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Жестокое обращение с животными могут отнести к тяжким преступлениям

Законопроект, относящий жестокое обращение с животными к категории тяжких пре-
ступлений, внесен в Госдуму. Согласно Законопроекту жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, 
или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях де-
монстрации содеянного в сети Интернет либо иных средствах массовой информации, 
предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Более мягкие 
альтернативные виды наказаний: штраф, исправительные и обязательные работы, огра-
ничение свободы предлагается исключить.

Источник:  Проект Федерального закона N 48646-7

Об исключении из ЕГРЮЛ и банкротстве

Исключение общества из ЕГРЮЛ в порядке для недействующих юридических лиц влечет 
последствия, предусмотренные ГК для отказа основного должника от исполнения обязатель-
ства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества обусловлено тем, что лица, 
уполномоченные  выступать от имени ООО, действовали недобросовестно или неразумно, по 
заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность.

Срок ликвидации ООО не может превышать один год. Он может быть продлен в судебном 
порядке, но не более чем на шесть месяцев. В ЕГРЮЛ будут вноситься регистрирующим 
органом сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, о проводимых 
процедурах в деле о банкротстве.

Источник: Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ

Плата на содержание общего имущества и прочее ЖКХ

Правительством РФ скорректированы вопросы расчета платы за горячую, холодную 
воду, электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества.

Так, в два раза чаще исполнитель сможет осуществлять проверку приборов учета и 
передаваемых сведений (не чаще 1 раза в 3 месяца), устанавливать на приборы учета 
контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб.

При отсутствии постоянно и временно проживающих объем услуг будет рассчитываться с 
учетом количества собственников. Количество временно проживающих будет определяться 
на основании составленного исполнителем акта. При составлении акта об отказе в допуске 
к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов исполнитель вправе будет производить 
расчет платы исходя из норматива потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и воз-
обновлением предоставления коммунальной услуги, подлежат возмещению должником.

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498
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НАШЕ ПРАВО

промаха при подготовке к проверке – 
деньги компании. Статья 5.27 КоАП РФ 
предусматривает за различные наруше-
ния норм трудового законодательства 
существенные штрафы:

- на ИП – от 1000 до 40000 рублей;
- на юридических лиц – от 30000 до 

200000 рублей;
- на должностных лиц – от 1000 до 

30000 рублей или дисквалификация на 
срок до 3 лет.

Если вы решили готовиться к встрече с 
инспектором самостоятельно, проверьте 
наличие и качество оформления обяза-
тельных кадровых документов:

1. Трудовые договоры (ст. 56 ТК РФ). 
Это одна из ключевых точек проверки! 
Убедитесь, что с каждым работником за-
ключен письменный трудовой договор. 
После этого проверьте каждый из них на 
наличие обязательных реквизитов, пере-
численных в ст. 57 ТК РФ:

- фирменное наименование работода-
теля (лучше полное), должность и ФИО 
должностного лица, подписавшего до-
говор, на основании чего он действует 
(устав, доверенность);

- ФИО, ИНН работника;
- место (достаточно населенного пункта) 

и дата заключения;
- место работы (лучше точный адрес);
- трудовая функция (должность должна 

соответствовать штатному расписанию 
организации и квалификационным спра-
вочникам);

- дата начала работы (для срочного 
трудового договора также срок и причина 
его заключения);

- заработная плата (оклад и премии). 
По вопросу поощрительных выплат мо-
жет быть сделана отсылка к локальному 
нормативному акту организации. Ни в 
коем случае не указываются штрафы! 
Это грубейшее нарушение трудового 

законодательства!

- график работы (начало и окончание 
рабочего дня, перерывы, выходные, до-
полнительные отпуска);

- если работа во вредных или опасных 
условиях, то соответствующие гарантии и 
компенсации;

- особый характер работы (если таковой 
имеется): разъездной, в пути и т.п.;

- условия труда на рабочем месте (на 
основании специальной оценки);

- обязательное социальное страхование;
- дополнительные условия, предусмо-

тренные действующим законодательством 
для отдельных категорий работников 
(например, для иностранных граждан, 
спортсменов, тренеров). 

На каждом договоре прописывается, 
что работник свой экземпляр получил. 
Факт передачи подтверждается его под-
писью под этой фразой (ст. 67 ТК РФ).

Из действующих трудовых договоров 

Виды проверок
Все проверки Государственной инспек-

ции труда делятся на: 
1. Плановые и внеплановые. 

Сводный план плановых проверок на 
текущий или следующий год можно по-
смотреть на официальном сайте Роструда: 
www.rostrud.ru/control/plani_proverok/
svodnyy-plan-planovykh-proverok.php. 
Второй способ узнать о предстоящей про-
верке – ознакомиться со сводным планом 
проверок всех контролирующих и над-
зорных органов на год на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры РФ или 
на портале ФГИС «Единый Реестр Прове-
рок» (proverki.gov.ru/wps/portal/). Планы 
публикуются до начала года, на который 
они составлены. Поэтому стоит в конце 
декабря проконтролировать, не ждать ли 
вам в новом году инспекторов. 

Внеплановая проверка проводится на 
основании заявления гражданина. Если 
с кем-то из сотрудников возник конфликт 
по трудовым вопросам, будьте готовы 
к визиту проверяющих. О внеплановой 
проверке организацию предупреждают 
любым доступным способом (в том числе 
по телефону, факсу или электронной почте) 
не менее чем за 24 часа до ее начала.

2. Документарные и выездные.

При документарной проверке у пред-
принимателя запрашивается конкретный 
перечень документов. Непосредственно 
в компанию инспектор не приходит. За-
веренные копии нужно предоставить в те-
чение 10 рабочих дней. У такой проверки 

есть одно существенное достоинство – не 
нарушается нормальная деятельность 
компании. Однако у вас меньше возмож-
ностей отстоять перед проверяющим свою 
точку зрения, т.к. общение с инспектором 
происходит только в письменной форме. 

Выездная проверка – это классика. 
Ее осуществляют, если у трудинспекции 
возникли сомнения в достоверности со-
держащихся в документах сведений или их 
недостаточно для однозначного вывода о 
полном соблюдении норм трудового зако-
нодательства. Инспектор приходит непо-
средственно на предприятие. Он не только 
проверяет документы, но и соотносит их 
содержание с реальным положением дел.

Любой вид контроля длится не более 20 
рабочих дней.

Подготовка к проверке
Итак, вы обнаружили себя в списках 

трудовой инспекции или поступил пред-
упреждающий звонок. Что делать дальше? 
Во-первых, не паниковать. Во-вторых, 
провести аудит кадровой и бухгалтерской 
документации, которая заинтересует про-
веряющих. Это можно сделать собствен-
ными силами или привлечь специалиста. 
У самоаудита есть два существенных 
достоинства. Первое – вы значительно 
сэкономите. Услуги профессионального 
кадрового специалиста обойдутся не-
дешево. Второе – ни один привлеченный 
специалист не изучит ваши документы 
с такой доскональностью и вниматель-
ностью, как вы. Цена каждого вашего 

«К нам едет ревизор»: проверки 
государственной инспекции труда

Если вы не индивидуальный предприниматель с собственным маленьким бизнесом, 

которым занимаетесь единолично без привлечения работников, то рано или поздно 

придется познакомиться с Государственной инспекцией труда Федеральной службы по 

труду и занятости (Роструд). Это государственный орган, осуществляющий контроль в 

сфере соблюдения работодателями норм трудового законодательства.
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желательно сформировать одну папку. Из 
расторгнутых – другую. 

2. Трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ). 
Уделите им особое внимание! Проверьте, 
есть ли у вас приказ о назначении лица, 
ответственного за их ведение и хранение. 
Уточните, все ли трудовые книжки зареги-
стрированы в журнале учета. Форма, по-
рядок их ведения и хранения утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225 «О трудовых книж-
ках» (далее – Постановление о трудовых 
книжках) и Постановлением Минтруда 
РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению трудовых 
книжек». Книжка заполняется на каждого 
сотрудника, работающего более 5 дней по 
основному месту работы. Помните, что на 
впервые поступающего на работу челове-
ка трудовую книжку заводит работодатель. 
Нельзя заставлять новичка покупать 

ее самостоятельно и за свой счет! Тру-
довые книжки хранятся в несгораемом 
сейфе. Получение их от принятых и выдача 
уволенным подтверждается записями в 
Книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них. Движение чистых блан-
ков фиксируется в Приходно-расходной 
книге по учету бланков трудовой книжки 
и вкладыша в нее. Целесообразно хранить 
эти книги вместе с трудовыми книжками в 
отдельной папке. 

Внимательно проверьте записи в тру-
довых книжках. Они должны полностью 
соответствовать приказам, на основании 
которых сделаны. Записи выполняются 
аккуратно, разборчивым почерком, шари-
ковой или гелевой ручкой черного, синего 
или фиолетового цвета без сокращений.

3. Приказы по личному составу:
- о приеме на работу (формы Т-1, Т-1а);
- о переводе на другую работу (формы 

Т-5, Т-5а);
- о предоставлении отпуска (формы 

Т-6, Т-6а);
- о направлении в командировку (формы 

Т-9, Т-9а);
- о поощрении (формы Т-11, Т-11а);
- о прекращении (расторжении) трудо-

вого договора (формы Т-8, Т-8а).
Кадровые приказы нумеруются и хра-

нятся отдельно от остальных. Нумерация 
ведется непрерывно в хронологическом 
порядке. Для этого полезно завести от-
дельный журнал учета. Обратите внима-
ние, чтобы в каждом приказе имелись 
подпись руководителя организации, 
подпись работника об ознакомлении с 
ним и дата (не позднее 3 дней с момента 
вынесения приказа).

4. Локальные нормативные акты (да-
лее – ЛНА):

- правила внутреннего трудового рас-
порядка (далее – ПВТР; ст. 189 ТК РФ). 
Они  должны содержать как минимум 
следующие главы: порядок приема и 
увольнения работников; права, обязан-
ности и ответственность сторон трудового 

договора; режим работы и время отдыха; 
меры поощрения и взыскания;

- инструкция по охране труда (разраба-
тывается на основе общих Методических 
рекомендаций, утвержденных Минтрудом 
РФ 13.05.2004, а также методических 
рекомендаций по отдельным видам дея-
тельности);  

- положение об оплате труда и премиро-
вании (если такого раздела нет в ПВТР);

- положение о хранении и защите пер-
сональных данных работников (ст. 87 ТК 
РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных)»

- должностные инструкции (если тру-
довые функции подробно не изложены в 
трудовых договорах).

При приеме на работу необходимо 
ознакомить нового сотрудника со всеми 
ЛНА организации, касающимися его 
деятельности. Для этого заводится либо 
лист ознакомления к каждому ЛНА, либо 
общий журнал учета по всем. Убедитесь, 
что действующие сотрудники расписались 
за ознакомление с ЛНА.

5. График отпусков по форме Т-7 (ст. 
123 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его 
оплаты»). Проверьте дату его утверждения 
– не менее чем 2 недели до начала года.

6. Штатное расписание по форме Т-3. 
Обратите внимание, чтобы должности и 
структурные подразделения, указанные в 
нем, совпадали с указанными в трудовых 
договорах и трудовых книжках работников, 
а также в приказах о приеме на работу, пе-
реводе и табелях учета рабочего времени.

7. Табель учета рабочего времени по 
формам Т-12 и Т-13 (ст. 91 ТК РФ). Со-
ставляется помесячно. Подшейте их в хро-
нологическом порядке. Проконтролируйте 
наличие подписей ответственных лиц!

8. Личные карточки по форме Т-2 (п. 
12 Постановления о трудовых книжках). 
Обратите внимание, чтобы все записи из 
трудовых книжек были продублированы в 
личных карточках. Проверьте, чтобы записи 
о приеме на работу, переводах и увольнении 
подтверждались подписями работника. 

Личная карточка может быть частью 
личного дела сотрудника, куда входят 
копии его документов (паспорта; свиде-
тельства ИНН; СНИЛС; свидетельств о 
заключении и расторжении брака, если 
менялась фамилия; копии свидетельств 
о рождении детей; дипломов об образо-
вании, сертификатов и свидетельств о 
повышении квалификации). Их удобно 
систематизировать либо в алфавитном 
порядке (если работников не более 10-15 
человек), либо по подразделениям, а уже 
внутри каждого – по алфавиту. 

Для систематизации результаты своего 
мониторинга кадровой документации 
оформляйте в виде таблицы с четырьмя 
столбцами:

1 – перечень документов;
2 – наличие документа;
3 – комментарии о недостатках и ошиб-

ках в оформлении;
4 – результат доработки документа. 

Снижаем штрафы
Практически ни одна компания не про-

ходит проверку Госинспекции труда без 
предписаний об устранении нарушений и 
штрафов. Но не стоит отчаиваться, увидев 
итоговую сумму. Если вас привлекают к 
ответственности первый раз, есть воз-
можность уменьшить сумму взыскания 
до уровня «ниже низшего». Вам в помощь 
ст. 4.1 КоАП РФ об общих правилах назна-
чения административного наказания, ст. 
4.2 о смягчающих ответственность обсто-
ятельствах и ст. 2.9 о малозначительности 
совершенного правонарушения.

Подготовьте жалобу в арбитражный суд 
на итоговое постановление проверяюще-
го о наложении на компанию штрафов. В 
зависимости от ситуации сошлитесь на 
вышеуказанные статьи КоАП и следующие 
обстоятельства:

- организация привлечена к админи-
стративной ответственности за нарушение 
трудового законодательства впервые;

- приняты все возможные меры по не-
допущению повторных правонарушений 
(ответственное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности; разработан и 
утвержден локальный нормативный акт по 
усилению контроля за соблюдением пред-
усмотренных законодательством процедур);

- правонарушение не повлекло суще-
ственного нарушения чьих-либо прав и 
свобод, не нанесло материального ущерба;

- назначенные штрафы для организации 
чрезмерны и могут существенно подо-
рвать ее имущественное и финансовое по-
ложение, вплоть до полного прекращения 
деятельности.

При наличии исключительных обстоя-
тельств назначенный компании штраф 
может быть снижен судом ниже мини-
мально предусмотренного санкцией ст. 
5.27 КоАП РФ, если он составляет не 
менее 100000 рублей. Эта сумма может 
быть уменьшена до 50000 рублей. Если 
же допущенное нарушение будет призна-
но малозначительным, вы «отделаетесь» 
устным замечанием.

Наверное, ни одному предпринимателю, 
имеющему наемных работников, не уда-
ется избежать общения с Госинспекцией 
труда. В ваших силах сделать его комфорт-
ным и безболезненным с экономической 
точки зрения. Помните, что ваши сотрудни-
ки – это люди, а не роботы, и с уважением 
относитесь к ним и их трудовым правам. 
Регулярно и аккуратно ведите кадровый 
учет. Если все-таки к вам «едет ревизор», 
проверьте правильность оформления до-
кументов и смело его встречайте.

С. Морозова, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Органы местного самоуправления 

наделены отдельными 

государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями 

категорий граждан, уволенных с 

военной службы, которые до 1 января 

2005 года были приняты органами 

местного самоуправления на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в том числе изменивших 

место жительства и принятых в 

связи с этим органами местного 

самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

Закон Республики Крым 
от 30.12.2016 N 350-ЗРК/2016
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫМИ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Утверждено, что органы местного само-
управления наделяются указанными полно-
мочиями на неограниченный срок.
Закреплены права и обязанности орга-
нов государственной власти Республики 
Крым, Главы Республики Крым, а также 
органов местного самоуправления при 
осуществлении указанных государственных 
полномочий.
Приведена методика расчета субвенций, 
предоставляемых на осуществление госу-
дарственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан.

Установлено, что мониторинг 

представляет собой комплексную 

и плановую деятельность по сбору, 

обобщению, анализу и оценке 

информации о качестве и применении 

законов Республики Крым и иных 

нормативных правовых актов 

Республики Крым и осуществляется 

органами государственной власти 

Республики Крым в пределах 

своих полномочий с привлечением 

общественных объединений, научных 

организаций, граждан.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 340-ЗРК/2016
«О МОНИТОРИНГЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Утверждены цели, задачи и способы осущест-
вления мониторинга. Так, задачами монито-
ринга являются: обеспечение реализации 
нормативных правовых актов Республики 
Крым, выявление невостребованных или не 
применимых на практике положений норма-
тивных правовых актов Республики Крым; 
установление соответствия нормативных 
правовых актов Республики Крым федераль-
ному законодательству и др.
Закреплено, что объект, исполнители, 
участники, сроки определяются планом 
проведения мониторинга.
Предусмотрено, что результаты мониторин-
га должны быть учтены при планировании 
законопроектной работы, при планирова-
нии деятельности исполнительных органов 
государственной власти, при подготовке 
проектов нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым.

К государственным наградам 

Республики Крым дополнительно 

отнесены медаль «За мужество и 

доблесть» и медаль Гаспринского. 

Регламентировано, что медалью 

«За мужество и доблесть» 

награждаются граждане, проявившие 

самоотверженность, мужество и отвагу 

при охране общественного порядка, в 

борьбе с преступностью, при спасении 

людей во время стихийных бедствий, 

катастроф и других чрезвычайных 

обстоятельств, а также за смелые и 

решительные действия, совершенные 

при исполнении воинского, 

гражданского или служебного долга в 

условиях, сопряженных с риском для 

жизни.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 331-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Медалью Гаспринского лицо награждается 
за значительный личный вклад в культурное 
и духовное развитие народов Республики 
Крым, за вклад в укрепление традиционных 
конфессий в интересах Республики Крым, за 
особые личные заслуги в укреплении межна-
ционального и межконфессионального мира 
и согласия в Крыму.
Перечень почетных званий Республики 

Крым дополнен званием «Заслуженный 
спасатель Республики Крым».
Конкретизированы также номинации, по 
которым ежегодно присуждается Государ-
ственная премия Республики Крым.
В новой редакции изложены нормы, ка-
сающиеся льгот лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Республики Крым», 
порядка отмены награждения государ-
ственными наградами и лишения государ-
ственных наград Республики Крым, и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Урегулированы отношения, связанные 

с компенсацией стоимости имущества 

в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у 

Республики Крым права собственности 

на такое имущество, включенное в 

Перечень имущества, учитываемого 

как собственность Республики Крым, 

утвержденный постановлением 

Государственного Совета Республики 

Крым от 30.04.2014 N 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью 

Республики Крым».

Закон Республики Крым 
от 30.12.2016 N 345-ЗРК/2016
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫХ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Определены категории имущества, на 
которые не распространяется действие 
данного документа.
Утвержден порядок определения суммы 
компенсации.
Установлено, что основанием для выплаты 
компенсации является соглашение о вы-
плате компенсации, заключенное между 
уполномоченным органом и заявителем.
Предусмотрены следующие основания для 
отказа в выплате компенсации: недостовер-
ность предоставленных заявителем докумен-
тов; наличие судебного спора, предметом 
которого является оспаривание сделки, на 
основании которой заявитель приобрел 
право собственности на имущество.
Закреплено, что в распоряжении о выплате 
компенсации и соглашении может быть 
предусмотрено условие о рассрочке вы-
платы компенсации на срок более одного 
года, но не превышающий 10 лет.

ЖИЛИЩЕ

Дополнительно определено, что 

обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников 
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помещений в многоквартирном 

доме, введенном в эксплуатацию 

после утверждения региональной 

программы капитального ремонта 

и включенном в региональную 

программу капитального ремонта 

при ее актуализации, возникает 

по истечении четырех лет с даты 

включения данного многоквартирного 

дома в региональную программу.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 329-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ ВО-
ПРОСАХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Уточнены полномочия Совета министров 
Республики Крым в сфере обеспечения 
своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

В новой редакции изложен порядок 

учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования. В частности, 

регламентированы принципы ведения 

реестра и ведения дел учета граждан, 

принятых на учет нуждающихся в 

жилом помещении жилищного фонда 

социального использования.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 328-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕ-
КОТОРЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции урегулирован также 
порядок определения дохода и максималь-
ного размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего налогоо-
бложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, приведены формулы расчета.
Закреплен порядок проведения проверки 
подлинности представленных гражданином 
сведений в целях постановки на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях жилищного 
фонда социального использования. Так, 
предусмотрено, что орган местного само-

управления вправе инициировать про-
верку отдельных сведений в случаях, если 
имеются основания полагать, что пред-
ставленные сведения недостоверны или 
неполны, при этом орган местного само-
управления вправе направлять запросы в 
соответствующие органы государственной 
власти Российской Федерации и органы 
государственной власти Республики Крым, 
другие органы и организации, выдавшие 
документы, содержащие такие сведения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Конкретизировано, что мера 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в виде 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов 

включает: плату за наем и (или) плату 

за содержание жилого помещения 

исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками 

общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади); взнос 

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 

и занимаемой общей площади 

жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой 

площади), в том числе членам семей, 

совместно с ними проживающим; 

плату за коммунальные услуги, 

рассчитанную исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям 

приборов учета, но не более 

нормативов потребления; оплату 

стоимости топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 

продажи населению, - при проживании 

в домах, не имеющих центрального 

отопления, и др.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 335-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИ-
РОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 
05.03.2016.

Установлено, что органы 

государственной власти 

Республики Крым, органы местного 

самоуправления, организации 

обеспечивают беспрепятственный 

доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к 

объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, а также 

к предоставляемым в них услугам.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2016 N 330-ЗРК/2016
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 
ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕР-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закреплены полномочия органов государ-
ственной власти Республики Крым в сфере 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, а 
также к предоставляемым в них услугам.
Отмечено, что уполномоченным органом 
осуществляется мониторинг в данной 
сфере.
Регламентированы следующие цели мони-
торинга: определение социально-экономи-
ческой эффективности реализации мер по 
обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, а 
также к предоставляемым в них услугам; 
обобщение и анализ соблюдения и испол-
нения требований федерального законода-
тельства и законодательства Республики 
Крым в указанной сфере и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждены основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2017 

год: общий объем доходов - в сумме 

131657464600,61 руб.; общий объем 

расходов - в сумме 134756191764,0 

руб.; дефицит бюджета - в сумме 

3098727163,39 руб.

Закон Республики Крым 
от 28.12.2016 N 326-ЗРК/2016
«О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 
ГОД»
(«Крымские известия»,  N 239(6148), 
29.12.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.01.2017)
Вступил в силу с 01.01.2017.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Органы местного самоуправления 

наделены следующими отдельными 

государственными полномочиями: 

реализация мероприятий по санитарной 

очистке территорий муниципальных 

образований, по удалению твердых 

коммунальных отходов, в том числе с 

мест несанкционированных и бесхозных 

свалок, и по их транспортировке для 

утилизации; обеспечение и реализация 

мероприятий по обустройству 

и ремонту тротуаров (включая 

твердое покрытие парков, скверов, 

бульваров); обеспечение и реализация 

мероприятий по ремонту и содержанию 

внутриквартальных дорог и др.

Закон города Севастополя 
от 29.12.2016 N 314-ЗС
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНО-
МОЧИЯМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016)
Вступает в силу с 01.04.2017.
Приведен перечень муниципальных образо-
ваний, органы местного самоуправления ко-
торых наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок.
Утверждены полномочия Законодательного 
Собрания, Правительства Севастополя и упол-
номоченных органов, а также права и обязан-
ности органов местного самоуправления при 
осуществлении указанных полномочий.
Закреплена методика расчета объема суб-
венций на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий.

Определены правовое положение, 

основные задачи и компетенция 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городе 

Севастополе.

Закон города Севастополя 
от 29.12.2016 N 313-ЗС
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ СЕВАСТО-
ПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что должность Уполномоченного 
учреждается в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Предусмотрено, что Уполномоченный при 
осуществлении своих полномочий независим 
от органов государственной власти города Се-
вастополя, органов местного самоуправления.
К основным задачам Уполномоченного от-
несены: защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти; взаимодействие с предпринимательским 
сообществом города Севастополя и др.
Закреплено, что Уполномоченный назначает-
ся на должность Законодательным Собранием 
города Севастополя сроком на пять лет по 
согласованию с Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и с учетом мнения 
предпринимательского сообщества города 
Севастополя.

Определено, что обеспечение 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта, 

проекта нормативного правового акта 

осуществляется государственным 

органом, являющимся его 

разработчиком.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 28.12.2016 N 96-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Закреплено, что независимая антикорруп-
ционная экспертиза не проводится в от-
ношении проектов нормативных правовых 
актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.
Срок размещения проекта правового акта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» установлен не менее 7 календар-
ных дней, в течение которых принимаются 
заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.
Утверждено, что разработчики нормативных 
правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов осуществляют обобщение 
информации о заключениях, поступивших по 
результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Дополнительно установлено, что до 1 

января 2019 года члены садоводческого, 

огороднического либо дачного 

товарищества или обслуживающего 

кооператива, зарегистрированных 

по состоянию на 18 марта 2014 года 

в установленном законодательством 

Украины порядке, имеют право 

приобрести земельный участок, 

находящийся у них в пользовании, без 

проведения торгов в собственность 

бесплатно при наличии совокупности 

следующих условий: земельный 

участок был предоставлен для ведения 

садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства товариществу 

или обслуживающему кооперативу 

в соответствии с законодательством 

Украины в постоянное пользование; 

товарищество или обслуживающий 

кооператив в установленный срок не 

привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством; 

заявитель являлся членом товарищества 

или обслуживающего кооператива 

по состоянию на 1 марта 2015 года, и 

по решению общего собрания членов 

товарищества или обслуживающего 

кооператива о распределении 

земельных участков либо на другом 

законном основании земельный участок 

распределен ему; земельный участок 

не является изъятым из оборота, 

ограниченным в обороте и в отношении 

земельного участка не принято 

решение о его резервировании для 

государственных или муниципальных 

нужд.

Закон города Севастополя 
от 29.12.2016 N 311-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА N 
46-ЗС «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.

ЖИЛИЩЕ

Плата за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, 

договорам найма государственного 

жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которыми не 

принято решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом 

или установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения 

в жилищном фонде города Севастополя, 

установлена в зависимости от этажности 

и уровня благоустройства. В частности, 

с 01.01.2017 для одноэтажных 

многоквартирных домов (общежитий) 

плата для населения за содержание 1 

кв. м общей площади жилого помещения 

установлена в размере 11,08 руб. в 

месяц.

Постановление Правительства Севастополя 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

НОВОЕ В
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В «Энциклопедии спорных ситуаций 

по НДС» (ИБ ППН) рассматривается 

новая ситуация: должен ли продавец 

выставлять покупателю счет-фактуру 

на аванс, если отгрузка производится в 
течение пяти дней с момента получения 
аванса (п. 3 ст. 168 НК РФ)? Подробнее с 
данной ситуацией можно ознакомиться в 
теме 10.9 по ст. 168 НК РФ.

В информационном банке «Кор-

респонденция счетов» число схем, в 

которых рассматриваются расчеты с 

работниками по выплате пособия по 

временной нетрудоспособности в свя-

зи с профессиональным заболеванием, 

несчастным случаем на производстве, 

превысило 25.

Чтобы найти нужные схемы бухгалтер-
ских проводок:

1) С помощью Быстрого поиска находим 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ «Корреспонденция 
счетов», выбрав профиль «Бухгалтерия и 
кадры» и указав «ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ 
Корреспонденция счетов».

2) В Путеводителе войдем в раздел «Учет 
расчетов с работниками (счета 70, 71, 
73)», а в нем подраздел «Расчеты с работ-
никами по выплате пособий», в котором 
выберем интересующую рубрику «Пособие 
по временной нетрудоспособности в связи 
с профессиональным заболеванием, не-
счастным случаем на производстве».

По гиперссылке перейдем в список ис-
комых схем.

В информационный банк «Постатей-

ные комментарии и книги» включен 

«Комментарий к Федеральному закону 

от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (по-
статейный) (под ред. В.А. Гуреева) («Статут», 
2016).

Авторы комментария исследуют право-
вое регулирование деятельности по 
возврату просроченной задолженности, 
рассматривают общие правила соверше-
ния действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, изучают 
условия осуществления деятельности 
юридическим лицом, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного 
вида деятельности, включенным в госу-
дарственный реестр.

Чтобы найти указанный материал, 
выберите профиль «Юрист» и укажите в 
Быстром поиске «комментарий к ФЗ о за-
щите лиц при возвращении просроченной 
задолженности».

от 28.12.2016 N 1286-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения 
с 01.01.2017.
Утвержден перечень работ (услуг), выполнение 
которых осуществляется за счет платы за со-
держание и ремонт жилого помещения.

На 2017 год минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

установлен в сумме 6,16 рубля на 

квадратный метр общей площади 

жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирном доме в месяц.

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.12.2016 N 1275-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.12.2016)
Вступил в силу с 01.01.2017.
Утвержден перечень работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт. В частности, 
в перечень включены: ремонт крыши, в том 
числе переустройство невентилируемой кры-
ши на вентилируемую крышу, устройство вы-
ходов на кровлю; утепление и ремонт фасада, 
герметизация и ремонт межпанельных швов; 
ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что услуга «Социальное 

такси» предоставляется по 

предварительным заявкам, поданным 

поставщику услуги не менее чем за 3 

часа (ранее - не менее чем за сутки) 

и не более чем за трое суток до срока 

выполнения заявки.

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.12.2016 N 1287-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
25.12.2015 N 1320-ПП «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.
В перечень социально значимых объектов, 
в целях посещения которых предоставляется 

услуга, дополнительно включены учреждения 
юстиции, банки, спортивно-оздоровительные 
сооружения, учреждения образования города 
Севастополя, объекты зрелищного и культур-
но-просветительского назначения.
Предусмотрено, что услуга «Социальное такси» 
предоставляется шесть раз в месяц (ранее - 
четыре раза в месяц) на льготных условиях, за 
исключением заказчиков услуг, следующих на 
гемодиализ, которым услуга оказывается на 
льготных условиях в количестве, определен-
ном направлением.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования города Севастополя на 

2017 год. В частности, прогнозируемый 

общий объем доходов определен в 

сумме 3579382,5 тыс. руб.; общий объем 

расходов - в сумме 3579382,5 тыс. руб.

Закон города Севастополя 
от 28.12.2016 N 310-ЗС
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016)
Вступил в силу с 01.01.2017.
Определены главные администраторы дохо-
дов бюджета фонда и главные администра-
торы источников финансирования дефицита 
бюджета фонда.

Утверждены основные характеристики 

бюджета города Севастополя на 2017 

год: прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета города Севастополя 

определен в сумме 30514129,0 тыс. руб.; 

общий объем расходов бюджета города 

Севастополя - в сумме 34514129,0 

тыс. руб.; дефицит бюджета города 

Севастополя на 2017 год - в сумме 

4000000 тыс. руб.

Закон города Севастополя 
от 28.12.2016 N 309-ЗС
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2017 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016)
Приведены: перечень главных администра-
торов доходов бюджета города Севастополя 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) до-
ходов; перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета; 
распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета города Севастополя и др.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Утверждена Концепция федеральной 

целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы 

(2017 - 2025 годы)».

Распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 N 2808-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ (2017 - 2025 ГОДЫ)»>

Регламентирован порядок представления 

Ростехнадзором сведений о 

гидротехнических сооружениях из 

Российского регистра ГТС.

Приказ Ростехнадзора 
от 28.10.2016 N 441
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ИЗ РОССИЙ-
СКОГО РЕГИСТРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.12.2016 N 45026.

С 1 января 2017 года вступает в силу 

порядок выдачи МВД России справок 

о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотиков, 

психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ.

Приказ МВД России 
от 24.10.2016 N 665
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 
О ТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО 
ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
НАКАЗАНИЮ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ЛИБО 
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2016 N 45045.

Установлен порядок предоставления 

субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного 

предпринимательства.

Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2016 N 1538
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Определен перечень электронных 

площадок для проведения электронных 

аукционов при осуществлении 

госзакупок.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 2933-р
<О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИО-
НОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Обновлены требования к 

использованию электронных 

документов и порядку обмена 

информацией в электронной форме 

между страхователем, потерпевшим 

(выгодоприобретателем) и 

страховщиком по ОСАГО.

Указание Банка России 
от 14.11.2016 N 4190-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКЕ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2016 N 45034.

С 1 января 2018 года вводится 

в действие новая форма бланка 

страхового полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств.

Указание Банка России 
от 14.11.2016 N 4192-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 
ГОДА N 431-П «О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2016 N 45036.

До 1 января 2018 года приостановлен 

порядок фиксации и передачи 

информации об обстоятельствах 

причинения вреда транспортному 

средству в результате ДТП, полученной 

при использовании технического 

средства контроля.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 1574
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 353»

Банком России обновлены правила 

формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВА-
НИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВА-
НИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
(утв. Банком России 16.11.2016 N 558-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2016 N 45054.
Банком России установлена процедура 

ведения реестра объединений 

субъектов страхового дела.

Указание Банка России 
от 11.11.2016 N 4186-У
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 
СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕК-
ТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА (ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ), ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НА 
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
(ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ) ВНОСЯТСЯ 
В РЕЕСТР ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В БАНК РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
27.12.2016 N 45004.

Утверждена форма заявления 

должника об осуществлении 

взаимодействия с кредитором только 

через представителя или об отказе от 

такого взаимодействия.

Приказ ФССП России 
от 28.12.2016 N 822
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНИКА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕДИТОРОМ И (ИЛИ) 
ЛИЦОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ ЕГО ИМЕНИ 
И (ИЛИ) В ЕГО ИНТЕРЕСАХ, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2016 N 45029.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определены критерии признания 

НПФ уполномоченными фондами, 

осуществляющими досрочное 

негосударственное пенсионное 

обеспечение.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2016 N 1553
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ ДОСРОЧНОЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Утверждена типовая пенсионная 

программа досрочного негосударст-

венного пенсионного обеспечения.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2016 N 1554
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ПЕНСИ-
ОННОЙ ПРОГРАММЫ ДОСРОЧНОГО НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ»
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Уточнен порядок расчета среднего 

дневного заработка для исчисления 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 1573
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
(ДОХОДА, ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ) 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕН-
НОСТИ И РОДАМ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСО-
БИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Поручение территориального 

органа страховщика направляется 

в обслуживающий страхователя 

банк территориальным органом 

Казначейства России в порядке, 

установленном для направления 

средств инкассового поручения.

Указание Банка России 
от 05.12.2016 N 4226-У
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК (ИНУЮ 
КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ) ПОРУЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУММ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В БЮДЖЕТ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СЧЕТОВ СТРАХОВА-
ТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2016 N 45073.

Правительство РФ уточнило порядок 

исчисления стажа службы (выслуги 

лет) сотрудникам федеральной 

противопожарной службы.

Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2016 N 1533
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 
СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 941»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ККТ с режимом «онлайн» передачи 

данных в налоговые органы можно не 

применять в отдаленных от сетей связи 

местностях с населением до 10 тысяч 

человек.

Приказ Минкомсвязи России 
от 05.12.2016 N 616
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
МЕСТНОСТЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2016 N 45053.

На 1 июля 2017 года перенесен срок 

вступления в силу требований к году 

выпуска автобусов, предназначенных 

для перевозок организованных групп 

детей.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2016 N 1558

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 
N 1177»

ФАС России информирует о вступлении 

в силу с 1 января 2017 года законо-

дательных поправок, связанных 

с рекламой о долевом участии в 

строительстве многоквартирных домов.

<Письмо> ФАС России 
от 26.12.2016 N АК/90365/16
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Ч. 7, 8 СТ. 28 
ФЗ «О РЕКЛАМЕ»

Минстроем России подготовлены ответы 

по наиболее часто встречающимся 

вопросам заключения договоров о 

предоставлении коммунальных услуг.

<Письмо> Минстроя России 
от 30.12.2016 N 45097-АЧ/04
«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Минстрой России информирует, что 

порядок проведения внеплановых 

проверок органами государственного 

жилищного надзора субъектов РФ 

остается без изменений.

<Письмо> Минстроя России 
от 30.12.2016 N 45098-АЧ/04
«О ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С 
ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г. N 277-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВА-
НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определены критерии, при соответствии 

которыми гражданин включается в 

реестр «обманутых дольщиков».

Приказ Минстроя России 
от 12.08.2016 N 560/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕ-
НИЯ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕД-
СТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ, К ЧИСЛУ ПОСТРАДАВШИХ 
ГРАЖДАН И ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.12.2016 N 45092.

Банк России установил форму выписки 

о средствах компенсационного фонда 

саморегулируемой организации 

изыскателей, проектировщиков и 

строителей.

Указание Банка России 
от 09.12.2016 N 4232-У
«О ФОРМЕ ВЫПИСКИ О СРЕДСТВАХ КОМ-
ПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕГУ-
ЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУР-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
27.12.2016 N 45005.

Утверждена форма проектной 

декларации, используемой при долевом 

участии граждан в строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости.

Приказ Минстроя России 
от 20.12.2016 N 996/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.12.2016 N 45091.

Минстроем России разъясняются 

некоторые вопросы, касающиеся 

изменения с 1 января 2017 года 

состава платы за содержание жилого 

помещения.

<Письмо> Минстроя России 
от 30.12.2016 N 45099-АЧ/04
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮ-
ЩИХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ С 1 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУ-
ЕМЫХ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
В РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛО-
ГО ПОМЕЩЕНИЯ»

Возможность подачи заявок на 

участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений в форме 

электронного документа через ЕИС 

должна быть обеспечена не позднее 1 

января 2018 года.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 1588
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 Г. N 36»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2017 года вступает в 

силу порядок разработки оценочных 

средств для проведения независимой 

оценки квалификации работников и 

соискателей.

Приказ Минтруда России 
от 01.11.2016 N 601н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗ-
РАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2016 N 45047.

Дублирование полномочий 

Роспотребнадзора и Минтруда 

России при контроле за проведением 

лабораторно-инструментальных 

исследований в рамках 

производственного контроля и 



10

№1 (59) январь 2017

специальной оценки условий труда 

отсутствует.

<Информация> Роспотребнадзора
«ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

ЖИЛИЩЕ

Установлен порядок проведения 

общественного жилищного контроля.

Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2016 N 1491
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ»

Установлен порядок определения 

размера платы за потребленную 

горячую, холодную воду, 

электрическую и тепловую энергию в 

целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме.

Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2016 N 1498
«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

План счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях 

с 1 января 2017 года дополняется 

новыми счетами.

Указание Банка России 
от 27.12.2016 N 4247-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
N 486-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.12.2016 N 45012.

Утверждена новая форма федерального 

статистического наблюдения N 46-

ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о 

полезном отпуске (продаже) тепловой 

энергии отдельным категориям 

потребителей».

Приказ Росстата от 23.12.2016 N 848
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖ-
БОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГА-
НИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России разъяснила особенности 

заполнения форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при 

изменении места нахождения организа-

ции.

<Письмо> ФНС России 
от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА»

ФНС России напоминает, что с 1 января 

2017 года свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе российской 

организации или физического лица, а 

также свидетельство об аккредитации 

филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц 

оформляются без использования 

типографских бланков.

Информация ФНС России
<ОБ УПРОЩЕНИИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>

Обновлен перечень видов товаров для 

детей в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции, 

облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по ставке 10 процентов.

Постановление Правительства РФ 
от 28.12.2016 N 1527
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. 
N 908»

Установлен порядок казначейского 

сопровождения средств в валюте 

Российской Федерации, предоставление 

которых должно осуществляться с 

последующим подтверждением их 

целевого использования.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2016 N 1552
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КАЗНАЧЕЙ-
СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ В 
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУ-
ЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 
И 2019 ГОДОВ»

Перечень медицинских товаров, не 

подлежащих обложению налогом на 

добавленную стоимость, изложен в 

новой редакции.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 1581
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕР-
РИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ 
ЮРИСДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕ-
НИЮ (ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ) 
НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

В Книгу учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 

включен новый раздел.

Приказ Минфина России 
от 07.12.2016 N 227н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 
КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРО-
ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 
2012 Г. N 135Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРО-
ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПА-
ТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И 
ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2016 N 45069.

Разъяснен порядок постановки на 

учет в налоговом органе иностранных 

организаций, оказывающих услуги в 

электронной форме.

<Письмо> Минфина России 
от 28.12.2016 N 03-02-07/2/78767
<ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМ ОРГА-
НОМ ФУНКЦИИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ>

Минфин России информирует 

об одобрении примерных форм 

аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленных в соответствии с МСА, 

которые подлежат применению на 

территории РФ с 1 января 2017 года.

Информационное сообщение Минфина 
России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12
<О ПРОТОКОЛЕ СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 12.12.2016 N 28>

Разъяснены некоторые вопросы в связи 

с переходом со старого классификатора 

ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС 2008).

<Письмо> Минфина России 
от 30.12.2016 N 02-08-07/79584
<О ПЕРЕХОДЕ СО СТАРОГО КЛАССИФИКА-
ТОРА ОКОФ ОК 013-94 НА НОВЫЙ ОКОФ 
ОК 013-2014>

На сайте Минфина России (www.minfin.

ru) размещена обновленная Таблица 

соответствия разделов (подразделов) 

и видов расходов классификации 

расходов бюджетов.

<Письмо> Минфина России от 
23.12.2016 N 02-05-11/77689
<О ДОПОЛНЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 
РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛОВ) И ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СО-
СТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 
И 2019 ГОДОВ>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России установлены признаки 

возможной связанности лица (лиц) с 

кредитной организацией.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Указание Банка России 
от 17.11.2016 N 4203-У
«О ПРИЗНАКАХ ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗАННО-
СТИ ЛИЦА (ЛИЦ) С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2016 N 45079.

Банком России утвержден перечень 

рейтинговых агентств, рейтинги 

которых применяются для оценки 

активов.

Информация Банка России
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЙТИНГО-
ВЫХ АГЕНТСТВ»

Утверждены правила формирования 

страховых резервов по страхованию 

жизни.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВА-
НИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВА-
НИЮ ЖИЗНИ»
(утв. Банком России 16.11.2016 N 557-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2016 N 45055.

Установлен порядок признания 

лица лицом, связанным с кредитной 

организацией.

Указание Банка России 
от 17.11.2016 N 4205-У
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ 
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОС-
СИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА 
ЛИЦОМ, СВЯЗАННЫМ С КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ 
СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ ЛИЦ), НА ОСНОВАНИИ МОТИВИ-
РОВАННОГО СУЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2016 N 45080.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснены некоторые вопросы 

применения отдельных положений 

Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации», вступающих в силу с 1 

января 2017 года.

<Информация> Ростуризма
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 24.11.1996 N 132-ФЗ «ОБ 
ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В РЕДАКЦИИ, 
ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2017 
ГОДА»

Уточнен порядок ввоза физическими 

лицами лекарственных препаратов в 

целях личного использования.

Постановление Правительства РФ 
от 28.12.2016 N 1515
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 9 
ПРАВИЛ ВВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На 2017 год обновлен перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения.

Распоряжение Правительства РФ 
от 28.12.2016 N 2885-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 2017 ГОД>

Разъяснен порядок и сроки возмещения 

туристам реального ущерба из фонда 

персональной ответственности тур-

оператора в сфере выездного туризма.

Информация Роспотребнадзора 
от 04.01.2017
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕМ ТУРИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Гранты театрам и музыкальным 

организациям будут предоставляться 

для возмещения фактических 

расходов на реализацию творческих 

проектов.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2016 N 1568
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФНП информирует о вступлении в силу 

с 1 января 2017 года законодательных 

поправок, направленных на совер-

шенствование системы регистрации 

уведомлений о залоге движимого 

имущества.

<Письмо> ФНП 
от 22.12.2016 N 4797/03-16-3
<О РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА>

Обновлена процедура 

взаимодействия Федеральной 

нотариальной палаты и нотариуса 

при поступлении в ФНП уведомлений 

о залоге движимого имущества, 

изменении сведений о залоге, 

исключении сведений о залоге из 

реестра уведомлений о залоге.

Приказ Минюста России 
от 28.12.2016 N 323
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ И НОТАРИУСА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.12.2016 N 45075.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Определена совокупность мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения 

и порядок разработки паспорта 

безопасности таких объектов.

Постановление Правительства РФ 
от 23.12.2016 N 1467
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ, ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАС-
НОСТИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Обновлены Правила внутреннего 

распорядка исправительных 

учреждений.

Приказ Минюста России 
от 16.12.2016 N 295
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.12.2016 N 44930.

Обновлен перечень технических средств 

надзора и контроля, используемых 

администрациями исправительных 

центров.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.12.2016 N 2932-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АУДИОВИЗУ-
АЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНЫХ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЯМИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ 
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ПРИ-
НУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОВЕДЕ-
НИИ ОСУЖДЕННЫХ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМ>

ОБОРОНА

Расширен перечень грубых дисципли-

нарных проступков военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ. 

Указ Президента РФ от 02.01.2017 N 5
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
16 СЕНТЯБРЯ 1999 Г. N 1237, И В ДИСЦИ-
ПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕН-
НЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2007 Г. N 1495»
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Многие из тех, кто до 01.01.2014 про-

вел аттестацию рабочих мест, сейчас 

проводят спецоценку. Ее результаты 

отменяют результаты аттестации. При-

чем принимать новые локальные акты 

или изменять старые, касающиеся 

льгот и компенсаций работникам, в 

общем случае необязательно. Но есть 

случаи, когда без утверждения нового 

ЛНА не обойтись.

Что нужно сделать по 
результатам спецоценки?

Работодатель после утверждения отчета 
о спецоценке обязан сделать следующее:

- уведомить оценивающую организацию 
об утверждении отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда любым 
способом, позволяющим подтвердить 
факт уведомления, и направить в ее адрес 
копию утвержденного отчета заказным 
письмом с уведомлением либо в форме 
электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной под-
писью, - в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения отчета оценивающей орга-
низации <1>;

- разместить сводные данные о резуль-
татах спецоценки на сайте организации 
(при его наличии) <2> - в течение 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения отчета 
оценивающей организации <3>;

- в письменной форме ознакомить ра-
ботников с результатами спецоценки под 
роспись <4>; - в течение 30 календарных 
дней со дня утверждения отчета оценива-
ющей организации, исключая периоды 
болезни, командировки, отпуска, между-
вахтового отпуска работников <4>;

- заключить дополнительные согла-
шения к трудовым договорам с теми 
работниками, у которых по результатам 
спецоценки условия труда на рабочем 
месте изменились <5>; - в течение 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения отчета 
оценивающей организации.

Примечание. Как заключить с работ-
ником дополнительное соглашение к тру-
довому договору по итогам спецоценки, 
читайте в журнале «Главная книга», 2014, 
N 19, с. 62.

Что можно сделать по итогам 
спецоценки

Уведомляем трудинспекцию.
Прежде всего, работодатель может 

направить результаты спецоценки в 
трудинспекцию по месту нахождения. Это 
нужно для того, чтобы обезопасить себя на 
случай, если оценивающая организация 

не введет данные в Федеральную государ-
ственную информационную систему учета 
результатов проведения спецоценки. 
Тогда данные введет трудинспекция <6>.

Принимаем локальные акты
Работодатель может внести изменения 

в уже действующие или принять новые 
локальные нормативные акты, прописав 
в них гарантии и компенсации за работу 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

Обязанность предоставлять «вредни-
кам» гарантии и компенсации обуслов-
лена результатами спецоценки. В зави-
симости от этих результатов возможны 
следующие три варианта <7>.

Примечание. Как предоставлять работ-
никам компенсации «за вредность» по ре-
зультатам спецоценки, журнале «Главная 
книга», 2014, N 7, с. 70.

ВАРИАНТ 1. Спецоценка подтвердила 
тот же или установила более высокий 
класс (подкласс) вредности, и вы хотите 
увеличить гарантии по сравнению с ми-
нимальными <8>.

Если вы хотите предоставить более 
высокий уровень гарантий, то их нужно 
прописать в трудовом договоре, а также 
можно закрепить в локальном норматив-
ном акте. Если в компании есть профсоюз, 
то нужно учесть его мнение при принятии 
локального акта <8>.

ВАРИАНТ 2. Спецоценка не подтвер-
дила вредность, и вы не хотите оставлять 
гарантии <8>.

Предупредите руководителя

Год с небольшим остается до окончания 
переходного периода, в течение которого 
все работодатели обязаны провести спец-
оценку <18>.

Со дня утверждения работодателем от-
чета о спецоценке работодатель больше 
не обязан предоставлять «вредникам» 
гарантии и компенсации <7>. Поэтому 
недостаточно исключить условия о них 
из трудовых договоров, а нужно еще 
отменить локальные акты по ним с 
этой же даты. Если в организации есть 
профсоюз, то при отмене нужно учесть 
его мнение <19>. Если профсоюз будет 
возражать, локальные акты все равно 
можно будет отменить <21>. Правда, 
он может инициировать проведение 
экспертизы качества спецоценки и об-
жаловать отмену в трудинспекцию или 
суд <22>.

Внимание! Гарантии и компенсации 
«за вредность» не могут быть уменьше-
ны по сравнению с установленными на 
01.01.2014 по результатам аттестации 
при условии сохранения соответствующих 
условий труда <20>.

ВАРИАНТ 3. Спецоценка не подтверди-
ла тот же и не установила более высокий 
класс (подкласс) вредности, но вы хотите 
оставить гарантии <23>.

Хотя обязанности предоставлять га-
рантии нет, но можно все оставить как 
есть. Прежние гарантии и компенсации 
будут предоставляться только на осно-
вании локального акта. В локальном 
нормативном акте нужно подробно 
определить, каким категориям работ-
ников предоставляются гарантии, виды 
гарантий и их объем <23>.

* * *
Если спецоценка подтвердила условия 

труда, ранее установленные аттестацией, 
то затраты на сохраненные в прежнем 
объеме или увеличенные гарантии и ком-
пенсации работникам (вариант 1) можно 
учесть в «прибыльных» расходах <24>. В 
противном случае их учесть нельзя как 
экономически необоснованные (вариант 
3) <25>.

Е. Шаповал

<1> ч. 5.1 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 426-ФЗ (далее - Закон N 426-ФЗ)
<2> ч. 6 ст. 15 Закона N 426-ФЗ
<3> приложение N 3 к Приказу Минтруда от 
24.01.2014 N 33н
<4> п. 4 ч. 2 ст. 4, ч. 5 ст. 15 Закона N 426-ФЗ
<5> ст. 57 ТК РФ
<6> ч. 4 ст. 18 Закона N 426-ФЗ
<7> статьи 92, 117, 147, 212, 222 ТК РФ; 
п. 6 Правил, утв. Приказом Минздравсоцраз-
вития от 01.06.2009 N 290н; п. 13 приложе-
ния N 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 
16.02.2009 N 45н (далее - Приказ N 45н)
<8> ст. 8 ТК РФ
<18> ч. 5 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 421-ФЗ
<19> статьи 8, 372 ТК РФ; п. 13 приложения 
N 1 к Приказу N 45н
<20> ч. 3 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 421-ФЗ
<21> ст. 372 ТК РФ
<22> ст. 372 ТК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона 
N 426-ФЗ
<23> ст. 8 ТК РФ
<24> ст. 252, подп. 3 п. 1 ст. 254, ст. 255 НК 
РФ; Письмо Минфина от 25.11.2014 N 03-
03-06/1/59763
<25> п. 49 ст. 270 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2016, N 21

Нужно ли принимать локальные акты по результатам спецоценки
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Выплатить подъемные при переводе 

сотрудника в иногороднее подразделение – 

это законодательно установленная обязан-

ность работодателя. А вот обязанности 

работника вернуть компании подъемные 

в случае его досрочного увольнения зако-

нодательством не предусмотрено! И полу-

чить от работника эти деньги можно будет, 

только если заранее об этом позаботиться.

Предусматриваем обязанность 
работника вернуть подъемные

Каждая организация вправе определить 
порядок и размеры возмещения работнику 
денег, потраченных на его переезд для ра-
боты в другой местности <2>:

<или> в соглашении между работником и 
работодателем. Это может быть как отдель-
ное дополнительное соглашение к трудовому 
договору, так и раздел соглашения, в котором 
стороны договариваются о переводе работ-
ника на работу в другую местность;

<или> в коллективном договоре, локаль-
ном нормативном акте компании, с которым 
работники ознакомлены под роспись.

В этих же документах предусмотрите и 
порядок возврата денег работодателю в 
случае, если переехавший сотрудник решил 
уволиться раньше времени. Только тогда 
работодатель будет вправе требовать с 
работника сумму выплаченных подъемных 
(расходы на переезд работника и его семьи, 
провоз их имущества, иные траты, связанные 
с обустройством на новом месте).

Примечание. Для переезда в районы 
Крайнего Севера законодательством пред-
усмотрены отдельные правила, которые в 
статье не рассматриваются.

Оформляем ЛНА
Порядок и условия оплаты переезда, а 

также возврата работодателю этих денег 
удобнее прописывать в локальном норматив-
ном акте, чем в коллективном договоре. По-
тому что при изменении каких-то положений 
о переезде сотрудников для согласования 
поправок в договор придется формировать 
комиссию из представителей работников и 
работодателей, проводить переговоры <3>.

Лучше включите правила об оплате пере-
езда и возврате компенсации за него, на-
пример, в положение об оплате труда или в 
регламент об организации мер поддержки 
работников, переехавших на работу в другую 
местность <4>. Если в фирме нет профсоюза, 
то для изменения таких правил достаточно 
будет издать приказ о внесении изменений 
в ЛНА или об утверждении акта в новой 
редакции. При наличии профсоюза (из-за 
необходимости согласования с ним) принятие 
ЛНА займет немного больше времени <5>.

Рассмотрим несколько ситуаций, возмож-

ных при регулировании вопроса возврата 
подъемных в ЛНА.

СИТУАЦИЯ 1. Работник пришел в компа-
нию после принятия такого ЛНА. Достаточно:

- включить в трудовой договор такой 
пункт: «В случае необходимости переезда 
Работника для работы в подразделении 
Работодателя в другой местности расходы 
на переезд оплачиваются Работодателем в 
порядке, предусмотренном в Положении об 
оплате труда.»

- ознакомить новичка с ЛНА под роспись 
<6>.

СИТУАЦИЯ 2. Работник начал трудиться 
в компании до принятия ЛНА, направляется 
на работу в другую местность после введения 
акта. Нужно ознакомить с ним работника 
под роспись.

СИТУАЦИЯ 3. ЛНА введен в действие по-
сле того, как работник отправлен на работу 
в иногороднее подразделение. Требовать 
возврата подъемных с такого сотрудника 
нельзя, если с ним не подписано соглашение 
с условием о возврате подъемных при до-
срочном увольнении.

Спорим с контролирующими 
органами

Можно попробовать поспорить с контро-
лирующими органами по таким вопросам.

Уплата НДФЛ со стоимости арендованной 
квартиры для переехавшего работника. 
Аргументируйте отсутствие необходимости 
уплачивать НДФЛ так. Договор аренды жилья 
заключается по инициативе работодателя в 
связи с тем, что филиал организации находит-
ся в другом городе и необходимо направить 
туда иногородних работников. Они самосто-
ятельно не изменили бы место жительства. 
Поэтому жилье арендовано в интересах рабо-
тодателя, а у работника нет «преобладающего 
интереса» в такой квартире и личного дохода, 
подлежащего налогообложению <16>.

Уплата страховых взносов с оплаты арен-
дованной квартиры. Трудовые отношения 
между работодателем и его работниками не 
означают, что все выплаты, которые начисля-
ются работникам, являются оплатой их труда. 
Ведь компенсация работнику расходов, 
связанных с переездом на работу в другую 
местность, не зависит от квалификации 
работника, сложности, качества, количества 
и условий выполнения им работы, не носит 
стимулирующий характер. Поэтому не отно-
сится к зарплатным выплатам, облагаемым 
взносами <17>.

Уплата взносов в фонды с оплаты дополни-
тельного отпуска <18>. В отличие от контро-
лирующих органов суды считают, что оплата 
отпуска для переезда - это компенсационная 
выплата, потому что:

- такой отпуск не связан с режимом работы 
сотрудника и не является частью его трудовой 

функции, за выполнение которой он получает 
зарплату;

- компенсации - это выплаты для возмеще-
ния работникам затрат, связанных с испол-
нением ими обязанностей, предусмотренных 
ТК РФ <19>. При этом понятие «затраты» 
трудовое законодательство не раскрывает. 
Переезд по направлению работодателя - это 
затраты времени работника на обустройство 
на новом месте и на отдых, необходимый 
после переезда.

А с компенсационных выплат работникам 
страховые взносы уплачивать не нужно 
<20>.

Учитываем возвращенные 
работником подъемные

Если работник увольняется раньше пери-
ода, который предусмотрен соглашением 
для отработки в другом городе, и возмещает 
компании ее затраты на свой переезд, то в 
учете сумму возмещения нужно отразить в со-
ставе прочих доходов в месяце возмещения 
работником денег <21>.

* * *
При увольнении с сотрудника можно 

удержать не более 20% от причитающихся 
ему выплат <22>. Всю сумму подъемных он 
может выплатить лишь добровольно, напри-
мер, написав согласие на ее удержание из 
увольнительных выплат. Если такого согласия 
вы не получите, невозвращенную сумму при-
дется взыскивать через суд.

А вот при отсутствии в соглашении с работ-
ником или в ЛНА условия о возврате сотруд-
ником подъемных в случае его досрочного 
увольнения взыскать эти суммы компания 
никак не сможет.

М. Кокурина

<2> ст. 326 ТК РФ
<3> статьи 36, 44 ТК РФ
<4> Апелляционные определения Оренбургского 
областного суда от 17.02.2016 N 33-1151/2016; 
Саратовского областного суда от 07.08.2014 
N 33-4519
<5> статьи 8, 372 ТК РФ
<6> ст. 68 ТК РФ
<16> подп. 1, 2 п. 2 ст. 211 НК РФ; п. 3 Обзора 
практики рассмотрения судами дел, связанных 
с применением гл. 23 НК РФ, утв. Президиумом 
ВС 21.10.2015
<17> Определения ВС от 16.09.2015 N 304-КГ15-
5008, от 22.09.2015 А70-5458/2014
<18> Постановление АС СЗО от 02.06.2015 
N Ф07-3134/2015
<19> ст. 164 ТК РФ
<20> статьи 57, 100, 114 ТК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 
20.2 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ; Постановле-
ние Совета Министров СССР от 15.07.81 N 677
<21> пп. 7, 10.2, абз. 3 п. 16 ПБУ 9/99; п. 3 ст. 
250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ
<22> ст. 138 ТК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2016, N 20

Можно ли вернуть подъемные 
при досрочном увольнении работника
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Вниманию 
налогоплательщиков!

УФНС России по Республике Крым в 
связи с реорганизацией  ИФНС России 
по г. Алуште Республики Крым и переиме-
нованием ИФНС России по г. Ялте Респу-
блики Крым  обращает Ваше внимание 
на необходимость указания правильных 
реквизитов в платежных  документах по 
уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей с 01.01.2017 года.

С 1 января начала свою работу но-
вая единая налоговая инспек-ция – 
Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Республике Крым. ИФНС России по г. 
Ялте Республики Крым переименована в 
Межрайонную ИФНС России № 8 по Ре-
спублике Крым. ИФНС России по г. Алуште 
Республики Крым реорганизуется путём 
присоединения к Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Республике Крым. Прием 
налогоплательщиков будет осуществлять-
ся по прежним адресам.

Обращаем внимание на правильное ука-
зание наименования налогового органа в 
отчётности, предоставляемой в инспекции 
после 1 января 2017 года и  реквизиты 
для зачисления и уплаты налогов, сборов 
и других обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 
При заполнении реквизитов платежных 
документов в наименовании получателя 
указывается Межрайонная ИФНС России 
№ 8 по Республике Крым (код по СОНО 
9103) с ИНН получателя платежа - 
9103000023 и КПП получателя платежа 
- 910301001.

Существенные изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации внесены 

Федеральным законом от 30.11.2016  № 

401-ФЗ, которые вступили в силу 1 января 

2017 года. 

На период 2017 - 2020 гг. изменяются 
ставки налога на прибыль (теперь 3 процента 
подлежат уплате в федеральный бюджет и 17 
процентов в бюджет субъекта РФ).

По налогу на добавленную стоимость уста-
навливается льгота на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в даль-
нем сообщении на период 2017 - 2029 гг., а 
также продлевается срок применения льготы 
на услуги по перевозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном 
сообщении до 1 января 2030 года.

2017 год принес изменения и для пла-
тельщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы.  В соответствии с аб-
зацем 1 пункта 2 статьи 346.12 Налогового 
кодекса РФ право применять упрощенную 
систему налогообложения (УСН) допустимо  
получить, если доход за 9 месяцев года, в 
котором подается уведомление о переходе 
на спецрежим, не превысит 90 млн руб. Этого 
права лишатся лица, чей доход по итогам 
отчетного или налогового периода составит 
более 120 млн руб.

Кроме того, с 2017 года в полтора раза 
повышена  предельная величина остаточной 

стоимости основных средств. 
В 2017 и 2018 годах физические лица, 

оказывающие услуги населению для лич-
ных нужд без привлечения наемных ра-
ботников, будут освобождены от уплаты 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Соответствующие изменения внесены 
в 1 и 2 части Налогового кодекса РФ 
Федеральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ.

Налоговая преференция применяется к 
гражданам, которые оказывают услуги на-
селению по присмотру и уходу за детьми, 
больными лицами, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской органи-
зации. Кроме этого, данной льготой могут 
воспользоваться лица, занимающиеся ре-
петиторством, уборкой жилых помещений, 
ведением домашнего хозяйства. Для осво-
бождения от налогообложения физическим 
лицам необходимо заранее уведомить на-
логовую инспекцию в соответствии с пунктом 
7.3 статьи 83 Налогового кодекса РФ об 
осуществлении деятельности по оказанию 
перечисленных услуг.

Увеличивается размер процентной ставки 
пени с 1/300 до 1/150 ставки рефинансиро-
вания Банка России для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в случае 
просрочки уплаты налогов, сборов и страхо-

Топ изменений налогового законодательства в 2017 году, 
внесенных Федеральным законом № 401-ФЗ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

С 1 января 2017 года севастопольские   налогоплательщики 
должны перечислять страховые взносы по новым реквизитам.

С нового года на налоговые органы возложены полномочия по 
администрированию страховых взносов. В целях своевременного 
поступления взносов в бюджетную систему Российской Феде-
рации необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Первые три знака, обозначающие код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
значении кода бюджетной классификации (значение КБК, состо-
ящее из 20 знаков (цифр), имеют значение «182» -  Федеральная 
налоговая служба.

При заполнении   реквизитов получателя средств, следует обра-
тить внимание на заполнение « ИНН» и «КПП» получателя средств:  

Наименование налогового 
органа

ИНН налогового органа / КПП 
налогового органа

ИФНС России по Ленинскому 
району г. Севастополя

7707831370 / 920401001 

Межрайонная ИФНС России   № 
1 по г. Севастополю

9203000027 / 920301001 

ИФНС России по Гагаринскому 
району г. Севастополя

9201000021 / 920101001

При заполнении значения «Получатель» необходимо указывать 
сокращенное наименование органа Федерального казначейства 

и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, 
осуществляющего администрирование платежа: 

Наименование УФК по 
субъекту РФ

Сокращенное наименование 
налогового органа

УФК по г. Севастополю ИФНС России по Ленинскому 
району г. Севастополя

УФК по г. Севастополю Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по г. Севастополю

УФК по г. Севастополю ИФНС России по Гагаринско-
му району г. Севастополя

В целях правильного заполнения реквизита «код бюджетной 
классификации» в распоряжениях о переводе денежных средств, 
перечисляемых плательщиками в счет уплаты страховых взносов, 
ФНС России подготовлена  Сопоставительная таблица доходов по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование и 
соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 
год, к применяемым в 2016 году.

Сопоставительную таблицу вы можете заказать 
по телефону горячей линии: +7 (978) 792-02-21

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Формы и форматы документов, 
используемых при учете 
организаций и физлиц в качестве 
плательщиков страховых взносов

УФНС России по Республике Крым напо-
минает, что согласно положениям Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ 
начиная с 1 января 2017 года  налоговые  
органы  осуществляют администрирование 
страховых взносов, а именно:

- контролируют полноту и своевремен-
ность уплаты страховых взносов;

- принимают  и проверяют отчетность на-
чиная с расчета по страховым взносам за I 
квартал 2017 года;

- взыскивают недоимку, пени и штрафы по 
страховым взносам, в том числе за 2016 год 
и предыдущие периоды.

В отношении страховых взносов за пери-
оды, истекшие до наступления 2017 года, 
проводить проверки и выявлять наличие 
недоимки продолжают органы ПФР и ФСС.

Форма расчета по страховым взносам 
утверждена приказом ФНС России от 
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (зареги-
стрирована в Минюсте России 26.10.2016 
N 44141). Лица, производящие выплаты 
физическим лицам, подают расчет в срок не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за 
истекшим годом или отчетным периодом. За 
I квартал 2017 года такая форма представ-
ляется не позже 2 мая.

Рекомендуемые формы и форматы доку-
ментов, используемых при учете организа-
ций и физических лиц в качестве платель-
щиков страховых взносов, а также порядок 
заполнения этих форм размещены на сайте 
ФНС России в рубрике «Налогообложение 
в Российской Федерации/Страховые взно-
сы» (https://www.nalog.ru/rn91/taxation/
insprem/).

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Стоимость утраченного груза
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев утраты груза во время автоперевозки.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Продавец передал пе-

ревозчику для доставки покупателю 25 тонн 
замороженной рыбы. Стоимость товара по 
накладным составила 2646006 рублей. А 
ночью фуру с рыбой угнали. Ущерб был на-
несен продавцу и перевозчику серьезный – 
стоимость угнанного автомобиля с фурой 1 
млн рублей, а 15,6 тонн кеты и 9,4 тонны 
горбуши стоили 2646006 рублей.

Продавец обратился в суд за взыска-
нием с перевозчика 5020316 рублей 42 
копеек убытков по договору перевозки. 
Перевозчик выдвинул встречный иск к 
продавцу о взыскании 2004190 рублей 
60 копеек задолженности по договору 
перевозки груза.

Встречный иск  от  перевозчика 
(2004190 руб. 60 коп. за авто и фуру) был 
удовлетворен судом полностью. А вот пер-
воначальный иск от продавца (за рыбу) 
был удовлетворен только частично на 
2646006 рублей, указанных в накладных. 
Груз передан продавцом к перевозке по 
товарным накладным, в которых указана 
цена рыбной продукции – 100 рублей за 1 
кг кеты, 90 рублей за 1 кг горбуши. Всего 
на сумму 2646006 рублей. Продавец по-
пытался сослаться на то, что покупал рыбу 
по более высоким ценам – 199 рублей за 
1 кг кеты, 188 и 192 рубля за 1 кг горбуши 
(разная горбуша была). Однако доказать 
закупку по таким ценам именно этой пар-
тии рыбы продавец не смог. 

Продавец пробовал обосновать воз-
никновение убытков в размере стоимости 
рыбы, которая предполагалась для реали-
зации третьим лицам, по цене 230 рублей 
за 1 кг кеты и 220 рублей за 1 кг горбуши. 
Но суд эту предполагаемую реализацию 
не принял во внимание. Ведь Продавец 
заявил взыскание с перевозчика убытков 
в виде реального ущерба, а не требование 
о взыскании убытков в виде упущенной 
выгоды. Поэтому суд ориентировался на 
суммы товара, указанные в перевозочных 
документах. В результате зачета удовлетво-
ренных требований сторон с перевозчика 
было взыскано только 634198 рублей 79 
копеек. 

Выводы и возможные проблемы: 

Продавец в перевозочных документах 
указал цену ниже закупочной, а также 
не заявил в иске возмещение упущенной 
выгоды, что было его ошибкой.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2016 N Ф03-5298/2016 ПО ДЕЛУ 

N А59-5917/2015.

 Процедура реализации 
имущества гражданина

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев банкротства бывшего руководителя.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Обанкротившееся 
ООО обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о признании своего бывшего 
директора банкротом, начале процеду-
ры реализации имущества гражданина 
и включении требования в размере 
150 450 186 рублей в реестр требований 
кредиторов должника.

Бывший руководитель общества в рамках 
дела о банкротстве этого общества был 
привлечен судом к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам опять же того 
же общества. В чем был виноват бывший 
директор? В том, что не хватило имущества 
общества для удовлетворения требований 
кредиторов. В том, что не принял все меры 
по ведению и передаче документации. 
Кроме того, судом был установлен факт при-
чинения вреда имущественным интересам 
кредиторов и размер вреда. Вот за это и 
должен был ответить бывший директор на 
150 миллионов рублей. А поскольку за три 
месяца он с долгом не расплатился, то и 
попал под банкротство.

Когда физлицо обязано выплатить 
такой долг, то первое, что надо сделать, 
– этот долг если не оспорить, то значи-
тельно уменьшить. Бывший директор 
пытался доказать, что долг по субсидиар-
ной ответственности – это не денежное 
обязательство и банкротом по такому 
долгу объявлять нельзя: «субсидиарная 
ответственность представляет имуще-
ственную и финансовую санкцию для 
бывшего руководителя за ненадлежащее 
исполнение им своих обязанностей, ввиду 
чего не образует признаков банкротства». 
Суд же отметил, что по своей правовой 
природе указанные отношения сходны 
с отношениями по возмещению вреда, 
которые учитываются для целей опреде-
ления наличия признаков банкротства 
должника-гражданина.

Суды признали бывшего директора бан-
кротом и ввели в отношении него проце-
дуру реализации имущества гражданина.

Выводы и возможные проблемы: 
Бывший директор, виноватый в бан-
кротстве своего ООО, будет отвечать за 
банкротство. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2016 N Ф09-
9050/16 ПО ДЕЛУ N А76-30086/2015.

вых взносов свыше 30 календарных дней.
Скорректирован порядок переноса убыт-

ков прошлых налоговых периодов. Так, в 
частности, исключается положение о 10-лет-
нем сроке переноса убытка и предусматри-
вается, что в периоды с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2020 года налоговая база (за 
исключением некоторых случаев) не может 
быть уменьшена на сумму убытков, полу-
ченных в предыдущих налоговых периодах, 
более чем на 50 процентов.

Проиндексированы ставки акцизов на 
отдельные виды подакцизных товаров, 
установленные на 2017 год (в том числе в 
отношении вин, табачной продукции, то-
плива), кроме того, к подакцизным товарам 
отнесены «электронные сигареты».

Скорректирован порядок определения 
показателей, используемых при расчете 
налога на добычу полезных ископаемых, 
установлены налоговые ставки в отношении 
многокомпонентных комплексных руд.
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