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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 45 (116) от 16.11.2015 г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 
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Безвозмездное предоставление жилья 

увольняемому работнику. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

безвозмездной раздачи жилья увольняемым. 

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Был у фирмы директор, да уволился. А 

где-то спустя пару месяцев попал под сокращение и его 

заместитель. Заместитель этот решал вопросы экономи-

ческой безопасности, правового и кадрового обеспечения 

компании. Ценный работник, на все руки, как говорится: 

«и танцует, и поет, и билеты продает». Умелец этот с 

пустыми руками уходить не хотел и затребовал у 

компании трехкомнатную квартиру в столице. И чтоб 

квартира была куплена на первичном рынке. Общество 

было в шоке от таких запросов. Но заместитель обратился 

в суд (общей юрисдикции) и представил дополнительное 

соглашение к трудовому договору. Этот документ 

обязывал Общество приобрести в собственность зама 

«трѐшечную» квартиру в Москве на первичном рынке, не 

позднее месячного срока до окончания трудового 

договора. А Общество осуществляло деятельность в 

Якутии. 

Ну, что тут поделаешь, не нарушать же права работника. 

Пришлось Обществу подчиниться решению суда и купить 

квартиру заместителю. А поскольку такие убытки 

Обществу были не в радость, обратилось оно с иском в 

суд о взыскании с бывшего директора 5 миллионов 

рублей. Он соглашение подписывал, он причинил убытки. 

Пусть теперь он же и «расхлебывает». 

На что экс-директор заявил: «Пусть Общество сначала 

докажет причинение убытков и вину бывшего директора. 

Между прочим, у Общества было Положение о 

выделении, приобретении (покупке) жилья для своих 

работников».  

Общество согласилось: «Да, Положение такое есть». Но 

по Положению жилье могло предоставляться работникам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. И при 

этом на исключительно возмездной основе (например, с 

рассрочкой). Получается, обязательство в трудовом 

договоре по безвозмездной передаче квартиры противоре-

чило локально-нормативным актам компании. Кроме 

этого, спорное соглашение к трудовому договору с замом 

существенно отличалось от трудовых договоров с иными 

работниками руководящего состава Общества.  

К тому же, арбитражный суд установил, что в суде общей 

юрисдикции, при споре с замом, рассматривались два 

дополнительных соглашения к трудовому договору с 

заместителем. Номера и даты одинаковые, а вот 

содержание различается. В одном было написано про 

квартиру в Москве. В другом – про квартиру ни слова. Но 

в итоге суд общей юрисдикции признал право зама на 

квартиру.  

И еще. По условиям дополнительного соглашения к 

трудовому договору трехкомнатная квартира в Москве 

предоставляется заму после окончания трудового 

договора. То есть, возможность получить квартиру не 

зависела от результата выполняемой работы. По факту 

соглашение стимулировало уволиться, а не работать. 

Учитывая, что Общество представило достаточно 

убедительные доказательства недобросовестных и 

неразумных действий экс-директора, суд взыскал с 

последнего убытки в пользу Общества в размере 5 

миллионов рублей. 

Выводы и Возможные проблемы: Опять директор 

оказался виноват. Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Безвозмездное предоставление 

жилья увольняемому работнику». 

Цена вопроса: 5 миллионов рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 21.10.2015 

N Ф02-5468/2015 ПО ДЕЛУ N А58-875/2015  

Информация по банковским счетам 

плательщиков страховых взносов 

должна представляться в органы 

ПФР в соответствии с утвержденны-

ми формами. 
Постановление Правления ПФ РФ от 

14.10.2015 N 377п " Об утверждении 

Порядка представления банками ин-

формации о наличии счетов, об остат-

ках денежных средств на счетах, вы-

писок по операциям на счетах по за-

просам территориальных органов 

Пенсионного фонда РФ, а также со-

ответствующих форм справок и вы-

писки". 

Регламентирован порядок представле-

ния банками (филиалами банков) све-

дений по запросам территориальных 

органов Пенсионного фонда РФ 

(соответствующая обязанность уста-

новлена с 1 января 2015 года). Срок 

представления сведений - в течение 

трех дней с момента поступления моти-

вированного запроса. 

Утвержденный порядок применяется 

при представлении на бумажном носи-

теле следующих документов по утвер-

жденным формам: 

- справок о наличии счетов; 

- справок об остатках денежных средств 

на счетах; 

- выписок по операциям на счетах. 

Установлен порядок определения нача-

ла течения срока представления доку-

ментов (с учетом способа направления 

запроса), а также предусмотрены требо-

вания к заполнению форм справок 

(выписок). 

Вводится в действие ежеквартальная 

форма 6-НДФЛ. 

Приказ ФНС России от 14.10.2015 N 

ММВ-7-11/450@ " Об утверждении фор-

мы расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удер-

жанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения и пред-

ставления, а также формата пред-

ставления расчета сумм налога на до-

ходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом, в элек-

тронной форме". 

Федеральным законом от 02.05.2015 

N113-ФЗ "О внесении изменений в ча-

сти первую и вторую Налогового кодек-

са..." введена обязанность налоговых 

агентов ежеквартально представлять 

сведения о доходах, в отношении кото-

рых ими был исчислен и удержан 

НДФЛ. 

В этой связи утверждены: форма расче-

та сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных нало-

говым агентом (форма 6-НДФЛ), поря-

док его заполнения, а также формат 

представления расчета в электронном 

виде. 
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Дополнительное указание фамилии 

подписанта счет-фактуру не испор-

тит. 

Если счет-фактура заверен подписью 

сотрудника, действующего на основа-

нии соответствующего приказа или 

доверенности, никто не запрещает до-

бавить к реквизитам НДС-документа 

расшифровку подписи этого лица. На 

возможность принятия входного нало-

га к вычету данный факт не повлияет. 

Источник: Письмо Минфина от 

14.10.2015 № 03-07-09/58937. 

Ведь Правилами заполнения преду-

смотрена возможность внесения в счет-

фактуру дополнительных реквизитов, 

при условии сохранения утвержденной 

формы документа. 

Кстати, в случае необходимости в 

НДС-документ можно без всяких нало-

говых последствий добавить, напри-

мер, номера транспортных накладных. 

Обратите внимание, что если в допол-

нительной расшифровке подписи ниче-

го страшного нет, то сама подпись 

должна быть непременно «живой» - 

счет-фактура, заверенный факсимиле, 

лишает покупателя права на принятие 

НДС к вычету 

Отпускников, «застрявших» в Егип-

те, наказывать не нужно. 

Невозможность работника своевремен-

но вернуться из отпуска в связи с при-

остановлением авиасообщения между 

Египтом и РФ, следует расценивать как 

уважительную причину отсутствия на 

работе. И не применять к таким со-

трудникам дисциплинарные взыскания. 

Источник: Информация Минтруда. 

Такую рекомендацию дал работодате-

лям Минтруд. 

При этом со стороны работника будет 

не лишним проинформировать работо-

дателя о вынужденной задержке лю-

бым доступным способом (факсом, по 

телефону, SMS-сообщением, телеграм-

мой и т.п.). И, по возможности, проста-

вить отметку на выездных документах 

о задержке (отмене) вылета в египет-

ском аэропорту. 

Если же загулявший отпускник все-

таки был привлечен к дисциплинарной 

ответственности и не согласен с этим, 

Минтруд советует для разрешения 

конфликтной ситуации обращаться в 

госинспекцию труда по месту житель-

ства работника. 

Изменить объект налогообложения 

по УСН можно до перехода на 

спецрежим. 

Если, например, компания уже подала 

уведомление о переходе на «доходно-

расходную» упрощенку, возможность 

передумать и стать «доходным» упро-

щенцем еще не потеряна. Нужно лишь 

представить в налоговую инспекцию 

еще одно уведомление. 

Источник: Письмо Минфина от 

14.10.2015 № 03-11-11/38878. 

Главное, успеть это сделать не позднее 

31 декабря года, предшествующего го-

ду, в котором организация или ИП хо-

чет начать применять упрощенную си-

стему налогообложения. К корректиро-

вочному уведомлению нужно прило-

жить письмо о том, что предыдущее 

уведомление вы хотите аннулировать. 

В противном случае, с объектом налого-

обложения, выбранном в спешке, при-

дется провести целый год. Ведь начав 

применять спецрежим, сменить перво-

начально выбранный объект можно 

будет лишь со следующего налогового 

периода. 

Информацию по счетам плательщи-

ков взносов ПФР получит в три дня. 

Утвержден порядок представления бан-

ками сведений о наличии счетов, остат-

ках денежных средств и выписок по 

счетам плательщиков страховых взно-

сов по запросам ПФР. Данные должны 

быть представлены в течение 3-х дней с 

момента поступления в банк запроса. 

Источник: Постановление ПФР от 

14.10.2015 № 377п. 

Напомним, что с 01.01.2015 года банки 

обязаны представлять справки по сче-

там своих клиентов, организаций и ИП, 

по запросам территориальных отделе-

ний ПФР. Затребовать такую информа-

цию фонд может при проведении выезд-

ных или камеральных проверок, а также 

при вынесении решения о взыскании 

страховых взносов, пеней и штрафов за 

счет денежных средств, находящихся на 

счетах плательщика страховых взносов 

в банках 

Туроператоры должны будут прово-

дить с туристами страховой ликбез. 

Внесены изменения в Правила реализа-

ции туристических услуг. Теперь при 

продаже турпакета продавец будет обя-

зан рассказать туристу об условиях ме-

дицинского страхования выезжающего 

за границу и последствиях отсутствия у 

него медицинского полиса. 

Источник: Постановление Правитель-

ства РФ от 07.11.2015 № 1206. 

Так, путешественник должен быть про-

информирован об условиях договора 

добровольного страхования, страховщи-

ке и организациях, которые должны 

будут оказать туристу необходимую 

медпомощь при наступлении страхово-

го случая. Также туроператор (тура-

гент) должен напомнить, что при отсут-

ствии медстраховки все затраты по 

оказанию медицинских услуг за грани-

цей ложатся на туриста. 

Помимо этого, сведения о заключенном 

страховом договоре, предусматриваю-

щем оплату и/или возмещение расходов 

на оплату медицинской помощи за пре-

делами России, должны содержаться в 

договоре о реализации турпродукта. 

Новые требования вступают в силу с 28 

декабря 2015 г. 

При продаже товаров «физикам» 

счет-фактура не обязателен. 

При реализации товаров (работ, услуг) 

физическим лицам вместо счета-

фактуры можно составить бухгалтер-

скую справку-расчет или сводный доку-

мент, содержащий информацию о про-

дажах за определенный период (день, 

месяц, квартал). 

Источник: Письмо Минфина от 

19.10.2015 № 03-07-09/59679. 

Этот же документ правомерно отразить 

в книге продаж. 

Дело в том, что «физики», как известно, 

не являются плательщиками налога на 

добавленную стоимость и налог к выче-

ту не принимают, а значит, счет-

фактура им просто не нужен. 

Кстати, при заполнении книги продаж 

не забудьте, что для отражения продаж 

юрлицам и физлицам предусмотрены 

разные коды: если товар отгружен орга-

низации или ИП, в графе 2 «Код вида 

операции» следует указать «01», если 

же покупателем выступает физическое 

лицо, то ставится код «26». 

Подтверждать нулевую ставку НДС 

нужно по утвержденным формам. 

С 01 октября 2015 года реестры доку-

ментов, подтверждающих ставку НДС 

0% при некоторых экспортных опера-

циях, можно представлять в ИФНС в 

электронном виде. Форматы таких ре-

естров утверждены новым приказом 

Налоговой службы. 

Источник: Приказ ФНС от 30.09.2015 

№ ММВ-7-15/427. 

В частности, документом установлены 

электронные форматы и порядок пред-

ставления реестров таможенных декла-

раций (полных таможенных деклара-

ций), транспортных, товаросопроводи-

тельных и прочих подтверждающих 

документов, предусмотренных налого-

вым законодательством. 

Также в приказе содержатся утвержден-

ные формы реестров, представляемых в 

бумажном виде. 

Документ официально опубликован и 

вступает в силу 17.11.2015 года. 

www.glavkniga.ru 

consultantplus://offline/ref=EFDF79C76ABFC94B0339CCBD9C5BDA2F3D1F1A4600E428AE32BCCB2B5821A31AB68FA05F59C02D763EFDABg9KBS
consultantplus://offline/ref=EFDF79C76ABFC94B0339CCBD9C5BDA2F3D1F1A4600E428AE32BCCB2B5821A31AB68FA05F59C02D763EFDABg9KBS
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Сash back. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

пользования картой с функцией «cash-back». 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: ИП заполнила в Банке Анкету-

заявление на получение Премиальной карты с функцией 

«cash-back» и выбрала бонусную категорию «Автоза-

правки».  В соответствии с положениями анкеты, дого-

вор на использование банковских карт представляет 

собой совокупность: 1) Анкеты-заявления; 2) Правил 

предоставления и использования банковских карт; 3) 

Тарифов на обслуживание банковских карт; 4) Расписки 

в получении международной банковской карты.  

По карте предусмотрена функция «cash-back» с 

возможностью возврата на карту денежного вознаграж-

дения в размере 5% от суммы оплаченных с помощью 

карты услуг в выбранной истцом бонусной категории 

«Автозаправки». Начисление «cash-back» за предыдущий 

месяц проходит единой транзакцией 25-го числа каждого 

месяца. Максимальная сумма бонусных начислений по 

карте составляет 15 000 рублей в месяц. 

Довольная своим выбором банковской карты, ИП стала 

активно пользоваться услугами автозаправок. По ее 

расчетам за полтора года покупок, на карту должно было 

вернуться 283 352 рубля 69 копеек! Однако, реально на 

карту один единственный раз упало 1 029 рублей 79 

копеек. 

Предприниматель в Банк: «Верните договорной «cash-

back» - 282 322 рубля 90 копеек!». А Банк: «Все, что по 

договору положено, Вам начислено!». Выяснилось, что 

существует еще и такой документ, как Правила 

начисления «cash-back», в соответствии с которыми банк 

может в одностороннем порядке отказать в начислении 

бонусных баллов на Премиальную карту. В том случае 

если нет возможности идентификации торгово-

сервисного предприятия, при проверке на принадлеж-

ность к выбранной бонусной категории. То есть 

получается, что за все время активного пользования 

картой, только одна автозаправка нормально прошла 

проверку банка! 

Напрасно ИП в суде пыталась утверждать, что Правила 

начисления «cash-back» не являются неотъемлемой 

частью договора, что ее с этими правилами никто не 

ознакомил. Суд сказал: «Во-первых, начисление 

вознаграждения не является договорным обязательством. 

Во-вторых, в Правилах начисления «cash-back» на 

Премиальную карту содержатся условия и размер 

начисления «cash-back», которые отсутствуют в Анкете-

заявлении и общих Правилах предоставления и 

использования банковских карт».  

Без Правил начисления «cash-back» на Премиальную 

карту невозможно определить порядок начисления и 

размер «cash-back» банка. Таким образом, утверждение 

предпринимателя о том, что подлежат применению 

только Правила предоставления и использования 

банковских карт – ошибочно. То, что истец согласился на 

все условия договора, не приняв во внимание Правила 

начисления «cash-back» на Премиальную карту, не 

свидетельствует об отсутствии таких условий в 

принципе. Правилами начисления «cash-back» преду-

смотрен односторонний отказ Банка от начисления 

бонусных баллов. Довод Истца о непредоставлении 

Правил начисления «cash-back» на Премиальную карту, 

при подписании договора, не учитывается судом, 

поскольку не подтвержден документально. 

Если внимательно-внимательно прочитать правила 

предоставления карт, являющиеся частью договора, 

можно увидеть, что они содержат ОБЩИЕ правила 

начисления бонусов. То есть, сколько процентов, когда и 

при каких условиях начисляются, и фразу «В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОДУКТА». И в 

суде Банк пояснил, что Правила продукта – это и есть 

Правила начисления «cash-back». И хотя ИП с ними 

никто не знакомил, подписав договор она согласилась с 

их применением. 

Выводы и Возможные проблемы: ИП должна была 

сама догадаться о наличии отдельных правил начисления 

«cash-back». По мнению суда, их наличие ОЧЕВИДНО! 

И попробуй подтвердить документально, что тебе не 

предоставили то, о существовании чего ты вообще не 

знал. Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Сash back». 

Цена вопроса: 283 352 рубля 69 копеек. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Уральского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 22.10.2015 N Ф09-7901/15 

ПО ДЕЛУ N А76-32311/2014  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Уклонялся от подписания акта приема-

передачи помещения. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки 

недвижимости. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Организация купила два нежилых 

помещения, стоимость которых оплатила сразу же и в 

полном объеме. Для того, чтобы начать использовать 

свое новое имущество в предпринимательских целях 

переход права собственности нужно зарегистрировать. 

И тут продавец начал «тянуть волынку» … 

Тогда Организация сама обратилась в регистрирующий 

орган и получила отказ, поскольку государственная 

регистрация прав проводится на основании заявления 

сторон договора. На повторное обращение истца в 

регистрирующий орган вновь был получен отказ. В 

связи с уклонением продавца от передачи документов, 

необходимых для перехода права, покупатель обратился 

с соответствующим иском в Арбитражный суд, который 

исковые требования удовлетворил и обязал Росреестр 

произвести регистрацию права на вышеуказанные 

нежилые помещения за истцом.  

Почти полтора года длилась вся эта эпопея с 

регистрацией. Шибко разозлилась Организация на 

продавца и пошла в суд за взысканием упущенной 

выгоды. Обоснование простое. Приобретая нежилые 

помещения, Организация планировала передать их во 

временное пользование, извлекать из этого прибыль, в 

виде доходов от арендных платежей. Но реализовать свое 

право Организации удалось только с момента внесения 

сведений в ЕГРП. Все это повлекло причинение 

Организации убытков в виде неполученного дохода от 

арендаторов за 531 день в размере 5 884 043 рублей 48 

копеек.  

Суд признал обоснованными доводы истца о 

воспрепятствовании продавцом передаче покупателю 

объекта договора купли-продажи и подписанию акта 

приема-передачи помещений. Суд слегка подкорректи-

ровал расчет Организации и взыскал в ее пользу 

4 529 263 рубля 45 копеек неосновательного обогащения 

и 40 350 рублей 65 копеек государственной пошлины. 

Выводы и Возможные проблемы: Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Уклонялся от 

подписания акта приема-передачи помещения». 

Цена вопроса: 4 529 263 рубля 45 копеек и 40 350 

рублей 65 копеек.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 23.10.2015 N Ф06-

1178/2015 ПО ДЕЛУ N А55-24693/2014  

Расчет представляет собой документ, 

содержащий обобщенную информа-

цию в целом по всем физическим ли-

цам, получившим доходы от налогово-

го агента, о суммах доходов, предо-

ставленных налоговых вычетах, об 

исчисленных и удержанных суммах 

налога, а также других данных, служа-

щих основанием для исчисления нало-

га. 

Расчет составляется нарастающим ито-

гом за первый квартал, полугодие, де-

вять месяцев и год, на основании дан-

ных учета, содержащихся в регистрах 

налогового учета. 

Предлагается установить обязатель-

ную долю закупок у субъектов мало-

го предпринимательства крупными 

хозяйствующими субъектами. 

Проект Федерального закона " О внесе-

нии изменений в Федеральный закон " О 

защите конкуренции" и Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях". 

Предусматривается, в частности, что 

юридические лица, суммарная выручка 

которых от продажи товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг за предше-

ствующий календарный год превышает 

7 миллиардов рублей, обязаны осу-

ществлять закупки товаров, работ, 

услуг в текущем календарном году у 

субъектов малого предприниматель-

ства в размере не менее чем 10 процен-

тов от совокупного годового стоимост-

ного объема заключенных в текущем 

календарном году договоров на закуп-

ку товаров, работ, услуг. 

Сведения об объеме закупок у субъек-

тов малого предпринимательства под-

лежат направлению в федеральный 

орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством РФ, не 

позднее 1 марта года, следующего за 

годом, в котором осуществлялись за-

купки, по форме, утвержденной ука-

занным федеральным органом испол-

нительной власти. 

Новые положения не распространяют-

ся на юридических лиц, осуществляю-

щих закупку товаров, работ и услуг в 

соответствии с требованиями феде-

ральных законов "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц", "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд". 

За нарушение требований к закупке 

товаров, работ, услуг отдельными юри-

дическими лицами у субъектов малого 

предпринимательства устанавливается 

административная ответственность. 

Вступление в силу федерального зако-

на запланировано с 1 января 2017 года. 

Правительством РФ утвержден ти-

повой договор купли-продажи лес-

ных насаждений. 

Постановление Правительства РФ от 

31.10.2015 N 1178 "  О типовом догово-

ре купли-продажи лесных насаждений". 

Согласно изменениям, внесенным Фе-

деральным законом от 29 июня 2015 

года N 206-ФЗ в статью 77 Лесного 

кодекса РФ и вступившим в силу 1 

октября 2015 года, типовой договор 

купли-продажи лесных насаждений 

утверждается Правительством РФ. 

Типовая форма включает в себя, в чис-

ле прочего, условия заготовки, размер 

и условия внесения платы, права, обя-

занности и ответственность сторон. 

Установлено, в частности, что за неис-

полнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, предусмотренных 

договором купли-продажи лесных 

насаждений, продавец и покупатель 

несут ответственность согласно рос-

сийскому законодательству (включая 

обязанность возместить в соответствии 

с ГК РФ убытки, причиненные таким 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением) и заключаемому догово-

ру. 

Кроме этого предусматривается уплата 

покупателем продавцу неустойки за 

нарушение условий заключаемого до-

говора, в том числе обязанности со-

блюдения нормативных правовых ак-

тов лесного законодательства. 

Разъяснены особенности расчета 

платы коммунальной услуги по 

электроснабжению, предоставленной 

на общедомовые нужды. 

Письмо Минстроя России от 

02.10.2015 N 31818-ОЛ/04 «О расчете 

оплаты коммунальных услуг». 

Сообщается, что отношения по предо-

ставлению коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах, соб-

ственникам и пользователям жилых 

домов, в том числе отношения между 

исполнителями и потребителями ком-

мунальных услуг, их права и обязанно-

сти, порядок определения размера пла-

ты за коммунальные услуги с исполь-

зованием приборов учета и при их от-

сутствии регулируются Правилами 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354. 

В случае, если многоквартирный дом 

оснащен двухтарифным общедомовым 

прибором учета и во всех помещениях 

в нем установлены двухтарифные ин-

дивидуальные приборы учета, плата за 

электроэнергию, израсходованную на 

общедомовые нужды, исчисляется ис-

ходя из дифференцированного по вре-

мени суток тарифа. В этом случае опре-

деляется объем ресурса, израсходован-

ного на общедомовые нужды отдельно 

в дневное и ночное время, и произво-

дится раздельный расчет по соответ-

ствующей зоне суток с применением 

формул, прилагаемых к Правилам 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и 

жилых домов. 

Указанные Правила не содержат специ-

альных указаний о порядке расчета 

платы коммунальной услуги по элек-

троснабжению, предоставленной на 

общедомовые нужды, с применением 

дифференцированных по зонам суток 

тарифов для случаев, когда многоквар-

тирный дом оборудован двухтарифным 

коллективным (общедомовым) прибо-

ром учета, а все или часть его помеще-

ний такими счетчиками не оборудова-

ны. По мнению ведомства, порядок 

урегулирования указанной ситуации 

может быть определен в договоре, 

предусматривающем предоставление 

коммунальных услуг. 

Ожидаемый период выплаты нако-

пительной пенсии на 2016 год может 

составить 234 месяца. 

Проект Федерального закона N 922477-

6 " Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2016 год". 

С 1 января 2016 года продолжитель-

ность ожидаемого периода выплаты 

накопительной пенсии определяется 

ежегодно на основании официальных 

статистических данных о продолжи-

тельности жизни получателей накопи-

тельной пенсии в соответствии с Мето-

дикой. Так как рассчитанный таким 

образом период выплаты превышает 

максимальное значение, установленное 

на 2016 год, проектом закона предлага-

ется установить продолжительность 

ожидаемого периода выплаты накопи-

тельной пенсии на 2016 год в соответ-

ствии с его максимальным значением - 

234 месяца. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Заказ документов, Линия консульта-

ций, техподдержка 

(8142) 78-20-44, 

hotline@zakon.onego.ru 
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