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Цемент подлежит обязательной сертификации, о чем свидетельствует Постановление 
Правительства РФ от 03.09.2015 N 930 "О внесении изменения в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации" 

Как получить социальное пособие в случае смерти работника? 

<Письмо> ФСС РФ от 08.07.2015 N 02-09-11/15-11127 
<По вопросу выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного 
застрахованным лицом при жизни> 
ФСС России подготовлена информация по вопросу выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, не полученного застрахованным лицом при жизни в связи с его 
смертью  
В письме приводятся нормы законодательства, которыми, в частности, могут 
руководствоваться при рассмотрении вопросов, связанных с выплатой указанного 
пособия, проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также его 
нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, проживали они совместно с умершим 
или не проживали. 

Всегда готов! 

Приказ Минэкономразвития России от 27.07.2015 N 505 
"Об утверждении требований к информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2015 N 38764. 

Размещенная в Интернете информациия для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства должна быть доступна курглосуточно и без взимания 
платы. 

В соответствии с законом о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ 
для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Интернете 
размещается, в частности, следующая информация:  
- о реализации федеральных, региональных и муниципальных государственных программ
РФ;
- о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации
по видам экономической деятельности;
- о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;
- об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической
деятельности;
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- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, об условиях и о порядке оказания ими поддержки; 
- о государственном и муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц и 
включенном в соответствующие перечни; 
- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Указанная информация размещается на сайтах уполномоченных федеральных, 
региональных и местных органов власти и (или) на созданных ими сайтах информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Установлено, что данная информация должна быть круглосуточно доступна 
пользователям для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической 
обработки без взимания платы и иных ограничений.  

Информация подлежит обновлению в срок не более 3 рабочих дней со дня ее 
изменения. 
 
Арбитражный суд может не учитывать вывод суда общей юрисдикции о правовой 
оценке отношений 
 

Юрлицо и его директор привлечены к административной ответственности за одно 
правонарушение. Директор оспорил решение в суде общей юрисдикции, после чего юрлицо 
обратилось в арбитражные суды. В этом случае квалификация отношений, данная судом 
общей юрисдикции, не обязательна для арбитражного суда. 

Документ: Постановление ВС РФ от 17.08.2015 N 308-АД15-8967 
 

Изменения порядка учета Росфинмотиторингом 
 
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47 "О вступлении в силу 
постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил 
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" 
 

Росфинмониторинг напоминает о вступлении в силу с 19.08.2015 правил 
определения перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму 
Данные правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804. 
Указанным постановлением за определенными государственными органами закрепляются 
основания для включения организаций и физических лиц в данный перечень, сведения о 
которых представляются в Росфинмониторинг. 

Кроме того, сообщается, что предусмотренный указанными правилами порядок 
регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, в настоящее время находится на стадии разработки. 

До принятия и вступления в законную силу данного порядка указанным 
организациям и индивидуальным предпринимателям для регистрации в личном кабинете 
на официальном сайте необходимо: 
- заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на 
официальном сайте, расположенную по адресу https://portal.fedsfm.ru; 
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- направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, 
полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты (с 
приложением копий необходимых документов) по адресу: 107450, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д. 39 стр. 1. 

Организациям и индивидуальным предпринимателя, состоящим на учете в 
Росфинмониторинге, для регистрации в личном кабинете необходимо руководствоваться 
Информационным письмом Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24. 

Сообщается также, что Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 
N 25 "О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга" более не применяется. 
 
Нельзя обойти нормы о долевом строительстве, заключив предварительный договор 
 

Заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, который по 
содержанию фактически является договором участия в долевом строительстве. В такой 
ситуации положения Закона о долевом строительстве все равно будут применяться. ВС РФ 
подтвердил свой подход к решению данного вопроса. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.07.2015 N 78-КГ15-15 
 

При уплате физлицом госпошлины за компанию нужно подтвердить выдачу 
наличных денег 
 

Должно быть доказано, что денежные средства принадлежат организации, которая 
обращается в госорган. Необходимо указать, что физлицо действует на основании 
доверенности или учредительных документов, и представить расходный кассовый ордер 
или иной документ, свидетельствующий о выдаче денег. 

Минфин подчеркнул: из документов должно быть понятно, что госпошлину 
уплатила конкретная компания за счет собственных средств. Если пошлина перечислена от 
имени ненадлежащего плательщика или в неверном размере, то обязанность компании не 
считается исполненной. 

Кроме того, финансовое ведомство разъяснило, как подтвердить, что госпошлина 
уплачена. Если она перечислена в наличной форме, доказательством является квитанция, 
выданная банком, должностным лицом или кассой органа, с помощью которого уплачена 
госпошлина. Также можно использовать данные из Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Следует обратить 
внимание: если сведения об уплате госпошлины есть в этой системе, дополнительно 
подтверждать их не требуется. 
Документ: Письмо Минфина России от 13.10.2015 N 03-05-06-03/58451 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182942%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPPVS%3Bn%3D782%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D436145%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-11-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D176376%3Bdst%3D126%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-11-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D150986%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

