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Обязательства по оплате 

уступленной доли. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев уступки 

доли в ООО. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуаций: Два участника (Первый и Второй) 

ООО решили отдать по кусочку своей доли Третьему. 

Стали доли у всех трѐх участников почти равными. 

Третий участник написал расписку, в которой обещал 

расплатиться с Первым и Вторым за свою долю в 

течение трѐх лет. Прошли года. 

Первый заявил в суде, что Третий не заплатил за 

отданную долю. Суд поинтересовался: какие Ваши 

доказательства? Первый представил суду расписку 

Третьего. В расписке было чѐтко написано: я – такой-

то, обязуюсь оплатить Первому и Второму, вот эту 

сумму, вот в этот срок. Подпись Третьего. Был и 

протокол собрания учредителей, по которому Третьего 

принимали в состав участников. 

На первом суде Третий заявил, что его расписка 

подделана. Суд провѐл экспертизу и выяснилось: 

Третий расписался на пустом листке, на листок 

напечатали расписку и потом бумагу «состарили». 

Расписка оказалась «липой» и первый суд отказал в 

претензиях к Третьему. 

Второй суд решил иначе. В протоколе собрания 

учредителей сказано, что участники Первый и Второй 

уступают части своих долей Третьему. Раз уступают – 

значит за плату. Поэтому Третий должен заплатить 

Первому за полученную долю.  

Третий суд «переиграл» решение второго суда. В 

протоколе собрания учредителей говорится только о 

переуступке своей доли от Первого и Второго к 

Третьему. Суд не нашѐл никаких слов про плату за 

передачу этих долей в протоколе. Долю можно передать 

безвозмездно. Поэтому Третий не обязан платить за 

полученные доли только из-за того, что получил эти 

доли. Третий суд отменил решение второго суда. 

Первый денег с Третьего не получил. Доля досталась 

Третьему бесплатно.  

Выводы и Возможные проблемы: В протоколах 

собраний учредителей надо чѐтко описывать порядок и 

условия передачи долей новым учредителям. Иначе 

переданная долю уйдѐт бесплатно. Строка поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Обязательства по оплате уступленной доли». 

Цена вопроса: 168 333 рубля, но это 1/3 доли в ООО.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Северо-Западного Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО

-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 30.03.2015 ПО ДЕЛУ N 

А26-8540/2013  

Обновлены контрольные соотноше-

ния к налоговой декларации по 

транспортному налогу. 

Письмо ФНС России от 07.04.2015 N 

БС-4-11/5693@ " О направлении кон-

трольных соотношений показателей 

формы налоговой декларации по 

транспортному налогу". 

В связи с изменениями, внесенными в 

форму налоговой декларации приказом 

ФНС России от 25.04.2014 N ММВ-7-

11/254@, для использования в практи-

ческой работе направлены контроль-

ные соотношения показателей форм 

налоговой и бухгалтерской отчетности, 

с помощью которых можно проверить, 

насколько правильно заполнена нало-

говая декларация. 

Росреестр дал разъяснения по вопро-

сам представления возражений в 

отношении зарегистрированного 

права на объект недвижимости. 

Письмо Росреестра от 19.02.2015 N 

14-исх/02357-ГЕ/15 «О направлении 

информации». 

По мнению Росреестра, правом на по-

дачу соответствующего заявления об-

ладает любое лицо, право собственно-

сти которого на соответствующий объ-

ект недвижимости когда-либо было 

зарегистрировано в ЕГРП. 

Лицо, полагающее, что запись о госу-

дарственной регистрации его права 

собственности в ЕГРП была незаконно 

погашена, независимо от даты погаше-

ния такой записи, обладает правом на 

обращение в суд. 

Росреестр считает неверным ограничи-

вать бывшего собственника в его праве 

представить заявление о наличии возра-

жения в отношении зарегистрированно-

го права на объект недвижимости, по-

скольку при совершении мошенниче-

ских действий с объектами недвижимо-

сти могут быть совершены несколько 

последовательных сделок с такими объ-

ектами с целью придать новому право-

обладателю статуса "добросовестного 

приобретателя". 

Минэкономразвития России поддержи-

вает данную позицию Росреестра. 

Дополнительные льготы по налогу на 

имущество физлиц могут предостав-

ляться как в отношении объектов 

налогообложения, так и в отношении 

категорий налогоплательщиков. 

Письмо ФНС России от 08.04.2015 N 

БС-4-11/5919 " О направлении разъясне-

ний по установлению льгот по налогу 

на имущество физических лиц". 

Представительным органам муници-

пальных образований (органам государ-

ственной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) предоставлено право уста-

навливать дополнительные налоговые 

льготы по данному налогу, не преду-

смотренные главой 32 НК РФ. 

Разъясняется, в частности, что льгота 

может предоставляться также не в пол-

ном объеме (например, в объеме 50 про-

центов). 

Если в нормативных правовых актах не 

указаны конкретные виды льготируе-

мых объектов недвижимости и размер 

льгот, то льгота устанавливается в раз-

мере 100 процентов по всем объектам, 

принадлежащим заявителю на данной 

территории. 

Разъяснены также особенности предо-

ставления федеральной льготы, а также 

предоставления льготы по нескольким 

основаниям. 

Ведение обособленным подразделени-

ем журнала учета полученных и вы-

ставленных счетов-фактур без их ре-

гистрации в журнале не противоре-

чит установленным правилам. 

Письмо Минфина России от 24.03.2015 

N 03-07-11/16050. 

Организация, реализующая товары 

(работы, услуги), имущественные права 

через свои обособленные подразделе-

ния, если эти подразделения от имени 

организации выставляют покупателям 

счета-фактуры, ведет журнал учета по-

лученных и выставленных счетов-

фактур по организации. 

Продолжение см. на стр. 2 
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По страницам 
Главной книги 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Сдачу деклара-

ции по НДС за I квартал лучше не 

откладывать на последние дни. 

Крайний срок для уплаты трети налога 

и сдачи декларации за I квартал – 27 

апреля, но лучше не тянуть с отправ-

кой отчета: новая непривычная форма 

декларации (Приложение № 1 к прика-

зу ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558@), невиданный ранее в деклара-

циях объем данных, включающий все 

сведения книг покупок и продаж, из-за 

которого в процессе отправки–приема 

могут быть сбои.  

По электронке через спецоператора 

декларацию должны отправить не 

только плательщики НДС. Это обязаны 

сделать и те неплательщики НДС и 

освобожденные от этого налога по ст. 

154 НК РФ, которые одновременно 

являются и налоговыми агентами, и 

выставляют/получают счета-фактуры в 

рамках деятельности в интересах дру-

гого лица: 

– на основе договоров комиссии, агент-

ских договоров,  

– на основе договоров транспортной 

экспедиции (если по таким договорам в 

составе доходов, облагаемых налогом 

на прибыль и иным «доходным» нало-

гом, учитываются лишь доходы в виде 

вознаграждения);  

– при выполнении функций застройщи-

ка.  

ЭКСКЛЮЗИВ: Есть ли срок для 

возмещения соцстраховского посо-

бия. 

Если сумма выплаченных, например, за 

2014 г. пособий больше суммы начис-

ленных за тот же период взносов, то 

сумму превышения в 2015г. можно 

только вернуть из ФСС живыми день-

гами. Для этого надо подать в свое 

отделение соцстраха соответствующее 

заявление. Но есть ли крайний срок для 

подачи такого заявления? 

Вот что нам ответила начальник отдела 

правового обеспечения страхования на 

случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством Правового 

департамента ФСС РФ Ильюхина Тать-

яна Митрофановна: «Срок для обраще-

ния с заявлением о возврате суммы 

превышения расходов на пособия над 

суммой начисленных страхователем 

взносов законодательно не установлен. 

Поэтому, если разница образовалась по 

состоянию на 31 декабря 2014 г., орга-

низация может сделать это и в 2015 г., 

и в последующие годы. Общий срок 

исковой давности в этом случае не 

применяется. Однако я все же рекомен-

довала бы не затягивать с обращением 

за возмещением средств. В этом заинте-

ресована, прежде всего, сама организа-

ция. Ведь сумма задолженности, обра-

зовавшейся у Фонда перед страховате-

лем, не индексируется, т.е. с учетом 

инфляции она будет обесцениваться».  

Напомним, что если вы не хотите воз-

вращать деньги, а желаете произвести 

зачет в счет предстоящих платежей по 

взносам в ФСС, сделать это вы можете 

только в пределах календарного года.  

Заполняем книгу покупок, если реа-

лизуемые товары облагаются НДС 

по разным ставкам. 

Если вы реализуете товары (работы, 

услуги), облагаемые НДС, например, по 

ставкам 0% и 18%,  то в графе 16 книги 

покупок необходимо отразить только ту 

сумму входного налога, которую вы 

имеете право принять к вычету. 

Чтобы определить эту сумму, необхо-

димо рассчитать, какая доля приобре-

тенных товаров продана на территории 

России, а какая - на экспорт. И высчи-

тать соответствующую сумму входного 

НДС, приходящегося на товары, реали-

зованные по ставке 18%, а также по 

подтвержденной ставке 0%. 

Если же впоследствии вы получите от 

поставщика исправленный или коррек-

тировочный счет-фактуру, то запись в 

книге покупок по этому счету-фактуре 

делается на сумму, определяемую с 

учетом рассчитанной ранее пропорции. 

Источник: Письмо Минфина от 17 

марта 2015 г. N 03-07-11/14238.  

МИНУТКА ОТДЫХА: запрет на 

смерть. 

Если вы желаете жить вечно, стоит 

задуматься о переселении в Норвегию в 

город Лонгиербюен, в котором умирать 

запрещается законом. Причина столь 

странного запрета прозаична. Из-за 

вечной мерзлоты местное кладбище 

уже более 70 лет закрыто для новых 

захоронений. И когда жизнь обитателя 

города близится к концу, его перевозят 

на большую землю.  

Приостановление деятельности на 

ЕНВД не освобождает от уплаты 

налога. 

Если вы на какое-то время ЕНВД-дея-

тельность совсем "закрыли за замок", то 

все равно обязаны представить деклара-

цию и уплатить налог за этот период. 

Сумма налога за «бездеятельное» время 

рассчитывается исходя из величины 

физического показателя, отраженного в 

последней представленной декларации. 

К примеру, если в 1 квартале 2015г. у 

вас не было деятельности, то налог за 

этот период надо рассчитать, опираясь 

на данные декларации за 4 квартал 

2014г. 

Если вы не сделаете это сами, то нало-

говики вам «помогут». Правда, в этом 

случае к доначислению налога добавят-

ся пени и штраф. 

Если вы хотите быть свободны от сда-

чи отчетности и уплаты налога, нужно 

сняться с учета в качестве плательщика 

ЕНВД. И сдавать отчетность в соответ-

ствии с другим режимом налогообло-

жения - общем или упрощенным.  

Два формата журнала учета счетов-

фактур для передачи в ИФНС. 

ФНС сообщила, что журнал учета по-

лученных и выставленных счетов-

фактур в электронном виде можно 

направить в налоговые органы в соот-

ветствии как с прежней, так и с обнов-

ленной версией формата.  

Объясняется это тем, что приказ ФНС 

России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, 

утверждающий новый формат, еще не 

прошел регистрацию в Минюсте. 

Источник: Письмо ФНС от 06.04.2015 

N ЕД-4-15/5629@. 

Сдать электронную отчетность в 

ИФНС можно и без спецоператора. 

Для этих целей заработал новый интер-

нет-сервис для самостоятельной реги-

страции налогоплательщиков в системе 

сдачи отчетности.  

Все плательщики (кроме плательщиков 

НДС), имеющие сертификат ключа 

ЭЦП, могут зарегистрироваться в си-

стеме сдачи налоговой/бухгалтерской 

отчѐтности по телекоммуникационным 

каналам связи и получить идентифика-

тор абонента без обращения к операто-

ру ЭДО.  

По мнению ФНС, подготовка к сдаче 

отчетности в ИФНС станет гораздо 

проще – плательщики будут тратить 

меньше времени и удастся сэкономить 

деньги. Ведь получение идентификато-

ра через спецоператора – платная услу-

га, а Налоговая Служба предоставляет 

ее на безвозмездной основе. 

Кто будет оформлять счет-фактуру 

при возврате покупателем товара. 

В данном случае все зависит от того, 

успел ли принять покупатель на учет 

возвращаемые впоследствии товары. 

Если товары были приняты к учету, то 

покупатель (если он плательщик НДС) 

должен выставить продавцу счет-

фактуру, на основании которой послед-

ний примет НДС к вычету. 

Источник: Письма Минфина России 

от от 1 апреля 2015 г. N 03-07-

09/17917, от 1 апреля 2015 г. N 03-07-

09/18070, от 30 марта 2015 г. N 03-07-

09/17466, от 30 марта 2015 г. N 03-07-

09/17462. 
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Взаимозависимость бывших супругов. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

взаимозависимости бывших супругов.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуаций: Налоговая инспекция проверила 

гражданку, которая была Индивидуальным 

Предпринимателем. При проверке налоговая инспекция 

обратила внимание на странную сумму арендной платы, 

которую гражданка-ИП взимала с двух организаций. За 

аренду помещений одна организация платила 118 рублей 

в год, вторая организация платила гражданке ИП – 236 

рублей в год. 

Налоговая инспекция заинтересовалась: откуда такой 

либерализм в ценах аренды? Всѐ быстро прояснилось. 

Учредителем и директором организаций был бывший 

супруг нашей гражданки-ИП. Инспекция продолжила 

своѐ расследование и не пожалела: бывшие супруги 

проживали по одному адресу, по показаниям соседей 

вели общее хозяйство, бывший супруг вѐл некоторые 

дела своей бывшей супруги по доверенности от неѐ. 

Стало ясно: бывшие супруги, несмотря на расторжение 

брака, были взаимозависимыми лицами. И эта 

взаимозависимость оказывала решающее влияние на 

формирование сумм аренды: 118 и 236 рублей в год. 

Поэтому инспекция взяла рыночные цены на аренду, 

посчитала разницу между рыночными ценами и 118 

(236) рублями. С этой разницы, налоговая инспекция 

начислила налоги и штрафы гражданке-ИП. Возникло 

несогласие гражданки, затем суд. 

Суд стал, один за другим, опровергать доводы налоговой 

инспекции. Бывшие супруги были зарегистрированы по 

одному адресу ещѐ до расторжения брака. По данным 

жилищной управляющей компании потребление 

всяческих ресурсов в квартире бывших супругов 

соответствовало норме потребления одного человека. А 

зарегистрировано на адресе было четверо: бывшие 

супруги, их ребѐнок, мать гражданки. Показания соседей 

суд доказательством не признал. Доверенности бывший 

супруг получил от гражданки на представление еѐ 

интересов в налоговой инспекции, а не для ведения 

совместного бизнеса. Исходя из всего этого, суд не 

признал бывших супругов взаимозависимыми лицами. 

Так же суд не признал того факта, что текущие 

отношения бывших супругов могут влиять на 

формирование цены аренды. Налоговой инспекции 

отказали в еѐ начислениях налогов и штрафов. 

Выводы и Возможные проблемы: Бывшие супруги, 

конечно, молодцы. Всѐ аккуратно опровергли. Хотя даже 

ребѐнок поймѐт, что чужому и постороннему человеку, за 

236 рублей в год, коврик у двери в аренду не сдадут, не 

то что помещение. Поэтому не надо обольщаться. В 

следующий раз налоговая инспекция соберѐт более 

убедительные доказательства и взаимозависимость 

докажет. Поэтому бывшим супругам, при ведении дел 

друг с другом, надо быть аккуратнее и осторожнее. 

Строка поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Взаимозависимость бывших супругов». 

Цена вопроса: Применение рыночных цен (плюс налоги) 

к сделкам между бывшими супругами. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Волго-Вятского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-

ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 25.03.2015 N Ф01-692/2015 ПО 

ДЕЛУ N А28-15499/2013  

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 

Оплата в рублях, в сумме, эквивалентной 

сумме в валюте. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев займа с 

индексацией долга по курсу валюты. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: Взял Заѐмщик денег у Кредитора и 

обанкротился. Стал Кредитор вставать в очередь 

кредиторов, которая к Заѐмщику выстроилась. Но наш 

Кредитор хотел, чтобы долг Заѐмщика в рублях был 

скорректирован на рост курса доллара. От момента 

выдачи займа до момента его окончательного 

погашения. Такой заѐм был – в рублях, но с 

корректировкой на курс доллара. 

Суды с интересом посмотрели на такое требование и 

решили: берите рублями и без всяких корректировок на 

курс доллара. Почему? Потому что статья 317 ГК РФ. 

Где в пункте 1 сказано, что денежные обязательства 

должны быть выражены в рублях. В пункте 2 статьи 317 

НК РФ добавлено как вариант: «денежное 

обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте или в условных денежных единицах». Что это 

значит? 

Это значит, что в договоре должна была быть указана 

сумма в иностранной валюте, а к ней объяснение – по 

какому курсу пересчитываем эту сумму в рубли для 

расчѐтов по займу. Но у нашего Кредитора было не так. 

Наш Кредитор в договоре займа указал только сумму в 

рублях и не указал эквивалентную рублям сумму 

валюты. Вот эта неосмотрительность, решением суда, и 

оставила нашего Кредитора без индексации суммы долга 

по динамике курса доллара.   

Выводы и Возможные проблемы: Если в договоре 

займа указана только сумма в рублях и не указана точно 

сумма валюты, по которой рассчитывается рублѐвая 

величина долга, то: 1) Заемщик – может попытаться 

оплачивать только ту сумму в рублях, которая указана в 

договоре займа; 2) Кредитор – может остаться без суммы 

индексации долга по курсу валюты, к курсу которой была 

привязана индексация долга. Строка поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Оплата в рублях, в 

сумме, эквивалентной сумме в валюте».  

Цена вопроса: 3.7 миллиона рублей. Потерянная 

индексация по курсу доллара. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Московского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 30.03.2015 N Ф05-

2677/2015 ПО ДЕЛУ N А40-82263/14  

ту назначения выплат. 

Постановление Правительства РФ 

от 11.04.2015 N 346 " О порядке расче-

та Пенсионным фондом РФ размера 

средств пенсионных накоплений, от-

ражающего результат их инвестиро-

вания по состоянию на дату назначе-

ния накопительной пенсии и (или) 

срочной пенсионной выплаты или еди-

новременной выплаты". 

В случае получения ПФ РФ отрица-

тельного результата инвестирования 

средств пенсионных накоплений при 

установлении выплат застрахованному 

лицу в специальной части его индиви-

дуального лицевого счета отражается 

сумма гарантийного восполнения за 

счет средств резерва Фонда по обяза-

тельному пенсионному страхованию. 

Отражение сумм гарантийного воспол-

нения должно быть осуществлено не 

позднее даты назначения накопитель-

ной пенсии, срочной пенсионной вы-

платы или единовременной выплаты. 

Заявление о предоставлении льготы 

по налогу на имущество физических 

лиц можно представить в любой 

территориальный налоговый орган. 

Письмо ФНС России от 06.04.2015 N 

БС-4-11/5594@ " О направлении реко-

мендаций по порядку работы с заявле-

ниями о предоставлении льготы по 

налогу на имущество физических лиц и 

уведомлениями о выбранных объектах 

налогообложения". 

Также любым налоговым органом 

принимается уведомление о выбран-

ных объектах налогообложения, в от-

ношении которых предоставляется 

налоговая льгота в соответствии со 

статьей 407 НК РФ. 

Налоговый орган не позднее 3 рабочих 

дней с даты приема заявления 

(уведомления) обеспечивает их дове-

дение до налогового органа по месту 

нахождения имущества. 

При отсутствии у физлица по состоя-

нию на 31 декабря 2014 года ранее 

предоставленной льготы (в соответ-

ствии с Законом РФ от 09.12.1991 N 

2003-1) основанием отказать в рас-

смотрении представленных Заявления 

или Уведомления может стать пред-

ставление документов (копий оригина-

лов) в нечитаемом виде и непредостав-

ление оригиналов документов, под-

тверждающих право на льготу. 

Регламентированы процедуры, связан-

ные с рассмотрением документов 

налогоплательщика, принятием реше-

ния о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) льготы и ведением журнала 

учета заявлений (уведомлений). 

Для использования в практической 

работе опубликованы контрольные 

соотношения показателей налоговой 

декларации по ЕСХН. 

Письмо ФНС России от 07.04.2015 N 

ГД-4-3/5766 " О направлении контроль-

ных соотношений показателей налого-

вой декларации по единому сельскохо-

зяйственному налогу". 

Контрольные соотношения использу-

ются налоговыми органами при про-

верках правильности и достоверности 

заполнения налоговой отчетности. 

Налогоплательщики, применяя соот-

ветствующие логические формулы, 

смогут самостоятельно исправить до-

пущенные ошибки до предоставления 

отчетности в налоговые органы. 

Определены требования к специаль-

ным местам на открытом воздухе и 

оборудованию изолированных поме-

щений для курения табака в много-

квартирных домах. 

Приказ Минстроя России N 756/пр, 

Минздрава России N 786н от 

28.11.2014. 

Перечислены применяемые гигиениче-

ские нормативы содержания загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе 

и санитарные правила для мест для 

курения табака. 

Установлены требования, которым 

должны соответствовать оснащение 

мест для курения на открытом воздухе 

и изолированные помещения для куре-

ния табака. 

Приказ вступает в силу через шесть 

месяцев со дня его официального 

опубликования. 

Данное правило применяется также и в 

случаях ведения журнала учета полу-

ченных и выставленных счетов-фактур 

на основании пункта 3.1 статьи 169 НК 

РФ при осуществлении соответствую-

щих видов деятельности. 

С учетом изложенного сообщается, что 

при реализации товаров (работ, услуг) 

через обособленные подразделения 

ведение организацией журнала учета в 

случаях, предусмотренных пунктом 

3.1 статьи 169 НК РФ, а также книги 

покупок и книги продаж без регистра-

ции счетов-фактур в соответствующих 

журналах учета и книгах в обособлен-

ных подразделениях не противоречит 

действующему правовому регулирова-

нию. 

Росреестр дает разъяснения о полу-

чении свидетельства о регистрации 

в ЕГРП права единоличной соб-

ственности на объект, который был 

приобретен долями. 

Письмо Росреестра от 03.04.2015 N 

14-исх/04658-ГЕ/15 " О направлении 

копий писем". 

Отмечается, что несмотря на наличие в 

ЕГРП нескольких записей о регистра-

ции права общей долевой собственно-

сти одного лица, например о двух до-

лях в праве на один и тот же объект 

недвижимости (1/2 и 1/2), такое лицо, 

по сути, является собственником всего 

объекта недвижимости. 

При этом свидетельство о государ-

ственной регистрации права является 

документом, удостоверяющим прове-

денную регистрацию права, в котором 

воспроизводится содержание записи, 

внесенной в ЕГРП. 

Таким образом, свидетельство о госу-

дарственной регистрации права о пра-

ве единоличной собственности будет 

выдано правообладателю в случае, 

если в ЕГРП внесена одна запись о его 

праве собственности (а не записи о 

приобретавшихся долях в праве общей 

долевой собственности). 

Обновлена процедура предоставле-

ния услуги по представлению вы-

писки из Единого государственного 

реестра налогоплательщиков. 

Приказ Минфина России от 30.12.2014 

N 178н " Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной 

налоговой службы предоставления 

государственной услуги по представ-

лению выписки из Единого государ-

ственного реестра налогоплательщи-

ков". 

Регламентом установлен, в том числе: 

-  круг заявителей; 

-  требования к порядку информирова-

ния о предоставлении государственной 

услуги; 

-  срок предоставления - 5 рабочих 

дней со дня регистрации запроса в 

налоговом органе; 

-  исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

-  исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 

Кроме того, документом установлен 

порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействий) налоговых орга-

нов и (или) их должностных лиц. 

Приказ вступает в силу со дня вступле-

ния в силу постановления Правитель-

ства РФ о признании утратившим силу 

Правил ведения Единого государ-

ственного реестра налогоплательщи-

ков, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 

"О совершенствовании процедур госу-

дарственной регистрации и постановки 

на учет юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей". 

1 июля 2015 года вводится в дей-

ствие новый Общероссийский клас-

сификатор занятий ОК 010-2014 

(МСКЗ-08). 
" ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссий-

ский классификатор занятий" (принят 

и введен в действие Приказом Рос-

стандарта от 12.12.2014 N 2020-ст). 

Новый классификатор вводится взамен 

Общероссийского классификатора 

занятий (ОКЗ) ОК 010-93. 

Общероссийский классификатор пред-

назначен для проведения статистиче-

ских обследований распределения 

населения по видам занятий, организа-

ции статистического учета в целях 

осуществления эффективной политики 

занятости, выполнения аналитических 

исследований и сопоставлений, в том 

числе международных. 

Общероссийский классификатор ис-

пользуется при решении следующих 

задач: 

-  проведение переписей населения; 

-  оценка состояния и динамика изме-

нений структуры занятости населения; 

-  анализ и прогноз показателей в сфе-

ре занятости и профессионального 

образования; 

-  регулирование спроса и предложе-

ния рабочей силы на рынке труда. 

Установлен порядок определения 

размера средств пенсионных накоп-

лений, отражающий результат их 

инвестирования по состоянию на да- 

Продолжение см. на стр. 3 
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