
Е
Ж

Е
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 П
Р

А
В

О
В

О
Е

 О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е
  

1
1

 (
8

2
) 

о
т

 2
3

.0
3

.2
0

1
5

 

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

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 11 (82) от 23.03.2015 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 11 (82) от 23.03.2015 г.  

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

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  
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Неосновательное обогащение в виде 

двойного получения оплаты. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев внесения 

платы за негативное воздействие.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: Организация вносила платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду. И 

одновременно организация платила 

специализированной организации за вывоз мусора. Так 

продолжалось три года. И организации это надоело: «в 

самом деле – кто мы такие? плательщики? или право 

имеем?!» Организация решила, что она «не 

осуществляет размещение и захоронение отходов, не 

является специализированной организацией в этой 

сфере деятельности». Поэтому вносить платежи за 

негативное воздействие она не обязана! И обратилась в 

суд: вернуть ей все платежи, внесѐнные за последние 

три года. Два суда поддержали организацию. Но с 

третьим вышла запинка. 

Третий суд начал последовательно раскладывать свои 

аргументы. К видам негативного воздействия на 

окружающую среду относится, в том числе, 

размещение отходов производства и потребления. Раз! 

Негативное воздействие на окружающую среду 

является платным. Два! Права собственности на отходы 

принадлежат тому, кто эти отходы создал. Три! 

Собственник «несѐт свой крест» содержания 

принадлежащего ему имущества. Если в Законе или 

договоре не прописано что-то другое. Четыре! К 

расходам на содержание имущества относится также 

обязанность по внесению платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. Пять!  

Здесь можно сделать паузу. Понять логику суда: кто 

владеет отходами, тот за них и платит! После осознания 

этого простого утверждения посмотрим – что ещѐ 

решил суд по этому вопросу. 

При передаче отходов на специализированный полигон, 

не происходит перехода права собственности на 

отходы. Снова раз! Обязанность по компенсации вреда, 

причинѐнного природе, лежит на том, кто этот вред 

причинил. То есть на том, кто наделал отходов. Два! 

Эта обязанность не прекращается заключением 

договора на вывоз мусора! Три! Эта обязанность не 

может автоматически возникнуть у лиц, оказывающих 

услуги по сбору, вывозу и захоронению отходов. 

Четыре! Эта обязанность может перейти к 

организациям, которые вывозят мусор. Но только, если 

она оговорена в договоре на вывоз мусора. И только, 

если природопользователь передаѐт специализиро-

ванной организации денежные средства для внесения 

платежей за негативное воздействие. Это пять! 

Такой поворот. Обязанность платить за отходы должна 

быть явно передана в тексте договора со 

специализированными организациями. И не просто 

передана, а нужно ещѐ и доказать, что вместе с оплатой 

договора специализированной организации передаются 

денежные средства на внесение платы за негативное 

воздействие. 

Ничего этого в договоре между Гаражным 

Кооперативом и специализированной организацией не 

было. Не было там передачи права собственности на 

вывозимые отходы. Не было там обязанности 

специализированной организации вносить плату за 

негативное воздействие по отходам Кооператива. 

Денежные средства для уплаты платежей за негативное 

воздействие, Гаражным Кооперативом не передавались 

специализированным организациям. Более того – факт 

самостоятельного внесения платы за негативное 

воздействие Гаражным Кооперативом, говорил об 

обратном.  

Третий суд отменил решения двух первых судов. И 

отказал Гаражному Кооперативу в возврате внесенных 

платежей за негативное воздействие за три года. 

Выводы и Возможные проблемы: Сам по себе договор 

на вывоз мусора не спасает от платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. Надо смотреть: есть 

ли в договоре переход права собственности на 

вывозимые отходы к организации, которая их вывозит и 

размещает? Надо смотреть: есть ли в договоре передача 

обязанности специализированным организациям 

производить расчеты и вносить плату за негативное 

воздействие за размещение отходов, являющихся нашей 

собственностью. Надо смотреть: написано ли в договоре, 

что в стоимость вывоза мусора включена плата за 

негативное воздействие. Может быть тогда не придѐтся 

вносить плату за негативное воздействие. Строка поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Плата за 

негативное воздействие». 

Цена вопроса: Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Волго-Вятского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-

ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 24.02.2015 N Ф01-6381/2014 

ПО ДЕЛУ N А38-785/2014      

Банк России снижает ключевую 

ставку c 15,00% до 14,00% годовых. 

Информация Банка России от 

13.03.2015 " О ключевой ставке Банка 

России". 

Сообщается, что принятое решение 

будет способствовать снижению рис-

ков значительного охлаждения эконо-

мики, при этом не создавая дополни-

тельной угрозы усиления инфляцион-

ного давления. По прогнозу Банка Рос-

сии, проводимая денежно-кредитная 

политика и снижение экономической 

активности будут способствовать за-

медлению годовых темпов прироста 

потребительских цен до уровня около 

9% через год (март 2016 года к марту 

2015 года) и до целевого уровня 4% в 

2017 году. По мере ослабления инфля-

ционных рисков Банк России будет 

готов продолжить снижение ключевой 

ставки. 

Следующее заседание Совета директо-

ров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне клю-

чевой ставки, запланировано на 30 апре-

ля 2015 года. 

В документе приводятся обновленные 

процентные ставки по основным опера-

циям Банка России. 

Банком России принято решение со-

хранить на неизменном уровне про— 

Продолжение см. на стр. 2 
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ЭКСКЛЮЗИВ: Если стоимость ОС, 

полученного как вклад в УК, мень-

ше 40 тыс. руб. 

Как в этом случае учитывать это основ-

ное средство для «прибыльных» целей? 

Списывать в расходы путем начисле-

ния амортизации или же можно сразу 

на всю сумму уменьшить налоговую 

базу? С этим вопросом мы обратились 

в Минфин. 

Вот что нам ответила консультант Де-

партамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина России 

Бахвалова Александра Сергеевна: 

«Если организация получает в качестве 

взноса в уставный капитал основное 

средство, такое ОС необходимо при-

нять к учету как амортизируемое иму-

щество и списывать его стоимость че-

рез механизм амортизации даже в том 

случае, если остаточная стоимость 

этого имущества не превышает 40 000 

руб. 

Единовременно списать в состав расхо-

дов остаточную стоимость амортизиру-

емого имущества не получится». 

Начинать рассчитывать амортизацию 

по «дешевому» ОС, полученному в 

качестве вклада в уставный капитал, 

следует с 1-го числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором получен-

ное ОС введено в эксплуатацию. 

«Налог на авиаполеты» 

В ноябре 2005 года французские власти 

объявили об установлении особого 

налога на авиаперелеты. Часть денег со 

стоимости билетов на самолеты плани-

ровалось взимать в качестве налогов, 

доходы от которых, по заявлению того 

же правительства, пойдут на оказание 

помощи развивающимся странам в 

борьбе со смертельно опасными болез-

нями: СПИДом, туберкулезом, маляри-

ей и т.д. Некоторые европейские стра-

ны уже заявили, что тоже разрабатыва-

ют подобные проекты и готовы присо-

единиться к Франции в скором буду-

щем. 

ИП на ОСНО продает недвижи-

мость, купленную в период 

«доходной» УСНО. 

Если предприниматель-общережимник 

продает недвижимость, приобретенную 

в период применения УСНО, то доход 

от продажи он может уменьшить на 

профессиональный НДФЛ-вычет, в 

состав которого включается вся сумма 

расходов, связанных с покупкой этого 

имущества, включая «входной» НДС. 

Такое разрешение Налоговая Служба 

дала в связи с тем, что, будучи еще 

упрощенцем, ИП не учитывал эти рас-

ходы ни при исчислении налога при 

УСНО (т.к. объект был «доходы»), ни 

при переходе с «упрощенного» режима 

на ОСНО. 

Источник: Письмо ФНС от 27.02.2015 

№ ГД-3-3/743. 

Фирму могут оштрафовать за невы-

полнение требований взыскателя. 

Если организация проигнорирует ис-

полнительный документ в отношении 

ее работника, предъявленный ей непо-

средственно взыскателем, то ее оштра-

фуют на сумму от 50 до 100 тыс. руб. 

Такой порядок наказания начнет дей-

ствовать с 20 марта. 

Кстати, и должностным лицам компа-

нии мало не покажется - им в этом слу-

чае грозит штраф от 15 до 20 тыс. руб. 

Стоит отметить, что взыскатель вправе 

сам предъявить исполнительный доку-

мент, если сумма ко взысканию не пре-

вышает 25 тыс. руб. (ч. 1 ст. 9 Закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ). 

Напомним, что пока организацию и ее 

должностных лиц наказывают лишь за 

невыполнение исполнительных доку-

ментов, поступивших от судебных при-

ставов. 

Источник: Федеральный закон от 

08.03.2015 № 57-ФЗ. 

Сдача уточненки чревата проведени-

ем повторной выездной налоговой 

проверки 

Даже если уточненную декларацию вы 

сдали за тот период, который налогови-

ки, по идее, уже не могут проверять, 

т.е. за пределами трехлетнего срока. 

Верховный Суд не стал передавать дело 

для дальнейшего рассмотрения, согла-

сившись со своими коллегами в том, 

что раз НК РФ не устанавливает огра-

ничений по сроку для представления 

уточненок, то и у налоговиков должна 

быть возможность проверить данные, 

отраженные в таких декларациях. 

Конечно, повторная проверка грозит 

только тем, кто сдаст корректировку с 

уменьшенной суммой налога к уплате 

(увеличенной суммой убытка или НДС 

к возмещению) за период, уже прове-

ренный ранее ИФНС. 

Источник: Определение ВС РФ от 

05.03.2015 № 305-КГ15-606. 

Недополучение «детского» НДФЛ-

вычета: не все так просто, как кажет-

ся. 

Согласно НК РФ, если налоговый агент 

предоставил своему работнику стан-

дартный вычет в меньшем размере, чем 

должен был, то за перерасчетом и воз-

вратом налога гражданину надо обра-

щаться в свою ИФНС, подав деклара-

цию. Вроде все понятно. Но не так дав-

но вышло разъяснение Минфина, кото-

рое вполне может запутать желающих 

дополучить свой вычет. 

Так вот, по мнению финансового ве-

домства, обратиться-то за перерасче-

том гражданин может, но ничего не 

выйдет, т.к. данные декларации долж-

ны совпадать с данными из справки 2-

НДФЛ, оформленной налоговым аген-

том. А раз в справках 2-НДФЛ 

"детский" вычет указан в неполном 

размере, а в декларацию попадет та же 

сумма вычета, то возвращать из бюд-

жета будет просто нечего. 

Источник: Письмо Минфина России 

от 19.02.2015 N 03-04-05/7763. 

На вычет НДС по ОС у компании 

есть три года. 

То есть, приобретя основное средство 

или нематериальный актив, заявить 

суммы «входного» НДС к вычету мож-

но в пределах трех лет после принятия 

этого имущества на учет в качестве ОС 

и НМА. 

К примеру, по основному средству, 

принятому на учет в 1-ом квартале 

2015г., НДС можно заявить к вычету 

аж до 1-ого квартала 2018г. 

(включительно). Главное, чтобы другие 

"вычетные" условия соблюдались 

(наличие счета-фактуры, использова-

ние ОС в облагаемых НДС операциях). 

Данное правило действует с начала 

2015 года. 

Источник: Письмо Минфина России 

от 12.02.2015 N 03-07-11/6141. 

Как платить «кадастровый» налог 

на имущество, если в 2014г. недви-

жимость была разделена. 

Если в 2014 году объект недвижимости 

был разделен на несколько объектов и 

в результате этого раздела изменились 

кадастровый номер, стоимость и пло-

щадь имущества, включенного в 

«кадастровый» перечень, то налог на 

имущество будет рассчитываться по 

сложной схеме. 

Так, по недвижимости до ее раздела 

налог будет считаться исходя из ее 

кадастровой стоимости, определенной 

по состоянию на 1 января 2014г., с 

применением коэффициента владения 

(т.е. с учетом отношения количества 

полных месяцев владения к количеству 

месяцев в году). 

В отношении же тех объектов недви-

жимости, которые получились после 

раздела, налог рассчитывается исходя 

из их среднегодовой стоимости, т.к. на 

начало налогового периода именно эти 

объекты не были включены в 

«кадастровый» перечень.. 

Источник: Письмо Минфина России 

от 09.02.2015 N 03-05-04-01/5412. 
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Продажа дебиторской задолженности 

по заниженной цене. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи 

дебиторской задолженности задѐшево.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуаций: Организация попала в трудное 

положение. Надо было платить зарплату, а денег не 

было. И тогда директор организации пошѐл на 

отчаянный шаг: продал долг одного дебитора. За 2.6 

миллиона рублей. Правда по номиналу долг был 81 

миллион рублей. А что делать? Зарплата – превыше 

всего! Но это ненадолго отодвинуло проблемы 

организации. Через какое-то время организацию 

объявили банкротом и арбитражный управляющий стал 

разбираться: как дошли до жизни такой? 

Продажа долга в 81 миллион за 2.6 миллиона рублей 

сразу не понравилась арбитражному управляющему. И 

он стал требовать через суд: признать сделку 

недействительной, стороны вернуть в исходное 

состояние. То есть 2.6 миллиона вернуть Покупателю 

долга, а у Покупателя забрать проданный долг на 81 

миллион рублей. Суд назначил экспертизу: сколько на 

самом деле могли дать за долг в 81 миллион рублей? 

Долги-то они разные. Эксперт определил рыночную 

стоимость долга: 32 миллиона рублей могли дать другие 

покупатели за долг в 81 миллион рублей. Суд признал 

сделку недействительной по причине занижения цены 

продажи долга на 29 миллионов рублей. 

Но к моменту этого решения суда всѐ уже было кончено. 

Покупатель долга ликвидировался. Сам должник (тот, 

кто задолжал 81 миллион рублей) тоже был 

ликвидирован. И тогда арбитражный управляющий 

решил взыскать 29 миллионов рублей с директора.  

И суд поддержал требования арбитражного 

управляющего. С директора взыщут 29 миллионов. 

Выводы и Возможные проблемы: Не надо продавать 

дебиторскую задолженность ниже рыночных цен. 

Разницу могут взыскать с Директора. Строка поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Продажа 

дебиторской задолженности по заниженной цене». 
Цена вопроса: 29 миллионов рублей. Лично с 

Директора. 
Где посмотреть комментируемые документы: Консуль

-тантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 25.02.2015 ПО 

ДЕЛУ N А19-9435/2012  

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 

Возврат имущества в случае его 

неоплаты. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев неоплаты 

проданного имущества Покупателем.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: Продавец (на самом деле их было 

сразу двое - продавцов) продал Покупателю кое-какую 

недвижимость. В договоре записали: Покупатель 

оплачивает покупку сразу после государственной 

регистрации его прав на недвижимость. А Покупатель 

покупку не оплатил. Ни сразу после государственной 

регистрации, ни позже.  

Пришлось Продавцу обращаться в суд: надо расторгнуть 

договор купли-продажи недвижимости, потому что 

нарушены существенные условия договора – об оплате! 

И вернуть недвижимость назад, в руки Продавца. А 

Покупатель стал возражать: и рад бы оплатить, да денег 

нет – тяжѐлое финансовое положение. К тому же 

вернуть недвижимость назад уже нет никакой 

возможности – она продана третьему лицу. Продавец 

поправил Покупателя: недвижимость продана, но 

государственная регистрация прав на неѐ ещѐ не 

проведена! Значит, недвижимость ещѐ числится за 

Покупателем. 

Суд разобрал это дело и решил его. По поводу 

возвращения недвижимости. Договор купли-продажи 

недвижимого имущества не содержит условий, которые 

определяют случаи расторжения договора, по 

требованию одной из сторон в судебном порядке (с 

возвращением полученного сторонами по договору), до 

момента его расторжения (в том числе при неуплате 

покупателем денег за недвижимое имущество). Проще 

говоря, не прописали стороны в договоре возврат 

неоплаченного имущества. А если в договоре этого 

условия нет, то смотрим на Законы. А в Гражданском 

Кодексе РФ отсутствуют нормы, позволяющие 

расторгнуть договор купли-продажи, в связи с неуплатой 

Покупателем покупной цены. Ни в договоре, ни в 

Законах нет условия о возврате имущества в связи с его 

неоплатой. Возврата не будет! Что делать Продавцу? 

Только требовать с Покупателя оплаты, можно с 

процентами. 

Про существенное нарушение договора из-за неоплаты. 

Чтобы применить этот приѐм надо доказать, что неоплата 

имущества причиняет Продавцу ущерб. Сам факт 

неоплаты доказательством ущерба не является. Надо чего

-нибудь рассчитать и доказать. Но таких доказательств 

ущерба Продавец не представил. Значит, ущерб не 

доказан и существенное нарушение договора тоже.  

Про третье лицо, к которому ушла недвижимость. 

Реально недвижимость уже в руках этого третьего лица. 

И третье лицо может зарегистрировать своѐ право на эту 

недвижимость. И зачем тогда расторгать договор купли-

продажи? Расторгнем, а возвращать нечего! Потому что 

имущество уже в других руках. Справедливость не 

восторжествует. Значит и не будем расторгать договор 

купли-продажи. 

Так всѐ и кончилось. Недвижимость Продавцу 

(продавцам) не вернули. 

Выводы и Возможные проблемы: Продавцу надо 

включать в договор купли-продажи условие о возврате 

имущества в случае его неоплаты Покупателем. И ущерб 

от неоплаты лучше доказать. Тогда можно считать 

неоплату существенным нарушением договора. Строка 

поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Возврат 

имущества в случае его неоплаты».  

Цена вопроса: 100 тысяч рублей. Стоимость проданной 

недвижимости.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 26.02.2015 N Ф06-

20629/2013 ПО ДЕЛУ N А57-2785/2014 

-  ставка кредитования не может пре-

вышать 13% годовых, если заемщик 

заключил договоры личного страхова-

ния и страхования жилого помещения 

после оформления права собственно-

сти; 

-  срок действия договора составляет 

до 362 месяцев включительно; 

-  погашение кредита производится 

равными ежемесячными платежами в 

течение всего срока действия кредита 

(кроме первого и последнего месяцев) 

без возможности увеличения остатка 

ссудной задолженности. 

Субсидирование начинается с даты 

выдачи кредита, но не ранее 1 апреля 

2015 года. При снижении ключевой 

ставки ЦБ РФ до уровня 9,5 процента 

и ниже субсидирование прекращается 

и может возобновиться на основании 

решения Правительства РФ. 

Правила регистрации автомото-

транспортных средств и прицепов к 

ним в ГИБДД МВД России приведе-

ны в соответствие с решением Вер-

ховного Суда РФ. 

Приказ МВД России от 13.02.2015 N 

259 "  О внесении изменений в пункт 13 

Правил регистрации автомототранс-

портных средств и прицепов к ним в 

Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел РФ, утвер-

жденных приказом МВД России от 24 

ноября 2008 г. N 1001". 

Решением Верховного Суда РФ от 

06.03.2014 N АКПИ13-1251 признано 

недействующим положение абзаца 7 

пункта 13 названных Правил в части, 

не допускающей восстановление реги-

страции транспортных средств, реги-

страция которых прекращена по заяв-

лению собственника или владельца 

транспортного средства в связи с ути-

лизацией, которые не были утилизиро-

ваны. 

Судом установлено, что данное поло-

жение предусматривает не согласую-

щееся с положениями Гражданского 

кодекса РФ и Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" 

основание для отказа в восстановле-

нии регистрации транспортных 

средств, ранее допущенных к участию 

в дорожном движении, нарушающее 

право лиц на использование транс-

портных средств. 

В целях реализации решения Верхов-

ного Суда РФ признанное недействую-

щим положение исключено из указан-

ных Правил. 

ФНС России даны рекомендации по 

отражению в налоговых деклараци-

ях самостоятельной корректировки 

налоговой базы и сумм налогов по 

сделкам между взаимозависимыми 

лицами. 

Письмо ФНС России от 11.03.2015 N 

ЕД-4-13/3833 "  О самостоятельных 

корректировках".. 

Самостоятельные корректировки по 

налогу на прибыль организаций и 

НДФЛ отражаются в годовых налого-

вых декларациях, по НДС и НДПИ - в 

уточненных налоговых декларациях по 

каждому налоговому периоду, в кото-

ром произошло отклонение цен. 

Сообщается также следующее: 

-  по налогу на прибыль организаций 

размер налоговой базы, дополнительно 

исчисленной налогоплательщиком, 

отражается в строке 107 Приложения 

N 1 к Листу 02. При отражении само-

стоятельных корректировок по налогу 

на прибыль иностранной организации 

следует руководствоваться письмом 

ФНС России от 21.04.2014 N ГД-4-

3/7582; 

-  по НДФЛ суммы скорректированной 

в отчетном налоговом периоде налого-

вой базы и налога отражаются соответ-

ственно в строках 5.1 и 5.2 Листа В; 

-  по НДС суммы корректировки нало-

говых баз и сумм налога по соответ-

ствующим налоговым ставкам отража-

ются в графах 3 и 5 по строкам 105 - 

109 налоговой декларации; 

-  по НДПИ при отражении самостоя-

тельных корректировок следует руко-

водствоваться письмом ФНС России 

от 14.03.2013 N ЕД-4-3/4303. 

ФНС России рекомендует вместе с 

налоговой декларацией направлять 

пояснительную записку с информаци-

ей об осуществлении самостоятельной 

корректировки. 

С 16 марта 2015 года граждане РФ, 

проживающие в граничащих с 

Украиной регионах, смогут въез-

жать на Украину только через меж-

дународные и межгосударственные 

пункты пропуска. 

Сообщение МИД России от 12.03.2015 

"  Об изменении порядка поездок граж-

дан России на Украину". 

Въезд будет осуществляться на осно-

вании документов, действительных 

для выезда за границу. Находиться на 

территории Украины можно будет 

сроком до 90 дней в течение 180 дней 

с даты первого въезда. 

Этот порядок вводится Украиной во 

изменение положений действующего 

Соглашения о порядке пересечения 

российско-украинской границы жите-

лями приграничных регионов РФ и 

Украины от 18 октября 2011 года. 

центные ставки по специализиро-

ванным инструментам рефинанси-

рования. 

Информация Банка России "  О про-

центных ставках по специализирован-

ным инструментам рефинансирования 

Банка России". 

В связи с этим сообщается, что про-

центные ставки по следующим инстру-

ментам: 

-  кредитам, обеспеченным залогом 

прав требования по кредитам на фи-

нансирование инвестиционных проек-

тов; 

-  кредитам, обеспеченным залогом 

облигаций, размещенных в целях фи-

нансирования инвестиционных проек-

тов и включенных в Ломбардный спи-

сок Банка России; 

-  кредитам, обеспеченным залогом 

прав требования по кредитным догово-

рам, обеспеченным договорами стра-

хования ОАО "Российское агентство 

по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций" (ОАО "ЭКСАР"), уста-

новлены на уровне ключевой ставки 

Банка России, уменьшенной на 5,00 

процентного пункта, - 9,00% годовых. 

Процентная ставка по кредитам Банка 

России, обеспеченным закладными, 

выданными в рамках программы 

"Военная ипотека", установлена на 

уровне ключевой ставки Банка России, 

уменьшенной на 3,25 процентного 

пункта, - 10,75% годовых. 

Процентная ставка по кредитам, обес-

печенным залогом прав требования по 

межбанковским кредитным договорам, 

предоставляемым ОАО "МСП Банк", 

сохранена на уровне 6,50% годовых. 

Банки смогут выдавать ипотеку под 

13 процентов годовых, компенсируя 

недополученные доходы за счет фе-

деральных субсидий. 

Постановление Правительства РФ от 

13.03.2015 N 220 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

кредитным организациям и открыто-

му акционерному обществу "Агентство 

по ипотечному жилищному кредито-

ванию" на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретен-

ным) жилищным (ипотечным) креди-

там (займам)". 

Правительством РФ утверждены пра-

вила федерального субсидирования 

банков, выдающих гражданам ипотеч-

ные кредиты для приобретения жилья 

на первичном рынке в период с 1 мар-

та 2015 года до 1 марта 2016 года по 

ставке 13 процентов годовых. 

На возмещение соответствующих не-

дополученных доходов российским 

банкам и "Агентству по ипотечному 

жилищному кредитованию" (АИЖК) 

предусмотрено 20 млрд. рублей феде-

ральных субсидий. 

Объем выдачи кредитов в рамках дан-

ной программы составит до 400 млрд. 

рублей. Субсидии смогут получить 

банки, выдающие ипотечных кредитов 

не менее чем на 300 млн. рублей еже-

месячно (начиная с мая 2015 года). 

Субсидии предоставляются при соот-

ветствии договоров о предоставлении 

кредитов ряду условий, в частности: 

-  договор о предоставлении ипотеки 

должен быть заключен в рублях не 

ранее 1 марта 2015 года; 

-  размер кредита должен составлять 

до 8 млн. рублей для жилья, располо-

женного в Москве, Московской обла-

сти и Санкт-Петербурге, и до 3 млн. 

рублей - в остальных субъектах РФ; 

-  заемщик должен оплатить за счет 

собственных средств не менее 20 про-

центов стоимости приобретаемого 

жилья; 

Продолжение см. на стр. 3 
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