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Если авто в розыске – сообщите!
Находящиеся в розыске транспортные средства не являются объектом налогообложения
по налогу при условии документального подтверждения их угона (кражи). Подтверждающие
документы и заявление необходимо направить в налоговый орган. Если подтверждающие
документы отсутствуют, дополнительно обращаться в правоохранительные органы для их
получения не нужно. Налоговый орган на основании заявления самостоятельно направит запрос
в ГИБДД о наличии сведений о розыске.
Источник: Информация ФНС России
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ФНС сообщает, что за 3 квартал 2016 года в случае противоречий или несоответствия
сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС, операциям, указанным в
декларациях других налогоплательщиков, одновременно будут направляться два требования
о представлении пояснений. В состав одного будут включены расхождения по книге покупок, в
другое – расхождения по книге продаж. При получении двух требований необходимо передать
налоговому органу квитанцию о приеме каждого требования в течение шести дней и представить
пояснение отдельно на каждое требование или одну уточненную декларацию.
Источник: Письмо ФНС России от 07.11.2016 N ЕД-4-15/20890@

Ответственность за шубы без маркировки
Производство, продажа, хранение, перевозка либо приобретение в целях сбыта предметов
одежды из натурального меха, подлежащих маркировке в соответствии с Правилами N 787,
без маркировки, а также с нарушением установленного порядка такой маркировки является
основанием для штрафов по ч.1 или 2 ст.15.12 КоАП.
Источник: Информация Роспотребнадзора от 02.11.2016

Заканчивается действие льготного порядка!
ФНС напоминает, если у вас есть объект недвижимости или транспортное средство, которое
по какой-то причине не указывалось в налоговом уведомлении и на него не уплачивался налог,
необходимо сообщить о таком объекте в ИФНС.
Для тех, кто представит такое сообщение об объектах налогообложения до окончания 2016
года, налог будет начислен только за 2016 год. Начиная с 2017 года, налог будет начисляться
уже с момента возникновения права на объект, но не более чем за три налоговых периода.
Кроме того, для тех, кто не представит сообщение, предусмотрен штраф в размере 20% от
неуплаченной суммы налога.
Источник: Информация ФНС России
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НАШЕ ПРАВО

«Конец всему делу венец»:
Как грамотно сдать результат работы
Отношения между сторонами договора, как правило, начинаются с
«конфетно-букетного периода»: всеобъемлющее доверие и взаимная поддержка, поиск компромиссов по условиям
заключаемого договора, начало исполнения обязательства… И так же, как в
межличностных, в договорных отношениях иногда «не сходятся характерами».
В этот момент стороны показывают
свои истинные лица и намерения: кто
начинал «по любви», кто – «по расчету»,
а кто – и с чувством, и соломки подстелить не забыл. Последний вариант
поведения самый разумный.
В договорных отношениях надо всегда
помнить о том, что главная цель деятельности любой коммерческой организации – систематическое получение прибыли при минимизации расходов и рисков.
Поэтому еще на стадии согласования
условий договора следует обратить особое
внимание на порядок документального
оформления конечного результата его
исполнения.
Если с договорами, где объектом выступает конкретная вещь, все более-менее
ясно (одна сторона передает вещь другой
стороне, которая ее оплачивает), то с договорами, предполагающим выполнение
какой-либо работы или оказание услуги,
все намного сложнее. Заранее «потрогать» результат невозможно. Огромное
значение имеет субъективный фактор:
то, что одна сторона считает качественным, полным и своевременным исполнением обязательства, другая может
воспринимать как «халтуру», «просрочку»
и абсолютное несоответствие условиям
соглашения. Для таких договоров крайне
важно заранее предусмотреть порядок
документального оформления его результатов, а именно:
- кто, как и когда оформляет и подписывает акт приемки-сдачи выполненных
работ (оказанных услуг);
- обязательные реквизиты такого акта;
- способы его передачи другой стороне;
- при каких условиях заказчик может
отказаться от подписания акта;
- способы передачи отказа от подписания или возражений на акт;
- как подрядчик (исполнитель) будет защищать себя от необоснованного отказа
заказчика подписать акт, доказывать
полноту, качество и своевременность
выполнения работ (оказания услуг) и
взыскивать оплату.
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Общий порядок оформления
приемки-сдачи работ
Согласно ст. 702 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ)
по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его. В ст. 779 ГК РФ о
предмете договора возмездного оказания
услуг прямо не предусмотрена обязанность принять результат услуги, что объясняется специфичностью самой услуги.
Она потребляется в процессе оказания
и не имеет овеществленного результата.
Однако к этому договору можно с определенной долей условности применять
понятие «приемка-сдача», так как нередко
возникает необходимость доказать факт
оказания услуги и наличие ее полезного
результата для заказчика.
Такая приемка-сдача оформляется
актом или иным документом, удостоверяющим приемку (ч. 2 ст. 720 ГК РФ). Для
договора возмездного оказания услуг ГК
РФ не предусматривает такой документ.
В хозяйственной деятельности сложилась
практика составления различных актов.
Более важным является содержание
такого итогового документа. Стороны
обязательно должны соблюсти требования ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее - Закон о бухучете). Как любой факт хозяйственной жизни, результат работы (услуги) должен отражаться
в первичном учетном документе. Закон
о бухучете 2011 года облегчил жизнь
предпринимателям. Он отменил обязан-

ность организаций по использованию
унифицированных форм первичной документации. К примеру, с 01 января 2013
года можно не использовать формы КС-2
и КС-3, которыми ранее в обязательном
порядке оформлялись результаты работ
в капитальном строительстве и ремонтно-строительные работы.
Каждая организация вправе оформлять
приемо-сдаточные документы в свободной форме, но обязана включать в них
следующие реквизиты (ч. 2 ст. 9 Закона
о бухучете):
1. Наименование документа. Оно не
имеет принципиального значения. Это
может быть акт, акт приемки, акт приемки-сдачи, акт сдачи-приемки, приемосдаточный акт и т.п.
2. Дата составления документа.
Это день окончания выполнения работы
(оказания услуги) или день фактического
принятия результата заказчиком (ч. 3
ст. 9 Закона о бухучете). Дата важна для
отражения операции в бухгалтерском
учете, а также для исчисления сроков
оплаты и расчета неустойки в случае несвоевременного исполнения заказчиком
денежного обязательства.
3. Наименование экономического
субъекта, составившего документ.
Обычно акт составляет подрядчик (исполнитель). Целесообразно указывать не
только его полное фирменное наименование, но также:
- сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения и адрес (в соответствии со ст. 54 ГК РФ);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- код причины постановки на учет (КПП).
В совокупности эти реквизиты позволят
абсолютно точно идентифицировать экономический субъект, что снимает лишние
вопросы со стороны налоговых органов о
личности контрагента по сделке.
4. Содержание факта хозяйственной
жизни. Проще говоря, вид, характер и
объем выполненных работ. Недостаточная
подробность в их описании может привести к печальным последствиям: суд посчитает акт ненадлежащим доказательством,
а факт выполнения работ – недоказанным
(Определение ВАС РФ от 13.08.2009 N
ВАС-9716/09 по делу N А55-4689/ 2008,
Постановление ФАС Уральского округа
от 02.05.2012 N Ф09-2749/12 по делу N
А07-1005/2011).
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5. Величина натурального и (или)
денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения. Иначе – стоимость каждого
вида выполненных работ. Отсутствие
в акте этой информации существенно
затрудняет доказывание размера задолженности (Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 04.08.2010 по делу
N А81-4482/2009).
6. Наименование должности лица,
совершившего операцию и ответственного за ее оформление. Если таковым
является иное лицо, нежели единоличный
исполнительный орган юридического
лица, к акту следует приложить доверенность на подписанта.
7. Подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов. Конкретная форма акта утверждается как приложение к учетной политике организации
или ее отдельным локальным актом (ч. 4
ст. 9 Закона о бухучете). В связи с этим, во
избежание возникновения между сторонами разногласий по вопросу оформления
первичных учетных документов целесообразно согласовать форму акта приемки-сдачи результата выполненных работ
(оказанных услуг) в качестве приложения
к договору. В противном случае и при отсутствии в тексте договора обязательных
требований к форме и содержанию акта
заказчик обязан принять его в представленном подрядчиком (исполнителем)
виде (при условии его соответствия ст. 9
Закона о бухучете).

Односторонний акт
приемки-сдачи работ
К сожалению, заказчика не всегда
устраивает результат выполненной работы (оказанной услуги). Самая распространенная претензия к исполнителю – низкое
качество. А качество – это оценочная и
крайне субъективная категория! Если в
договоре четко не определены ее критерии, порядок устранения недоработок, их
влияние на цену договора, то наверняка
между сторонами возникнут разногласия. Иногда их удается урегулировать
достаточно быстро: или путем устранения
выявленных недостатков, или путем
уменьшения размера оплаты. Но бывают
ситуации, когда обе стороны договора
«встают в позу». В более слабой позиции
оказывается исполнитель (подрядчик).
Если работы (услуги) подлежат оплате по
факту их выполнения, он остается без денег. Как правило, в случае конфликта заказчик не платит ни копейки. Что делать?
ГК РФ дает исполнителю возможность составить односторонний акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг).
Ч. 4 ст. 753 ГК РФ предполагает следующий порядок составления такого акта:
- акт составляется подрядчиком (исполнителем) и направляется на подписание
заказчику;
- в случае отказа второй стороны от

подписания акта в нем проставляется соответствующая отметка;
- акт подписывается подрядчиком (исполнителем).
По содержанию односторонний акт
ничем не отличается от двустороннего. В
нем должны быть те же обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Закона
о бухучете. Если форма приемо-сдаточного
документа утверждена приложением к
договору, односторонний акт должен ему
соответствовать. Если в договоре имеются
обязательные требования к содержанию
акта (например, к порядку описания видов
и объема выполненных работ (оказанных
услуг)), подрядчик (исполнитель) обязан
их соблюсти.
В ГК РФ не конкретизируется, какой
способ предложения акта на подписание заказчику считать надлежащим. В
судебной практике сложилась следующая
позиция: акт следует передать любым
способом, который позволяет доказать
факт такой передачи. Целесообразно
направить документ как минимум в двух
экземплярах. Это добросовестное поведение участника гражданского оборота,
который учитывает интересы другой стороны договора. Наиболее традиционными способами передачи акта заказчику
являются следующие:
1. Нарочно. Факт передачи может подтверждаться надписью о получении на
экземпляре акта, который остается у
исполнителя, или реестром приемки-передачи документов. Надпись о получении
должна содержать должность и ФИО
уполномоченного представителя заказчика, его подпись, дату, желательно печать
организации или входящий номер.
2. Почтой (в том числе службой экспресс-доставки). У исполнителя должны
сохраниться два документа: подписанное
заказчиком уведомление о вручении
корреспонденции и опись вложения в
письмо, заверенная почтовой службой.
Также можно сохранить почтовую квитанцию. Она подтвердит факт направления
корреспонденции.
Неоднозначной представляется ситуация, когда акт передан посредством
факсимильной связи. С одной стороны,
ГК РФ в ст. 160, 434 признает обмен документами посредством факсимильной
связи и электронной почты юридически
значимым. С другой стороны, для этого в
договоре должны быть указаны номера
факсов, адреса электронных ящиков
сторон. Обмен документами должен производиться именно через них. Кроме того,
Закон о бухучете подразумевает наличие
у организации оригинального первичного документа. Да и арбитражный суд
отдает предпочтение бумагам с «синими
печатями».
В какой форме в соответствии со
ст. 753 ГК РФ выражается отказ заказчика
от подписания акта? В любой. Это может

быть молчаливый отказ в виде уклонения
от возврата подписанного заказчиком
экземпляра акта (Определение ВС РФ
от 14.07.2016 N 308-ЭС16-8133 по делу
N А32-30153/ 2014). Отказ может выражаться в письме с возражениями заказчика по качеству, объемам и срокам
выполнения работ (оказания услуг). Также
он может оформляться в виде надписи
о наличии возражений и замечаний на
экземпляре акта, если иной порядок не
предусмотрен договором.
В течение какого времени заказчик
обязан подписать акт или отказаться?
Условие о конкретном периоде нужно
предусмотреть в договоре. Например,
«5 (пять) дней с момента получения акта».
Если договором срок не установлен, следует руководствоваться «разумным сроком».
Это объективно необходимый период
времени для пересылки документов, согласования акта в организации и возврат
его исполнителю.
Еще меньше конкретики в ГК РФ
относительно отметки на акте об отказе
заказчика от его подписания, которую
проставляет исполнитель. Представляется
целесообразным заранее определить ее
точную формулировку в договоре. Если
таковая не согласована сторонами, целесообразно включить в нее:
- указание реквизитов заказчика:
полное фирменное наименование, место
нахождения, адрес, ОГРН, ИНН, КПП;
- дату получения заказчиком акта на
подписание;
- причину отказа (если она известна);
- ссылку на пункт договора, предусматривающий порядок составления одностороннего акта (если таковой имеется);
- дату проставления отметки;
- должность и ФИО подписанта.
Со стороны исполнителя (подрядчика)
акт подписывается единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом. Отсутствие на акте
печати организации не влияет на его
действительность.
В составлении одностороннего акта для
исполнителя есть существенный риск. Он
может быть признан судом недействительным в случае, если мотивы отказа
заказчика будут признаны обоснованными (п. 14 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51).
Поэтому до составления одностороннего
акта исполнителю следует объективно
оценить качество и объем оказанных им
услуг. В противном случае он рискует не
только получить неполную оплату, но и понести расходы в виде судебных издержек
и возмещения заказчику убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательства.
С. Морозова, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

С баллами не забалуешь
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
1086493-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАКАЗАНИЯ ЗА
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

(принят в I чтении 07.10.2016, Постановление № 24-7 ГД)

Госдума приняла в первом чтении
поправки в КоАП, которые предусматривают, по сути, возврат к балльной
системе нарушений, практиковавшейся
в советское время.
Законопроект предлагает лишать водительских прав на срок от одного года
до полутора лет за троекратное и более
нарушение ПДД.
В КоАП появится ст. 12.38 “Систематическое нарушение правил эксплуатации,
использования транспортного средства и
управления транспортным средством”, в
которой будет закреплен список опасных
нарушений, влекущих лишение прав. К
ним относятся: превышение скорости на
40 километров в час и более; нарушение
правил движения через железнодорожные пути; проезд на запрещающий сигнал
светофора или жест регулировщика;
невыполнение требования ПДД уступить
дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков; нарушение правил
маневрирования; выезд на встречную
полосу или трамвайные пути встречного
движения; поворот налево или разворот
в нарушение требований, предписанных
дорожными знаками; отказ уступить дорогу пешеходам.
За подобные нарушения согласно законопроекту для лиц, не имеющих права
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управления транспортными средствами,
предусмотрен административный штраф
в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Следует отметить, что в соответствии
с КоАП человек считается подвергнутым
административному наказанию в течение одного года с момента вынесения
постановления о наложении наказания.
Таким образом, систематическими будут
считаться три грубых нарушения ПДД в
течение одного года.
Еще один момент: действие законопроекта не распространяется на случаи, когда
нарушение было зафиксировано камерами. «Дело в том, что только «в ручном
режиме» можно отследить, что нарушитель
— именно тот, кто сидел за рулем», — пояснил замглавы МВД Игорь Зубов.
«Балльная система существовала в
конце прошлого века и была признана
коррупционной и малоэффективной,
из-за чего и отменена, — приводит «Коммерсант» слова президента Московской
коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина. — Что до штрафа
в 30 тыс. руб., его еще собрать с людей
надо, у них сейчас денег и так нет. В итоге
будет лишняя головная боль судебным
приставам. К тому же с учетом последних сокращений в МВД оформлять эти
нарушения почти некому — инспекторов
мало».

Техосмотр могут
ужесточить
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
13843-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

(внесен в Государственную Думу
25.10.2016)

Глава комитета по обороне и безопасности сенатор Виктор Озеров внес в
Госдуму законопроект об ужесточении

ответственности за управление транспортным средством без прохождения
технического осмотра (ТО).
Водитель, задержанный за рулем без
документов о прохождении ТО, заплатит
штраф от 500 до 800 рублей. Если он попадется повторно, то отдаст 5000 рублей
или лишится прав на срок от одного до
трех месяцев.
Также, согласно проекту, выдача фальшивых диагностических карт аккредитованными операторами техосмотра будет
наказываться штрафами от 10 000 до
30 000 рублей. До 300 000 рублей составит административный штраф за нарушения норм проведения ТО.
Кроме того, в документе предлагается
забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) право на контроль техосмотра (ТО) и передать его в ведение
государственных органов — либо Министерству транспорта, либо Росаккредитации, либо Министерству внутренних дел.
При этом к участию в контроле за
операторами предлагается привлечь
профессиональные сообщества, которые
имеют представительства более чем в
трети регионов. Подразумевается, прежде всего, Российский союз организаций
по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств.
«Сознательные автовладельцы всегда
выступали против передачи ТО в частные руки, — сообщил «Известиям» глава
координационного совета Федерации
автомобилистов России Виктор Клепиков. — Когда забрали эти функции у ГАИ
и передали страховщикам, закончилась
цивилизованная эра техосмотра, все
перешло на платную основу. Техосмотр
легко купить, он стал условной функцией.
В целом структура получилась абсолютно
коррумпированной. Такие автомобили
ходят по дорогам, что удивляешься, как
у них колеса не отваливаются. Если
все вернут, то снизится аварийность, а
другие водители будут себя чувствовать
спокойнее».
В РСА заявили, что идея с передачей
контроля федеральному исполнительному органу может негативно сказаться на
безопасности. «Дело не только в техосмотре, — считает исполнительный директор
РСА Сергей Ефремов. — Если люди злоупотребляют своими обязанностями, значит, необходимо вводить штрафы, ввести
фотофиксацию проведения техосмотра,
которая заставит людей посещать пункты
ТО. Поэтому просто поменять контролера,
который начнет все сначала, не имеет
смысла».
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Ликвидирован Государственный комитет
по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым, функции комитета
переданы Министерству экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
Указ Главы Республики Крым
от 09.11.2016 N 412-У
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 09.11.2016)
Внесены изменения в Указ Главы Республики
Крым от 16.06.2014 N 51-У, в соответствии
с которыми Государственный комитет по
лесному и охотничьему хозяйству исключен
из структуры исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Внесены изменения в Порядок
переоформления прав или завершения
оформления прав на земельные
участки на территории Республики
Крым, утвержденный постановлением
Совета министров Республики Крым от
02.09.2014 N 313, и в Порядок подготовки
схемы расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и проекта
межевания территории, утвержденный
постановлением Совета министров
Республики Крым от 16.02.2015 N 44:
уточнены перечни сведений, материалов и
документов, необходимых для оформления
прав на земельные участки, подготовки
проекта межевания территории и схемы
расположения земельного участка.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.11.2016 N 548
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 11.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
В частности, в рамках изменений, внесенных
в Порядок подготовки схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории и проекта межевания территории, дополнительно
регламентировано, что схема расположения
земельного участка готовится на основе разработанных и утвержденных в установленном
порядке проектов планировки территории.

ЖИЛИЩЕ
Определено, что общекрымский конкурс
«Самый благоустроенный населенный
пункт Республики Крым» проводится
ежегодно, начиная с 2016 года,

Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым.
«О ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕКРЫМСКОГО КОНКУРСА «САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.11.2016 N 534
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
Утверждены положение о конкурсе, порядок
проведения конкурса, положение о комиссии
по проведению конкурса, а также порядок
предоставления, расходования, представления отчетности, возврата, осуществления
контроля за целевым использованием иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных
образований Республики Крым, занявших
призовые места (победивших в конкурсе).
В соответствии с утвержденным положением
предусмотрено проведение конкурса по 5
категориям муниципальных образований Республики Крым (в зависимости от количества
населения). Установлено, что конкурс проводится в 2 этапа: предварительный и основной.
Регламентировано, что победителем конкурса признается населенный пункт, в котором
успешно проведены работы по благоустройству и получены наилучшие результаты по
ряду направлений, в частности: уровень обеспеченности территории населенного пункта
зелеными насаждениями, улично-дорожной
сетью с усовершенствованным покрытием и
дождевой канализацией, детскими игровыми
и спортивными площадками; санитарное содержание населенного пункта; обеспечение
владельцев индивидуальных машин благоустроенными стоянками и гаражами и др.
Урегулирована процедура проведения конкурса. Предусмотрено, что населенным пунктам,
занявшим призовые места, присуждаются дипломы Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым I, II и III степеней и
денежные премии. В частности, для населенного пункта I категории (от 100 тысяч человек
и более), занявшего I место в конкурсе, размер
денежной премии составит 1 млн. руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Внесены изменения в Положение о системе
оплаты труда работников государственных
учреждений, организаций, отнесенных
к ведению Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым, утвержденное
постановлением. В частности,
конкретизированы: условия оплаты труда
руководителя учреждения, заместителей
и главного бухгалтера; порядок
и условия оплаты труда работников,
занимающих общеотраслевые должности
служащих; выплаты стимулирующего и
компенсационного характера и др.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.11.2016 N 541

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 22»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
Так, определено, что должностной оклад
руководителя государственного бюджетного
учреждения, списочный состав которого составляет до 100 человек, устанавливается в
размере 14600 руб.; от 101 до 500 человек 16780 руб.; от 501 и выше - 19600 руб. (ранее
предусматривалось, что должностной оклад
руководителя государственного бюджетного
учреждения, списочный состав которого составляет до 1000 человек, устанавливается
в размере 13960 руб.; от 1001 до 2000 человек - 16780 руб.; от 2001 и выше - 19600 руб.).
Дополнительно утверждены размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, а также должностные оклады работников, занятых в учреждениях отрасли водного
хозяйства и мелиорации Республики Крым.
В соответствии с утвержденным
Порядком к специальным мероприятиям,
способствующим повышению
конкурентоспособности инвалидов на
рынке труда Республики Крым, отнесены:
установление в организациях квоты
для приема на работу инвалидов и
минимального количества специальных
рабочих мест для инвалидов;
резервирование рабочих мест по
профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов; создание
условий для предпринимательской
деятельности инвалидов и др.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.11.2016 N 536
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНВАЛИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
В частности, предусмотрено, что создание
инвалидам условий труда включает в себя
деятельность, обеспечивающую показанные
инвалиду условия труда и режим труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида.
Так, закреплено, что для инвалидов I и II
групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
35 часов в неделю с сохранением полной
оплаты труда; льготные нормы выработки;
введение дополнительных перерывов и др.
Дополнительно установлено, что введение
в штатное расписание организации,
осуществляющей спортивную подготовку,
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педагогических работников возможно
при наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
Предусмотрено, что организация может
принять на работу врача по спортивной
медицине в штат, предварительно
получив соответствующую лицензию,
или заключить договор с медицинской
организацией, имеющей данную лицензию.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 23.09.2016 N 2229
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 31.03.2015 N 147
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В новой редакции изложены: профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и
спорта, а также общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих;
рекомендуемые размеры коэффициента
квалификации для должностей спортсмена,
спортсмена-инструктора, спортсмена-ведущего (к окладу) и др.
Дополнительно утвержден перечень должностей работников муниципальных бюджетных
учреждений, занятых в сфере физической
культуры и спорта, подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя, относимых к
основному персоналу.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Внесены изменения в Порядок
рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории
Республики Крым: в перечень
документов, которые подает инвестор
вместе с письменным заявлением на
реализацию инвестиционного проекта,
дополнительно включена заверенная
копия годовой и промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
два предшествующих календарных года и
истекшие отчетные периоды текущего года
либо за все истекшие отчетные периоды с
даты создания юридического лица, если
с этой даты до даты подачи заявления
прошло менее двух календарных лет.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 10.11.2016 N 544
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 368»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 10.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
Порядок предоставления субсидии
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из бюджета Республики Крым,
предусмотренной на грантовую поддержку
научных исследований по приоритетным
направлениям развития Республики
Крым, изложен в новой редакции.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.11.2016 N 538
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 449»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
Определено, что целью предоставления
субсидии является финансовая поддержка
фундаментальных научных исследований,
результаты которых могут быть положены в
основу решения практических задач, стоящих
перед Республикой Крым, по следующим направлениям: исследование, моделирование и
прогнозирование социально-экономического
развития Республики в целях обеспечения и
обоснования формирования регионального
социально-экономического комплекса и
обеспечения его безопасности; разработка
научно-методических основ производства и
переработки сельскохозяйственного сырья,
совершенствования технологий животноводства и растениеводства в Республике;
фундаментальные исследования в области
новых функциональных и наноматериалов,
технологий их производства; фундаментальные исследования в области биомедицинских
технологий, жизнеобеспечения и здоровья
человека и др.
Конкретизированы условия и порядок предоставления субсидий.
Приведен перечень документов, предоставляемых получателем субсидии.
Установлены требования к отчетности и к
осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Основными задачами бюджетной
политики определены: повышение
эффективности и результативности
имеющихся инструментов программноцелевого управления и бюджетирования;
создание условий для повышения качества
предоставления государственных услуг;
повышение эффективности процедур
проведения государственных закупок и др.
Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 20.10.2016 N 1254-р
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 ГОД»
Утверждены основные направления бюджетной политики. В частности, отмечена необходимость оптимизации структуры бюджетных
расходов в целях мобилизации ресурсов на
приоритетные направления.
В качестве целей направлений бюджетной
политики предусмотрены определение условий, принимаемых для составления проекта
бюджета, установление основных принципов
и подходов к формированию проекта бюджета, а также обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного планирования.

Задачами основных направлений
бюджетной и налоговой политики
утверждены определение подходов
к планированию доходов и расходов,
источников финансирования бюджета
городского округа Симферополь и
системное развитие экономической,
социальной сферы, создание
стабильной экономики, благоприятных
условий развития бизнеса, улучшение
инвестиционного климата и делового
имиджа городского округа Симферополь.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 08.11.2016 N 2670
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НА 2017 ГОД»
Основными направлениями бюджетной политики определены: модернизация бюджетного
процесса в условиях внедрения программноцелевых методов управления; повышение
эффективности управления и устойчивости
бюджетной системы и др.
Предусмотрены следующие меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов
бюджета: повышение уровня собираемости
налоговых и неналоговых платежей; совершенствование управления муниципальной
собственностью; введение налога на имущество физических лиц и др.
Урегулирован механизм предоставления
субсидии из бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым в
2016 году муниципальным унитарным
предприятиям, зарегистрированным на
территории муниципального образования
городской округ Симферополь, которые
обеспечивают деятельность городского
пассажирского автотранспорта, в целях
уплаты лизинговых платежей за счет
иных межбюджетных трансфертов.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 07.11.2016 N 2667
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СЧЕТ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ»
Установлено, что главным распорядителем
бюджетных средств является Администрация
города Симферополя.
Определены муниципальные унитарные
предприятия, которые не могут претендовать
на получение субсидии и участвовать в конкурсном отборе.
Приведен перечень документов, необходимых
для получения субсидии.
Закреплены обязательные условия соглашения о предоставлении субсидии.
Регламентированы принципы ответственности за целевое и эффективное использование
денежных средств.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 07.11.2016 N 2647
«О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА
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УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СЧЕТ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ»
Определена цель создания комиссии - осуществление конкурсного отбора муниципальных унитарных предприятий, которые
обеспечивают деятельность городского пассажирского автотранспорта, претендующих
на получение субсидии на уплату лизинговых
платежей за счет иных межбюджетных трансфертов.
Закреплено, что в состав комиссии входят:
председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Кроме
того, в работе комиссии принимают участие
должностные лица Администрации города
Симферополя.
Утверждены следующие функции и права
комиссии: рассмотрение заявок на получение
субсидии; принятие решения по представленным заявкам; в случае принятия положительного решения - определение размера
предоставляемой субсидии и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внесены изменения в Порядок принятия
решений о подготовке и реализации плана
капитального строительства за счет средств

бюджета Республики Крым на 2016 год.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.11.2016 N 547
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА N 638»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 11.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)
По объектам строительства, реконструкции
и технического перевооружения уточнены
принципы перечисления аванса подрядным
организациям: установлено, что размер аванса не может превышать 30 процентов суммы
договора (государственного контракта), но не
более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации (ранее предусматривалось, что аванс не может
превышать 30 процентов стоимости годового
объема работ). Закреплено, что последующая
оплата денежных обязательств, возникающих
по договорам подряда (контрактам), осуществляется после подтверждения выполнения
установленных договором (государственным
контрактом) работ в объеме произведенного
авансового платежа.

Внесены изменения в порядки
возмещения ущерба, понесенного
гражданами и юридическими лицами
в результате отчуждения животных и
(или) изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных. В частности,
установлено, что при ликвидации очагов
африканской чумы свиней возмещению
подлежит ущерб, понесенный
гражданами и юридическими лицами
в результате отчуждения животных,
только за то количество свиней, нормы
содержания которых соответствуют
Ветеринарным правилам содержания
свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.11.2016 N 540
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 34»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.11.2016)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Уточнены объемы бюджетных
ассигнований программы и ряда ее
подпрограмм. В частности, общий объем
финансирования программы сокращен
до 6018270,4 тыс. руб. (ранее - 6070723,0
тыс. руб.).
Постановление Правительства Севастополя
от 10.11.2016 N 1086-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
13.08.2015 N 749-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 10.11.2016)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
В новой редакции изложены нормы, содержащие обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации
программы и ряда ее подпрограмм.
Дополнительно утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта
зданий учреждений социального обслуживания города Севастополя в 2016 году.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлено, что разрешения на
выполнение строительных работ
(реконструкцию), уведомления о начале
выполнения строительных работ,
декларации о начале выполнения
подготовительных работ, декларации о

начале строительных работ, выданные
до 18 марта 2014 года, прекращают
свое действие со дня вступления в
силу данного постановления, за
исключением случаев, когда завершено
возведение фундамента здания (секции,
корпуса), строительство (реконструкция)
которого осуществляется на основании
разрешительных документов, выданных
до 18 марта 2014 года.
Постановление Правительства Севастополя
от 10.11.2016 N 1058-ПП
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ УВЕДОМИТЕЛЬНЫХ, ДЕКЛАРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ,
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 12.07.2016 N 668-ПП «О
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ УВЕДОМИТЕЛЬНЫХ,
ДЕКЛАРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ, В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 10.11.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 12.07.2016
N 668-ПП «О прекращении действия на территории города Севастополя уведомительных,
декларативных документов, разрешительных документов, выданных официальными
органами Украины, в сфере строительства».

Установлена процедура заключения
соглашения об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными
отходами. В частности, определено,
что организатор конкурсного отбора в
течение 7 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения
конкурсного отбора направляет
победителю (единственному участнику)
экземпляр протокола конкурсного
отбора и 2 экземпляра соглашения.
Постановление Правительства Севастополя
от 10.11.2016 N 1057-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ПОРЯДКА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 10.11.2016)
Вступает в силу по истечении десяти дней
после дня официального опубликования.
Закреплено, что в случае незаключения соглашения с победителем организатор вправе
предложить заключить соглашение участнику
конкурсного отбора, предложение которого
по результатам конкурсного отбора содержит
лучшие условия после условий, предложенных победителем конкурсного отбора.
Утверждено, что конкурсный отбор признается несостоявшимся в случае неподписания
соглашения ни с одним из участников конкурсного отбора.
Приведены требования к содержанию соглашения между исполнительным органом
государственной власти и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Признан утратившим силу административный регламент предоставления
Департаментом здравоохранения города
Севастополя государственной услуги
«Лицензирование фармацевтической
деятельности».
Приказ Департамента
здравоохранения г. Севастополя
от 23.09.2016 N 1245
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 15.04.2016 N 440 «О
ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Вступил в силу с 23.09.2016.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Уточнены порядок создания и состав
территориальных (ранее - районных)
комиссий, обеспечение их деятельности.
Закон города Севастополя
от 09.11.2016 N 291-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА N
151-ЗС «О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 09.11.2016, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 10.11.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
В частности, предусмотрено, что Правительством Севастополя создаются территориальные комиссии, а также утверждается их
численный и персональный состав (ранее
указанные полномочия были возложены на
департаменты соответствующих районов
города Севастополя).
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утвержден порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов связи
и предоставляемых услуг электросвязи.
Приказ Минкомсвязи России
от 30.06.2016 N 298
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.11.2016 N 44254.
Определены правила отбора получателей
субсидий на возмещение части затрат
по уплате пошлин при патентовании
российских разработок производителей
и экспортеров за рубежом.
Приказ Минпромторга России
от 14.10.2016 N 3685
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
УПЛАТОЙ ПОШЛИН ПРИ ПАТЕНТОВАНИИ
РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.11.2016 N 44250.
Установлен порядок создания
и эксплуатации Федеральной
государственной информационной
системы в области ветеринарии.
Постановление Правительства РФ
от 07.11.2016 N 1140
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ»
Установлен порядок проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных актов и проектов
нормативных актов Банка России.
Указание Банка России
от 17.10.2016 N 4164-У
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУП-
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ЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.11.2016 N 44234.
Определен порядок ведения реестра
именников лиц, осуществляющих
производство и ремонт изделий из
драгоценных металлов.
Приказ Минфина России
от 06.10.2016 N 174н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИМЕННИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО (РЕМОНТ) ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.11.2016 N 44267.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ростехнадзором утверждена Инструкция
по прогнозу динамических явлений и
мониторингу массива горных пород при
отработке угольных месторождений.
Приказ Ростехнадзора
от 15.08.2016 N 339
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГНОЗУ
ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И МОНИТОРИНГУ
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ОТРАБОТКЕ
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.11.2016 N 44251.
Если возможные повреждения
гидротехнического сооружения не
приведут к возникновению чрезвычайной
ситуации, декларирование безопасности
таких сооружений не проводится.
Постановление Правительства РФ
от 09.11.2016 N 1149
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

Установлена процедура выдачи
разрешения на импорт племенной
продукции (материала).
Приказ Минсельхоза России
от 08.11.2016 N 504
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.11.2016 N 44283.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Направление акционером в адрес
общества копии искового заявления
не исключает обязанности выполнения
требований по уведомлению
общества и других акционеров о
намерении обратиться с иском в суд.
Информационное письмо Банка России
от 03.11.2016 N ИН-06-59/77
«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ»
В действующее нормативное
регулирование порядка привлечения
военнослужащих к полной материальной
ответственности необходимо внести
изменения, исключающие возможность
установления в их действиях
(бездействии) признаков состава
преступления, предусмотренного
уголовным законодательством, вне
рамок уголовного судопроизводства.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 08.11.2016 N 22-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО СТАТЬИ 5 И ПУНКТА
5 СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ
ГРАЖДАНИНА Д.В. БАТАРАГИНА»
Государственная регистрация
права на недвижимое имущество
не препятствует возможности
оспаривания зарегистрированного
права в судебном порядке.
Постановление Конституционного Суда РФ
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от 10.11.2016 N 23-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА
1 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК
С НИМ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА
Н.Н. МАРАСАНОВА»
Федеральным законом «О
государственном кадастре
недвижимости» не предусмотрены
назначения здания «двухквартирный
дом», «дом блокированной застройки» и
назначение помещения «блок».
<Письмо> Росреестра
от 26.08.2016 N 14-07394/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ЖИЛИЩЕ
Определены единые требования к
установлению размера платы за наем
жилого помещения.
Приказ Минстроя России
от 27.09.2016 N 668/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.11.2016 N 44258.
Минстроем России разъяснены некоторые
вопросы, касающиеся установки
приборов учета потребления ресурсов в
ветхих и аварийных объектах и оплаты
потребленных ресурсов в таких домах.
<Письмо> Минстроя России
от 03.11.2016 N 36508-ОД/04
<О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Установлен порядок аттестации
специалистов в области ветеринарии.
Постановление Правительства РФ
от 09.11.2016 N 1145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Минтрудом России утвержден перечень
дополнительных сведений о лице,
признанном инвалидом, подлежащих
включению в федеральный реестр
инвалидов.
Приказ Минтруда России
от 12.10.2016 N 569н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ, ПРИЗНАННОМ ИНВАЛИДОМ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.11.2016 N 44226.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Обновлены указания по заполнению
формы федерального статистического
наблюдения N 4-ТЭР «Сведения об
использовании топливно-энергетических
ресурсов».
Приказ Росстата от 01.11.2016 N 703
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
N 4-ТЭР «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Минстроем России утверждена
методология формирования официальной
статистической информации о наемных
домах.
Приказ Минстроя России
от 17.10.2016 N 712/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О НАЕМНЫХ ДОМАХ»
Обновлены указания по заполнению
формы федерального статистического
наблюдения N МП(микро) «Сведения об
основных показателях деятельности
микропредприятия».
Приказ Росстата от 02.11.2016 N 704
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N МП(МИКРО)
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ»
На территории РФ вводятся в действие 30
документов, содержащих международные
стандарты аудита (МСА).
Приказ Минфина России
от 24.10.2016 N 192н
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.11.2016 N 44299.
Приказ Минфина России от 12.10.2016
N 180н, которым вносятся изменения
в порядок применения бюджетной
классификации РФ, вводится в
действие со дня его подписания.
Приказ Минфина России
от 09.11.2016 N 208н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
N 180Н»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Дополнены требования к формированию
и ведению сметы казенного учреждения.
Приказ Минфина России
от 30.09.2016 N 168н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ
2007 Г. N 112Н»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.11.2016 N 44221.
Накопленный купонный доход,
выплачиваемый иностранной
организации в составе цены покупки
еврооблигаций, выпущенных
российскими организациями через SPVкомпании, налогообложению в РФ не
подлежит.
<Письмо> ФНС России
от 28.10.2016 N СД-4-3/20573@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРОЦЕНТНОГО
(КУПОННОГО) ДОХОДА, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ
ПОКУПКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ
РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ SPV
- КОМПАНИИ, ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ НА
ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ»
Минфин России разъяснил применение
ставки 0 процентов по налогам,
уплачиваемым в связи с применением ПСН
и УСН, впервые зарегистрированными ИП.
Письмо Минфина России
от 17.10.2016 N 03-11-09/60291
Участникам оборота товаров из
натурального меха непосредственно
перед заказом контрольных
(идентификационных) знаков необходимо
проверить наличие недоимки по налогам
и сборам, задолженности по пеням и
штрафам, образовавшимся в результате
предпринимательской деятельности.
<Письмо> ФНС России
от 26.10.2016 N ГД-4-19/20395
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ»
ФНС России информирует о размещении
Налогового паспорта субъекта
Российской Федерации на своем сайте.
<Письмо> ФНС России
от 26.10.2016 N ЗН-4-1/20281
«О НАЛОГОВОМ ПАСПОРТЕ СУБЪЕКТА РФ»
Приведена сопоставительная таблица
кодов видов доходов для целей
составления и исполнения бюджетов с
2017 года.
<Информация> Минфина России
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ
ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД, К СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОДАМ 2016 ГОДА (В ЧАСТИ
ГРУПП, ПОДГРУПП ДОХОДОВ 000 2 18 00000
00 0000 000, 000 2 19 00000 00 0000 000)»
Внесены уточнения в перечень
технологического оборудования, ввоз
которого не подлежит обложению НДС.
Постановление Правительства РФ
от 07.11.2016 N 1142
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В
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ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ
ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ»
Пособие на обустройство, выплачиваемое
участнику Госпрограммы по переселению
соотечественников в РФ, не облагается
НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 01.11.2016 N БС-4-11/20799@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ФНС России разъяснила порядок
отражения в расчете 6-НДФЛ возврата
налогоплательщику суммы НДФЛ
в связи с перерасчетом отпускных.
Письмо ФНС России
от 13 октября 2016 г. N БС-4-11/19483@
Изменения классификации основных
средств, вступающие в силу с 1 января
2017 года, применяются при определении
срока полезного использования в
отношении основных средств, введенных
в эксплуатацию после этой даты.
Письмо Минфина России
от 07.11.2016 N 03-03-РЗ/65124
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.07.2016 N
640 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Внесены уточнения в порядок проведения
проверок кредитных организаций.
Указание Банка России
от 30.08.2016 N 4119-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
БАНКА РОССИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N
147-И «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.11.2016 N 44231.
Банком России направлено новое
Генеральное соглашение об общих
условиях совершения Банком
России и кредитной организацией
сделок РЕПО на организованных и
не на организованных торгах в РФ.
Информационное письмо Банка России
от 02.11.2016 N ИН-05-19/76
«О НОВОЙ ФОРМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ И КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК РЕПО НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ И НЕ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок направления Банком
России предписаний об устранении
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нарушений, связанных с ограничением
участия некоторых лиц в управлении
кредитным рейтинговым агентством.
Указание Банка России
от 13.10.2016 N 4156-У
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
РОССИИ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТЯХ 1, 6 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
N 222-ФЗ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
02.11.2016 N 44211.
Обновлен порядок проведения конкурса
по безвозмездной передаче кредитных
историй.
Указание Банка России
от 23.08.2016 N 4106-У
«О ПОРЯДКЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.11.2016 N 44247.
Установлен коэффициент риска в
отношении облигаций единого института
развития в жилищной сфере в целях
расчета нормативов достаточности
капитала банков.
Указание Банка России
от 20.10.2016 N 4166-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N
139-И «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
07.11.2016 N 44256.
Банк России разъяснил порядок
включения банковских гарантий в расчет
величины кредитного риска.
Письмо Банка России
от 11.10.2016 N 41-1-2-7/1413
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ N 139-И»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Определен порядок рационального
выбора наименований лекарственных
препаратов для медицинского
применения.
Приказ Минздрава России
от 29.06.2016 N 429н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.11.2016 N 44246.
Утвержден перечень гарантий, выплат

и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов.
Приказ Минтруда России
от 12.10.2016 N 570н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИЙ, ВЫПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.11.2016 N 44227.
Роспотребнадзор напоминает
автомобилистам о мерах
предосторожности при покупке
стеклоомывающей жидкости.
<Информация> Роспотребнадзора от
10.11.2016 <О выборе безопасной
стеклоомывающей жидкости>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Информация о проведении торгов, по
результатам которых формируются цены
на услуги по сбору и транспортированию
ТКО для регионального оператора, будет
размещаться на портале www.torgi.gov.ru.
Постановление Правительства РФ
от 03.11.2016 N 1133
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТСЯ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СБОРУ И
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Определены правила создания и
обновления единой электронной
картографической основы.
Постановление Правительства РФ
от 03.11.2016 N 1131
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ
И ОБНОВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Актуализированы разъяснения
судебной практики по уголовным делам
о преступлениях экстремистской и
террористической направленности.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 03.11.2016 N 41
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
N 1 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» И ОТ 28 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 11
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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КАК ЗАКЛЮЧИТЬ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР?
О брачном договоре
Брачный договор - это соглашение между супругами (будущими или настоящими),
в котором они определяют имущественные и финансовые взаимоотношения во
время брака и при разводе (ст. 40 СК РФ).
Необходимость заключения такого договора супруги должны определить для себя
сами, исходя из своего имущественного
положения и наличия каких-либо рисков.
При этом следует учитывать, что брачный договор не может ограничивать
правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за
защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между
супругами, права и обязанности супругов
в отношении детей; предусматривать
положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга
на получение содержания; содержать
другие условия, которые ставят одного
из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным
началам семейного законодательства (п.
3 ст. 42 СК РФ).

Заключение брачного договора
Для заключения брачного договора рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма.
Шаг 1. Определитесь с предметом
брачного договора.
В договоре супруги могут определить
порядок взаимного содержания, способы
участия в доходах друг друга, порядок несения семейных расходов и имущество,
которое будет передано каждому из супругов при расторжении брака.
Закон также определяет круг вопросов,
которые супруги не имеют права включать
в договор, например, права и обязанности
в отношении детей (ст. 42 СК РФ).
Брачный договор супруги могут составить самостоятельно на основе типового
договора или обратившись в юридическую
компанию. Договор оформляется в трех
экземплярах на бланках нотариуса: по
одному экземпляру для супругов, третий
остается у нотариуса.
Брачный договор заключается на определенный срок или бессрочно (ст. 42 СК
РФ). Если брак прекратился, договор теряет свою силу. Действительными остаются
только те положения, которые относятся к
жизни после развода.
Шаг 2. Подготовьте необходимые
документы.
При заключении брачного договора
нотариус попросит предъявить:
- паспорт каждого супруга;
- свидетельство о регистрации брака

(если брак зарегистрирован);
- документы, подтверждающие право
собственности на движимое или недвижимое имущество.
Ниже указаны необходимые документы
для разных видов имущества.
Автомобиль:
- паспорт транспортного средства;
- договор купли-продажи (дарения,
мены);
- свидетельство о праве на наследство.
Квартира, земельный участок:
- свидетельство о праве собственности;
- договор купли-продажи (дарения,
мены), решение суда (если право собственности установлено в судебном порядке), свидетельство о праве на наследство
(если право собственности перешло по
наследству);
- выписка из домовой книги обо всех,
кто зарегистрирован в квартире (постоянно или временно);
- выписка из ЕГРП, подтверждающая
отсутствие обременений и арестов. Запрашивается нотариусом в течение трех
дней с момента вашего обращения,
однако может быть предоставлена вами
самостоятельно для ускорения процесса
заключения договора (ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате, утв. ВС
РФ 11.02.1993 N 4462-1).
Акции, доли в ООО:
- выписка из реестра акционеров (для
акций);
- выписка из реестра организаций
(ЕГРЮЛ).
Для подготовки брачного договора некоторые нотариусы требуют представить
дополнительные документы, например
свидетельство о постановке на учет в
качестве предпринимателя.
Примечание. Рекомендуем предварительно выяснить у нотариуса перечень
документов, необходимых для подготовки
и удостоверения брачного договора.
В случае непредоставления необходимых документов нотариус может отказать

в удостоверении брачного договора либо
будет невозможно включить в него положения, касающиеся отдельного имущества.
Шаг 3. Обратитесь к нотариусу.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению (ст. 41 СК РФ). Для удостоверения брачного договора можно обратиться к любому нотариусу независимо
от его территориальной принадлежности
(ст. 40 Основ законодательства РФ о
нотариате).
Примечание. Многие нотариальные
конторы предоставляют возможность
записаться к нотариусу на определенное
время, это позволит вам избежать длительного ожидания.
Плата за удостоверение брачного договора складывается из госпошлины в
размере 500 руб. и стоимости технической
работы, выполняемой консультантами
нотариуса (пп. 10 п. 1 ст. 333. 24 НК РФ).
Стоимость технической работы варьируется. В связи с этим плата за удостоверение
брачного договора в разных нотариальных конторах существенно различается.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В случае если некоторая, в том числе
значительная, часть общего имущества
супругов по условиям брачного договора
переходит в собственность того супруга,
который не является должником по договору (например, договору об ипотеке),
супруг-должник обязан уведомить своего
кредитора о заключении, изменении или о
расторжении брачного договора.
При невыполнении этой обязанности
супруг отвечает по своим обязательствам
независимо от содержания брачного договора (п. 1 ст. 46 СК РФ).
Помощник прокурора
Балаклавского района г. Севастополя,
юрист 1 класса Чудик Ю.С.
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10 наиболее распространённых вопросов
по уплате транспортного налога
Как рассчитывается транспортный
налог и каков срок его уплаты?
Сумма транспортного налога физическим лицам исчисляется налоговыми
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы
регистрирующими органами.
∑ налога = База (мощность двигателя)
х Ставка налога х Кол-во месяцев владения (12/12, 11/12, 10/12 и т.д.) х Повышающий коэффициент для дорогих авто
(стоимость свыше 3 млн. руб. – перечень
на сайте Минпромторга России).
- налоговые ставки на территории Республики Крым ниже среднероссийских, но, как
и повсеместно в стране, рассчитываются в
зависимости от мощности двигателя;
- транспортный налог для автомобиля
мощностью до 100 л.с. (включительно)
составляет 5 рублей с каждой лошадиной
силы, транспорт помощнее – от 100 до 150
л.с. обойдётся владельцам дороже – уже
7 руб. с каждой лошадиной силы;
- существуют скидки с учётом «возраста»
автомобиля, которые могут составлять до
50 процентов от суммы налога;
- транспортный налог уплачивается не
позднее 1 декабря 2016 года гражданами, зарегистрировавшими транспортное
средство по российскому законодательству до 1 января 2016 года. Физические
лица, зарегистрировавшие транспортные
средства после указанной даты, будут плательщиками налога в 2017 году.

Если человек приобрел автомобиль,
скажем, в июне прошлого года,
он всё равно платит налог за весь
2015 год?
Нет, налог рассчитывается только начиная с месяца, в который машина была
поставлена на учёт в соответствующем
регистрирующем органе. В данном примере владельцу автомобиля расчёт будет
сделан исходя из владения машиной течение 7 месяцев 2015 года. Кроме этого, налогоплательщикам полезно будет узнать,
что начиная с налогового периода 2016
года будет действовать новое правило:
если транспортное средство зарегистрировано после 15 числа месяца или снято
с регистрации до 15 числа месяца – этот
месяц не принимается для расчета налога.

Что является объектом
налогообложения кроме
автомобилей?
Мотоциклы, мотороллеры, автобусы,
самолёты, вертолеты, теплоходы, яхты,
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парусные суда, катера, моторные лодки,
гидроциклы, снегоходы, несамоходные
(буксируемые суда), другие водные и воздушные транспортные средства.

Где получить налоговое
уведомление?
Налоговые уведомления на уплату
транспортного налога направляются налогоплательщикам по почте на домашний
адрес из Волгограда, поскольку там находится один из семи российских центров
обработки данных. Если гражданин имеет
зарегистрированный личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru,
то налоговое уведомление поступит на
данный интернет-ресурс.

Предположим, гражданин получил
налоговое уведомление и видит в
нём информацию недостоверную,
с которой не согласен. Каковы его
действия?
В случае обнаружения некорректной
информации в налоговом уведомлении,
налогоплательщики заполняют заявление
к налоговому уведомлению (приложение к
СНУ) и направляют (предоставляют лично)
его в налоговый орган.
Адрес ИФНС России для направления
заявления налогоплательщик может уз-

нать по телефону контактного центра, указанного в налоговом уведомлении. ИФНС
России, осуществляющая конкретный
расчет налога, указана в соответствующих
строчках налогового уведомления.
Если бланк заявления отсутствует, его
можно составить в произвольной форме.
В случае если ошибка в налоговом
уведомлении повлияла на расчет налога,
производится перерасчет налога и в адрес
заявителя направляется новое налоговое
уведомление с учетом перерасчета.
В налоговый орган можно также обратиться через официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.
ru с помощью сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»,
«Обращение в УФНС (ИФНС) России».

Будет ли рассчитан транспортный
налог за транспортное средство,
которое было продано, но не снято
с регистрационного учета в ГИБДД?
Да, начисление транспортного налога
правомерно. Прекращение взимания
транспортного налога предусмотрено Налоговым кодексом в случае снятия с учета
транспортного средства в регистрирующих
органах. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога
(за исключением угона транспортного
средства, либо возникновения права на
налоговую льготу) не установлено.

Если транспортное средство
числится в угоне, уплачивается ли
транспортный налог в этом случае?
Объектом налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные средства находящиеся в розыске,
при условии подтверждения факта их
угона (кражи) документом, выдаваемым
уполномоченным органом.
Документы, подтверждающие факт
угона (кражи) транспортного средства,

Жители Республики Крым активно оплачивают
транспортный налог
Более 55 млн. рублей транспортного налога оплатили жители Республики Крым – это
почти треть от всей ожидаемой налоговыми органами суммы. При этом пик активности
по уплате налога пришелся на начало ноября – крымчанами было уплачено более
20 млн. рублей. Транспортный налог является региональным, поэтому полученные
средства полностью остаются в республиканском бюджете и направляются на поддержание, ремонт и строительство крымских дорог.
В этом году налог уплачивают владельцы тех транспортных средств, которые зарегистрировали свою технику в рамках российского законодательства до 1 января
2016 года. Все, кто это сделал после указанной даты, будут уплачивать транспортный
налог уже в 2017 году.
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выдаются органами МВД России (ГУВД,
ОВД, УВД и др.), осуществляющими работу
по расследованию и раскрытию преступлений, в том числе угонов (краж) транспортных средств.

Республиканским законом
предусмотрен перечень
льготных категорий граждан по
транспортному налогу. Как получить
льготу?
Физическое лицо, имеющее право на
налоговую льготу, представляет в налоговый орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Заявление о предоставлении льготы и
необходимые документы могут быть поданы следующими способами:
- лично налогоплательщиком;
- его представителем по доверенности;
- почтой (с уведомлением о вручении и
описью вложения);
- в электронной форме с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
на официальном сайте ФНС России, подписанное усиленной неквалифицированной
электронной подписью налогоплательщика.

Кому предоставляется льгота?
От уплаты налога освобождаются:
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы,
полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
инвалиды Великой Отечественной войны,
ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств,
инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой
деятельности II и III степеней, инвалиды
детства – на одно транспортное средство
с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил (до110,33 кВт) включительно, кроме
воздушных транспортных средств, яхт и
других парусно-моторных судов, гидроциклов.
Полный перечень льготных категорий граждан указан в законе Республики Крым от 19 ноября 2014 года
№8-ЗРК/2014.

Куда поступают деньги от
транспортного налога?
Транспортный налог – региональный.
Все средства от него полностью остаются в
республиканском бюджете и используются
на поддержание, ремонт и строительство
дорожной сети Республики Крым.
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Профессиональный праздник налоговая служба
встречает с хорошими результатами
В Управлении ФНС России по г. Севастополю в преддверии профессионального
праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации подведены
итоги работы за 9 месяцев текущего года.
16 ноября состоялось расширенное
заседание коллегии, в котором приняли
участие Советник Департамента Аппарата
полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО А.А. Вершинин, директор Департамента финансов Правительства Севастополя В.В. Штоп, председатель постоянной
комиссии Законодательного Собрания
г. Севастополя по бюджету В.В. Аксенов,
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по экономике
Т.Г. Лобач, председатель Общественного
совета при УФНС России по г. Севастополю
О.С. Гасанов.
Руководитель Управления Н.Н. Приставка
отметил, что к праздничной дате налоговая
служба подошла с хорошими результатами.
Налоговые поступления в бюджеты всех
уровней демонстрируют устойчивый тренд
на увеличение. За 10 месяцев текущего
года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 9,8 миллиарда
рублей.
Федеральный бюджет пополнился на 2,7
миллиарда рублей. В бюджет города Севастополя поступило 7,1 миллиарда рублей, в
бюджеты муниципальных округов г. Севастополя – 8,9 миллиона рублей.
В общей сумме поступлений в федеральный бюджет весомую часть занимает налог на добавленную стоимость и налог на
прибыль предприятий. Доля этих налогов
составила 96,3% от общего поступления.
В бюджете города Севастополя основные
поступления составляет налог на доходы
физических лиц – 4,4 миллиарда рублей.
В тройку лидеров бюджетообразующих
предприятий города вошли: ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин», ООО
«К-Телеком», ФГУП «13 Судоремонтный Завод Черноморского Флота».
В ходе выступления Н.Н. Приставка подчеркнул, что актуальным на сегодня остается
вопрос контроля применения налоговых
льгот и преференций, которые предоставлены участникам СЭЗ. В отчетном периоде
реализуют инвестиционные проекты в
одиннадцати отраслях экономической деятельности 171 налогоплательщик - участник
СЭЗ. Общая сумма капитальных вложений
составила 2,4 миллиарда рублей. Участниками СЭЗ запланировано создание более
четырех тысяч новых рабочих мест, общий
годовой фонд оплаты труда по ним составляет 0,6 миллиарда.
Важным направлением в работе службы
остается расширение спектра электронных

услуг ФНС России и повышение качества
предоставляемых услуг. Для налогоплательщиков внедряются интерактивные методы
оценки деятельности налоговых органов,
которые позволяются определить уровень
обслуживания налогоплательщиков.
Приглашенные гости высоко оценили
результаты работы Управления и отметили,
что достигнутый уровень бюджетных поступлений позволит выполнить социальные
обязательства перед жителями города.

Новая возможность оценки
качества государственных услуг
Уже в самое ближайшее время севастопольские налогоплательщики могут оценить
качество обслуживания в налоговой инспекции новым способом: с помощью QRанкетирования. Мобильное приложение,
сканируя QR-код, позволяет оценить услугу
моментально, при непосредственном обращении в налоговую инспекцию.
Получение оперативной информации от
налогоплательщиков о работе налоговых
органов позволяет объективно оценить
качество предоставляемых услуг. Все поступившие отзывы, оценки и предложения
внимательно анализируются, т.к. повышение качества предоставления госуслуг –
одна из приоритетных задач, стоящих перед
налоговой службой.
Напомним, что оценить работу налоговой службы можно и другими способами.
Свои отзывы и предложения можно
направлять, используя онлайн-сервисы
ФНС России «Анкетирование» и «Обратиться в ФНС России». Кроме того,
пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут
не только направлять свои обращения в
инспекцию, но и оценить качество ответа
инспекции и работу сервиса. По заказу
Минэкономразвития для сбора оценок
и комментариев граждан в отношении
качества государственных услуг создана
публичная информационная система - специализированный сайт «Ваш контроль»,
где граждане могут оставить свои оценки
и предложения по улучшению качества
оказания госуслуг.
Этот сервис активно используется севастопольскими налогоплательщиками:
за 9 месяцев 2016 года севастопольцы
поставили более 36 тысяч оценок за государственные услуги, полученные в налоговых органах. Средний балл, полученный
инспекциями ФНС России по районам
г. Севастополя составил 4,83 по пятибалльной шкале.
Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Со своей тарой
Для кого (для каких случаев): Для
случаев ущемления прав потребителей.
Сила документа: Постановление Верховного Суда РФ.
Схема ситуации: Пришел покупатель в
магазин за квасом и попросил продавца
налить квас в его тару. Продавец делать
это отказался, поскольку усомнился в
чистоте тары. Покупатель решил, что его
права нарушают, и пошел жаловаться в
Роспотребнадзор на хозяина магазина.
Роспотребнадзор оштрафовал его на 1000
рублей – поскольку тот навязывал потребителю приобретение своей пустой тары,
или обуславливал продажу одного товара
обязательным приобретением другого.
Предприниматель оказался принципиальным и пошел в суд оспаривать штраф
в 1000 рублей. Суд принялся изучать обстоятельства дела. Согласно положениям
СП 2.3.6.1066-01 следует, что отпуск неупакованных продовольственного сырья
и пищевых продуктов осуществляется в
упаковочных материалах (бумага, пакеты
и др.) или в чистую тару потребителя.
Была тара потребителя чистой? Неизвестно. Поскольку процедура проверки
чистоты тары покупателя нормативными
актами не регулируется, то представляется, что продавец магазина визуально
должен определить чистоту тары в случае
ее предъявления покупателем. Продавец
с достоверностью определить чистоту тары
не смог. А покупатель каких-либо доказательств чистоты тары не предоставил.
Также предприниматель пояснил в
суде, что для розлива кваса используется устройство «Pegas ecotap», предназначенное для беспенного ускоренного
розлива пенящихся напитков из сосудов
под давлением в пластиковые бутылки
с горлышком стандарта «РСО» или «ВРF
Pegas ecotap». В руководстве по эксплуатации этого аппарата говорится, что при
розливе рекомендуется использовать
новые пластиковые бутылки, а также
использовать для налива бутылки, соответствующие санитарным требованиям.
Бутылки обязательно должны быть чистыми, без видимых повреждений и трещин.
И это понятно, ведь нарушение указанных
требований руководства по эксплуатации
может привести к занесению в устройство
«Pegas ecotap» вредных микроорганизмов,
поскольку розлив напитка невозможно
осуществить без контакта устройства с
бутылкой. В связи с этим и предусмотрено
применение одноразовой тары.
В качестве доказательства того, что
предприниматель в магазине для розлива
напитков с помощью устройства «Pegas
ecotap» использует только одноразовую
тару, в материалы дела представлен сер-
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тификат соответствия N РОСС RU.АЯ08.
R44764 Госстандарта России.
При таких обстоятельствах суд встал
на сторону предпринимателя. Но Роспотребнадзор оказался не менее принципиальным, и стороны дошли до Верховного
Суда. Но и Верховный Суд занял сторону
предпринимателя, сделав вывод, что
действия продавца в данном конкретном
случае не ущемляют права потребителя и
не образуют объективную сторону состава
административного правонарушения.
Выводы и возможные проблемы:
Оказывается, что покупатель не всегда
прав. Оказывается, если работаешь для потребителей через особенную аппаратуру, то
конкретные правила работы этой аппаратуры могут оказаться выше, чем некоторые
общие требования нормативных актов и,
как потребители думают, ущемить их права.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ
03.11.2016 N 302-АД16-14358 ПО ДЕЛУ
N А33-21470/2015.

На крайне невыгодных
условиях
Для кого (для каких случаев): Для
случаев создания управляющей компании
для ООО.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одно ООО решением
единственного учредителя было передано
одной управляющей компании (УК).
И получилось так, что действительно
стало непонятно, кто за что отвечает.
ООО само по себе что-то делает, управляющая компания тоже что-то управляет.
Но каждый не знает, что делает другой.
Например, ООО по расходному кассовому
ордеру выдало физлицу денежную сумму
в размере 269 208 рублей 19 копеек на
приобретение материалов для строительно-монтажных работ. ООО ждало авансовый отчет 4 месяца, а не дождавшись,
направило физлицу письмо с требованием
вернуть неосновательное обогащение.
А с другой стороны, оказывается, что УК
получила от физлица оригинал договора поставки закупленных материалов уже через
1 месяц и 8 дней от момента получения денег физлицом от ООО. На договоре была отметка о получении работником бухгалтерии
УК и печать УК. Причем имелся авансовый
отчет от физлица на полученные деньги.
Дата авансового отчета – на 22 дня позже
даты получения денег физлицом от ООО.
Что касается договора поставки, то
заключен он был между физлицом и ИП.
«Согласно пункту 1.3 договора поставки
общее количество поставляемого товара
составляет 1500 мешков строительного

песка весом 30-35 кг. В силу пункта 2.1
договора поставки грузополучателем по
договору является ООО, «которое не вправе
предъявлять самостоятельные требования
по отношениям, вытекающим из заключенного договора». Пунктом 2.2 договора
поставки его стороны предусмотрели, что
предварительная заявка на поставку товара также может быть оформлена от УК.
Прошел год. Так и не дождавшись возврата денег, ООО обратилось в районный
суд и взыскало с физлица 269 208 рублей
19 копеек. Однако апелляционный суд это
решение отменил, поскольку в суде выяснилось, что физлицо оплатило этими деньгами
1 500 мешков песка. На суде как раз и
«нашёлся» договор между физлицом и ИП,
заключенный в интересах ООО, и квитанция
к приходно-кассовому ордеру на всю сумму.
Тогда-то на договоре и обнаружилась дата,
подпись какого-то работника УК без расшифровки и печать УК. Все это однозначно
удостоверяло, что договор был получен УК.
ООО снова в суд, уже в арбитражный,
с иском к физлицу и к ИП о признании
договора поставки недействительным и
взыскании полученной ИП суммы 269 208
рублей 19 копеек. Основание – указанным договором между физлицом и ИП
нарушены интересы третьего лица – ООО.
Дело в том, что песок куплен по цене, превышающей рыночную розничную цену в 6
раз, а рыночную оптовую цену в 6,3 раза!
Таким образом, договор поставки заключен на крайне невыгодных для ООО условиях в ущерб его интересам, в связи с чем
подлежит признанию недействительным.
О существовании договора поставки
ООО узнало только на судебном заседании
районного суда, то есть почти через год
после выдачи денег физлицу. По мнению
ООО, договор является ничтожным, и к
отношениям его сторон следует применять
трехлетний срок исковой давности.
Сначала арбитражный суд вычеркнул из
дела физлицо, поскольку это не в его компетенции. Затем суд решил, что между ООО и
физлицом фактически сложились отношения
поручения, соответственно, подписанный
гражданином договор считается заключенным от имени и в интересах ООО. Иными
словами, в результате действий своего
представителя ООО приобрело права и обязанности покупателя по вышеназванному
договору. В связи с чем, с учетом положений
п. 1 ст. 168 ГК РФ, суды квалифицировали
договор в качестве оспоримой сделки. Срок
исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности составляет один год. Об истечении
этого срока ИП и заявил.
Довод ООО о том, что про существование
договора оно узнало совсем недавно, был
отклонен. Ведь апелляционный суд по
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гражданским делам установил и отразил
это в своем решении, что на договоре поставки песка стояла дата его получения
УК. От этой даты прошло уже 2 года. Но на
момент заключения договора поставки песка между ООО и управляющей компанией
действовал договор передачи полномочий
исполнительного органа. По этому договору
УК осуществляет права и обязанности по
совершению сделок от имени ООО, принимает решения о предъявлении претензий
и исков. Исходя из этого суд решил, что не
имеется оснований полагать, что ООО о состоявшейся сделке стало известно позднее
даты получения УК договора на поставку
песка. ООО проиграло суд.
Выводы и возможные проблемы: Создается впечатление, что ООО запуталось в
своих посредниках. ООО само поручило закупить строительные материалы какому-то
физлицу и само ООО выдало деньги этому
физлицу. Авансовый отчет и договор о закупке физлицо сдало управляющей ООО
компании. Почему тогда ООО не знало о
том, что физлицо отчиталось за полученные
деньги? В итоге физлицо закупило строительные материалы для ООО 6 раз дороже.
Лишние посредники и лишние звенья в
управлении создали эту замечательную
атмосферу доверия и взаимопомощи.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2016
N Ф09-9858/16 ПО ДЕЛУ N А71-1319/2016.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

100 миллионов документов!
Система КонсультантПлюс преодолела очередной рубеж: суммарное
количество документов в ней превысило 100 миллионов! Федеральное
и региональное законодательство,
судебная практика, законопроекты,
комментарии, консультации, образцы
и формы документов и многое другое.
В настоящее время КонсультантПлюс самая полная база правовой информации среди коммерческих справочных
правовых систем в России.
Эффективно работать с таким массивом документов позволяют современные инструменты для быстрого поиска
и анализа информации. В частности, в
новой Технологии ТОП есть персональные профили для бухгалтеров, юристов,
специалистов бюджетных организаций
и специалистов по закупкам. Профили позволяют настроить систему
КонсультантПлюс под профессиональные потребности конкретного специалиста: своя стартовая страница с
важными документами под рукой, своя
лента новостей, специальные подсказки
и результаты поиска.
Поиск в КонсультантПлюс помогает
быстро найти информацию по профессиональным вопросам:

- можно использовать как официальные
термины, так и общепринятые сокращения
и разговорные слова (УСН, упрощенка);
- при вводе запроса появляются подсказки и популярные уточняющие запросы;
- результаты поиска появляются практически мгновенно: можно начать изучение
первых документов, пока формируется
полный список по запросу.
Разъяснения и консультации в системе
- типовые ситуации, Путеводители, вопросы-ответы, правовые позиции - помогают
быстро найти ответы на вопросы. Так,
Путеводители КонсультантПлюс содержат
информацию по налогам, сделкам, кадровым вопросам, судебной практике, корпоративным процедурам, по контрактной
системе в сфере закупок и многим другим
вопросам. По каждому есть пошаговые
инструкции действий, анализ судебной
практики, примеры, расчеты, образцы
заполнения документов и другая полезная
информация.
Система КонсультантПлюс облегчает работу и экономит время профессионалам,
работающим с законодательством: бухгалтерам, юристам, специалистам бюджетных
организаций, специалистам по закупкам,
кадровым специалистам, руководителям,
студентам, сотрудникам органов власти и
многим другим.

СОБЫТИЕ

Когда цифровая валюта захватит мир?
Этот и другие вопросы были рассмотрены студентами, аспирантами и молодыми учеными на IV Всероссийской
научно-практической конференции «Финансовая система России: тенденции
и альтернативы развития», на которой
компания «НПО Консультант» выступила
информационным партнером.
Мероприятие состоялось 9 - 11 ноября
в Институте финансов, экономики и управления Севастопольского государственного
университета на базе кафедры «Финансы
и кредит». Более 100 участников со всей
страны обсудили актуальные вопросы
в сфере экономики и бизнеса, а также
рассмотрели тенденции и альтернативы
развития финансовой системы России.
Студентам предстояло разобраться в
проблемных вопросах финансово-кредитной системы РФ и понять, как их решение
может улучшить жизнь обычных граждан.
Доклады по развитию интернет-банкинга,
ликвидности банковских учреждений,

бюджетирования, финансовой безопасности вызвали интерес у слушателей.
Оживленная дискуссия развернулась
вокруг выступления по теме монетарного
стимулирования для обеспечения экономического роста. С особым вниманием
отнеслись к результатам исследования в
области использования криптовалют. Оказывается, система платежей виртуальной
валюты способна перевернуть обыденное
представление о деньгах и неподконтрольна ни одному правительству.

Практическим опытом с участниками конференции поделились почетные гости конференции, среди которых - представители
Законодательного Собрания, Департамента
приоритетных проектов развития, ЦБ РФ и
коммерческих банков, Российского союза
промышленников и предпринимателей,
ГУП «Единый информационный центр», ГУП
«Севастопольский винодельческий завод».
Компания «НПО Консультант» традиционно выступила информационным партнером конференции и вручила победителям
специальное подарочное издание «КонсультантПлюс: Электронная библиотека
студента», содержащее как современные
учебники, так и труды классиков.
Следуя девизу «Будущее – за молодежью», компания «НПО Консультант» не
оставляет без внимания высшие учебные
заведения Республики Крым и города
Севастополя и на протяжении нескольких лет ведет активную работу в рамках
некоммерческой Программы по информационной поддержке российской науки
и образования.
Татьяна Болтова
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