
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
  

2
4

 (
9

5
) 

о
т

 2
2

.0
6

.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 24 (95) от 22.06.2015 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 
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Признание недействительными 

совершенных банкротом договоров дарения. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев признания 

недействительными совершенных банкротом договоров 

дарения.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Было у купца два сына... Если точнее - 

у ИП. А еще у него была уйма долгов перед бюджетом и 

контрагентами. Имущество кое-какое движимое и 

недвижимое тоже было. Гаражи, склады, земля, 

автомобили. Зажиточный был купец. А вот налоги 

платить не любил, что подтвердили результаты выездной 

проверки. И потому решил купец ликвидироваться. 

Ситуация довольно таки распространенная. Обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом). «Не могу, - говорит, - так 

много налогов платить. Где мне взять свыше 7 

миллионов?».  

Как положено, суд заявление к производству принял, 

признал банкротом. Началось конкурсное производство в 

отношении имущества. А из имущества остались только 

автомобили. Куда все остальное делось? Сыновьям 

подарил! Еще во время выездной проверки все успел 

«провернуть». Не понравился конкурсному 

управляющему такой поворот событий. «На момент 

заключения договоров дарения были долги перед другими 

купцами? Были! В бюджет подати уплачены? Не 

уплачены!». Ну, все значит, уменьшил сознательно 

конкурсную массу в преддверии банкротства. Ущемил 

интересы всех, кого мог. Пытался купец возражать, мол, 

сделки совершал по семейным обстоятельствам. 

Кредиторам причинять вред и в мыслях не было. Да и 

после сделок перечислил чуть больше одного миллиона в 

бюджет. Но суд доводам этим не внял, и оставил сыновей 

купца без подарков, вернув все в конкурсную массу. 

Выводы и Возможные проблемы: Нельзя в преддверии 

банкротства раздавать все направо и налево. Скорее всего, 

сделки будут признаны недействительными. Ну и 

наоборот, если Ваш ликвидирующийся должник, вдруг 

оказался без своего имущества, стоит проверить, куда оно 

ушло и насколько правомерны сделки. Строка поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Признание 

недействительными совершенных банкротом договоров 

дарения».  

Цена вопроса: Стоимость разбазаренного банкротом 

имущества.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Уральского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 02.06.2015 N Ф09-987/14 ПО 

ДЕЛУ N А07-18531/2011  

Правительство РФ согласилось на 

введение до 1 января 2019 года мора-

тория в отношении неналоговых 

платежей предпринимателей и орга-

низаций. 

" Решения по итогам совещания о пре-

дельном уровне неналоговых платежей 

предпринимателей и организаций" 

(протокол от 1 июня 2015 года N ДМ-

П13-48пр). 

1 июня 2015 года прошло совещание с 

участием Правительства РФ, по итогам 

которого были приняты следующие 

решения: 

-  установить норматив утилизации в 

отношении всех категорий товаров в 

размере 0%, за исключением аккумуля-

торных батарей, шин, бумаги, ламп 

накаливания, а также групп товаров, по 

которым уже осуществляется утилиза-

ция; 

-  отложить введение нормативов допу-

стимых сбросов загрязняющих ве-

ществ, иных веществ и микроорганиз-

мов, лимитов на такие сбросы в цен-

трализованные системы водоотведе-

ния, ввода в эксплуатацию локальных 

очистных сооружений и (или) разра-

ботки и утверждения планов снижения 

сбросов; 

-  перенести сроки создания резервов 

материальных и финансовых ресурсов, 

необходимых для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций потенциально опас-

ных и критически важных объектов; 

-  сохранить коэффициент 0,3 при рас-

чёте платы за негативное воздействие 

на окружающую среду; 

-  сохранить действие ранее выданных 

бессрочных и срочных (до окончания 

срока действия, но не позднее 1 января 

2019 года) лицензий на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отхо-

дов I - IV классов опасности, преду-

смотрев возможность их переоформле-

ния; 

-  перенести срок выполнения требова-

ний по обеспечению транспортной без-

опасности, предусмотренных частью 1 

статьи 8 Федерального закона "О транс-

портной безопасности"; 

-  рекомендовать Банку России сохра-

нить действующие размеры базовых 

ставок страховых тарифов в отношении 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных 

объектов (шахт, специализированных 

шахтостроительных участков, опасных 

производственных объектов пищевой и 

масложировой промышленности, гидро-

технических сооружений); 

-  сохранить выработанные подходы к 

установлению дополнительных и повы-

шенных дополнительных взносов в 

фонд страхования вкладов, к совершен-

ствованию системы оформления ветери-

нарных сопроводительных документов, 

а также к обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости 

объектов топливно-энергетического 

комплекса. 

Ключевая ставка Банка России сни-

жена с 12,50% до 11,50% годовых. 

Информация Банка России " О ключевой 

ставке Банка России". 

Сообщается, что Банк России принял 

решение снизить ключевую ставку, учи-

тывая дальнейшее ослабление инфляци-

онных рисков при сохранении рисков 

существенного охлаждения экономики. 

В условиях значительного сокращения 

потребительского спроса и наблюдавше-

гося в феврале - мае укрепления рубля 

замедление роста потребительских цен 

продолжилось. По прогнозу Банка Рос-

сии, под влиянием указанных факторов 

годовая инфляция в июне 2016 года 

составит менее 7% и достигнет целевого 

уровня 4% в 2017 году. Банк России 

будет готов продолжить снижение клю-

чевой ставки по мере дальнейшего за-

медления роста потребительских цен в 

соответствии с прогнозом, но при этом 

потенциал смягчения денежно-

кредитной политики в ближайшие меся-

цы ограничен инфляционными рисками. 

Следующее заседание Совета директо-

ров Банка России, на котором будет рас- 

Продолжение см. на стр. 2 
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ИП может включить суммы аморти-

зации в состав профвычетов. 

Если предприниматель-«общережим-

ник» использует принадлежащее ему 

имущество в своей деятельности, то 

такое имущество при определенных 

условиях (стоимость свыше 40 тыс. и 

СПИ больше 12 мес.) можно признать 

амортизируемым. 

Источник: Письмо Минфина России 

от 26.05.2015 N 03-11-06/3/30169. 

А сумму начисленной амортизации ИП 

вправе включить в состав профессио-

нального вычета по НДФЛ. 

Загвоздка только в том, что предприни-

матель должен иметь документальное 

подтверждение затрат, понесенных в 

связи с приобретением имущества. 

Причем, договор купли-продажи или 

результаты оценки, сделанной на дату 

приобретения ОС, по мнению финансо-

вого ведомства, подтверждающими 

документами служить не могут. Т.е. 

без платежных документов (выписок с 

расчетного счета, квитанций и т.д.) в 

этом случае не обойтись.  

ФНС поставила точку в спорах об 

НДС при выплате премии за объем 

закупки. 

Если покупатель до 01.07.2013г. полу-

чил от поставщика премию за достиже-

ние определенного объема товаров, то 

он вправе не корректировать принятый 

ранее к вычету НДС по покупкам, сде-

ланным у данного поставщика.  

Источник: Письмо ФНС России от 

09.06.2015 г. N ГД-4-3/9996. 

Все дело в том, что Налоговая служба 

стремится избежать многочисленных 

судебных разбирательств с налогопла-

тельщиками по этому вопросу. Ведь 

даже судьи не могут прийти к единому 

мнению. Одни считают, что получен-

ная премия влияет на НДС, поскольку 

в итоге покупка обошлась дешевле, а 

значит, нужно восстановить налог. 

Другие же суды с этим не согласны. 

Именно по этой причине ФНС решила 

закончить препирательства и сказала, 

что покупателю восстанавливать НДС 

не нужно! Причем, независимо от того, 

прописано ли в договоре условие, что 

премия не изменяет стоимости товаров, 

или такое условие вообще отсутствует. 

ФСС утвердил показатели для 

«несчастного» страхования на буду-

щий год. 

Значения показателей по видам эконо-

мической деятельности используются 

для расчета скидок и надбавок к тари-

фам по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

Источник: Постановление ФСС от 

26.05.2015 № 72. 

Так, если у страхователя все значения 

показателей окажутся меньше утвер-

жденных показателей по виду деятель-

ности, то ему будет предоставлена 

скидка к тарифу, в противном случае - 

грозит надбавка  

Расходы на выкуп просроченных 

продуктов можно учесть при расчете 

налога на прибыль. 

Если, договором между поставщиком и 

розничной сетью предусмотрен выкуп 

продуктов с истекшим сроком годности 

(например, газированных напитков или 

пива) для дальнейшей их утилизации, 

то на затраты, связанные с выкупом и 

уничтожением, можно уменьшить 

«прибыльную» базу. 

Источник: Письмо Минфина от 

29.05.2015 № 03-03-06/1/31132. 

Аналогичное мнение Минфин высказы-

вал ранее, но только в отношении хле-

бобулочных изделий (Письмо Минфина 

от 03.04.2015 N 03-03-06/1/18902). 

Кстати, чтобы утилизировать «просроч-

ку» не нужно проводить экспертизу. 

Она необходима, только если решается 

вопрос о дальнейшем использовании 

залежавшихся продуктов, например, в 

качестве корма для скота. 

При продаже товаров юрлицам и 

«физикам» в книге продаж ставятся 

разные коды. 

Так, если вы отгрузили товары 

(передали работы, услуги) организаци-

ям или ИП, то в графе 2 книги продаж 

«Код вида операции» нужно ставить 

«01».  

Источник: Письмо ФНС от 08.06.2015 

№ ГД-4-3/9935. 

Если же покупателем/заказчиком вы-

ступает физическое лицо, то ставится 

код «26». 

Правда, здесь есть одно исключение: 

при реализации товаров (работ, услуг) 

компании или предпринимателю, кото-

рые не являются плательщиками НДС 

или освобождены от этого налога, в 

книге продаж также нужно отражать 

код «26». 

С дополнительными кодами видов НДС

-операций, не упомянутыми в специаль-

ном приказе, можно ознакомиться на 

сайте Налоговой службы. 

Когда можно принять к вычету НДС 

по вкладу в УК. 

Если Общество получило в качестве 

вклада в уставный капитал основное 

средство, то принять к вычету входной 

НДС по такому имуществу можно толь-

ко при условии, что сделавший вклад 

участник восстановил налог у себя при 

передаче.  

Источник: Письмо Минфина России 

от 14.05.2015 N 03-03-06/1/27742. 

Причем, в отношении ОС передающая 

сторона восстанавливает НДС в разме-

ре, пропорциональном остаточной 

(балансовой) стоимости без учета пере-

оценки. Так что именно эту сумму при-

нимающая сторона вправе включить в 

общий объем НДС-вычетов.  

Ставки для расчета процентов за 

пользование чужими деньгами ищи-

те на сайте ЦБ. 

С 1 июня изменился порядок расчета 

процентов за незаконное пользование 

чужими деньгами. И если до этой даты 

при исчислении суммы процентов при-

менялась ставка рефинансирования ЦБ, 

то сейчас – средняя ставка банковского 

процента по вкладам физлиц в месте 

нахождения организации-кредитора.  

Размеры таких ставок в разрезе феде-

ральных округов ЦБ будет публиковать 

ежемесячно на своем сайте в подразде-

ле «Процентные ставки и структура 

кредитов и депозитов по срочности» 

раздела «Статистика». 

ФНС разработала формы докумен-

тов, необходимых плательщикам 

торгового сбора. 

Т.к. с июля этого года в Москве вво-

дится торговый сбор, ФНС подготови-

ла формы уведомлений о постановке на 

учет в качестве плательщика этого 

сбора и о снятии с учета. 

Источник: Письмо ФНС от 10.06.2015 

№ ГД-4-3/10036@. 

Организации и ИП, которые сейчас 

уже занимаются торговлей, должны 

подать в ИФНС уведомление о поста-

новке на учет не позднее 7 июля. 

Невставшим на учет грозит штраф: 

10% от доходов, полученных за период 

ведения торговой деятельности без 

представления соответствующего уве-

домления, но не менее 40 тыс. руб. 

«Освобожденцам» нужно быть вни-

мательнее при выставлении счетов-

фактур. 

Если в счете-фактуре они выделят сум-

му НДС, она подлежит уплате, хотя 

они освобождены от данного налога. 
Источник: Письмо Минфина от 

26.05.2015 г. N 03-07-14/30264. 

Такие продавцы должны в счетах-

фактурах делать запись «Без налога 

(НДС)» или проставить соответствую-

щий штамп. 

Не платить НДС могут организации и 

ИП, у которых сумма выручки от реа-

лизации за три календарных месяца не 

превысила 2 млн рублей и которые 

подали в ИФНС уведомление. 

consultantplus://offline/ref=4B3FB9A8B2ADF884457F5127108AA4D1A768DD8A529657D95AAB39E098FBA61E8768294EE4F0AF52BBFBN
consultantplus://offline/ref=4B3FB9A8B2ADF884457F5127108AA4D1A768DD8A529657D95AAB39E098FBA61E8768294EE4F0AF52BBFBN
consultantplus://offline/ref=4B3FB9A8B2ADF884457F5127108AA4D1A768DD8A529657D95AAB39E098FBA61E8768294EE4F0AF52BBFBN


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
  

2
4

 (
9

5
) 

о
т

 2
2

.0
6

.2
0

1
5
 

 
 

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
  

2
4

 (
9

5
) 

о
т

 2
2

.0
6

.2
0

1
5
 

 

3 2 

Недобросовестный директор. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неправомерной выплаты зарплаты третьему лицу . 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: У единственного Учредителя было 

Общество, для руководства которым он нанял Директора 

и Главбуха в одном лице. И, конечно же, надеялся, что 

это лицо будет добросовестно выполнять свои 

обязанности. Однако… 

Для того чтобы качественно отдохнуть от своих 

трудовых будней Директор (дама) с супругом собрались 

в ОАЭ. Супруг Директора нигде не работал и для 

получения визы был оформлен в Общество на должность 

старшего менеджера. Ну, а раз уж оформлен, почему бы 

и не получать от Общества зарплату? Конечно, в этом 

деле было много нюансов, но скорее всего глаз 

Учредителя зацепился за платежку в пользу супруга 

Директора на сумму 250 000 рублей - зарплата за 

полгода. Авансом. Где ж это видано? Стал Учредитель 

взыскивать с Директора убытки, и выяснилось, что всего 

фиктивный работник получил от Общества 451 000 

рублей. В суде Директор представил и справку 2-НДФЛ 

(подписанную главбухом, т.е. им же), и справку из ПФР 

о взносах, и копию трудовой книжки. И что 

примечательно, суд первой инстанции на основании этих 

документов согласился с наличием трудовых отношений 

между Обществом и супругом Директора. Вторая и 

третья инстанции разбирались более тщательно, 

исследовали показания свидетелей, потребовали и не 

получили от ответчика оригиналы трудовой книжки, 

заявления о приеме на работу и т.п. К тому же 

недобросовестность Директора подтверждалась 

решением суда об истребовании у Директора (уже 

бывшего) документов Общества, которые тот удерживал. 

Итог – 451 000 рублей в пользу Общества.   

Выводы и Возможные проблемы: «Не укради» - 

фундаментальная заповедь, и нарушившему отвечать не 

только перед высшим судом, но и перед земным. Строка 

поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Недобросовестные неразумные действия директора».  

Цена вопроса: 451 тыс. руб.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Московского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 27.05.2015 N Ф05-

5554/2015 ПО ДЕЛУ N А40-62162/14  

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 

Поставщик вправе отказаться от 

исполнения. 

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

покупатель не торопится с авансом, а шлет гарантийные 

письма.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Между двумя компаниями был 

заключен договор поставки продукции. Общая сумма по 

договору была серьезная – почти 22 миллиона рублей. 

Поэтому стороны согласовали особый порядок оплаты в 

договоре. «Оплата производится в денежной форме в 

следующем порядке: предоплата 20% от суммы 

договора вносится в течение 25 банковских дней с 

момента предоставления счета; 30% - в течение 25 

банковских дней с момента получения уведомления о 

готовности заказа к отгрузке; 50% - по факту 

поставки в течение 30 дней». Также договор 

предусматривал, что продукция изготавливается и 

отгружается в течение 45-60 дней со дня поступления 

авансового платежа на расчетный счет поставщика, 

при условии полного согласования технического 

задания по заказу. Ну и как это водится, стороны 

оговорили в договоре штрафные санкции на все случаи 

жизни. 

Приступили, значит, к исполнению договора. Первый 

шаг был от поставщика - выставил счет для внесения 

предварительной оплаты в размере 20% стоимости 

товара в сумме 4 354 200 рублей. Но у покупателя, 

видимо, случились затруднения. Оплату он не произвел 

и направил в адрес поставщика гарантийное письмо. 

Мол, вы запускайте продукцию в производство, как 

договаривались, а мы оплатим в такие-то сроки. 

Поставщик был рад стараться, продукцию изготовил и 

известил покупателя о готовности к отгрузке. А в ответ 

тишина. Ну что делать? Пришлось поставщику 

обращаться в суд с иском о взыскании долга по договору 

поставки и пени. 

Но суд встал на сторону покупателя. Все три инстанции 

указали на то, что при неисполнении покупателем 

обязательства по перечислению предоплаты у 

поставщика возникло право приостановить исполнение 

своего обязательства либо отказаться от исполнения 

этого обязательства и потребовать возмещения 

убытков. Возможность понуждения покупателя к 

оплате товара, фактически не поставленного 

покупателю, гражданским законодательством не 

предусмотрена. Так что, остался каждый при своем.    

Выводы и Возможные проблемы: Бывает такое, что 

покупатель не перечисляет предоплату, после которой по 

условиям договора идет поставка или изготовление, а 

кормит обещаниями да гарантийными письмами. Как 

показывает практика, не стоит в этом случае поставщику 

торопиться исполнять договор. Если покупатель товар не 

примет, поставщик оплату не получит. Даже через суд. 

Нужно либо ждать предоплаты, либо отказываться от 

договора и требовать свои убытки. Строка поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «ГК не 

предусматривает возможности понуждения 

покупателя к оплате не переданного товара».  

Цена вопроса: Стоимость изготовленного, но 

непроданного товара.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Западно-Сибирского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 28.05.2015 N 

Ф04-19396/2015 ПО ДЕЛУ N А27-16187/2014  

домов, в отношении которых возника-

ет риск "остаться без управления", в 

том числе в ситуации, когда управляю-

щая организация в одностороннем 

порядке без объективных причин и без 

заблаговременного уведомления рас-

торгает договор управления много-

квартирным домом или фактически 

прекращает исполнение своих обязан-

ностей в отношении такого многоквар-

тирного дома; 

- о возможности проведения лицензи-

рующим органом выездной проверки 

достоверности сведений, указанных 

соискателем лицензии, в рамках ис-

полнения последним обязанности по 

раскрытию информации об основных 

показателях финансово-хозяйственной 

деятельности, об оказываемых услугах 

и о выполняемых работах по содержа-

нию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, о порядке и об 

условиях их оказания и выполнения, 

об их стоимости, о ценах (тарифах) на 

ресурсы, необходимые для предостав-

ления коммунальных услуг, в соответ-

ствии со стандартом раскрытия инфор-

мации, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; 

- о включении в реестр лицензий субъ-

екта РФ сведений о многоквартирных 

домах в случае выявления несоответ-

ствия сведений, содержащихся в пе-

речне многокваритрных домов, нахо-

дящихся под управлением соискателя 

лицензии, представленном последним 

в числе материалов о выдаче лицензии 

и в перечне многоквартиных домов, 

находящихся под управлением соиска-

теля лицензии и размещенном на сайте 

reformagkh.ru; 

- о возможности отнесения многоквар-

тирных домов к "местам осуществле-

ния лицензируемого вида деятельно-

сти" по смыслу Федерального закона 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности". 

ФНС России даны разъяснения по 

вопросу корректировки размера 

ранее заявленных покупателем 

налоговых вычетов по НДС при 

получении премий за достижение 

определенного объема закупок това-

ров. 

Письмо ФНС России от 09.06.2015 N 

ГД-4-3/9996@ «О разъяснении исчис-

ления сумм налога на добавленную 

стоимость при выплате поставщи-

ком премии за приобретение опреде-

ленного объема товаров и выполнение 

других согласованных сторонами усло-

вий договора». 

В связи с противоречивой правоприме-

нительной практикой при рассмотре-

нии в судах налоговых споров о квали-

фикации премии в качестве торговой 

скидки сообщается следующее: при 

получении покупателем от продавцов 

премий (бонусов) за приобретение 

определенного объема товаров в пери-

од до 01.07.2013, когда по условиям 

договора стоимость отгруженных то-

варов на сумму предоставляемой пре-

мии (бонуса) не изменяется, либо при 

отсутствии таких условий в договоре, 

обязанность по корректировке налого-

вых вычетов у покупателя не возника-

ет и право на корректировку налого-

вой базы по НДС и суммы налога у 

продавца отсутствует. 

Если в указанных случаях стороны 

договора самостоятельно уточнили 

свои налоговые обязательства, то ука-

занные налогоплательщики перерасче-

ты с бюджетом вправе не производить. 

Вносятся изменения в структуры 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

Приказ Минфина России от 

08.06.2015 N 90н " О внесении измене-

ний в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, 

утвержденные Приказом Министер-

ства финансов РФ от 1 июля 2013 г. N 

65н".. 

Поправки коснутся кодов классифика-

ции доходов бюджетов, классифика-

ции расходов бюджетов, классифика-

ции источников финансирования де-

фицитов бюджетов и порядка приме-

нения классификации операций секто-

ра государственного управления 

(КОСГУ). Соответствующий приказ 

Минфина России направлен на реги-

страцию в Минюст России. 

О планируемых изменениях сообща-

лось в Письме Минфина России от 

14.05.2015 N 02-05-11/27759. 

Обращено внимание на то, что при 

подготовке проектов федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов следует ру-

ководствоваться Указаниями о поряд-

ке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в редак-

ции Приказа Минфина России от 8 

июня 2015 г. N 90н. 
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сматриваться вопрос об уровне ключе-

вой ставки, запланировано на 31 июля 

2015 года. 

В документе приводятся новые про-

центные ставки по основным операци-

ям Банка России. 

Минфином России рассмотрен во-

прос об ответственности должност-

ных лиц заказчиков - получателей 

средств федерального бюджета за 

принятие бюджетных обязательств 

сверх доведенных лимитов. 

Письмо ФНС России от 02.06.2015 N 

НД-4-5/9439 " О направлении копии 

Письма Минфина России от 

26.05.2015 N 02-11-07/30194". 

Указано, что при квалификации дей-

ствий должностных лиц - заказчиков 

по принятию бюджетных обязательств 

путем заключения госконтрактов сле-

дует руководствоваться положениями 

Бюджетного кодекса РФ во взаимосвя-

зи с положениями Федерального зако-

на "О контрактной системе в сфере 

закупок:". 

Законом, в частности, устанавливается 

требование по заключению государ-

ственных контрактов в определенный 

период времени (так, например, кон-

тракт по результатам конкурса заклю-

чается не ранее чем через десять дней 

и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в единой информа-

ционной системе протокола рассмот-

рения и оценки заявок на участие в 

конкурсе или при проведении закрыто-

го конкурса - с даты подписания тако-

го протокола). 

В этой связи сообщается, что действия 

заказчика по заключению контракта в 

определенный законом период, совпа-

дающий с периодом с даты отзыва 

бюджетных данных с лицевого счета 

получателя до даты доведения до глав-

ного распорядителя показателей свод-

ной бюджетной росписи и лимитов, 

совершаемое в строгом соответствии с 

законом, являются правомерными. 

Регенерируемые бумага или картон 

(макулатура и отходы) включены в 

перечень существенно важных для 

внутреннего рынка России товаров. 

Постановление Правительства РФ от 

11.06.2015 N 573 " О внесении измене-

ния в перечень товаров, являющихся 

существенно важными для внутренне-

го рынка РФ, в отношении которых в 

исключительных случаях могут быть 

установлены временные ограничения 

или запреты экспорта". 

Перечень существенно важных для 

внутреннего рынка России товаров, в 

отношении которых в исключитель-

ных случаях могут быть установлены 

ограничения или запреты экспорта, 

утвержден Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2007 года N 877. 

Включение в указанный Перечень 

позволяет оперативно вводить и при-

менять меры нетарифного регулирова-

ния к таким товарным позициям в це-

лях недопущения их критического 

недостатка и роста цен на внутреннем 

рынке. 

Минстрой России ответил на наибо-

лее часто встречающиеся вопросы у 

соискателей лицензии на право осу-

ществления предпринимательской 

деятельности по управлению много-

квартирными домами. 
Письмо Минстроя России 24.04.2015 

N 12258-АЧ/04 " Об отдельных вопро-

сах, возникающих в связи с введением 

лицензирования предпринимательской 

деятельности по управлению много-

квартирными домами". 

Разъяснено, в частности, каким обра-

зом могут быть разрешены некоторые 

спорные ситуации, возникающие при 

выборе управляющей организации, в 

частности: 

- о включении многоквартирных домов 

в реестр лицензий субъекта РФ в слу-

чае, если управляющая организация, 

осуществляющая деятельность по 

управлению многоквартирными дома-

ми, обратилась с заявлением о предо-

ставлении лицензии после 1 апреля 

2015 года; 

- о действиях органов местного само-

управления и лицензирующих органов 

в случаях появления многоквартирных 
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