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Договор беспроцентного займа супруги.  
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

доначисления НДФЛ с материальной выгоды от экономии 

на процентах. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Когда в семье и муж, и жена 

предприниматели, то помимо супружеских между ними 

возникают еще и коммерческие отношения. По двум 

договорам беспроцентного займа на общую сумму 

4 250 000 рублей муж оказал жене временную 

финансовую помощь на развитие бизнеса. Хорошие су-

пружеские отношения, всем бы так! А налоговая инспек-

ция, то ли по долгу службу, то ли от жалости (такая сумма 

и без налогов), взяла, да и начислила заёмщице НДФЛ с 

материальной выгоды от экономии на процентах. По ста-

вочке 35% на сумму около 35 000 рублей, да плюс штраф, 

да плюс пени. 

Суды, видимо, не так «жалостливы», или «долг службы» 

у них совсем другой, а только сказали суды следующее: 

«Денежные средства, переданные в виде займа одним из 

супругов другому, являются их совместной собствен-

ностью, в связи с чем они не могут являться заемными. 

При таких обстоятельствах у супруга, получившего от 

другого супруга часть совместно нажитого имущества, 

отсутствует доход в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах, …, а наличие правового статуса 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимате-

лей не исключает действие режима совместной собст-

венности между супругами, который является первич-

ным и подлежит распространению на все полученные в 

период брака доходы». 

Выводы и Возможные проблемы: Получение супругой 

денежных средств на безвозмездной основе (по договору 

беспроцентного займа) от своего супруга вне зависимости 

от того, использовались они в предпринимательской дея-

тельности или нет, не образует дохода предпринимателя в 

виде экономии на процентах, поскольку предприниматель 

и так является их собственником как до передачи, так и 

после, т.е. факт безвозмездного получения отсутствует. 

Строка для поиска похожих ситуаций в Консультант 

Плюс: «Договор беспроцентного займа супруги».  

Цена вопроса: 35 000 рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОС-

ТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2016 N 

Ф02-7133/2015 ПО ДЕЛУ N А78-1260/2015    

Разъяснен порядок возмещения су-

дебных расходов по гражданским, 

административным делам, экономи-

ческим спорам. 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "  О некото-

рых вопросах применения законода-

тельства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела". 

К судебным издержкам относятся рас-

ходы, которые понесены лицами, 

участвующими в деле, включая треть-

их лиц, заинтересованных лиц в адми-

нистративном деле. 

Судебные расходы, состоящие из госу-

дарственной пошлины, а также издер-

жек, связанных с рассмотрением дела, 

представляют собой денежные затраты 

(потери), распределяемые в порядке, 

предусмотренном главой 7 ГПК РФ, 

главой 10 КАС РФ, главой 9 АПК РФ. 

Перечень судебных издержек, преду-

смотренный указанными кодексами, не 

является исчерпывающим. 

Принципом распределения судебных 

расходов выступает возмещение судеб-

ных расходов лицу, которое их понес-

ло, за счет лица, не в пользу которого 

принят итоговый судебный акт по делу 

(например, решение суда первой ин-

станции, определение о прекращении 

производства по делу или об оставле-

нии заявления без рассмотрения, су-

дебный акт суда апелляционной, касса-

ционной, надзорной инстанции, кото-

рым завершено производство по делу на 

соответствующей стадии процесса). 

Лицо, заявляющее о взыскании судеб-

ных издержек, должно доказать факт их 

несения, а также связь между понесен-

ными указанным лицом издержками и 

делом, рассматриваемым в суде с его 

участием. Недоказанность данных об-

стоятельств является основанием для 

отказа в возмещении судебных издер-

жек. 

При неполном (частичном) удовлетво-

рении имущественных требований, 

подлежащих оценке, судебные издерж-

ки присуждаются истцу пропорцио-

нально размеру удовлетворенных судом 

исковых требований, а ответчику - про-

порционально той части исковых требо-

ваний, в которой истцу отказано. 

Признаны не подлежащими примене-

нию пункт 33 постановления Пленума 

ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некото-

рых вопросах применения Арбитражно-

го процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О вне-

сении изменений в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Феде-

рации", абзац третий пункта 6 постанов-

ления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 

51 "О некоторых вопросах, возникаю-

щих при рассмотрении споров с участи-

ем организаций, осуществляющих кол-

лективное управление авторскими и 

смежными правами". 

Депутатами предложено усовершен-

ствовать порядок оплаты отпуска ра-

ботнику. 

Проект Федерального закона N 997875-

6 "  О внесении изменения в статью 136 

Трудового кодекса Российской Федера-

ции". 

В соответствии с действующей редакци-

ей статьи 136 Трудового кодекса РФ 

оплата отпуска работнику производится 

не позднее чем за три дня до его начала. 

Вместе с тем вследствие ряда объектив-

ных и субъективных причин многие 

работники подают заявления о предо-

ставлении отпуска не по графику, а в 

наиболее удобное им время, часто за 

день или два до начала отпуска. В ре-

зультате оплата за отпуск не по вине 

работодателя начисляется с нарушением 

установленного трехдневного срока. За 

несвоевременную выплату отпускных 

организация может быть привлечена к 

административной и материальной от-

ветственности. В результате многие 

предприятия вынуждены отказывать в 

предоставлении отпуска работникам в 

указанную ими дату, если заявление 

подано позднее чем за три дня до даты 

отпуска. 

В целях устранения возникшего пробела 

законопроектом, внесенным в Госдуму в 

порядке депутатской инициативы, пред-

лагается дополнить статью 136 ТК РФ 

нормой, согласно которой в случае по-

дачи работником заявления на отпуск 
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«Вмененщикам» безопаснее выда-

вать покупателям квитанции, даже 

если они не просят. 

Продавец на ЕНВД может быть оштра-

фован за невыдачу покупателю доку-

мента об оплате, независимо от того, 

требовал покупатель такой документ 

или нет. 

Источник: Постановление ВС РФ от 

11.02.2016 № 301-АД15-14856. 

Такая позиция высказана в свежем 

постановлении Верховного суда. 

Плательщики ЕНВД могут принимать 

наличные без применения контрольно-

кассовой техники. При этом по требо-

ванию покупателя они должны предо-

ставить ему иной документ, подтвер-

ждающий оплату (товарный чек, кви-

танцию и т.д.). 

По мнению ВС РФ, обязанность пла-

тельщика ЕНВД выдавать документ об 

оплате не обусловлена требованиями 

покупателя. Т.е. то, что продавец-«вме-

ненщик» не выдал покупателю товар-

ный чек или квитанцию, является нару-

шением кассовой дисциплины, незави-

симо от того, просил ли покупатель об 

этом. 

Принять НДС к вычету можно и по 

счету-фактуре, выставленному с 

опозданием  

Счет-фактура, выставленный продав-

цом с нарушением установленного 

срока, не повод для отказа покупателю 

в вычете НДС. 

Источник: Письмо Минфина от 

25.01.2016 № 03-07-11/2722. 

Как известно, счет-фактура должен 

быть составлен в срок не позднее пяти 

календарных дней со дня отгрузки 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). Дата составления указывается 

на документе. 

Согласно налоговому законодатель-

ству, не каждая ошибка в счете-факту-

ре, может быть основанием для отказа 

в принятии к вычету сумм НДС. Если 

допущенная неточность не мешает оп-

ределить продавца и покупателя, наи-

менование товаров (работ, услуг), их 

стоимость, налоговую ставку и сумму 

налога, то ошибка признается несуще-

ственной и не лишает возможности 

принять НДС к вычету. 

Нарушение срока выставления счета-

фактуры, по мнению Минфина, также 

относится к некритичным ошибкам. 

Получить уведомление о доставке 

письма адресату можно через интер-

нет. 

На официальном сайте Почты России 

появилась возможность получить под-

тверждение о доставке заказного от-

правления (письма, открытки или бан-

дероли) в электронном виде. 

Причем это не просто информация на 

экране, а юридически значимый доку-

мент, заверенный квалифицированной 

ЭЦП. Т.е. такое электронное подтвер-

ждение будет равносильно традицион-

ному бумажному уведомлению. 

Кнопка для скачивания уведомления 

появится на странице отслеживания 

почтовых отправлений после введении 

трек-номера. 

Нелегальным предпринимателям мо-

гут объявить амнистию. 

В данный момент разрабатывается зако-

нопроект, предлагающий самозанятым 

гражданам, ведущим нелегальную пред-

принимательскую деятельность, ле-

гализоваться в обмен на налоговые ка-

никулы. 

Предполагается, что «физики», получа-

ющие доходы от работы «на себя» и не 

уплачивающие с них налоги, смогут 

встать на учет в ИФНС и в первые три 

года не платить налоги и страховые 

взносы уже легально. Через 3 года будет 

два варианта: либо уплачивать со своего 

дохода НДФЛ как физлица, либо рабо-

тать как ИП, выбрав желаемую систему 

налогообложения. 

Планируется, что проект закона будет 

подготовлен к 4 кварталу 2016 года. 

При «слете» с патента ИП должен 

уплатить общережимные налоги. 
Даже если предприниматель совмещает 

ПСН и УСН, при утрате права на ПСН 

он обязан уплатить налоги в рамках 

ОСН за весь период с начала действия 

патента. 

Источник: Определение ВС РФ от 

10.02.16 № 309-КГ15-19227. 

Как известно, одним из оснований для 

«слета» с ПСН является несоблюдение 

сроков оплаты патента. В этом случае 

предприниматель считается перешед-

шим на ОСН с начала налогового пери-

ода, на который ему был выдан патент. 

Однако часто бывает так, что ИП полу-

чил патент на определенный вид дея-

тельности, а по остальным применяет 

УСН. Тогда получается, что при «сле-

те» с патента он становится плательщи-

ком одновременно и УСН, и ОСН. А 

совмещение УСН и ОСН налоговым 

законодательством не предусмотрено. 

НОВОЕ: Сообщение о невозможности 

удержать НДФЛ за 2015 год – всё по-

новому. 

1 марта – последний день сдачи справок 

2-НДФЛ с признаком «2» по всем физ-

лицам, получившим от вас в 2015 году 

доходы, с которых невозможно было 

удержать налог. Составьте их по новой 

форме 2-НДФЛ, а при заполнении поль-

зуйтесь недавно обновленными ФНС 

кодами доходов и вычетов. 

В справке 2-НДФЛ, сдаваемой в каче-

стве сообщения о невозможности удер-

жать налог, нужно указать только тот 

доход, с которого не удержан налог, и 

сумму исчисленного и неудержанного 

налога. 

С 01.01.2016 электронная форма для 

справок 2-НДФЛ обязательна, если вы 

подаете их на 25 человек или больше, в 

ином случае можно сдать сведения на 

бумаге. 

Раньше, напомним, электронная форма 

была обязательна при сдаче 10 и более 

справок 2-НДФЛ. 

Сколько лет хранить «первичку» по 

амортизируемым ОС. 

Документы, подтверждающие первона-

чальную стоимость основного средства, 

следует хранить для налоговых целей 

четыре года, начиная с момента, когда 

ОС было полностью самортизировано. 

Источник: Письмо Минфина от 

12.02.2016 № 03-03-06/1/7604. 

Налоговый кодекс предписывает сохра-

нять «первичку», подтверждающую 

расходы в целях налогообложения, в 

течение четырех лет после того, как до-

кумент последний раз использовался 

для исчисления налога и составления 

налоговой отчетности. 

Так что в случае с амортизируемым 

имуществом, этот срок исчисляется с 

момента, когда его стоимость больше 

не учитывается в «прибыльных» расхо-

дах через механизм амортизации. Т.е. 

когда ОС будет полностью самортизи-

ровано, ликвидировано или продано. 

Плохая кредитная история – не при-

говор. 

Оспорить кредитную историю граждане 

могут в течение всего срока ее хранения 

— 10 лет со дня последнего изменения 

данных. 

Чтобы оспорить негативную информа-

цию, гражданину нужно написать заяв-

ления в Бюро кредитных историй. По-

сле получения заявления Бюро запросит 

у организаций, в которых «физик» брал 

кредит (банков, микрофинансовых ор-

ганизаций), информацию, необходимую 

для проверки фактов, приведенных 

заемщиком в свою защиту. Еслитребо-

вания заявителя правомерны, кредитная 

история будет откорректирована. 

Если вы уверены, что ваша кредитная 

история подпорчена из-за недоразуме-

ния, добиться справедливости вполне 

реально. 

www.glavkniga.ru 

consultantplus://offline/ref=DBD3976B0633B4E8D58DC021A0BE3266D0DDE05505DBD478F5A88C1CDDF20CC75E15B6BB629B3194DF600Do6BBT
consultantplus://offline/ref=DBD3976B0633B4E8D58DC021A0BE3266D0DDE05505DBD478F5A88C1CDDF20CC75E15B6BB629B3194DF600Do6BBT
consultantplus://offline/ref=DBD3976B0633B4E8D58DC021A0BE3266D0DDE05505DBD478F5A88C1CDDF20CC75E15B6BB629B3194DF600Do6BBT
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Компенсация затрат на прохождение 

обязательного предварительного 

медосмотра. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

компенсации предварительного медосмотра. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: А было это так. Работники при 

поступлении на работу прошли медицинский осмотр. За 

свой счёт. Организация компенсировала им стоимость 

этого медицинского осмотра. И не обложила эту компен-

сацию страховыми взносами в Пенсионный Фонд РФ 

(ПФ РФ). Пришла проверка из ПФ РФ, которая удиви-

лась: «Как так? Ваши ребятки приняты на должность 

продавец-консультант. Нету такой должности в списке 

профессий, подлежащих обязательному медицинскому 

осмотру! Какие такие вредные и опасные факторы есть в 

работе продавца-консультанта? Нету таких факторов! 

Значит, надо было облагать стоимость медосмотров 

страховыми взносами в ПФ РФ. А раз не обложили, то 

вот вам взыскание недоимки и пеней». Организация 

пошла разбираться с этим вопросом в суд. 

Суд решил так. Это не простые продавцы-консультанты, 

а особенные. Они людям автомашины продают. Их 

работа связана с движением транспортных средств. «В 

силу чего медицинские осмотры необходимы для 

определения пригодности работников для выполнения 

должностных обязанностей, связанных, в том числе с 

управлением автомобилем». Статья 213 Трудового Ко-

декса РФ! Работники, занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, обязаны проходить медосмотр 

при поступлении на работу. Если такой работник сам 

оплатил свой медосмотр, то работодатель должен ему эти 

затраты компенсировать. Такие компенсации не облага-

ются страховыми взносами в ПФ РФ. 

Но кроме этого специфического умозаключения суд 

сделал ещё одно. Более широкое. Обязательные 

медосмотры проходились работниками ДО приёма на 

работу. ДО начала трудовых отношений с организацией. 

Компенсация стоимости такого обязательного предвари-

тельного медосмотра – это не вознаграждение за труд. 

Поэтому эта компенсация не облагается страховыми 

взносами в ПФ РФ. Суд решил: организация всё сделала 

правильно. 

Выводы и Возможные проблемы: Если служба и 

опасна, и трудна, то возможно на ней требуется 

медосмотр. Его стоимость можно компенсировать работ-

нику и не платить с компенсации взносы в ПФ РФ. 

Строка для поиска похожих ситуаций в Консультант 

Плюс: «Компенсация затрат на прохождение обяза-

тельного предварительного медосмотра».  

Цена вопроса: Страховые взносы в ПФ РФ со стоимости 

медосмотра.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, ИБ «Арбитражный суд 

Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТ-

РАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 

27.01.2016 N Ф06-4898/2015 ПО ДЕЛУ N А65-11279/ 

2015  
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Требовать предварительную оплату если 

товар не поставлен. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев неполной 

предоплаты по договору. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Покупатель заказал у Поставщика кое

-какое оборудование. Условия поставки были просты: 

подписываем договор – 30% предоплаты с Покупателя; 

оборудование готово к поставке – ещё 20% предоплаты 

с Покупателя; оборудование поставлено – оставшиеся 

50% оплаты с Покупателя. 

Всё так и было, как было задумано. До определённого 

момента. Покупатель сделал 30% предоплаты. Постав-

щик подготовил оборудование к поставке, сообщил об 

этом Покупателю. Стал ждать ещё 20% предоплаты, а 

Покупатель её не платит. Более того! Покупатель 

написал Поставщику письмо: нам ваше оборудование 

больше не нужно, а кому его продать мы не знаем, так 

что – всё.  

Поставщик с таким поворотом не согласился категори-

чески. Поставщик потребовал, через суд, чтобы Поку-

патель доплатил всё что положено по договору и неу-

стойку. Разумное требование. А кто бы стал требовать 

иного? Требования Поставщика были столь просты и 

незамысловаты, что два суда с ними согласились. И обя-

зали Покупателя расплатиться с Поставщиком. Но был и 

третий суд.  

И третий суд увидел, то чего не разглядели два первых 

суда, и чего точно не смог бы разглядеть рядовой 

гражданин. В недоплаченных 70% от суммы договора 

сидели 20% предоплаты. То есть Поставщик пытается 

заставить Покупателя сделать ему предоплату! «При 

неисполнении обязательства по предварительной опла-

те товара поставщик имеет право приостановить 

исполнение своего обязательства либо отказаться от 

исполнения этого обязательства и потребовать возме-

щения убытков». Не делают вам предоплату – можно 

сделать одно из двух. Первое: можно приостановить 

выполнение своих обязательств. Второе: отказаться от 

своих обязательств и требовать возмещения убытков. 

Третьего не дано! 

А Поставщик требовал именно третьего: выплатить ему 

предоплату по договору (хотя и в составе общей суммы 

долга). А суд решил, что это неправильно. Неправильно 

Поставщик требует. Нельзя так требовать. Требовать 

надо не так! Гражданский Кодекс РФ «не предусмат-

ривают права поставщика требовать сумму предвари-

тельной оплаты от покупателя, если товар не постав-

лен».  

Тем более, что оборудование так и не было получено 

Покупателем. «Поскольку положения ГК РФ не 

содержат норм, позволяющих поставщику требовать в 

судебном порядке взыскания с покупателя предваритель-

ной оплаты товара, то есть понуждения покупателя к 

оплате непереданного ему поставщиком товара, основа-

ний для удовлетворения иска в этой части не имелось. В 

отсутствие поставки товара не может быть взыскана 

в судебном порядке и неустойка за неперечисление 

аванса». И с неустойкой как-то «не срослось». Остался 

Поставщик (пока) ни с чем. 

Выводы и Возможные проблемы: Вот незадача. Вроде 

бы и правда на твоей стороне, а толку нет. А почему? 

Потому что претензию неправильно сформулировал. 

Строка для поиска похожих ситуаций в Консультант 

Плюс: «Требовать предварительную оплату если товар 

не поставлен».  

Цена вопроса: Около 1.5 миллиона рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, ИБ «Арбитражный суд Поволжс-

кого Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2016 N 

Ф06-3638/2015 ПО ДЕЛУ N А49-5470/2015 

менее чем за три дня до его начала его 

оплата производится не позднее чем 

через три рабочих дня после поступле-

ния заявления работодателю. 

Дополнены полномочия Суда по 

интеллектуальным правам и Вер-

ховного Суда РФ по рассмотрению 

отдельных категорий дел. 

Федеральный конституционный закон 

от 15.02.2016 N 2-ФКЗ " О внесении 

изменений в статью 43.4 Федерально-

го конституционного закона " Об ар-

битражных судах в Российской Феде-

рации" и статью 2 Федерального кон-

ституционного закона " О Верховном 

Суде Российской Федерации". 

Установлено, что Суд по интеллекту-

альным правам в качестве суда первой 

инстанции рассматривает дела об оспа-

ривании актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере патент-

ных прав и прав на селекционные до-

стижения, права на топологии инте-

гральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на сред-

ства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприя-

тий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в со-

ставе единой технологии, содержащих 

разъяснения законодательства и обла-

дающих нормативными свойствами. 

Верховный Суд РФ уполномочен рас-

сматривать в качестве суда первой 

инстанции административные дела об 

оспаривании актов федеральных орга-

нов исполнительной власти, иных фе-

деральных государственных органов, 

Банка России, государственных вне-

бюджетных фондов, в том числе ПФ 

РФ, ФСС РФ, ФФОМС, содержащих 

разъяснения законодательства и обла-

дающих нормативными свойствами. 

Федеральный конституционный закон 

вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опублико-

вания. 

Суммы резервов предстоящих расхо-

дов в форме 14 не отражаются. 

Письмо ФНС России от 27.01.2016 N 

АС-4-5/1122 "  О доведении письма Ми-

нистерства финансов Российской Фе-

дерации от 26.01.2016 N 14-07-

06/2984". 

По вопросу необходимости отражения 

суммы резервов предстоящих расходов 

в форме 14, утвержденной Приказом 

Минфина России от 4 декабря 2014 г. 

N 143н, Минфин России сообщает сле-

дующее. 

В отчете по форме 14 не отражаются 

данные по счету бухгалтерского учета 

40160 "Резервы предстоящих расхо-

дов", предусмотренному в соответ-

ствии с положениями Инструкции по 

применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправ-

ления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, госу-

дарственных (муниципальных) учре-

ждений, утвержденной Приказом Мин-

фина России от 1 декабря 2010 г. N 

157и. 

Вместе с тем планируется внести изме-

нения в формы отчетов "Отчет о расхо-

дах и численности работников феде-

ральных государственных органов, 

государственных органов субъектов 

Российской Федерации" (Форма 14, 

код 0503074) и "Отчет о расходах и 

численности работников органов мест-

ного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образова-

ний" (Форма 14МО, код 0503075) в 

части выделения отдельных строк для 

отражения информации о суммах ре-

зервов предстоящих расходов. 

Уточнен порядок возврата денежных 

средств физическим и юридическим 

лицам в случаях осуществления ими 

государственных и муниципальных 

платежей. 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 

28-ФЗ " О внесении изменения в статью 

21.3 Федерального закона "  Об органи-

зации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг". 

Установлено, что возврат денежных 

средств физическим и юридическим 

лицам в случаях осуществления ими 

платежей за оказание государственных 

и муниципальных услуг, услуг, указан-

ных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 

9 ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных ус-

луг", платежей, являющихся источника-

ми формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, а также иных 

платежей, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, исключая 

платежи, порядок возврата которых ус-

танавливается федеральными законами, 

производится получателем денежных 

средств в соответствии с общими тре-

бованиями, устанавливаемыми феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере бюджетной, налоговой, страхо-

вой, валютной, банковской деятельно-

сти. 

Норма ГК РФ об отказе наследника 

от наследства в пользу других лиц 

приведена в соответствие с постанов-

лением Конституционного Суда РФ. 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 22-

ФЗ " О внесении изменения в статью 

1158 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 

Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П абзац 

первый пункта 1 статьи 1158 ГК РФ 

признан не соответствующим Консти-

туции РФ в той мере, в какой данное 

законоположение в силу неопределен-

ности своего нормативного содержания 

в части определения круга лиц из числа 

наследников по закону, в пользу кото-

рых наследник вправе отказаться от 

наследства, допускает возможность не-

однозначного толкования и, следова-

тельно, произвольного применения 

института направленного отказа от 

наследства в этой части. 

В соответствии с внесенными поправ-

ками в указанное положение наследник 

вправе отказаться от наследства в поль-

зу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону 

любой очереди независимо от призва-

ния к наследованию, не лишенных 

наследства, а также в пользу тех, кото-

рые призваны к наследованию по праву 

представления или в порядке наслед-

ственной трансмиссии. 

Для лиц, замещающих должности 

государственной гражданской служ-

бы субъектов РФ, могут устанавли-

ваться запреты, ограничения, обяза-

тельства и правила служебного пове-

дения аналогично федеральным гос-

ударственным гражданским служа-

щим. 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 24-

ФЗ " О внесении изменения в статью 

12.5 Федерального закона " О противо-

действии коррупции". 

Ранее было установлено, что для от-

дельных категорий лиц федеральными 

конституционными законами, феде-

ральными законами, законами субъек-

тов РФ, муниципальными правовыми 

актами могут устанавливаться иные 

(помимо предусмотренных Федераль-

ным законом "О противодействии кор-

рупции") ограничения, запреты, обяза-

тельства и правила служебного поведе-

ния. Было указано, что эта норма рас-

пространяется, в том числе, на лиц, 

замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы. 

Так что из сферы действия данной нор-

мы исключались государственные 

гражданские служащие субъектов РФ. 

Минстрой России предлагает про-

длить срок бесплатной приватизации 

жилья до 1 марта 2017 года. 

Проект Федерального закона "  О внесе-

нии изменения в статью 2 Федерально-

го закона " О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федера-

ции". 

Действующим законодательством воз-

можность приватизации жилых поме-

щений прекращается с 1 марта 2016 г. 

Продлить этот срок нужно прежде все-

го из-за того, что значительная часть 

граждан, занимающих жилые помеще-

ния в аварийном и ветхом жилье, ли-

шатся после 01.03.2016 права на бес-

платную приватизацию. При этом граж-

дане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

получив свое жилье после 01.03.2016, 

также не смогут воспользоваться этим 

правом и тем самым будут поставлены 

в неравное положение с гражданами, 

получившими и приватизировавшими 

жилье до 01.03.2016 г.. 
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