
                                                     
 

РАСШИРЕНЫ ПРАВА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 
С 20.01.2016 вступил в действие Приказ Министерства юстиции России от 

03.12.2015 № 277 «О внесении изменений «Правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

Так, гражданам, желающим сделать передачу лицу, содержащемуся в 
следственном изоляторе, предоставляется возможность через финансовую часть СИЗО 
оплатить стоимость продуктов питания, предметов первой необходимости и других 
промышленных товаров весом не более 30 кг в месяц, имеющихся в продаже в магазине 
(ларьке) СИЗО. При этом, продукты питания и вещи первой необходимости, 
приобретённые таким образом, досмотру со стороны сотрудников СИЗО не 
подвергаются. 

Для лиц, содержащихся в следственных изоляторах, предоставлена 
дополнительная возможность получать издания периодической печати не только из 
библиотеки СИЗО, но и приобретать их в сети розничной торговли через 
администрацию учреждения в качестве дополнительной платной услуги. 

Также в перечень дополнительных платных услуг, оказываемых лицам, 
содержащимся в СИЗО, включена возможность предоставления во временное 
пользование состоящих на балансе СИЗО электронных устройств без возможности 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также без съемных 
носителей информации и возможности фото-, видео- и аудиофиксации. 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                                                                  
младший советник юстиции                                                                             И.И. Милонова  

 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОСЛЕ 01.01.2016 

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2014 № 
382-ФЗ. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 217.1 
"Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов 
недвижимого имущества", которой вводится понятие "минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого имущества". По общему правилу он будет составлять 5 
лет. 

Для целей налогообложения изменен не только срок владения объектом, но и 
установлен контроль над ценой продажи объекта. 

Согласно п. 6 ст. 210 НК РФ (в редакции с 01.01.2016) налоговая база по доходам 
от продажи недвижимого имущества определяется с учетом особенностей, 
установленных статьей 217.1 НК РФ. 

В новой редакции будет применяться п. 17.1 ст. 217 НК РФ, устанавливающий 
льготу по налогу на доходы от продажи имущества. С 01.01.2016 не подлежат 
налогообложению доходы, получаемые физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый 
период: 



- от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном 
имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 НК РФ; 

- от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более. 

Согласно п. 2 ст. 217.1 НК РФ доходы, получаемые налогоплательщиком от 
продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при 
условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение 
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. 

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества 
составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического 
лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого 
налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате приватизации; 

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по 
договору пожизненного содержания с иждивением. 

В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого 
имущества составляет пять лет. При этом данный срок (5 лет) законом субъекта РФ 
может быть уменьшен вплоть до нуля для всех или отдельных категорий 
налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества (ч. 1, п. 6 ст. 217.1 НК 
РФ). 

Кроме того, согласно внесенным изменениям заниженная стоимость в договоре 
купли-продажи от налогов не спасет. Так как, начиная с января 2016 года, в случае, если 
доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества окажутся 
меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в 
котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на 
продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7, то в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от 
продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого 
объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная 
регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого 
имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. 

В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества не 
определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная 
регистрация перехода права собственности на указанный объект, данная норма не 
применяется. 

В свою очередь, законом субъекта РФ размер понижающего коэффициента (0,7) 
также может быть уменьшен вплоть до нуля для всех или отдельных категорий 
налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества (ч. 2, п. 6 ст. 217.1 НК 
РФ). 
 
Помощник прокурора Рыльского района                                                                  
юрист 3 класса                                                                                                 Э.Н. Харитонова  

 



ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНВАЛИДАМ 
29 декабря 2015 года были внесены изменения в статью 17 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласно которым с 
01.01.2016 инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

 
Старший помощник прокурора Рыльского района                                                                  
юрист 1 класса                                                                                                          Т.Б. Мокаев 

 
 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА ПРОДЛЕН 

Внесены изменения в статью 13 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Соответствующий закон подписан Президентом РФ 30 декабря 2015 г. №433 – 
ФЗ.Согласно данным изменениям срок действия программы материнского (семейного) 
капитала продлен по 31 декабря 2018 года. Таким образом, предоставление гражданам 
РФ права на материнский (семейный) капитал за рождение второго, третьего или 
последующего ребёнка продлено на 2 года. 

Напомним, что ранее данный закон распространялся на правоотношения, 
возникшие в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 года. 

 
Заместитель  прокурора Рыльского района                                                                  
юрист 1 класса                                                                                                       Т.А. Мокина  

 
 
 

ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО НА ОДИН ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
Федеральным законом от 30.12.2015 №437-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, регулирующие порядок и сроки 
уведомления о задержании подозреваемого.    

В случае задержания подозреваемого в соответствии со статьями 91 и 92 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, следователь, дознаватель обязан был уведомить 
об этом близких родственников или родственников подозреваемого не позднее 12 часов 
с момента задержания лица или предоставить возможность такого уведомления самому 
подозреваемому. 

Внесенными изменениями задержанному подозреваемому предоставляется право 
на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя 
в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем 



задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить 
обязанности по уведомлению о задержании в соответствии со ст.96 УПК РФ. 

Новой редакцией закона установлено, что подозреваемый в кратчайший срок, но 
не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю 
имеет право на один телефонный разговор с отметкой в протоколе задержания. В случае 
отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его 
физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное 
право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также 
делается отметка в протоколе задержания. 

Уточнено, что при необходимости сохранения в интересах предварительного 
расследования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному 
постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не производиться, 
за исключением случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним. 

Суммы, связанные с уведомлением близких родственников, родственников или 
близких лиц подозреваемого о его задержании и месте нахождения, отнесены 
законодателем к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств 
федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. 
 
Старший помощник прокурора Рыльского района                                                                  
юрист 1 класса                                                                                                          Т.Б. Мокаев 
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