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Может ли полиция заставить  

установить камеру? 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неправомерных требований полиции. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Жил да был обыкновенный магазин. И 

как то вечером из припаркованной рядом с ним машины 

украли сумочку с документами, ключами, телефоном и 

т.д. Ущерба пострадавшей студентке нанесли не так уж 

много: не дотягивало и до 2,5 тысяч. Но было заведено 

уголовное дело. Казалось бы, какое отношение имеет это 

к нашему магазину?! 

Полиция виновного не нашла. Но в ходе расследования 

пришла к выводу, что данное преступление стало 

возможным в связи с отсутствием камер наружного 

видеонаблюдения в здании магазина. И было вынесено 

представление в отношении магазина, в котором было 

указано на необходимость установки обществом камер с 

записывающим устройством. Вот так вот: Вы не 

виноваты, по уголовному делу не проходили, но камеру 

поставьте! 

В представлении не было указано, на основании какой 

нормы закона магазин обязан установить камеру. Магазин 

усомнился, что требование законно и обратился в суд. 

Действительно, есть такая норма: согласно п.2 ст.158 

УПК, установив в ходе досудебного производства 

обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, следователь вправе внести в организацию 

представление о принятии мер по устранению указанных 

обстоятельств.  

Но суд пришел к выводу, что наше представление 

ограничивает право общества на свободу договора, 

установленную ст. 421 ГК.  

Предусмотренных законом оснований для возложения 

обязанности по установке системы видеонаблюдения у 

полиции не имелось, в связи с чем, оспариваемое 

представление правомерно было признано судами 

недействительным. 

Выводы и Возможные проблемы: Полномочий у 

полиции много, но не всегда их предписания 

соответствуют закону. Если в полученном предписании 

нет ссылок на нормы права, стоит проверить, насколько 

правомерны требования полиции. Строка поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Признание 

недействительным представления УВД». 

Цена вопроса: Стоимость системы видеонаблюдения с 

автоматической записью.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.12.2014 N Ф06-

18457/2013 ПО ДЕЛУ N А65-11721/2014  

Важные изменения законодатель-

ства начиная с 1 июля по 30 сентяб-

ря 2015 года. 

" Правовой календарь на III квартал 

2015 года" 

Обращаем ваше внимание, что с 1 

июля 2015 года существенно изменяет-

ся правовое регулирование. В частно-

сти, 

1 июля 2015 года: 
- заключить договор ОСАГО теперь 

можно в виде электронного документа; 

- начинают применяться положения о 

банкротстве граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателя-

ми; 

- повышается размер платы граждан за 

коммунальные услуги; 

- существенно упрощаются процедуры 

оформления ДТП; 

- ужесточается ответственность за со-

вершение правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения; 

- вводятся новые требования к раскры-

тию бухгалтерской (финансовой) от-

четности кредитных организаций 

(начиная с отчетности по состоянию на 

1 июля 2015 года); 

- вступает в силу федеральный закон, 

направленный на обеспечение повыше-

ния качества и безопасности лекар-

ственных препаратов; 

- вводятся новые виды госпошлины за 

государственную регистрацию лекар-

ственных препаратов; 

- вводится форма журнала учета объема 

розничной продажи алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, а также 

устанавливается порядок его заполне-

ния; 

- вступает в силу Приказ Минтруда 

России от 17.09.2014 N 642н, которым 

вводятся правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов; 

- вступают в силу отдельные положения 

Федерального закона от 07.12.2012 N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-

дении"; 

- деятельность по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации отходов I 

- IV классов опасности подлежит лицен-

зированию; 

- отменяется лицензирование нотари-

альной деятельности. Для работы нота-

риусом необходимо будет сдать квали-

фикационный экзамен; 

- услуги по внутренним воздушным 

перевозкам пассажиров и багажа (за 

исключением воздушных перевозок в 

Крым или из Крыма) временно облага-

ются по ставке НДС 10%. 

6 августа 2015 года истекает срок 

"санкций" РФ, выражающихся в запрете 

на ввоз в РФ сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых явля-

ются США, страны ЕС, Канада, Австра-

лия и Королевство Норвегия. 

1 сентября 2015 года ветеринарные 

сопроводительные документы могут 

оформляться в электронном виде. 

15 сентября 2015 года вводится в дей-

ствие Кодекс административного судо-

производства Российской Федерации. 

О важных изменениях в другие даты 

смотрите в "Правовом календаре". Обра-

щаем ваше внимание, что "Правовой 

календарь" регулярно обновляется по 

мере поступления информации о вступ-

лении в силу документов. 

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

По страницам 
Главной книги 

ЭЦП: Минфин разъясняет – бухгал-

тер недоумевает. 

Финансовое ведомство разъяснило, что 

электронная первичка, подписанная 

любой из предусмотренных специаль-

ным законом (Федеральный закон от 

06.04.2011 N 63-ФЗ) электронной под-

писью, подойдет для бухгалтерских и 

налоговых целей. 

Источник: Письмо Минфина России 

от 05.05.2015 N 07-01-06/25701  

Что касается электронных документов, 

обращающихся в рамках соглашений 

между участниками электронного взаи-

модействия, то они тоже могут быть 

подписаны простой электронной под-

писью или усиленной неквалифициро-

ванной электронной подписью.  Но для 

целей бухгалтерского учета и налого-

обложения они будут признаваться 

равнозначными документу на бумаж-

ном носителе, подписанном собствен-

норучной подписью, только в случаях, 

установленных указанным соглашени-

ем. 

А вот для электронных счетов-фактур 

и при электронном взаимодействии с 

налоговым органом, в том числе при 

сдаче налоговой отчетности, обязатель-

но применение квалифицированной 

электронной подписи. 

Получается, что Минфин изменил 

свою позицию? Ведь раньше ведомство 

неоднократно говорило о том, что без 

усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи первичка для налого-

вых целей – не документ . 

Так что те, кто не боятся рисковать, 

могут взять на вооружение свежее 

разъяснение Минфина. Тем же, кто не 

горит желанием спорить с налоговика-

ми, лучше действовать по старинке – 

учитывать при расчете налогов расхо-

ды по электронным документам, под-

писанным усиленной квалифицирован-

ной ЭЦП. Да и самим для контрагентов 

оформлять документы именно с такой 

подписью. 

ЭКСКЛЮЗИВ: Кара за нерастороп-

ность: чем обернется задержка вы-

платы пособий. 
Случается, что работодатель умышлен-

но или по недосмотру запаздывает с 

выплатой сотрудникам тех или иных 

соцстраховских пособий. Критична ли 

эта просрочка или работодателю все 

сойдет с рук? 

На этот вопрос нам ответил замести-

тель руководителя Роструда Шкловец 

Иван Иванович: «Работодатель выпла-

чивает работнику пособие по времен-

ной нетрудоспособности в соответ-

ствии с федеральными законами. Посо-

бие выплачивается работнику в поряд-

ке, установленном для выплаты зара-

ботной платы. Обязанность по выплате 

других соцстраховских пособий законо-

дательством также возложена на рабо-

тодателя. Таким образом, в случае не-

своевременной выплаты работнику 

пособия по временной нетрудоспособ-

ности работодатель может быть привле-

чен к административной ответственно-

сти за нарушение трудового законода-

тельства по ст.5.27 КоАП РФ». 

Так что, если трудинспекторы придут к 

вам с проверкой в течение года с мо-

мента просрочки, то ответственности не 

избежать. Впрочем, на первый раз, воз-

можно, удастся отделаться предупре-

ждением. В худшем случае, размер 

штрафа составит от 30000 до 50000 руб. 

для самой организации и от 1000 до 

5000 руб. для ее руководителя. 

«Руководительский» штраф предусмот-

рен и для ИП. 

«Рецидивистов» наказывают строже: от 

50000 до 70000 руб. для организации, 

от 10000 до 20000 руб. – для ее руково-

дителя (ИП). Причем, вместо штрафа 

руководителя может ждать более суро-

вое наказание - решением суда его мо-

гут дисквалифицировать на срок от 1 до 

3 лет. 

Напомним, что любое пособие надо 

начислить в течение 10 календарных 

дней с момента представления работни-

ком всех подтверждающих документов. 

А срок выплаты установлен для каждо-

го пособия свой. К примеру, 

«больничное» пособие вы должны вы-

платить работнику в ближайший после 

начисления этого пособия зарплатный 

день. 

Просите у контрагентов первичные 

документы с «живой» подписью их 

руководителя. 

В противном случае, если на первичке 

стоит, например, факсимильная под-

пись, то на основании такого документа 

учесть расходы при расчете налога на 

прибыль вы не сможете. 

Источник: Письмо Минфина России от 

13.04.2015 N 03-03-06/20808  

Делая данный вывод, финансовое ве-

домство исходило из того, что одним из 

обязательных реквизитов первичного 

документа является именно личная 

подпись. А любое ее воспроизведение 

считать личным уже нельзя. Кстати, 

свое мнение Минфин подкрепляет су-

дебной практикой. 

Со следующего года граждане смогут 

подать декларацию в любую ИФНС. 

А не только в ту инспекцию, где они 

состоят на налоговом учете . 

Кстати, общение с налоговиками без 

привязки именно к своей инспекции 

уже сейчас могут на себе опробовать те 

граждане, которые имеют несколько 

объектов "однородной" недвижимости 

(например, квартиры) и могут выбрать 

тот объект, в отношении которого бу-

дет применяться льгота по налогу на 

имущество физлиц. Так вот, эти граж-

дане могут заявить о своем выборе в 

любую инспекцию страны, а не только 

в ту, где они сами состоят на учете или 

же где находится их имущество . 

Также по планам физлица будут полу-

чать единое уведомление на уплату 

налогов по всему принадлежащему им 

имуществу. Сейчас же уведомление 

приходит (если вообще приходит) из 

каждой ИФНС, на территории которой 

находится имущество налогоплатель-

щика. 

Ну а пока планы не воплотились в 

жизнь, узнать о том, когда вам придет 

уведомление на уплату имуществен-

ных налогов за 2014 год, вы можете на 

сайте ФНС. 

 

«СБОРНИК ТИПОВЫХ СИТУА-

ЦИЙ» КонсультантПлюс  

КАК РАССЧИТАТЬ И ВЫПЛА-

ТИТЬ ОТПУСКНЫЕ? 

1 шаг: Определяем расчетный период 

2 шаг: Считаем выплаты, включаемые 

в расчет среднего заработка 

3 шаг: Учитываем премии при расчете 

среднего заработка 

4 шаг: Учитываем повышение зарпла-

ты при расчете среднего заработка 

5 шаг: Считаем средний дневной зара-

боток: 

- для отпуска в календарных днях 

- для отпуска в рабочих днях 

6 шаг: Считаем и начисляем отпуск-

ные 

7 шаг: Выплачиваем отпускные 

8 шаг: Платим налоги и взносы с от-

пускных 

9 шаг: Отражаем отпускные в бухгал-

терском и налоговом учете 

Подробнее о расчете и выплате от-

пускных см. Путеводитель по кадро-

вым вопросам " Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск" 

consultantplus://offline/ref=CBD6C5714CF526315DDB23A44C1C79CD935F29B67259ACEF3B471770F685AE545256B720A3B2A2A2Y3WAK
consultantplus://offline/ref=CBD6C5714CF526315DDB23A44C1C79CD935F29B67259ACEF3B471770F685AE545256B720A3B2A2A2Y3WAK
consultantplus://offline/ref=CBD6C5714CF526315DDB23A44C1C79CD935F29B67259ACEF3B471770F685AE545256B720A3B2A2A2Y3WAK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179796/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179796/
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Корпоративный конфликт и исключение 

из состава участников. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев исключения 

из Общества «вредного» учредителя. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Как это часто бывает, у Общества 

было два учредителя. Один из учредителей какое-то 

время являлся заместителем генерального директора, но 

потом уволился. И тут началось самое интересное. 

Первый учредитель, ознакомившись с документацией 

Общества, обнаружил непонятные сделки бывшего 

замгендира. Стало очевидно, что сделки были 

направлены на вывод имущества и на причинение 

материальных убытков. Первый учредитель обратился с 

иском об исключении вредителя из Общества. И 

оснований для исключения оказалось великое 

множество… 

Сразу после увольнения «вредитель» разослал 

контрагентам письма о прекращении полномочий 

генерального директора Общества. Это была ложная 

информация. Письма существенно затруднили 

хозяйственную деятельность Общества и причинили 

вред его деловой репутации. 

Затем были проданы некоему предпринимателю права на 

товарные знаки. Совсем за недорого – всего за 2 рубля. 

Считай, подарены. Несложно догадаться, что 

предпринимателем был наш второй учредитель. Снова 

Обществу был нанес вред. Разумеется, суд признал эту 

сделку недействительной. 

И это еще не все грехи бывшего заместителя. Состоя в 

родственных отношениях с генеральным директором и 

еще одним ценным работником, второй участник не то 

отдал, не то продал железнодорожные пути этому 

работнику. А тот зарядил Обществу иск на 4 миллиона. 

Мол, нечего неосновательно обогащаться за 

«пользование» моими путями. Правда, суд отказал ему.  

Второй горе-учредитель все не отчаивался. Что-то ж надо 

все-таки «урвать». Последней попыткой стал с иск о 

взыскании зарплаты за 6 лет работы в сумме 3 319 000 

руб. Однако, и тут вышел «облом».  

Различными решениями судов были установлены 

вышеперечисленные обстоятельства. 

Прижатый к стенке учредитель защищался аки тигр: «Но 

ведь я же реальные убытки Обществу не причинил! В 

конечном же счете все сделки судами были признаны 

недействительными! Зачем сразу исключать-то?». 

Конечно же, суд отклонил эти доводы, ибо признание 

сделок недействительными - не оправдание. Если бы 

первый участник не всполошился, все было бы печально 

для Общества. 

Выводы и Возможные проблемы: Не стоит забывать, 

что учредитель – пост не пожизненный. Если он 

причиняет «вред» фирме, его можно и исключить. Строка 

поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Исключение участника из общества ущерб». 

Цена вопроса: Убытки Общества от действий 

учредителя.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 05.05.2015 N Ф06-

23316/2015 ПО ДЕЛУ N А55-13749/2014  

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 

Когда учредителю можно отказать в 

информации по фирме. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда 

учредитель требует документы Общества. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: У Турбюро было два учредителя. 

Одна из них, имеющая долю 49%, запросила документы: 

оборотно-сальдовые ведомости, главную книгу, счета, 

договора и др. Турбюро не спешило выполнить ее 

требования, и она обратилась в суд. 

В суде Турбюро обосновывало свой отказ тем, что его 

учредитель со своим супругом владеют несколькими 

компаниями, ведущими предпринимательскую 

деятельность в сфере туризма, т.е. является его прямым 

конкурентом. Действительно согласно абз.4 п.1 

Информационного письма Президиума ВАС РФ N144 от 

18.01.2011, суд может отказать в удовлетворении 

требования участника, если будет доказано наличие в 

его действиях злоупотребления правом. Но суд отметил, 

что отказ в предоставлении участнику общества 

запрошенных им документов возможен при условии 

наличия одновременно двух условий: участник является 

фактическим конкурентом хозяйственного общества 

(либо его аффилированным лицом) и запрашиваемая 

информация носит характер конфиденциальной, 

относится к конкурентной сфере и ее распространение 

может причинить вред коммерческим интересам 

общества. 

В нашей же ситуации оказалось, что те компании-

конкуренты, которые в качестве доказательств 

упоминало Турбюро, были уже ликвидированы. Только 

одна продолжала действовать, но ей наша дама не 

владела, а всего лишь там работала. Суд решил, что факт 

работы в конкурентной компании не является 

доказательством того, что полученная информация о 

хозяйственной деятельности Турбюро может причинить 

вред его коммерческим интересам. Т.о. Турбюро должно 

будет предоставить своей учредительнице всю 

запрошенную информацию. 

Выводы и Возможные проблемы: Если Ваш учредитель 

вдруг открыл фирмы-конкуренты, то он не вправе будет 

запросить конфиденциальную информацию. Но если он 

всего лишь там работает, то это основанием для отказа в 

документах не будет. Строка поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Участник, обратившийся с 

требованием о предоставлении информации, является 

конкурентом». 

Цена вопроса: Конфиденциальная информация.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Московсого Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 12.05.2015 N Ф05-

4552/2015 ПО ДЕЛУ N А40-114516/14  

Предлагается создать условия для 

защиты права собственности приоб-

ретателя жилого помещения и одно-

временно обеспечить защиту прав 

бывших членов семьи собственника 

отчуждаемого жилого помещения. 

Проект Федерального закона " О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты 

РФ". 

Проект федерального закона направ-

лен на выполнение Постановления 

Конституционного Суда РФ от 

24.03.2015 N 5-П. 

Данным постановлением статья 19 

Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации" признана не соответ-

ствующей Конституции РФ в той мере, 

в какой на основании содержащейся в 

ней нормы разрешается вопрос о воз-

можности сохранения права пользова-

ния жилым помещением в доме ЖСК 

за лицами, которые были включены в 

ордер на его предоставление, в случае 

обращения взыскания на данное жилое 

помещение как на заложенное имуще-

ство и его реализации с публичных 

торгов, что препятствует эффективной 

судебной защите прав собственника 

(приобретателя) жилого помещения, 

который при заключении договора 

купли-продажи не знал и не должен 

был знать о наличии права пользова-

ния приобретаемым им жилым поме-

щением у членов семьи его прежнего 

собственника. 

Предлагается создать условия для за-

щиты права собственности приобрета-

теля жилого помещения и одновремен-

но обеспечить защиту прав бывших 

членов семьи собственника отчуждае-

мого жилого помещения. В этих целях 

статья 31 ЖК РФ дополняется новой 

частью 4.1, устанавливающей необхо-

димость государственной регистрации 

ограничения (обременения) права соб-

ственности на такое жилое помещение, 

вытекающего из принятого судом ре-

шения о сохранении за бывшим чле-

ном семьи собственника помещения на 

определенный срок права пользования 

жилым помещением, принадлежащим 

указанному собственнику. Данное 

ограничение (обременение) возникает 

и в случае сохранения права пользова-

ния бывшими членами семьи соб-

ственника жилым помещением, право 

собственности на которое возникло в 

результате полной выплаты членом 

ЖК или ЖСК паевых взносов. 

Одновременно соответствующие изме-

нения и дополнения вносятся в статью 

19 Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации", а также устанавли-

ваются особенности государственной 

регистрации ограничения 

(обременения) права собственности на 

приватизированное жилое помещение 

правом пользования таким жилым 

помещением бывшим членом семьи 

собственника данного жилого помеще-

ния в Федеральном законе "О государ-

ственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним". 

Кроме того, приводятся перечень до-

кументов, прилагаемых к заявлению о 

государственной регистрации ограни-

чения (обременения) права собствен-

ности собственника приватизирован-

ного жилого помещения, и перечень 

случаев отказа в государственной ре-

гистрации такого ограничения 

(обременения). 

Средствами материнского капитала 

можно оплатить первоначальный 

взнос на покупку (строительство) 

жилья. 

Федеральный закон от 23.05.2015 N 

131-ФЗ " О внесении изменений в ста-

тьи 7 и 10 Федерального закона " О 

дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей" 

Теперь обладатель государственного 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал может направить 

соответствующие средства не только 

на погашение основного долга и упла-

ту процентов по кредиту (займу) на 

строительство или приобретение жи-

лья, но и на уплату первоначального 

взноса. 

Соответствующее дополнение внесено 

в Закон о дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имею-

щих детей. 

В РФ создается российский государ-

ственный сегмент Интернета. 

Указ Президента РФ от 22.05.2015 N 

260 " О некоторых вопросах информа-

ционной безопасности РФ" 

Сегмент создается путем преобразова-

ния находящегося в ведении ФСО 

России сегмента Интернета для рос-

сийских органов власти. 

До 31 декабря 2017 года Администра-

ция Президента РФ, Аппарат Прави-

тельства РФ, Следственный комитет 

РФ, федеральные и региональные ор-

ганы исполнительной власти должны 

подключить находящиеся в их ведении 

государственные информационные 

системы и информационно-

телекоммуникационные сети к россий-

скому государственному сегменту и 

размещать через него информацию в 

Интернете. 

Подключение к данному сегменту 

также рекомендовано Совету Федера-

ции, Государственной Думе, судебным 

органам, органам прокуратуры, Счет-

ной палате, а также организациям, 

созданным для выполнения задач, по-

ставленных перед федеральными госу-

дарственными органами. 

Подключение информационных си-

стем и сетей к Интернету через рос-

сийский государственный сегмент 

осуществляется по каналам передачи 

данных, защищенным с использовани-

ем шифровальных 

(криптографических) средств. 

Процедура и технические условия 

подключения к Интернету через рос-

сийский сегмент, а также порядок раз-

мещения через него информации в 

Интернете разрабатываются ФСО Рос-

сии. Данная служба также осуществля-

ет создание, поддержание и развитие 

сетей шифрованной связи, предназна-

ченных для защиты информации от 

несанкционированного доступа и для 

обеспечения ее целостности при пере-

даче через российский сегмент. 

ФНС России напомнила о недопуще-

нии недостоверной информации, 

содержащейся в интернет-сервисе 

"Сведения о наличии решений о 

приостановлении операций по сче-

там налогоплательщиков". 

<Письмо> ФНС России от 20.03.2014 

N НД-4-8/5047@ " Об интернет-

сервисе " Сведения о наличии решений о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщиков" 

Данный сервис позволяет банкам по-

лучать актуальную информацию о 

наличии решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика (плательщика сбо-

ра, налогового агента) и переводов его 

электронных денежных средств в бан-

ке. 

Сообщается, что в случае обращения 

налогоплательщика в налоговую ин-

спекцию в связи с отказом банка в 

открытии счета (по причине неотме-

ненных решений о приостановлении 

операций по счетам), налоговая ин-

спекция обязана сверить имеющиеся у 

нее данные с данными из картотеки 

федерального уровня и, при необходи-

мости, внести в нее изменения. 

Разъяснен порядок предоставления 

имущественного налогового вычета 

по расходам на погашение процен-

тов по кредитам, израсходованным 

на приобретение жилья. 

<Письмо> ФНС России от 21.05.2015 

N БС-4-11/8666 " О предоставлении 

имущественного налогового вычета" 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 

212-ФЗ налоговый вычет по указан-

ным расходам выделен в отдельный 

подпункт 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ 

как самостоятельный имущественный 

налоговый вычет. 

Указанный вычет предоставляется 

налогоплательщикам, которые впер-

вые обращаются за предоставлением 

налоговых вычетов по объектам недви-

жимого имущества, в отношении кото-

рых документы, подтверждающие 

право на получение имущественного 

налогового вычета, датированы начи-

ная с 1 января 2014 года. 

Отмечено при этом, что вычет предо-

ставляется при условии, если ранее 

расходы на погашение процентов по 

целевым займам (кредитам) не вклю-

чались в состав имущественного нало-

гового вычета, полученного налого-

плательщиком в связи с приобретени-

ем им другого объекта недвижимости. 

МИНУТКА ОТДЫХА: Запрет на 

мусор. 
Сингапур впереди всей планеты в 

борьбе за чистоту! Замусоривание 

окружающей среды здесь считается 

серьезным преступлением, за которое 

полагается штраф в размере несколь-

ких тысяч долларов, общественные 

работы по сбору мусора, консультиро-

вание у психолога, спонсируемое госу-

дарством. Помимо прочего, нарушите-

ля осуждаю публично в местных СМИ. 
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