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№ 9, сентябрь 2015

Вести 
Гаранта

праВоВоЙ Календарь
(ПЕРИОД с 1 ПО 30 сЕНТЯбРЯ 2015 ГОДА)

1 сентября
Вступает в силу Федеральный закон 
от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 222 части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
ГК РФ поправили в части самовольных 
построек.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172 
«О порядке аттестации сил обеспече-
ния транспортной безопасности».
Сотрудники сил обеспечения транс-
портной безопасности должны быть 
аттестованы.

Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 
«О деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения 
родителей».
Для детей-сирот должны быть созданы 
условия, приближенные к семейным.

Вступает в силу приказ Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 
2015 г. № 692 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего 
образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 25 дека-
бря 2013 г. № 1394».
Уточнен порядок проведения ГИА для 
девятиклассников.

Вступает в силу приказ Министерства 
образования и науки РФ от 27 апреля 
2015 г. № 432 «О внесении изменений 
в Порядок заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональ-
ном образовании и их дубликатов, ут-
вержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации от 25 октября 2013 г. № 1186».
Среднее профобразование: кто может 
рассчитывать на диплом с отличием?

Вступает в силу приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 10 марта 
2015 г. № 90 «О внесении изменений 
в приказ Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 25 
марта 2008 г. № 112 «О ведении единой 
автоматизированной системы учета 
бланков ветеринарных сопроводи-
тельных документов».

10 сентября
Вступает в силу указание банка России 
от 1 июня 2015 г. № 3655-У «Об установ-
лении коэффициента усреднения».

15 сентября
Вступает в силу Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

Вступает в силу Федеральный кон-
ституционный закон от 8 марта 2015 г.  
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный за-
кон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» и 
Федеральный конституционный закон  
«О военных судах Российской Федера-
ции» в связи с введением в действие 
Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации».
Уточнена компетенция военных судов 
и Уполномоченного по правам челове-
ка в России.

Вступает в силу Федеральный закон от 
29 июня 2015 г. № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Бессрочному аресту имущества в уго-
ловном деле – нет!

Вступает в силу Федеральный закон 
от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации».

29 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 
29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандарти-
зации в Российской Федерации».         
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Обложка:
Людмила Комина  
и Елена Егорычева,  
сотрудники юридического 
отдела ПАО «Мордовская 
энергосбытовая  
компания», активные 
пользователи системы 
ГАРАНТ.

Елена Егорычева:
«Многолетний опыт работы в юриспруденции позволяет нам не без осно-
вания высоко оценивать правовую систему ГАРАНТ, заявляя об эффектив-
ности сотрудничества с вами. Выражаем искреннюю признательность за 
доброе отношение, верим, что новые проекты и интересные идеи будут 
столь же востребованы и эффективны как для пользователей, так и для 
компании «Гарант».
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 30 сЕНТЯбРЯ 2015 ГОДА)налоГоВЫЙ Календарь

14 сентября
налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог 
с доходов в виде процен-
тов по государственным и 
муниципальным ценным 
бумагам за август 2015 
года.

15 сентября
страховые взносы в Фе-
деральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-
тории Российской Фе-
дерации производство 
алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый 
платеж за сентябрь 2015 
года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязатель-
ное социальное страхо-
вание на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2015 года.

страховые взносы в пен-
сионный фонд россий-
ской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2015 года.

18 сентября
акцизы
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 
уплатившие авансовый 
платеж акциза по алко-
гольной и (или) спирто-
содержащей продукции, 
представляют в налого-
вый орган документы, 
подтверждающие упла-
ту авансового платежа 
за сентябрь 2015 года. В 
целях освобождения от 
уплаты авансового пла-
тежа акциза налогопла-
тельщики представляют в 
налоговый орган банков-
скую гарантию и извеще-
ние об освобождении от 
уплаты авансового плате-
жа акциза.

21 сентября
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию и уплачивают 
налог за август 2015 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, 

принятым на учет в авгу-
сте 2015 года (срок пла-
тежа, предусмотренный 
договором (контрактом) 
лизинга, наступил в авгу-
сте), и представляют нало-
говую декларацию.

25 сентября
ндс
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) уплачи-
вают 1/3 суммы налога за 
II квартал 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистра-
ции организации, совер-
шающей операции с дена-
турированным этиловым 
спиртом, и (или) включен-
ных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации 
и имеющих сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за август 2015 
года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) сви-
детельство о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции с денатури-
рованным этиловым спир-
том, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за июнь 2015 
года.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 
2015 года.

28 сентября
налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2015 
года (об организациях, 
уплачивающих только 
квартальные авансо-
вые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесяч-
ные авансовые платежи 
исходя из фактически 
полученной прибыли, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачива-
ют авансовый платеж за 
август 2015 года.

30 сентября
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
представляют налоговую 
декларацию за август 
2015 года.  светлана Холявчук/интерпресс/тасс
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общие ВопросЫ 
налоГообложения 
и буХучета

специальные налоговые 
режимы: изменения в  
нК рФ 
Законодательным (пред-
ставительным) органам ре-
гионов и муниципалитетов 
предоставлено право уста-
навливать в случаях, по-
рядке и пределах, которые 
предусмотрены НК РФ, сле-
дующее. Виды деятельно-
сти, в отношении которых 
может применяться соот-
ветствующий специальный 
налоговый режим (далее – 
сНР). Ограничения на его 
переход и применение. 
ставки по сНР в зависимо-
сти от видов деятельности 
и категорий налогопла-
тельщиков. Особенности 
определения налоговой 
базы. Налоговые льготы, а 
также основания и порядок 
их применения.
В части УсН предусматри-
вается, что при объекте 
налогообложения в виде 
доходов налоговые став-
ки могут быть установле-
ны законами субъектов 
Федерации в пределах от 
1 до 6 процентов в зави-
симости от категорий на-
логоплательщиков. При 
этом в 2017–2021 гг. на 
территориях Республики 
Крым и г. севастополя на-
логовая ставка может быть 
уменьшена до 3 процентов 
в случае, если объектом 
налогообложения являют-
ся доходы минус расходы 
(причем налоговые ставки 

могут дифференцировать-
ся по категориям нало-
гоплательщиков и видам 
предпринимательской дея-
тельности).
Регионы вправе вводить 
нулевую ставку по упро-
щенной и патентной систе-
мам налогообложения для 
впервые зарегистрирован-
ных ИП, оказывающих бы-
товые услуги населению. 
Напомним, что ранее ука-
занная налоговая ставка 
могла устанавливаться для 
производственной, соци-
альной и (или) научной 
сферы деятельности.
согласно поправкам нор-
мативными актами пред-
ставительных органов 
муниципальных районов, 
городских округов, за-
конами Москвы, санкт-
Петербурга и севастополя 
могут быть установлены 
ставки ЕНВД в пределах от 
7,5 до 15 процентов в за-
висимости от категорий на-
логоплательщиков и видов 
предпринимательской дея-
тельности.
Кроме того, расширен пе-
речень видов предприни-
мательской деятельности, 
подпадающих под патент-
ную систему налогообло-
жения (с 47 до 63). В частно-
сти, в него включены услуги 
общепита, оказываемые 
через объекты, не имею-
щие зала обслуживания 
посетителей; производ-
ство молочной продукции, 
хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий; 
сбор и заготовка пище-
вых и недревесных лесных 
ресурсов, лекарственных 

растений; товарное и 
спортивное рыболовство 
и рыбоводство; лесохо-
зяйственная деятельность; 
сбор, обработка и утили-
зация отходов, а также об-
работка вторичного сырья; 
разработка программ для 
ЭВМ и баз данных (про-
граммных средств и ин-
формационных продуктов 
вычислительной техники), 
их адаптация и модифика-
ция; ремонт компьютеров 
и коммуникационного обо-
рудования.
см. Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 12 части первой и 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации». 
Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении 
одного месяца со дня его 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по соответствующе-
му налогу.

Какие налоговые льготы 
получили резиденты сво-
бодного порта Владиво-
сток?
Установлен особый режим 
налогообложения для ре-
зидентов свободного порта 
Владивосток.
Так, для указанных лиц 
предусмотрены следующие 
льготы. По налогу на при-
быль – в первые пять лет 
они применяют понижен-
ную ставку не более 5%  
(в т. ч. 0% в федеральный 
бюджет, не более 5% – в ре-
гиональный), в течение по-
следующих пяти лет – ставку 
не менее 12% (в т. ч. 2% в фе-
деральный бюджет, не менее 
10% – в региональный).
Названные плательщики ос-
вобождены от земельного 
налога и налога на имуще-
ство. Их совокупные отчисле-
ния во внебюджетные фон-
ды понижены с 30 до 7,6%.
Кроме того, при опреде-
ленных условиях рези-
денты свободного порта 
Владивосток вправе при-
менять заявительный поря-
док возмещения НДс начи-
ная с 1 октября 2015 г.

см. Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 214-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в связи с приняти-
ем Федерального закона  
«О свободном порте Вла-
дивосток».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2016 г.

на сайте Фнс россии поя-
вился еще один сервис для 
проверки контрагентов
На сайте ФНс России поя-
вился новый сервис – «све-
дения о физлицах, являю-
щихся руководителями или 
учредителями (участника-
ми) нескольких юрлиц» для 
проверки контрагентов. Он 
обновляется еженедельно.
Так, сведения можно полу-
чить как по конкретному 
гражданину, так и обо всех 
лицах с таким признаком.
Также с помощью сервиса 
можно получить информа-
цию о дисквалифициро-
ванных лицах и организа-
циях, где такие лица входят 
в исполнительные органы; 
об адресах, указанных в 
качестве места нахождения 
несколькими юрлицами; о 
лицах, в отношении кото-
рых факт невозможности 
участия или руководства 
организацией установлен 
судом; компаниях, связь с 
которыми по зарегистри-
рованному адресу отсут-
ствует, а также имеющих 
налоговую задолженность 
или более года не пред-
ставляющих отчетность.
см. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 8 июля 2015 г. «Новые 
возможности для проверки 
контрагентов появились на 
сайте ФНс России».

налоговая политика: чего 
ожидать в ближайшие три 
года? 
Подготовлены основные 
направления налоговой 
политики России на 2016 
г. и плановый период 2017 
и 2018 гг. Основные цели – 
исключить рост налоговой 
нагрузки, не вводить круп-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и буХучет

алексей павлишак/тасс
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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ных налоговых новаций в 
эти годы. 
Предполагается, в част-
ности, усовершенствовать 
налогообложение контро-
лируемых иностранных 
компаний, консолидиро-
ванных групп налогопла-
тельщиков. 
Возможно, введут нало-
говые льготы вновь соз-
даваемым предприятиям 
промышленности, осущест-
вляющим капвложения 
(«гринфилдам»). 
будет рассмотрен вопрос 
о повышении порогового 
значения стоимости амор-
тизируемого имущества 
до 80–100 тыс. руб. Это по-
зволит списывать в затраты 
стоимость недорогого обо-
рудования единовременно 
в момент его ввода в экс-
плуатацию, а не через ме-
ханизм начисления амор-
тизации. 
Не остаются без внимания 
субъекты малого бизнеса. 
Планируется, в частности, 
расширить перечень видов 
деятельности для примене-
ния патентной системы на-
логообложения. Двухлет-
ние «налоговые каникулы» 
хотят распространить на 
ИП, оказывающих бытовые 
услуги. Регионы получат 
право снижать ставки по 
УсН с 6 до 1% от доходов 
в зависимости от катего-
рий плательщиков и видов 
деятельности. Муниципа-
литеты – уменьшать ставки 
ЕНВД с 15 до 7,5%. 
Планируется реализовать 
патенты для самозанятых 
лиц (не имеющих рабо-
тодателей и наемных ра-
ботников). Для них будут 

введены упрощенная про-
цедура регистрации и от-
дельный порядок уплаты 
страховых взносов. 
Ряд мероприятий посвящен 
контролю за трансфертным 
ценообразованием по вну-
трироссийским сделкам. 
Так, с 1 до 2–3 млрд руб. пла-
нируется увеличить порог, 
при превышении которого 
такие сделки будут призна-
ваться контролируемыми. 
Что касается НДс, то упро-
стят порядок его возмеще-
ния при экспорте, пере-
смотрят применение к 
авансовым платежам. 
Ряд изменений затронет 
применение акцизов. На 
2016–2017 гг. ставки сохра-
нятся. На 2018 г. они будут 
индексированы с учетом 
индекса потребительских 
цен. 
Предполагается в т. ч. из-
менить порядок налого- 
обложения корпоративно-
го заимствования (процент-
ных расходов), постепенно 
отменить федеральные 
льготы по региональным и 
местным налогам.
см. основные направле-
ния налоговой политики 
российской Федерации на 
2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов.

узнать в инспекции, «чист» 
ли потенциальный контр-
агент по налогам, не полу-
чится?
Разъяснено, что инспекция 
не должна раскрывать ин-
формацию о том, выполня-
ют ли потенциальные контр-
агенты плательщика свои 
налоговые обязательства.
Можно только получить в 
т. ч. сведения из ЕГРН. На 
www.nalog.ru размещает-

ся информация о способах 
ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности с 
высоким налоговым ри-
ском. Также на сайте служ-
бы можно найти адреса 
«массовой» регистрации, 
характерные для фирм-
однодневок, наименова-
ния организаций, в состав 
исполнительных органов 
которых входят дисквали-
фицированные лица.
Отмечено, что факт нару-
шения контрагентом своих 
налоговых обязанностей 
сам по себе не является до-
казательством получения 
необоснованной налого-
вой выгоды. Во внимание 
принимаются случаи, ког-
да лицо действовало без 
должной осмотрительно-
сти и осторожности, и ему 
должно было быть извест-
но о нарушениях, допущен-
ных контрагентом, в част-
ности, в силу отношений 
взаимозависимости или 
аффилированности.
Налоговая выгода может 
быть также признана нео-
боснованной, если инспек-
ция установит, что деятель-
ность налогоплательщика, 

его взаимозависимых или 
аффилированных лиц на-
правлена на совершение 
операций, связанных с ней, 
преимущественно с контр-
агентами, не исполняющи-
ми своих налоговых обя-
занностей.
Непроявление должной ос-
мотрительности в выборе 
контрагентов влечет риски 
для финансово-хозяйствен-
ной деятельности самой 
организации, которая за-
нимается бизнесом само-
стоятельно и на свой риск.
Налоговые органы не несут 
ответственности за выбор 
контрагентов и возможное 
в связи с этим наступление 
для него неблагоприятных 
последствий.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 24 июля 2015 г. № ЕД-4-
2/13005@ «О рассмотрении 
обращения».  

ВзносЫ  
Во ВнебюджетнЫе 
ФондЫ

новая форма рсВ-1
Подготовлена новая форма 
расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на ОПс и на ОМс 
плательщиками, произво-
дящими выплаты и иные 
вознаграждения физлицам 
(РсВ-1). 
скорректирован порядок 
ее заполнения. 

Это обусловлено в т. ч. из-
менениями в законода-
тельстве о страховых взно-
сах. Так, в 2015 г. перестали 
действовать пониженные 
тарифы, установленные в 
2012-2014 гг. для отдельных 
субъектов. Теперь обла-
гаются взносами выплаты 
в пользу иностранных ра-
ботников, независимо от 
продолжительности заклю-
ченных с ними трудовых до-
говоров. 
Взносы на медстрахование 
рассчитываются исходя из 

всей суммы выплат физ-
лицу. Предельная база от-
менена. При этом в новой 
форме отражается количе-
ство застрахованных лиц, с 
выплат которым начислены 
взносы. 
Отражена возможность 
применять пониженные та-
рифы участниками свобод-
ной экономической зоны 
на территориях Крыма и 
севастополя и резидентами 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития. 

Предусмотрено формиро-
вание уточненного расчета, 
в т. ч. при выявлении оши-
бок в изначальном, при из-
менении показателей. 
см. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да россии от 4 июня 2015 г.  
№ 194п «О внесении из-
менений в постановление 
Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции от 16 января 2014 года 
№ 2п».

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

Валентина свистунова/интерпресс/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: письмо Фнс о не-
добросовестности налого-
плательщика

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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анатолий типляшин/fotoimedia/тасс

наШи анонсЫ

В сентябрьском номере 
«Актуальной бухгалтерии» 
рассмотрены вопросы вза-
имодействия налоговых ин-
спекторов и налогоплатель-
щиков в рамках процедуры 
досудебного обжалования. 
О том, как внедрение элек-
тронных сервисов повлияло 
на процесс рассмотрения 
жалоб, где заявитель может 

проследить стадии принятия 
и рассмотрения его жалобы в 
онлайн-режиме, рассказала 
Елена  Тарасова, заместитель 
начальника управления досу-
дебного урегулирования на-
логовых споров ФНс России.  
Также в журнале затронуты 
темы ограничения мигра-
ции однодневок, снижения 
рисков по контролируемым 

сделкам, банкротства физи-
ческих лиц, уплаты НДс по 
сделкам, проведенным мате-
ринскими и дочерними ком-
паниями с целью увеличения 
чистых активов.  
Уволить работника – зача-
стую весьма непросто. Тем 
более если увольняемый – 
директор. «Актуальная бух-
галтерия» выяснила, чем 

рискует собственник при 
безмотивном увольнении 
руководителя и в каких слу-
чаях целесообразно подать 
встречный иск при трудовых 
спорах.
Традиционно в журнале 
представлены материалы по 
бухгалтерскому учету и нало-
гообложению, кадровым во-
просам, УсН и МсФО.            

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕВЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУхГАЛТЕРИЯ»

ндс

об ндс при импорте меди-
цинских товаров
скорректирован перечень 
кодов медицинских товаров 
в соответствии с ТН ВЭД, об-
лагаемых НДс по ставке 10% 
при их ввозе в Россию.
Уточнено, что речь идет о ТН 
ВЭД ЕАЭс, а не Тс.
В перечень внесены шампу-
ни (3305 10 000 0), соль про-
чая (2501 00 990 0), шприцы 
медицинские (9018 31), вода 
морская и солевые раство-
ры (2501 00 100 0), средства 

для маникюра или педикюра 
(3304 30 000 0), парфюмер-
ные, косметические или туа-
летные средства прочие (3307 
90 000 8), жвачка без сахара 
(сахарозы) и (или) с исполь-
зованием сахарозаменителя 
(2106 90 980 1).
Исключены оборудование 
дыхательное прочее и газо-
вые маски, кроме защитных 
масок без механических де-
талей и сменных фильтров 
(9020 00 000 0), приборы и 
устройства, применяемые в 
медицине, хирургии, стома-
тологии или ветеринарии, 
аппаратура электромедицин-
ская прочая и приборы для 
исследования зрения (9018), 
устройства для механотера-
пии; аппараты массажные; 
аппаратура для психологиче-
ских тестов для определения 
способностей; терапевтиче-
ская дыхательная аппаратура 
(9019 20 000 0).
см. постановление пра-
вительства рФ от 30 июня 
2015 г. № 655 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 15 сен-
тября 2008 г. № 688».   

торГоВЫЙ сбор

уведомления по торгово-
му сбору: формы, поря-
док заполнения
Утверждены формы уве-
домлений Тс-1 и Тс-2.
Речь идет о постановке на 
учет (о внесении измене-
ний показателей объекта 
торговли, прекращения 
объекта обложения) орга-
низации или ИП в инспек-
ции по объекту осущест-
вления вида деятельности, 
в отношении которого 
установлен торговый сбор. 
О снятии с такого учета.
Определен порядок запол-
нения уведомлений.
Приведены форматы пред-
ставления документов в 
электронном виде.
Напомним, что глава НК 
РФ, посвященная торгово-
му сбору, действует с 1 ян-
варя 2015 г.
сбор может быть введен 
в городах федерального 
значения не ранее 1 июля 
2015 г. В муниципалитетах, 
не входящих в состав го-
родов федерального зна-
чения, сбор может быть 

введен только после при-
нятия соответствующего 
федерального закона. с 1 
июля 2015 г. сбор вводится 
на территории Москвы.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 22 
июня 2015 г. № ММВ-7-
14/249@ «Об утверждении 
форм и форматов уве-
домлений о постановке 
на учет, снятии с учета ор-
ганизации или индивиду-
ального предпринимателя 
в качестве плательщика 
торгового сбора в нало-
говом органе по объекту 
осуществления вида пред-
принимательской деятель-
ности, в отношении кото-
рого установлен торговый 
сбор, а также порядка за-
полнения этих форм».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 20 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38091. 

YAY/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: форма тс-1 или 
форма тс-2 и перейдите 
по прямой ссылке

Постановление применя-
ется начиная с представле-
ния расчета за I полугодие 
2015 г. 
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 23 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38153.

представляем новую фор-
му рсВ-1 пФр в электрон-
ном виде
Начиная с отчетности за I 
полугодие 2015 г. применя-
ется новая форма расчета 

по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на 
ОПс и на ОМс плательщи-
ками, производящими вы-
платы и иные вознаграж-
дения физлицам (форма 
РсВ-1 ПФР).
В связи с этим обновлен 
электронный формат дан-
ного расчета.
см. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да россии от 2 июля 2015 г. 
№ 243п «Об утверждении 
формата расчета по на-
численным и уплаченным 

страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации и на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования плательщи-
ками страховых взносов, 
производящими выплаты и 
иные вознаграждения фи-
зическим лицам». 
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 24 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38164. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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правила уплаты налога на 
имущество опять измени-
лись. на этот раз для неко-
торых категорий основных 
средств полностью исклю-
чено обложение налогом. а 
для других введены огра-
ничения. разбираемся в 
нюансах учета основных 
средств, которые влияют на 
налог на имущество. 
Определения понятий 
«движимое имущество» 
и «недвижимое имуще-
ство» содержатся в статье 
130 Гражданского кодекса. 
Анализ положений данной 
нормы позволяет выделить 
два основных критерия, 
одновременное наличие ко-
торых позволяет квалифи-
цировать объект в качестве 
недвижимого имущества:
– прочная связь с землей (зе-
мельным участком, на кото-
ром расположен объект);
– невозможность переме-
щения без несоразмерного 
ущерба их назначению.
Первый означает невозмож-
ность перемещения объекта 
в пространстве без физиче-
ского отрыва от земельного 
участка. Второй критерий 
предполагает, что объект 
невозможно переместить в 
пространстве, не нарушив 
его конструктивную целост-
ность.
согласно статье 133 Граж-
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НАЛОГ НА ИМУЩЕсТВО с ДВИЖИМых  
И НЕДВИЖИМых ОбъЕКТОВ

Максим Волобоев,

заместитель руководителя 
практики налогового права 

юридической компании 
«НАФКО-Консультанты»

аВтор статьи:

анатолий Кузярин/тасс



8 ИНФОГРАФИКА ПОРТАЛА WWW.GARANT.RU

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

Весенняя сессия Госдумы – 2015: итоги
Внесено в Госдуму: 894 законопроекта
За осеннюю сессию 2014 года – 665 законопроектов

Принято к рассмотрению Госдумой: 
760 законопроектов 
За осеннюю сессию 2014 года – 679 законопроектов

наиболее активных 
депутатов весенней
сессии 2015 года

Ринат Хайров
фракция "Единая Россия"

законопроектов
Всего за период депутатских полномочий в течение
 V-VI созывов Госдумы внес 227 законопроектов

7
Введение понятия 
нежелательных организаций

 

Право на забвение
Реформа раздела 
обязательственного права в ГК РФ

 

Сергей Миронов
фракция "Справедливая Россия"

законопроектов
Всего за период депутатских полномочий в течение
IV-VI созывов Госдумы внес 257 законопроектов

Магомед Гаджиев

 

фракция "Единая Россия"
законопроекта 

Всего за период депутатских полномочий в течение
III-VI созывов Госдумы внес 142 законопроекта 

Ирек Богуславский

 

фракция "Единая Россия"
законопроектов

Всего за период депутатских полномочий в течение
V-VI созывов Госдумы внес 219 законопроектов

Виктор Водолацкий
фракция "Единая Россия"

законопроекта
Всего за период депутатских полномочий в течение
IV-VI созывов Госдумы внес 155 законопроектов

53

3753

39

40

Рассмотрено Госдумой: 711 законопроектов 
За осеннюю сессию 2014 года – 605 законопроектов

Принято Госдумой: 278 законов 
За осеннюю сессию 2014 года – 264 закона

Из них отклонено Советом Федерации: 1 закон
За осеннюю сессию 2014 года ни одного закона не было отклонено

Подписано Президентом РФ: 266 законов 
За осеннюю сессию 2014 года – 215 законов

5 

самых важных законов по мнению редакции ГАРАНТ. РУ 

 

 

за осеннюю сессию 2014 года было внесено 149 законопроектов
Правительство РФ – 127 законопроектов

Президент РФ – 13 законопроектов
за осеннюю сессию 2014 года было внесено 13 законопроектов
Верховный суд РФ – 3 законопроекта
за осеннюю сессию 2014 года было внесено 2 законопроекта

С 15 сентября 2015 года

С 1 января 2016 года

С 24 июля 2015 года

С 8 июня 2015 года

С 3 июня 2015 года С 1 июня 2015 года

Организациям, деятельность которых признана 
нежелательной, запрещено распространять 

информационные материалы (в том числе, через Интернет), 
работать над программами и проектами, открывать в России 

структурные подразделения и производить 
финансовые операции

Граждане получат право требовать от поисковых 
систем удаления сведений о страницах сайтов, 

содержащих информацию о заявителе, 
распространяемую с нарушением закона, 

являющуюся неактуальной или недостоверной

 В гражданское право введены новые понятия, такие как 
альтернативное и факультативное обязательства, независимая 

гарантия, обеспечительный платеж и другие. Уменьшение судом 
размера договорной неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ для 

предпринимателей стало возможным только в исключительных 
случаях, когда взыскание полной суммы неустойки может привести 

к получению кредитором необоснованной выгоды

Граждане получили возможность добровольно 
задекларировать сведения о своем имуществе, счетах 
в банках и контролируемых иностранных компаниях,

 подав специальную декларацию в период
 с 1 июля до 31 декабря 2015 года. При этом они будут 

освобождены от уголовной, административной и налоговой 
ответственности в отношении деяний, связанных 

с приобретением этого имущества, 
совершенных до 2015 года

Ратификация Договора
о присоединении Кыргызской Республики 
к Евразийскому экономическому союзу

Амнистия капиталов

Единое экономическое пространство 
на территории бывшего СССР 

продолжает расширяться

Принятие Кодекса 
административного судопроизводства

В нем урегулирован порядок осуществления административного 
судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов, действий или бездействия государственных и муниципальных 

органов и должностных лиц, а также по ряду других категорий дел

По состоянию на 24 июля 2015 года

С 24 апреля 2015 года

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ

Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 219-ФЗ

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД

Источник фотографий: duma.gov.ru

Амнистия в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В рамках амнистии было освобождено от наказания почти 127 тыс. 
осужденных, в том числе более 16 тыс. осужденных, отбывавших 

наказание в местах лишения свободы
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Вправе ли организация пе-
речислять на зарплатные 
карты своих сотрудников 
денежные средства под 
отчет, а также для оплаты 
или компенсации коман-
дировочных расходов и 
в каком порядке это осу-
ществляется? требуется ли 
для этого заявление или 
согласие сотрудника на по-
лучение данных денежных 
средств?
Общие порядок и условия 
выдачи денежных средств 
подотчетному лицу на рас-
ходы, связанные с осущест-
влением деятельности 
юридического лица, инди-
видуального предприни-
мателя, приведены в п. 6.3 
Указания банка России от 
11.03.2014 № 3210-У. В соот-
ветствии с ним для выдачи 
наличных денег работнику 
под отчет (далее – подот-
четное лицо) на расходы, 
связанные с осуществле-
нием деятельности юри-
дического лица, индивиду-
ального предпринимателя, 
расходный кассовый ордер 
0310002 оформляется со-
гласно письменному заяв-
лению подотчетного лица, 
составленному в произволь-
ной форме и содержащему 
запись о сумме наличных 
денег и о сроке, на который 
выдаются наличные день-
ги, подпись руководителя и 
дату. Выдача наличных де-
нег под отчет проводится 
при условии полного пога-
шения подотчетным лицом 
задолженности по ранее по-
лученной под отчет сумме 
наличных. Иными словами, 
каждая выдача должна под-
тверждаться письменным 

заявлением сотрудника  
(см. также постановление 
Девятого ААс от 10.02.2014  
№ 09АП-47028/13).
При этом какие-либо нор-
мы, регламентирующие по-
рядок предоставления без-
наличных денежных средств 
работнику под отчет, от-
сутствуют; не урегулирован 
также и срок, в течение ко-
торого подотчетное лицо 
должно отчитаться по полу-
ченным им не связанным 
с командировками денеж-
ным средствам.
Поэтому все положения, 
определяющие порядок 
расчетов с подотчетными 
лицами, как и сам способ 
предоставления подотчет-
ных сумм (путем перечис-
ления денежных средств на 
банковские (зарплатные) 
карты сотрудников) уста-
навливаются организацией 
самостоятельно (см. также 
постановление Одиннад-
цатого ААс от 05.12.2012  
№ 11АП-13545/12), а по-
рядок предоставления де-
нежных средств под отчет в 
безналичном порядке и по-
рядок отчета об использова-
нии таких денежных средств 
должны быть предусмотре-
ны организацией в локаль-
ном нормативном акте и 
в учетной политике (п. 7 
ПбУ 1/2008, ст. 8 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ, письмо Минфи-
на России и Федерального 
казначейства от 10.09.2013 
№ 02-03-10/37209, 42-7.4-
05/5.2-554, письмо Мин-
фина России от 28.01.2014  
№ 02-03-09/3057).
Перечень операций, кото-
рые клиент – физическое 
лицо может осуществлять 
с использованием банков-
ской карты, приведен в  
п. 2.3 Положения банка Рос-
сии от 24.12.2004 № 266-П, 
из которого следует, что 
перечень операций, кото-
рые физические лица могут 
осуществлять с использо-
ванием расчетных (дебето-
вых) карт, кредитных карт, 
является открытым и огра-
ничивается только теми 
операциями, в отношении 
которых действуют запреты 
(ограничения) на их совер-

шение, установленные за-
конодательством РФ. На это 
обстоятельство указывает и 
ЦбР, отмечая, что вопрос, ка-
сающийся возможности вы-
дачи денежных средств под 
отчет работникам посред-
ством зачисления на их бан-
ковские счета, предназна-
ченные для осуществления 
операций с использованием 
банковских карт, находит-
ся в плоскости применения 
трудового законодательства 
(письма ЦбР от 23.07.2009  
№ 29-1-1-7/4625, от 24.12.2008  
№ 14-27/513).
В настоящее время запретов 
на оплату или компенсацию 
командировочных, обще-
хозяйственных и иных доку-
ментально подтвержденных 
расходов посредством пе-
речисления организацией 
денежных средств на бан-
ковские карты сотрудников  
ТК РФ не содержит. Учиты-
вая вышеизложенное, по-
лагаем, что организации 
вправе перечислять денеж-
ные средства на банковские 
карты своих сотрудников, в 
том числе на их зарплатные 
карты, в целях осуществле-
ния этими сотрудниками с 
использованием таких карт 
расходов, связанных с зада-
чами и нуждами организа-
ций.
Минфин России и Феде-
ральное казначейство 
считают возможным пере-
числение средств на банков-
ские счета физических лиц – 
сотрудников организаций в 
целях осуществления ими с 
использованием карт физи-
ческих лиц, выданных в рам-
ках зарплатных проектов, 
оплаты командировочных 
расходов и компенсации 
сотрудникам документаль-
но подтвержденных рас-
ходов. В этих целях органи-
зации следует указывать в 
платежном поручении, что 
перечисленные средства 
являются подотчетными, 
и получать от сотрудников 
письменные заявления о 
перечислении подотчетных 
сумм на их личные банков-
ские карты с указанием рек-
визитов этих карт. сотруд-
никам к авансовым отчетам 
необходимо прилагать до-

кументы, подтверждающие 
оплату банковской картой 
(письмо Минфина Рос-
сии от 25.08.2014 № 03-11-
11/42288).
Таким образом, как и при 
выдаче наличных денежных 
средств под отчет, так и при 
перечислении на зарплат-
ные карты сотрудников де-
нежных средств под отчет и 
на командировочные расхо-
ды организации следует по-
лучать от сотрудников пись-
менные заявления.
считаем, что заявления, со-
ставленные в свободной 
форме, должны содержать 
реквизиты зарплатной 
карты сотрудника, цель 
предоставления денежных 
средств (под отчет, на ко-
мандировочные расходы), 
сумму и срок, на который 
она предоставляется, а спо-
соб предоставления денеж-
ных средств под отчет и на 
командировочные расходы 
путем перечисления на зар-
платные карты сотрудников 
должен быть предусмотрен 
в локальном нормативном 
акте организации и в ее 
учетной политике. 

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

служба праВоВоГо КонсалтинГа

ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

светлана Мягкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

сергей савостьянов/тасс
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соВетЫ разработчиКа

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 
Видеоверсия «советов разработчика» размещена  
на сайте www.garant.ru в разделе «открой Гарант».

определенЫ осноВнЫе напраВления  
налоГоВоЙ политиКи россии В перспеКтиВе  
с 2016 по 2018 Год

Какие изменения в сфере налогообложения ожи-
даются в ближайшие три года?

Как поделиться с коллегой найденной правовой 
информацией, не покидая систему ГАрАНТ?

праКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ работЫ

с помощью базового поиска найдите материалы Энци-
клопедий решений, касающиеся уплаты НДс.

1. Минфин России определил пути развития налоговой по-
литики на ближайшие три года. Найдем в системе ГАРАНТ 
текст документа, чтобы изучить его и заранее подготовиться 
к грядущим изменениям. Для этого обратимся к базовому 
поиску. Просто начните вводить в поисковую строку основ-
ные направления и из словаря популярных запросов выбе-
рите основные направления налоговой политики. 

2. В результате система построила список, в начале которого 
представлен искомый документ – Основные направления 
налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов (рис. 1). Откройте его. 

3. Из текста документа можно узнать, что основными целя-
ми в этот период являются исключение роста налоговой 
нагрузки, а также отказ от ввода крупных налоговых но-
ваций. Предполагается усовершенствовать налогообло-
жение контролируемых иностранных компаний, консо-
лидированных групп налогоплательщиков. будет 
рассмотрен вопрос о повышении порогового значения 
стоимости амортизируемого имущества до 80–100 тыс. 
рублей. Планируется расширить перечень видов деятель-
ности для применения патентной системы налогообло-
жения. Двухлетние «налоговые каникулы» хотят распро-
странить на индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги. Регионы получат право 
снижать ставки по УсН с 6 до 1% от доходов в зависимости 
от категорий плательщиков и видов деятельности. Муни-
ципалитеты – уменьшать ставки ЕНВД с 15 до 7,5%. Плани-
руется упростить порядок возмещения НДс при экспорте, 
а также пересмотреть применение его к авансовым пла-
тежам и др. (рис. 2).

4. Если возникла необходимость поделиться с коллегами 
информацией о предстоящих изменениях в сфере нало-
гообложения, воспользуйтесь уникальной функцией  
совещание онлайн, позволяющей обмениваться сооб-
щениями во время работы с сетевой версией системы  
ГАРАНТ. Чтобы начать онлайн-общение с коллегами, на-
жмите кнопку  и укажите совещание онлайн. 

5. При выборе контакта из списка открывается диалого-
вое окно, а имя пользователя добавляется на вкладку  
совещание онлайн. с помощью этой функции можно 
обмениваться цитатами из документов системы ГАРАНТ. 
Текст отправленного фрагмента будет оформлен в виде 
гиперссылки, позволяющей при помощи одного щелчка 
мыши перейти к цитируемому документу (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3



12

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

В сентябре Вступает В силу КодеКс 
адМинистратиВноГо судопроизВодстВа

Каковы основные положения нового кодекса?

Какие возможности системы ГАрАНТ позволяют бо-
лее эффективно работать с текстом документа?

праКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ работЫ

Перейдите по имеющейся в начале текста Кодекса адми-
нистративного судопроизводства ссылке на Федераль-
ный закон от 8 марта 2015 года № 22-ФЗ. с помощью  
аннотации ознакомьтесь с сутью этого документа.

1. Перейти к тексту кодекса можно прямо из Основного меню 
системы ГАРАНТ. Для этого в разделе бизнес-справки  
выберите ссылку Кодексы российской Федерации и от-
кройте Кодекс административного судопроизводства 
(рис. 4).

 Обратите внимание, знак  и окно с предупреждением 
указывают на то, что кодекс еще не вступил в силу. Для по-
лучения точной даты вступления документа в силу от-
кройте вкладку . Из представленной в справке ин-
формации становится ясно, что кодекс вступает в силу  
15 сентября, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу  
(рис. 5). Узнать точную дату вступления документа в силу 
можно и с помощью Машины времени. Просто нажмите 
на панели инструментов кнопку  и укажите однои-
менную команду. В открывшемся окне выберите пункт 
Включить Машину времени с начала действия текущей 
редакции и нажмите кнопку .

2. Для того чтобы получить представление об основных по-
ложениях кодекса, можно либо прочитать весь документ, 
либо сэкономить время и обратиться к удобной компакт-
ной аннотации. Нажмите вкладку  и ознакомьтесь 
с сутью кодекса за несколько минут. 

3. Из аннотации можно узнать, что в кодексе урегулирован 
порядок осуществления Верховным судом РФ и судами 
общей юрисдикции административного производства 
(например, по делам об оспаривании действий (без-
действия) государственных и муниципальных органов и 
должностных лиц). В отличие от гражданского судопро-
изводства здесь сделан акцент на активную роль суда. В 
частности, при необходимости суд может сам истребовать 
доказательства; проверяя законность нормативно-право-
вых актов, решений, действий (бездействия) – выйти за 
пределы оснований и доводов заявленных требований. 
В документе также предусмотрены гарантии объектив-
ности процесса и обеспечения равных процессуальных 
возможностей гражданина и государства. Ряд нововве-
дений направлен на ускорение судебного процесса. Это, 
в частности, возможность использования электронных 
процессуальных документов, применения видео-конфе-
ренц-связи и т. д.

4. Изучение и применение документа невозможно пред-
ставить без анализа его взаимосвязей с другими право-
выми актами и аналитическими материалами. В системе 
ГАРАНТ можно в один клик ознакомиться со списком су-
дебных решений и аналитики, в которых имеются ссыл-
ки на Кодекс административного судопроизводства. Для 
этого достаточно нажать расположенные в нижней части 
экрана вкладки  и .

5. Чтобы получить список документов, ссылающихся лишь 
на интересующий фрагмент, нажмите кнопку  (ссылки 
на фрагмент) и, например, последовательно укажите 
Все/ Комментарии/ Книги. В открывшемся дополни-
тельном окне вы увидите все книги, содержащие ссылки 
на изучаемый фрагмент документа (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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изМенения ВноВь затронули ГраждансКиЙ 
КодеКс россиЙсКоЙ Федерации 

Какие изменения произошли в Гражданском  
кодексе рФ?

Как с помощью системы ГАрАНТ найти ответы на 
личные правовые вопросы, которые могут возник-
нуть в жизни каждого человека?

праКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ работЫ

1. Для того чтобы найти нужный документ, традиционно 
предлагаем воспользоваться универсальным поисковым 
инструментом системы ГАРАНТ – базовым поиском. Ин-
теллектуальный механизм данного вида поиска понима-
ет любые запросы, в том числе введенные в сокращенной 
форме. Введите в поисковую строку гк и перейдите по 
прямой ссылке из словаря популярных запросов к тексту 
Гражданского кодекса (рис. 7).  

2. быстро определить, какие изменения произошли в тек-
сте документа, поможет наглядное сравнение редакций. 
Чтобы приступить к анализу редакций, нажмите на пане-
ли инструментов кнопку  и выберите одноименную 
команду.

3. В открывшемся окне две редакции документа: актуаль-
ная – в правой части экрана и предыдущая – в левой. 
Различное цветовое выделение изменившихся фрагмен-
тов (синяя заливка – для новых, а оливковая – для утра-
тивших силу) поможет сразу же понять, что изменилось в  
документе. Для навигации по изменившимся фрагмен-
там используйте расположенные в нижней части экрана 
ссылки  и  (рис. 8).

4. В новой редакции Гражданского кодекса поправки косну-
лись самовольных построек. В частности, указывается, что 
под самовольной постройкой признается здание или дру-
гое строение, возведенное на участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке, или на участке, разрешен-
ное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенное, созданное 
без получения на это необходимых разрешений или с 
нарушением названных норм и правил. Право собствен-
ности на самовольную постройку может быть признано в 
судебном или ином порядке за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бес-
срочном) пользовании которого находится участок, на 
котором создана постройка. Предусмотрено, что это воз-
можно при одновременном соблюдении трех условий:

 1) Лицо, осуществившее постройку, имеет в отношении 
участка права, допускающие на нем такое строительство.

 2) На день обращения в суд постройка должна соответ-
ствовать параметрам, установленным документацией по 
планировке территории, правилами землепользования и 
застройки или обязательными требованиями к параме-
трам постройки, содержащимся в иных документах.

 3) сохранение постройки не должно нарушать права и 
охраняемые законом интересы других лиц и создавать 
угрозу жизни и здоровью граждан.

5. Получить дополнительную информацию, касающуюся 
вопроса застройки земельных участков, а также найти 
ответы на другие личные правовые вопросы поможет 
уникальная домашняя правовая энциклопедия систе-
мы ГАРАНТ. Все материалы энциклопедии затрагивают 
наиболее важные для каждого человека правовые про-
блемы, написаны простым и понятным каждому языком, 
всегда актуальны и юридически обоснованы.

6. Найти домашнюю правовую энциклопедию в системе 
очень просто! Достаточно выбрать соответствующую ссыл-
ку в разделе право для всех Основного меню (рис. 9).    

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

с помощью домашней правовой энциклопедии озна-
комьтесь с информацией о застройке земельных участков.
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
не обойтись без государ-
ственной поддержки
сомнения в том, что обязы-
вать собственников жилья 
пожизненно уплачивать 
взносы на капитальный ре-
монт в обмен на неясные 
перспективы его проведе-
ния в отдаленном светлом 
будущем справедливо, не-
давно выразила группа де-
путатов Госдумы, предста-
вив на рассмотрение свой 
законопроект «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс Российской Феде-
рации» (№ 851708-6). Дей-
ствующий порядок финан-
сирования капитального 
ремонта, к которому в по-
яснительной записке авто-
ры предъявляют целый ряд 
претензий, по их мнению, 
приведет лишь к деграда-
ции жилого фонда и потре-
бует куда больших затрат 
в дальнейшем, если един-
ственным источником инве-
стиций на проведение не-

обходимых работ останутся 
дисциплинированные, но 
в основном небогатые и не 
слишком довольные данной 
платой в составе стабильно 
растущего «коммунального 
налога» жильцы.
Исправить положение дел в 
данной сфере предлагается 
за счет изменений в систе-
ме привлечения необходи-
мых средств и управления 
ими. Удобную держателям 
накоплений от взносов на 
капитальный ремонт не-
определенность сроков его 
проведения решено устра-
нить, определив конкрет-
ную продолжительность 
периода, когда их уплата 
собственниками жилья бу-
дет обязательна – не более 
пяти лет до начала ремонт-
ных работ в многоквартир-
ном доме. При этом жиль-
цам предстоит выплатить, 
как следует из документа, 
максимум 15% от стоимости 
всех необходимых меро-
приятий. Остальную часть 
(соответственно, не менее 

85%) доплатит государство 
из бюджетных средств.
Важным нововведением 
следует признать обозна-
ченную законопроектом 
возможность вернуть все 
уплаченные суммы взносов 
на капитальный ремонт, 
причем с процентами. По 
сути, авторы считают, что 
для обеспечения эффек-
тивности расходования 
средств от их накопления 
необходимо прежде всего 
преодолеть квазиналого-
вую природу данных взно-
сов, представив их чем-то 
вроде выплат при приоб-
ретении дорогостоящего 
продукта в рассрочку. Это-
му способствует в том чис-
ле предлагаемый новой 
редакцией ст. 169 ЖК РФ 
механизм, позволяющий 
сделать паузу по их уплате 
(при переносе сроков кап- 
ремонта в пределах трех 
лет), получить обратно (при 
переносе сроков более чем 
на три года) или истребо-
вать в судебном порядке 

(при срыве предусмотрен-
ных региональной про-
граммой сроков его про-
ведения), а также другие 
новеллы. Работы предпола-
гается выполнять на основе 
договора о капитальном 
ремонте между регионом 
и собственниками поме-
щений, которым детально 
оговариваются, в частно-
сти, обязанности каждой из 
сторон, смета и доли софи-
нансирования; расторгать 
или изменять его условия в 
одностороннем порядке за-
прещается.
Впрочем, эффект от такого 
перехода к «срочному» гос-
финансированию капиталь-
ного ремонта можно будет 
оценить лишь в случае при-
нятия законопроекта.  

Кс рФ: выплата компен-
сации за утрату жилья не  
обуславливается наличи-
ем вины госорганов
Приобретение собствен-
ного жилья впервые в 
жизни, как правило, на-
долго оставляет след в па-
мяти любого покупателя, 
не в последнюю очередь 
из-за связанных с этим вол-
нений. Но куда большие 
переживания ждут тех, 
чей свежекупленный дом 
внезапно и безвозвратно 
отбирают на законном ос-
новании (и попадающих, 
например, в категорию по-
страдавших от мошенниче-
ства). Чтобы не отбивать у 
них охоту к покупке недви-
жимости окончательно, за-
конодатель еще десять лет 
назад (Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 217-ФЗ)  
предусмотрел для добро-
совестных приобретателей 
жилья, попавших в такую 
ситуацию, право на разо-
вую компенсацию за счет 

казны – до миллиона ру-
блей (ст. 31.1 Федераль-
ного закона от 21.07.1997  
№ 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»), если в те-
чение года решение суда о 
возмещении им ущерба не 
исполнено.
Вот только получить ее ча-
сто не удается даже в су-
дебном порядке: истцам 
отказывают по причине... 
отсутствия вины регистри-
рующего органа в их про-
блемах, наличие которой и 
видят основанием для вы-
платы из бюджета.
История, итогом которой 
стало постановление Кс 
РФ от 04.06.2015 № 13-П, 
началась с истребования 
у двух граждан купленной 
ими квартиры: договор 
купли-продажи суд при-
знал недействительным, 
так как прав ее отчуждать 
у продавца не было. А ре-
шение о взыскании с го-

ре-продавца уплаченных 
средств и спустя год испол-
нить не получилось, то есть 
все условия для выплаты 
положенной по ст. 31.1 За-
кона № 122-ФЗ компенса-
ции были налицо. Между 
тем право несостоявшихся 
покупателей на нее суды 
не признали, указав, что 
его возникновение может 
быть обусловлено только 
незаконностью действий 
госорганов при регистра-
ции права на жилое поме-
щение, каковых в данном 
случае не имеется.
Конституционный суд, 
куда обратились потерпев-
шие с жалобой на несоот-
ветствие ст. 31.1 Закона  
№ 122-ФЗ Основному за-
кону, с таким выводом не 
согласился. судьи разъяс-
нили, что трактовка оспа-
риваемых законополо-
жений не в пользу истцов 
объясняется, в частности, 
их неудачным расположе-
нием – законодатель по-

местил их в ту главу Закона  
№ 122-ФЗ, где говорится об 
ответственности регистри-
рующего органа, но при 
этом подразумевал, судя 
по пояснительной записке 
к законопроекту, которым 
они были введены, что речь 
идет не об обязанности го-
сударства возместить при-
чиненный ущерб (на что 
косвенно также указывает 
по-разному понимаемый 
термин «компенсация»), 
а о создании стимула для 
поддержания стабильного 
оборота недвижимости. 
И условием выплаты ком-
пенсации является то, что 
лицо предприняло необхо-
димые усилия к восстанов-
лению нарушенного права, 
однако по не зависящим от 
него обстоятельствам успе-
ха не достигло.
Таким образом, обязан-
ность государства выпла-
тить эти средства от вины 
госоргана в инциденте не 
зависит.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: софинансирование 
расходов на капремонт об-
щего имущества мкд
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расписание ВсероссиЙсКиХ спутниКоВЫХ онлаЙн-сеМинароВ

3 сентября
реФорМа КорпоратиВноГо заКаза В 2015 
Году
Выступление к. псх. н., проректора по научной 
и инновационной деятельности ГОУ «Институт 
развития дополнительного профессионально-

го образования», профессора кафедры государственных 
и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН  
татьяны николаевны треФилоВоЙ.

8 сентября
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников раз-
мещения заказа.
особенности проВедения элеКтронноГо 

ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫполнение ра-
бот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ и Муни-
ципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу заКону  
№ 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтноЙ систеМе». 
сложнЫе ВопросЫ приМенения. типичнЫе оШиб-
Ки. праКтичесКое занятие на учебноЙ площадКе 
«сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

8 сентября
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 25-го 
потока программы повышения квалификации).
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 

аКтуальнЫе изМенения В № 44-Фз и подзаКоннЫХ 
аКтаХ, особенности проВедения элеКтронноГо 
ауКциона – поШаГоВЫЙ алГоритМ деЙстВиЙ заКаз-
чиКа и участниКа заКупКи, праКтичесКие ВопросЫ 
и типичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

10 сентября
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 25-го 
потока программы повышения квалификации). 
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 

праВоВое реГулироВание заКупочноЙ деятель-
ности В соотВетстВии с ФедеральнЫМ заКоноМ  
№ 44-Фз на этапе планироВания и подГотоВКи 
К проВедению заКупКи, особенности и порядоК 
определения постаВщиКа, сложнЫе ВопросЫ за-
Ключения и исполнения КонтраКта
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды борисовны рЫжоВоЙ.

11 сентября
оШибКи работодателя при Ведении Воин-
сКоГо учета
Выступление к. и. н., профессора кафедры тру-
дового права и права социального обеспечения 
Российского государственного университета пра-

восудия при Верховном суде Российской Федерации, авто-
ра многочисленных книг по делопроизводству Валентины 
ивановны андрееВоЙ.

15 сентября
Программа повышения квалификации «Финанси-
рование, экономика и бухгалтерский учет в здра-
воохранении» совместно с РАНхиГс при Прези-
денте РФ (первый из двух семинаров 6-го потока 
программы повышения квалификации).

ФорМироВание эФФеКтиВноЙ Модели упраВления 
доХодаМи и расХодаМи МедицинсКоЙ орГаниза-
ции В услоВияХ реФорМ ФинансоВоГо обеспечения 
МедицинсКоЙ поМощи В 2014–2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при  
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГабуеВоЙ.

16 сентября
КоММентариЙ отдельнЫХ ноВелл ноВоГо 
обязательстВенноГо праВа
Выступление к. ю. н., профессора Российской шко-
лы частного права, партнера юридической фирмы 
«Пепеляев групп» романа сергеевича беВзенКо.

17 сентября
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» совместно с РАНхиГс при Пре-
зиденте РФ (второй из двух семинаров 6-го потока 
программы повышения квалификации).

Контроль целеВЫХ индиКатороВ деятельности Ме-
дицинсКоЙ орГанизации В буХГалтерсКоМ учете и 
иХ сВязь с КритерияМи «эФФеКтиВноГо КонтраКта» 
работниКоВ здраВооХранения
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при  
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГабуеВоЙ.

22 сентября
праКтичесКие ВопросЫ приМенения Феде-
ральноГо заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: 
праВоВое реГулироВание и способЫ заКупоК – 
поШаГоВЫЙ алГоритМ деЙстВиЙ заКазчиКа и 
участниКа заКупКи, типичнЫе оШибКи

Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

22 сентября
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 4-го 
потока программы повышения квалификации).

праКтичесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫЙ алГоритМ 
деЙстВиЙ заКазчиКа и участниКа заКупКи, типич-
нЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

23 сентября
ндс: ноВЫе норМЫ, праКтиКа исчисления 
и уплатЫ. сложнЫе ВопросЫ и спорнЫе 
ситуации
Выступление к. э. н., аттестованного консуль-
танта по налогам и сборам, члена Палаты на-

логовых консультантов России, аттестованного профессио-
нального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПб 
России, ведущего специалиста консалтинговой компании  
ольги анатольевны ШарКаеВоЙ.

24 сентября
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 4-го 
потока программы повышения квалификации).

орГанизация заКупочноЙ деятельности субъеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКаХ, планироВа-
ние и отчетность, реестр доГоВороВ. адМинистра-
тиВная отВетстВенность заКазчиКа и защита праВ 
участниКа заКупКи
Выступление руководителя направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВоЙ.

25 сентября
банКротстВо Граждан и индиВидуальнЫХ 
предприниМателеЙ: Влияние ноВелл на 
защиту праВ КредитороВ
Выступление к. ю. н., доцента кафедры предпри-

нимательского и корпоративного права Московского госу-
дарственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
судьи Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в 
отставке рустема тимуровича МиФтаХутдиноВа.
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Вести Гаранта, № 9, сентябрь 2015
распространяется в рамках информационно-правового обеспечения ГАрАНТ. 


