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Горячая тема

С

В Украину - только по загранпаспорту!

ообщается, что власти Украины в одностороннем порядке приняли решение, согласно которому с
1 марта 2015 г. въезд, выезд, следование транзитом, пребывание и передвижение по территории этой
страны не будут возможны по внутренними паспортам россиян, а также по свидетельству о рождении
(для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации.
Вместо этих документов потребуются загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
паспорт моряка, свидетельство на въезд (возвращение) в Россию или летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.
Сообщение МИД России от 27 февраля 2015 г. «Об изменении порядка поездок граждан России на Украину»

2

Налоги
О

Заполняем новую форму декларации по НДФЛ!

бновлены форма налоговой декларации по
НДФЛ (форма 3-НДФЛ), ее электронный формат, а также порядок заполнения. Декларация
включает титульный лист, 2 раздела и дополнительные листы, которые заполняются по необходимости. В начале документа указываются общие
сведения о налогоплательщике. В первом разделе отражается итоговая информация о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или
возврату из него. Раздел 2 служит для исчисления
налоговой базы и сумм НДФЛ по доходам, облагаемым по различным налоговым ставкам. В дополнительных листах приводятся расчет вычетов (имущественных, стандартных, социальных
и профессиональных) и другая информация. В
новой форме, в частности, появились дополнительные показатели для тех, кто намерен заявить

О

социальные вычеты в связи с уплатой страховых
взносов по договорам добровольного страхования
жизни, заключенным на срок не менее 5 лет. Кроме
того, учтены изменения, связанные с расширением
перечня расходов, в отношении которых налогоплательщики имеют право на получение соцвычета непосредственно при обращении к работодателю - налоговому агенту.
Декларация по новой форме представляется начиная с налогового периода 2014 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 декабря
2014 г. N ММВ-7-11/671@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»

При подаче электронной жалобы в ФСС РФ
используется простая электронная подпись.

бновлена процедура рассмотрения в ФСС РФ
жалоб плательщиков страховых взносов на
решения и действия (бездействие) Фонда, его территориального органа и их должностных лиц. Так,
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем жалобы лично сокращен с 30 до 15
минут. При подаче жалобы в электронном виде используется простая электронная подпись. Допускается применять усиленную квалифицированную
подпись. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае пропуска срока подачи жалобы без
уважительных причин. Детально прописан порядок

обжалования решений, действий (бездействия)
Фонда и его должностных лиц при рассмотрении
жалобы. Приведены актуальные адреса и телефоны
территориальных органов Фонда.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 27 октября 2014 г. N 801н «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за
уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу»

Формы и порядок представления отчетности
бюджетных и автономных учреждений уточнили.

С

корректированы некоторые формы годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также порядок их представления.
Относительно общих правил установлено, что отчетность должна
включать показатели деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо
от их места нахождения. Уточнено, что наблюдательный совет рассматривает всю отчетность автономного учреждения, подготовленная для направления учредителю. В новой редакции изложены форма 0503738 и ее наименование. Теперь это "Отчет об обязательствах
учреждения", а не "Отчет об обязательствах, принятых учреждением".
Введена новая форма 0503775 "Сведений о принятых и неисполненных
обязательствах".
Скорректирован порядок формирования показателей отдельных
строк баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.
0503730), Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725), Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737).
Приказ применяется при составлении документов начиная с отчетности 2015 г., за исключением некоторых положений.
Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 172н «О внесении изменений в
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н»
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Декларации по налогу на прибыль за 2014 г.
можно подавать и по новой форме.

ФНС России (приказ от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@) была
утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, а также порядок её заполнения и формат представления в
электронном виде.
Опираясь на позицию ВАС РФ, налоговое ведомство разъясняет,
что новая форма распространяется на декларации, представляемые
за отчётные (налоговый) периоды, окончившиеся после 10.01.2015.
То есть декларации по налогу на прибыль за отчетные и налоговый периоды 2015 г. представляются в налоговые органы по новым
форме и формату. Вместе с тем ФНС России рекомендует налогоплательщикам представлять декларации по налогу на прибыль за
налоговый период 2014 г. также по новым форме и формату. Налоговым органам поручено принимать декларации за налоговый период 2014 г. как по новым, так и по прежним формам и форматам.
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 февраля 2015 г. N ГД-4-3/1696@

У

Обновлена форма
налогового уведомления для граждан.

тверждена новая форма налогового уведомления. Она по-прежнему касается транспортного, земельного налогов и налога на имущество физлиц.
Уведомление формируется на бумажном носителе с использованием технических средств печати в автоматизированном режиме. К уведомлению, вручаемому налогоплательщику лично, формируется отрывной корешок, содержащий информацию о подлежащих уплате
суммах налогов, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления. Указано, что перерасчет налога в отношении
объекта (объектов) налогообложения проводится в целом по каждому муниципалитету (по земельному налогу, налогу на имущество физлиц) и региону (по транспортному налогу). Приказ вступает в силу с
01.03.2015. Прежняя форма при этом утрачивает силу.

П

Аудит годовой бухотчетности за 2014 г.: на что обратить внимание?

одготовлены рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 г. Так, проведена оценка экономической ситуации, которая влияет на мероприятия.
Указано, что возросли обычные аудиторские риски,
а также возникли новые. Отмечено, что при проведении аудита необходимо руководствоваться федеральными стандартами деятельности, утвержденными Правительством РФ и Минфином России.
Рассмотрены общие и отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности. Например,
о признании скидок при отражении расходов, об
оценке задолженности по коммерческим кредитам,

о раскрытии информации о предоставленных займах, квалифицируемых как денежные эквиваленты,
о признании выручки и затрат по договору строительного подряда способом "по мере готовности" и
др.
Уделено внимание соблюдению аудируемым лицом законодательства о противодействии коррупции, о противодействии легализации преступных
доходов и финансированию терроризма.

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год
(приложение к письму от 6 февраля 2015 г. N 07-04-06/5027)

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2014 г. N ММВ-711/673@ «Об утверждении формы налогового уведомления»
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Тематические новости
Социальная защита

И

Скорректирован перечень полномочий
Департамента соцзащиты населения.

зменениями установлено, что теперь
Департамент социальной защиты населения осуществляет функции по предоставлению компенсаций и других выплат, включая их доставку, гражданам,

В

ВЭК

подвергшимся воздействию радиации в результате радиационных катастроф.

Постановление Правительства Москвы от
27 января 2015 г. N 30-ПП «О внесении изменения
в постановление Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. N 446-ПП»

Внесены изменения в перечень государственных и иных
услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.

перечень включены следующие услуги,
оказываемые ГБУ МФЦ г. Москвы: выдача справки на государственную соцстипендию для малообеспеченных студентов;
выдача справки о факте получения, о размере пособия, компенсаций и других соцвыплат либо выдача справки о неполучении указанных выплат; выдача справки о
среднедушевом доходе семьи или доходе
одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе в целях оказания бесплатной юрпомощи; оформление и выдача удостоверения
многодетной семьи г. Москвы и его дубликата. Ранее указанные услуги оказывал Департамент социальной защиты населения.
Из перечня услуг, оказываемых Департаментом соцзащиты населения, исключается
ряд услуг, в том числе перечисленные выше,
а также: назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобразовательных учреждений
города - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; назначение и
предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения

родителей; подготовка и выдача путевки в
учреждения стационарного соцобслуживания; оформление и выдача социальной карты и др.
Утвержден новый образец удостоверения многодетной семьи, которые начнут выдавать с 1 апреля 2015 г. Кроме того,
утверждена новая форма справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
Также, установлено, что выдача соцкарт теперь осуществляется только в многофункциональных центрах. Ранее их можно было
также получить в управлении социальной
защиты. Исключение составляют районы
и поселения, где не созданы МФЦ. Постановление вступает в силу с 11 февраля 2015
г. Изменения в порядок выпуска, выдачи и
обслуживания социальных карт вступают в
силу с 1 апреля 2015 г.
Постановление Правительства Москвы от 10
февраля 2015 г. N 41-ПП «Об особенностях предоставления отдельных государственных и иных
услуг в сфере социальной защиты населения в городе Москве»

В

Недостоверные сведения в таможенной декларации: в
каком случае могут освободить от административной
ответственности?

настоящее время КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
указание в таможенной декларации недостоверных сведений. При этом декларант
либо таможенный представитель после выпуска товаров нередко самостоятельно выявляют факты недостоверного декларирования и добровольно обращаются в таможенный орган с заявлением о внесении изменений и (или) дополнений в декларацию
на товары. Таможенное законодательство ТС допускает возможность внесения изменений и (или) дополнений в заявленные сведения после выпуска товаров.
Однако случаи добровольного сообщения о заявлении недостоверных сведений
о товарах ранее рассматривались таможенными органами лишь в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и учитывались при назначении наказания. Поправками установлено, что декларант либо таможенный
представитель освобождаются от административной ответственности в случае самостоятельного выявления после выпуска товаров нарушений, допущенных при таможенном декларировании. При этом должны выполняться следующие условия. Во-первых, нет административных правонарушений, предметом которых являются товары,
указанные в обращении. Во-вторых, отсутствует задолженность по таможенным платежам. И в-третьих, в отношении таких товаров не проводятся проверки.
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

В

Реклама

законодательстве пропишут нормы о национальной продукции СМИ. Скорректирован Закон о рекламе. До внесения изменений телеканалы, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств,
распространять рекламу были не вправе. Поправками установлено исключение для каналов,
распространяющих не менее 75% национальной продукции СМИ. Это продукция на русском
языке или других языках народов России либо на иностранном языке (если данная продукция предназначена для российского СМИ). Она должна быть произведена россиянами и (или)
зарегистрированными на территории России организациями и (или) по заказу российского
СМИ. Российские инвестиции в ее производство при этом должны составлять не менее 50%.
Национальной признается также продукция СМИ, созданного в соответствии с международными договорами России. Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. N 5-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе»
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Здравоохранение
Как должна оказываться специализированная медпомощь?

В

Какую информацию о деятельности медорганизаций
можно найти в Интернете?

Интернете должна размещаться информация о деятельности медорганизаций, предоставление которой обязательно, а также необходимая для
проведения независимой оценки качества оказания медуслуг.
Установлен перечень раскрываемых
сведений. Они публикуются на официальных сайтах Минздрава России, региональных и местных органов, самих
медорганизаций. Так, на сайтах медицинских заведений размещается информация о правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование. О
процедуре подготовки к диагностическим исследованиям. О порядке госпитализации. О перечне платных медуслуг,
правилах их предоставления и ценах (тарифах) на них. О медперсонале (ФИО,
занимаемая должность, уровень образования, квалификация, график приема). О

вакантных местах. Об отзывах потребителей услуг и пр. Приведены требования
к размещению информации. В частности, она должна быть доступна пользователям для ознакомления круглосуточно
без взимания платы и иных ограничений.
Сведения публикуются в наглядном, понятном виде, в т. ч. в форме открытых
данных. При этом обеспечиваются открытость, актуальность, полнота, достоверность информации, простота ее восприятия. Должны быть карта сайта для
удобства навигации по нему, работоспособный поиск по сайту, версии для слабовидящих, а также другие возможности
для удобной работы пользователей сайта. На официальных сайтах должна предусматриваться возможность выражения
мнений получателями медуслуг о качестве их оказания (анкетирование).

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 г. N 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

П

ересмотрен порядок организации оказания специализированной медпомощи. Это обусловлено принятием Закона об
охране здоровья граждан (вместо Основ
законодательства РФ в данной сфере 1993
г.). Теперь речь идет в т. ч. о высокотехнологичной медпомощи. Она включает в себя
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в т. ч. клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и
смежных отраслей науки и техники. Специализированная медпомощь оказывается в
дневном стационаре и стационарно. В последнем случае обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. Перечислены медицинские показания
для оказания специализированной медпомощи в стационарных условиях. Напр.,
если есть риск развития осложнений при
проведении пациенту медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и лечением. Или в связи с возрастом пациента
(дети, престарелые граждане) и инвалидностью 1 группы. Медицинские показания
для оказания высокотехнологичной медпомощи в плановой форме определяются

врачебной комиссией медорганизации, в
которой пациенту оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь или специализированная
медпомощь. При этом учитывается перечень видов высокотехнологичной медпомощи, установленный программой госгарантий бесплатного оказания гражданам
медпомощи.
Для получения специализированной
медпомощи в экстренной или неотложной
форме пациент самостоятельно обращается в медорганизацию или доставляется в
нее на "скорой".
Причем с момента поступления гражданина для оказания специализированной медпомощи в экстренной форме до
установления предварительного диагноза
должно пройти не более 1 часа.
Прописан порядок направления пациентов в организации, подведомственные
федеральным органам исполнительной
власти, для оказания специализированной
(за исключением высокотехнологичной)
медпомощи.
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 2 декабря 2014 г. N 796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»
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Образование
Для образовательных организаций
установлена льготная ставка арендной платы.

С

тавка арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в
имущественной казне города, используемые для размещения
образовательных организаций, установлена в размере минимальной ставки арендной платы. Указанный порядок не распространяется на организации, оплачивающие арендную плату в особом порядке в соответствии с правовыми актами г. Москвы. Напомним,
что в 2015 г. минимальная ставка арендной платы за 1 кв. м установлена в размере 3,5 тыс. руб. в год.
Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2015 г. N 70-ПП
«О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП»

О прохождении ЕГЭ некоторыми
категориями обучающихся.

П

Продолжительность рабочего времени
и учебная нагрузка педагогов: что нового?

ере смотрена продолжительность рабочего
времени педагогов (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы). Учтены
положения нового Закона об образовании и изменения, внесенные в ТК РФ.
По-прежнему предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 ч в
неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку зарплаты) зависит от
должности и (или) специальности педагогического
работника. Так, норма 20 ч в неделю установлена для
учителей-дефектологов и учителей-логопедов, 24 ч
- для музыкальных руководителей и концертмейстеров, 25 ч - для воспитателей, непосредственно

осуществляющих обучение, воспитание, присмотр
и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 30 ч - для инструкторов по физкультуре и т. д. Для школьных
учителей норма не изменилась и составляет 18 ч в
неделю. Впервые прописан порядок определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»

Приведена информация по вопросу прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет, обучающимися по программам среднего профобразования, а также обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.Заявления об
участии подаются в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые
органами власти регионов в сфере образования. При этом заявители
выбирают только те предметы, которые им необходимы для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы документов
об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным переводом. Также предъявляется справка
образовательной организации об обучении в ней. Оригинал справки,
подтверждающей факт обучения в иностранной организации, предъявляется с заверенным переводом. При поступлении на обучение по
программам бакалавриата и специалитета на 2015/16 учебный год обучающийся предъявляет документ об образовании (среднем общем,
среднем профессиональном, начальном профессиональном, высшем).
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
февраля 2015 г. N 02-56
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П

Поступление в вуз: диплом победителя
или призера всероссийской олимпиады
школьников имеет "срок годности"?

ри поступлении в вузы определенная категория лиц имеет особые права или преимущества. Речь идет о тех, кто стал победителем или призером всероссийской олимпиады школьников. Данные
лица имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета без вступительных испытаний. В отношении таких лиц Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 учебный год, предусматривает определенное правило. Для того, чтобы подтвердить наличие
особого права или преимущества, эти лица при поступлении должны представить диплом победителя или призера либо документ, подтверждающий получение такого диплома. Причем Порядок закрепляет, что речь идет только о дипломе, полученном не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно. ВС РФ счел, что такое требование в части установления срока получения диплома является незаконным. Отклоняя довод о том,
что постоянное обновление общеобразовательных программ приводит к устареванию знаний, полученных в предыдущие годы, ВС РФ
указал следующее. Закон об образовании предоставляет особые права гражданам при приеме на обучение по имеющим госаккредитацию
и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального, региональных
или местных бюджетов по не имеющим госаккредитации программам
бакалавриата и специалитета. Так, по закону право на прием на обучение по таким программам без вступительных испытаний имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. При этом из закона не следует, что соответствующий
орган власти (Минобрнауки России) вправе устанавливать ограничения по сроку действия упомянутого диплома победителя или призера.
В нарушение этого Порядок закрепляет подобный срок, из-за чего
исключается возможность приема без вступительных испытаний на
обучение тех, кто представил дипломы, полученные ранее 4 лет.
С учетом этого оспариваемое требование Порядка в части установления срока получения указанного диплома признается недействующим.
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. N АКПИ14-1367

П

К Департаменту образования присоединены
все окружные управления образования.

ринято решение реорганизовать Департамент образования путем присоединения к
нему всех окружных управлений образования.

Соответствующие изменения вносятся в Положение о Департаменте образования.

Постановление Правительства Москвы от 20 января 2015 г. N 17-ПП «О реорганизации Департамента образования города Москвы, внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 447-ПП»

Ф

Обновлен ФГОС основного общего образования.

едеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приведен в соответствие с новым Законом об
образовании.
Закреплено, что основное общее образование
может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), а также вне них в
форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и
обучения.
Срок получения основного общего образования
составляет 5 лет. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным образовательным программам он
увеличивается не более чем на 1 год. Результаты освоения основной образовательной программы дополнены развитием мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами.
Уточнены требования к результатам изучения
истории. В школьную программу по физкультуре включена подготовка к выполнению нормативов ГТО. Уточнены требования к структуре основной образовательной программы. Дополнительно

предусмотрена разработка календарного учебного графика и плана внеурочной деятельности. Допускается дифференциация содержания основной
образовательной программы с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов и предметных областей. Расширена система методов и форм оценки знаний. В
частности, включены испытания (тесты). Установлена норма обеспечения учебниками - не менее 1
учебника в печатной и (или) электронной форме на
ученика по каждому предмету как обязательной части учебного плана, так и формируемой школой. Педагогические работники должны повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года (ранее - не реже
1 раза в 5 лет). Закрепляется нормативно-подушевое финансирование реализации основной образовательной программы. Ряд изменений направлен на
уточнение используемой терминологии.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
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Б

Гражданам дали еще 1 год, чтобы
приватизировать свое жилье.

есплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2016 г. Дело в
том, что значительная часть граждан, ожидающих расселения из
аварийного и ветхого жилья, могла бы лишиться после 1 марта 2015 г.
возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Кроме того, лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после этой даты, также
не смогли бы его приватизировать. В связи с этим они были поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до 1 марта 2015 г. Напомним, что приватизация
началась в 1991 г. Срок ее окончания был назначен на 1 января 2007 г.
Затем он неоднократно продлевался: сначала до 1 марта 2010 г., затем
- на 3 и еще на 2 года (т. е. до 1 марта 2015 г.). Следует отметить, что
срок деприватизации жилья (возможность передать приватизированное жилое помещение в государственную или муниципальную собственность и проживать в нем на условиях соцнайма) был отменен в
конце 2012 г. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. N 19-ФЗ «О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»

У

Определены нормативы обеспечения
получателей социальных услуг жилой
площадью.

тверждены нормативы обеспечения получателей социальных услуг жилой площадью при предоставлении соцуслуг госорганизациями социального обслуживания. Так, норма жилой площади в
детских домах-интернатах установлена в размере 6-8 кв.м; в центрах
содействия семейному воспитанию (для детей с особенностью в развитии) - 11,78 кв.м для детей до 7 лет и 14,84 кв.м для детей от 8 до 18
лет; в центрах социальной (постинтернатной) адаптации - 20 кв.м и
т.д. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г.

Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 29 декабря 2014 г. N 1101 «Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг
государственными организациями социального обслуживания города Москвы»

Строительство и земля

На 2015 г. утверждены часовые тарифные ставки рабочих, занятых на
работах по санитарному содержанию дворовых территорий и текущему
ремонту в многоквартирном доме.

С

1 января 2015 г. часовые тарифные ставки рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию дворовых территорий установлены в размере 110,35 руб. для дворников и 120,06 руб. для
машинистов уборочной машины в зимний период;
рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию мест общего пользования в многоквартирном доме: 97,11 руб. для уборщика мусоропровода,
92,69 руб. для уборщика служебных помещений, занятого на работах по уборке лестничных клеток, и
90,05 руб. для уборщиков служебных помещений;
для рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном
доме, тарифные ставки устанавливаются в зависимости от разряда - от 90,05 до 135,22 руб.
С 1 апреля 2015 г. тарифные ставки увеличиваются, так для рабочих, занятых на работах по

содержанию дворовых территорий, они установлены в размере 114,16 руб. для дворников и 124,2 руб.
для машинистов уборочных машин в зимний период; рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию мест общего пользования - 100,46 руб.
для уборщика мусоропровода, 95,89 руб. для уборщика служебных помещений, занятого на работах
по уборке лестничных клеток, 93,15 руб. для уборщиков служебных помещений; рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества
в многоквартирном доме - от 93,15 до 139,85 руб.

Распоряжение Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства г. Москвы от 3 февраля 2015
г. N 05-01-06-35/5 «О часовых тарифных ставках рабочих,
занятых на работах по санитарному содержанию дворовых
территорий, по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на 2015 год»

Продлен срок установления предельных цен на кадастровые работы.

С

корректирован Закон о госкадастре недвижимости. До 01.03.2018 продлен период установления
предельных (максимальных) цен (тарифов, расценок, ставок и т. п.) кадастровых работ в зависимости от видов объектов, иных существенных критериев. Напомним, что этим вправе заниматься регионы. Авторы поправок объясняют необходимость таких изменений следующим. На сегодняшний день в
госкадастре около 60% земельных участков, местоположение границ которых не установлено. Его можно уточнить только в ходе кадастровых работ.
Таким образом, цена последних является существенным фактором, влияющим на объем сведений,
вносимых в кадастр об уточняемых участках. Продление срока установления предельных (максимальных) цен должно обеспечить стимулирование уточнения местоположения границ земель и вовлечение
их в экономический оборот. Поправка вступает в силу со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. N 18-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»
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Оплачиваем электронную схему расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории.

Изменен порядок предоставления рассрочки по оплате арендной платы
за первый год аренды земельного участка после изменения цели его
предоставления для осуществления строительства (реконструкции).

С

С

Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 января 2015 г. N 6
«О порядке взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа с использованием официального
сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2015 г. N 68-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП»

хему расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно подготовить в электронном виде через официальный сайт Росреестра. Плата за предоставление такой возможности для
физлиц составляет 100 руб, для организаций - 200 руб. Росреестр не
позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, направляет заявителю сообщение с указанием уникального идентификатора платежа. Банковские реквизиты для перечисления платы размещаются на
официальном сайте ведомства. В распоряжении о переводе денежных
средств обязательно указывается уникальный идентификатор. Плату нужно внести не позднее 1 месяца с даты получения уникального
идентификатора.
Возможность подготовки электронной схемы расположения земельного участка обеспечивается Росреестром с момента зачисления
платы по указанным на официальном сайте банковским реквизитам.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Срок действия "дачной амнистии" продлен до
1 марта 2018 г.

П

риняты поправки, продлевающие срок "дачной амнистии". Напомним ее суть. До 1 марта 2015 г. единственным основанием для госрегистрации прав на созданный объект ИЖС является
правоустанавливающий документ на земельный участок под ним.
Разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта не требуется.
Указанный срок продлен до 1 марта 2018 г. В связи с этим скорректирован ряд актов. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. N 20-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

огласно изменениям, арендатор земельного участка вправе обратиться с заявлением о предоставлении
рассрочки по оплате арендной платы за первый год аренды после изменения цели его предоставления
для осуществления строительства (реконструкции). Рассрочка может быть установлена сроком до трех лет
в случае, если размер арендной платы за первый год аренды находится в пределах от 100 млн. до 500 млн.
руб. Ранее рассрочка на такой срок предоставлялась в случае, если размер арендной платы превышал 500
млн. руб. Если размер арендной платы за первый год составляет менее 100 млн. руб., рассрочка предоставляется на срок до одного года, а при размере арендной платы свыше 500 млн.руб. - на весь срок строительства (реконструкции). Кроме того, теперь на сумму платежа на весь срок действия рассрочки начисляются
проценты только в размере ставки рефинансирования. Ранее также начислялись 2 процента от неуплаченного размера арендной платы. При наличии задолженности по арендной плате в течение двух периодов оплаты подряд или недоплаты арендной платы, повлекшей задолженность, превышающую размер платежа по рассрочке за два периода оплаты, кроме расторжения договора аренды теперь предусматривается
прекращение действия разрешения на строительство. Также изменениями установлено, что арендная плата, уплачиваемая в рассрочку, вносится ежеквартально равными долями (ранее было - в размере не менее
250 млн. руб.).

У

В порядок выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта в
эксплуатацию включен раздел о досудебном порядке обжалования
решений и действий органа власти.

становлено, что заявитель вправе подать в досудебном порядке жалобу на решение или действие (бездействие) ор гана власти, предоставляющего госуслугу по выдаче разрешений на строительство и ввод
объекта в эксплуатацию, его должностных лиц и государственных гражданских служащих. Жалобы подаются в случае нарушения срока регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления
госуслуг, порядка оформления и выдачи расписки о получении запроса и документов; нарушения срока
предоставления госуслуги; требования от заявителя документов, не предусмотренных законодательством,
внесения платы за предоставление услуги, не предусмотренной действующим законодательством и т.д.
Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме при личном обращении заявителя, почтовым отправлением, с использованием портала государственных и муниципальных
услуг, с использованием официального сайта органа власти, предоставляющего услугу. Приводятся требования к содержанию жалобы Максимальный срок рассмотрения жалобы - 15 рабочих дней со дня регистрации. В течение 5 рабочих дней рассматриваются жалобы об отказе в приеме документов, отказе в исправлении опечаток и ошибок в документах, нарушении срока исправления опечаток и ошибок.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о ее удовлетворении или об отказе в
удовлетворении.
Постановление Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. N 59-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2012 г. N 145-ПП»
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А

Оформляем заявление
о присвоению объекту адреса.

дреса объектам недвижимости могут присваиваться уполномоченным органом на основании заявлений владельцев объектов
(их представителей). Они же могут обратиться с заявлением об аннулировании адреса (например, при прекращении существования объекта). Установлена форма заявления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса. Отметим, что заявление можно подать лично, по почте, в электронном виде через Единый портал
госуслуг, региональный портал госуслуг, портал адресной системы, а
также через многофункциональный центр. В ряде случаев в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может
быть отказано. Установлена форма решения о таком отказе.

Приказ Минфина России от 11 декабря 2014 г. N 146н «Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»

Агрокомплекс

З

При оказании господдержки с/х товаропроизводителям будут
учитывать эффективность техники и оборудования.

акреплены положения об определении эффективности сельхозтехники и оборудования, их
функциональных характеристик (потребительских
свойств). Это будет учитываться при оказании господдержки. Порядок организации и критерии определения эффективности, мероприятия господдержки
установит Правительство РФ. Информацию о результатах определения эффективности сельхозтехники

З

будут размещать на сайтах федерального и уполномоченных региональных органов.
Федеральный закон вступает в силу по истечении
180 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 10-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»

Развитие с/х: что еще будет устанавливать Правительство РФ?

акреплено, что порядок и условия приобретения с/х продукции у с/х товаропроизводителей в процессе проведения государственных

закупочных интервенций устанавливаются Правительством РФ. Ранее кабинет министров определял только порядок реализации такой продукции.

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»

Страхование

Связь и IT-Технологии

В

Новое требование к операторам связи!

несены изменения в правила оказания услуг связи проводного радиовещания, для целей телевизионного и радиовещания, а
также телематических услуг связи.
Установлено, что оператор связи в порядке, определяемом Правительством РФ, обязан обеспечивать передачу сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при
угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Соответствующие
требования включены в перечни лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг связи.
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 140 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросу оповещения и информирования населения»

П

ОСАГО: страховую выплату в части возмещения расходов на
восстановление здоровья будут рассчитывать по нормативам.

равила расчета суммы страхового возмещения при
причинении вреда здоровью потерпевшего распространены на ОСАГО. Как указано в справке к постановлению, это позволит пострадавшим при ДТП получить
страховую выплату в части возмещения необходимых
расходов на восстановление здоровья по упрощённой и
оперативной схеме. Гражданам не придётся дожидаться окончания лечения, чтобы возместить понесённые на
лечение расходы. Страховая выплата будет производиться страховщиком по нормативам на основании медицинских документов, в которых указаны характер и степень
повреждения здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП. Внесен ряд корректив и в сами правила
расчета суммы страхового возмещения. Напомним, что
они применяются также при обязательном страховании

гражданской ответственности перевозчика и владельца
опасного объекта.
Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью установлен в процентном отношении к
страховой сумме, указанной по риску причинения вреда
здоровью потерпевшего в договоре (ранее он выражался в
твердой сумме). Так, для I группы инвалидности и категории "ребенок-инвалид" размер выплаты составляет 100%
страховой суммы, для II группы инвалидности - 70%, для
III группы инвалидности - 50% страховой суммы. Уточнен и дополнен перечень повреждений здоровья и соответствующих им нормативов страховых выплат. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г.
Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2015 г. N
150 «О внесении изменений в Правила расчета суммы страхового
возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего»
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Тендеры и госзакупки
Определен порядок согласования заявок на
осуществление полномочий по определению
поставщика при осуществлении
закупок первого уровня.

П

ри осуществлении закупок первого уровня заказчики направляют в Департамент по конкурентной политике заявку на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Заявка должна содержать решение заказчика об
осуществлении закупки; протокол начальной (максимальной) цены
контракта и ее обоснование; заключение о проверке достоверности
определения начальной (максимальной) цены контракта и т.д. Согласование заявки осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней. Департамент проверяет комплектность и соответствие
законодательству представленных заказчиком документов и в случае отсутствия замечаний направляет письмо о согласовании заявки, содержащее номер и дату заявки, объект закупки, номер закупки в подсистеме "Оперативный календарь" системы ЕАИСТ, сроки
проведения закупки. Информация о назначении сроков проведения закупки вносится в подсистему ЕАИСТ и публикуется на сайте госзакупок. В случае осуществления закупки путем проведения
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса один согласованный оригинальный экземпляр конкурсной документации с отметкой о назначении закупки передается в отдел службы "одного окна" Департамента для дальнейшей
передачи уполномоченному представителю заказчика или специализированной организации. Если имеются замечания к комплектности и содержанию заявки, заказчику направляется письменный
отказ в согласовании с изложением причин отказа. Приводятся особенности согласования заявок при осуществлении закупок,
объектом которых является поставка продуктов питания, оказание услуг по организации питания или иной аналогичный объект, а
также особенности согласования при осуществлении закупок, подлежащих рассмотрению Межведомственной рабочей группой по
проверке обоснованности заявленных потребностей с начальной
(максимальной) ценой контракта от 100 млн. руб.
Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 31 декабря 2014 г. N 70-01-204/14 «Об утверждении Регламента согласования заявок
на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок города Москвы первого уровня»

В комплексах городского управления создаются комиссии по списанию
капвложений в объекты нефинансовых активов,
финансируемых из горбюджета.

М

ежведомственная комиссия по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета города, создается в каждом комплексе
городского управления в целях принятия решений о возможности (невозможности) списания активов по затратам, превышающим 50 млн. руб. и произведенным до 31
декабря 2010 г. Предложение о списании капвложений
вносится на рассмотрение Комиссии после принятия решения органа исполнительной власти в форме приказа
о невозможности или нецелесообразности проведения в
дальнейшем работ в отношении объектов нефинансовых
активов (проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации). Кроме приказа на рассмотрение Комиссии представляется пакет необходимых документов, в том числе: копию правового акта Правительства

Ф

Москвы, на основании которого осуществлялись вложения средств; технико-экономические характеристики
объекта нефинансовых активов; проектную документацию; материалы фотофиксации объекта и т.д.
Решения о возможности списания оформляются
протоколом, о невозможности списания - заключением,
которое подписывается председателем Комиссии. Протокол является основанием для принятия органом исполнительной власти решения о списании капитальных
вложений.

Постановление Правительства Москвы от 27 января 2015
г. N 31-ПП «Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось
за счет средств бюджета города Москвы, в комплексе городского управления»

Формируем информацию и документы
для включения в реестр контрактов.

едеральное казначейство ведет реестр контрактов,
заключенных заказчиками в рамках контрактной
системы закупок для государственных (муниципальных) нужд. В реестр включаются наименование заказчика, источник финансирования, способ и дата определения поставщика, дата заключения контракта, объект
закупки, цена контракта и срок его исполнения, копия
контракта, данные о поставщике, информация об изменении и исполнении контракта, идентификационный код закупки, документ о приемке и др. Указанные
документы и информация представляются заказчиками. Установлен порядок формирования этой информации и обмена сведениями и документами между заказчиком и Федеральным казначейством. Информация
формируется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет".
Чтобы получить доступ к ней, надо зарегистрироваться

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Информация и документы, формируемые заказчиком для включения в реестр, скрепляются усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Прописаны требования к формированию информации и документов. Приведены сведения, указываемые при формировании конкретной информации.
Регламентирована процедура обмена сведениями и
документами.
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Исключение - положения о
формировании информации об идентификационном
коде закупки. Они вводятся в действие с 1 января 2016 г.

Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. N 136н «О
порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»
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Н

Главное контрольное управления г. Москвы: новые контрольные
полномочия в финансово-бюджетной сфере.

а Главное контрольное управление г. Москвы возложены функции по осуществлению контроля
за использованием бюджетных средств организациями, обеспечивающими капремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории города. Также теперь им контролируются муниципальные унитарные предприятия, бюджетные и автономные учреждения в части соблюдения порядка,
целей и условий предоставления средств, источником
финансирования которых являются целевые межбюджетные трансферты из городского бюджета. Перечень
оснований для осуществления внеплановой контрольной деятельности теперь стал открытым. Кроме того,
в него включено дополнительное основание: информация о признаках нарушений правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Главного контрольного управления, полученная должностным лицом в
ходе выполнения должностных обязанностей, в том
числе из СМИ, государственных информационных систем, систем городского видеонаблюдения. Внесены

изменения в требования к проведению мероприятий
по контролю. В частности, уточняется, что заключение
по результатам обследования и акт по результатам камеральной проверки подписываются членами инспекции не позднее 15 рабочих дня со дня окончания контрольных действий (ранее это необходимо было делать
не позднее последнего дня срока проведения мероприятия). Срок вручения представления или предписания
представителю объекта контроля теперь составляет 3
рабочих дня с даты подписания (было - не более 30 рабочих дней после даты окончания проверки, ревизии).
Вводится новая норма, согласно которой в случае
выявления фактов совершения действия, содержащего
признаки состава преступления, информация о таком
факте и соответствующие материалы должны направляться в правоохранительные органы.
Постановление Правительства Москвы от 19 февраля
2015 г. N 67-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 марта 2014 г. N 112-ПП»

Об информобмене между заказчиком и Федеральным казначейством в
целях ведения реестра договоров, заключенных по результатам закупки.

У

твержден Порядок формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в
целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. Информация и документы
формируются с использованием системы "Электронный
бюджет", доступ к которой осуществляется через единый
портал бюджетной системы. Они подписываются с использованием усиленной квалифицированной ЭП лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранных форм
веб-интерфейса системы или направлена в Федеральное
казначейство из системы, используемой заказчиком.
Документы формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его

сканирования, и в форме электронного документа, если
документ сформирован в электронном виде.
До 01.01.2016 при формировании заказчиками информации и документов в целях ведения реестра вместо кодов
и наименований позиций Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД) могут указываться коды и наименования позиций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).
Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена
информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки»

Закупки для госнужд: при соблюдении каких
дополнительных требований можно попасть
на конкурс с ограниченным участием?

П

равительство РФ уполномочено устанавливать дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных, закрытых
с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов. Они действуют в т. ч. при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, реставрации архивных документов, музейных коллекций; при строительстве (кроме некоторых видов деятельности), если начальная (максимальная) цена
контракта (лота) превышает 10 млн руб.; при оказании транспортных услуг, связанных с выполнением воинских морских и речных
перевозок. Одно из дополнительных требований - наличие определенного опыта в исполнении подобных контрактов. Перечислены
документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям. Установлены случаи отнесения товаров, работ, услуг к тем, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации. Приведены дополнительные требования к участникам закупки путем проведения
конкурсов с ограниченным участием. Ранее изданные постановления Правительства РФ по аналогичным вопросам признаны утратившими силу.
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»
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Финансово-кредитный рынок
Максимальная ставка по рублевым вкладам
10-ти кредитных организаций: данные за
I декаду января 2015 г.

П

о результатам мониторинга в I декаде января 2015 г. максимальная процентная ставка по рублевым вкладам составила 15,33%. Мониторинг проведен с использованием информации
с сайтов 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший
объем депозитов физлиц. Это - Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы,
Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк Открытие, Альфа-Банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Информация Банка России от 13 января 2015 г.

С

Сургутский Центральный коммерческий банк
остался без лицензии.

11.02.2015 у Сургутского Центрального коммерческого банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
На протяжении последнего года банк неоднократно допускал нарушения в части недооценки кредитного риска и формирования резервов на возможные потери по ссудам в размере, не соответствующем
уровню принятого риска. На 01.01.2015 банк не достиг установленного минимального размера собственных средств (капитала) в 300 млн
руб. и не подал в ЦБ РФ ходатайство об изменении своего статуса на
небанковскую кредитную организацию. В банк назначена временная
администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов банка приостановлены. Банк является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем
в отношении обязательств банка по вкладам населения. По величине
активов банк на 01.01.2015 занимал 826 место в банковской системе
России.
Информация Банка России от 11 февраля 2015 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

С

Проводим общее собрание владельцев облигаций.

1 июля 2014 г. введен институт общего собрания владельцев облигаций. В связи с этим Банком России установлены дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания владельцев облигаций. В частности, прописана процедура направления требования
о проведении собрания; определено содержание сообщения о проведении общего собрания и бюллетеня для голосования; установлен состав информации, предоставляемой участникам собрания. Также

С

урегулированы вопросы личного участия в собрании и путем направления заполненного бюллетеня (в том числе в электронном виде), регистрации
участников, голосования, ведения протоколов. Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Указание Банка России от 21 октября 2014 г. N 3420-У
«О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций»

Судостроительный банк остался без лицензии.

16.02.2015 у Судостроительного банка (Москва) отозвана лицензия на осуществление
банковских операций. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов,
адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства
(капитал). В связи с потерей ликвидности банк
своевременно не выполнял обязательства перед
кредиторами. При этом кредитная организация
представляла в ЦБ РФ недостоверную отчетность,
скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства), и не исполняла требования надзорного органа об отражении в отчетности всех
неисполненных обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по

нормализации ее деятельности. Ввиду низкого качества активов кредитной организации финансовое оздоровление банка с привлечением Агентства
по страхованию вкладов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации
приостановлены. Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств
банка по вкладам населения. По величине активов
банк на 01.01.2015 занимал 85 место в банковской
системе России.

Информация Банка России от 16 февраля 2015 г. «Об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации»
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