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ИП ты можешь и не быть…
Депутаты предлагают освободить граждан, осуществляющих некоторые виды
предпринимательской деятельности, от необходимости государственной регистрации в
качестве ИП. По мнению законодателя, принятие соответствующих поправок позволит
исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным
предпринимательством.
Источник: Проект Федерального закона N 87981-7

Взносы с обособленных подразделений
Уплата и представление расчетов по взносам производятся организациями по месту их
нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты
и иные вознаграждения в пользу физлиц. Если обособленное подразделение наделено
полномочиями по начислению выплат физлицам на 1 января 2017 г., ФСН получило сведения
о таких подразделениях от ПФР. Если обособленное подразделение получает полномочия
(лишается их) после 1 января 2017 года, плательщик взносов обязан сообщить в ФНС об этом
в течение месяца.
Источник: Письмо ФНС России от 23.01.2017 N БС-4-11/993@

Еще 60 дней запрета
С 27 января приостановлена на 60 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой
продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции
(за отдельными исключениями).
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Источник: Информация Роспотребнадзора

С 1 апреля пенсии могут дополнительно увеличить
Правительством РФ предложен коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2017
года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1,0038. С учетом указанной
дополнительной индексации стоимость одного пенсионного коэффициента составит 78 рублей
58 копеек (на 30 копеек больше). Изменение стоимости пенсионного коэффициента повлечет
корректировку размеров страховых пенсий.
Также с 1 февраля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017
№ 36 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии проиндексирован на 5,4%, и на
такой же процент проиндексированы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные
законодательными актами, указанными в ч. 1 статьи 4.2 Федерального закона от 06.04.2015
N 68-ФЗ (Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88).
Источник: www.consultant.ru
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НАШЕ ПРАВО

Иван Зровка: «Создавать систему мировых судей
было делом не из легких»
Более года назад в городе федерального значения Севастополе начали
свою деятельность мировые судьи.
Жители Севастополя получили возможность обратиться за разрешением
споров в судебном порядке к мировому судье своего участка. О первых
итогах работы и планах на дальнейшее
развитие мы беседуем с начальником
Управления обеспечения деятельности
мировых судей города Севастополя
Зровкой Иваном Антоновичем.
Иван Антонович, в России мировые судьи появились в 1864 году в
результате реформы судебной системы и должны были способствовать
«водворению суда правого, скорого,
милостивого и равного для всех…». В
Севастополе мировые судьи начали
свою деятельность в 2015 году. Расскажите, как создавалось Управление
и что входит в обязанности мирового
судьи?
Если быть точным, то 15 декабря 2015
года начали свою работу мировые судьи
в Севастополе. Для нашего города это
явление новое, призванное ускорить и
упростить процесс судопроизводства.
Как юрист я знаком с судебной реформой
1864 года и о мировых судьях получил
знания, обучаясь в Санкт-Петербургском
государственном университете на юридическом факультете. Самой главной
задачей этой реформы было - приблизить
суды к народу, таковой она остается и в
настоящее время.
В 1996 году был принят Федеральный
конституционный закон №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,
и он установил, что кроме тех судов, которые уже есть, необходимо дополнительно
ввести мировых судей, чтобы облегчить
работу районных. В результате реформы
целый ряд дел начал рассматриваться
мировыми судьями.
Решение, вынесенное мировым судьей,
имеет такую же юридическую силу, как и
судьи любого другого суда. У всех судей
в России единый статус, и все судьи принимают решение именем Российской
Федерации. И решение судьи, будь это
мировой судья или судья Верховного Суда,
имеют одинаковую силу.
В первую очередь, мировые судьи отвечают за соблюдение законов, обоснованность действий должностных лиц и органов
местного самоуправления и призваны разрешать споры граждан на законной основе,
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защищать их права и интересы.
Мировые судьи рассматривают гражданские дела, дела о расторжении брака
при отсутствии спора о детях, дела о
разделе совместно нажитого имущества
между супругами, цена иска которых не
превышает 50 тысяч рублей. Кроме этого,
дела по имущественным спорам, за исключением дел, касающихся наследования
имущества, и тех, которые возникают
из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной
деятельности. Рассматривают дела об
административных правонарушениях, находящиеся в компетенции мировых судей
согласно КоАП, а также уголовные дела о
преступлениях, максимальное наказание
которых не превышает трех лет лишения
свободы. В настоящее время большинство
административных дел рассматривается
мировыми судьями. Например, чтобы
оспорить штраф за нарушение правил
дорожного движения, гражданину нужно
обратиться к мировому судье своего судебного участка.
Мировые судьи избираются на три
года. Как выбирали мировых судей
в Севастополе и каким требованиям
нужно соответствовать, чтобы занять
данную должность?
Стать судьей достаточно сложно. Набор
профессионалов, относящихся к судебной
системе, представляет собой длительный
процесс и требует четкой организации.
В соответствии с Законом РФ 1992 г.
«О статусе судей РФ» мировым судьей
может стать гражданин РФ, имеющий
высшее юридическое образование и
достигший 25 лет, при этом иметь опыт

работы в юриспруденции 5 лет. Лицо не
должно иметь иностранного гражданства,
судимости, уголовного преследования, состоять на учете в психоневрологическом
диспансере и т.д. Претендент должен
знать законодательство России, начиная
от материального права и заканчивая
процессуальным правом, помимо этого
знать законодательство того субъекта,
в котором кандидат планирует работать
мировым судьей.
Если кандидат подходит по всем вышеперечисленным критериям, он сдает
квалификационный экзамен комиссии,
состоящий из двух теоретических и трех
практических вопросов. Важно, что любой
граждан РФ имеет право принять участие
в конкурсе и может подать заявление на
должность мирового судьи.
Отбирая людей, мы, естественно, учитывали опыт, в том числе стаж работы
до вхождения Крыма в состав России.
В основном мы взяли севастопольцев
и тех, кто уже был мировым судьей в
других субъектах РФ. Судья не случайно
называется «мировым», одна из его
задач – примирить участников спора.
В нашей практике есть случаи, когда
супруги смогли договориться и сохранить
семью. Поэтому при выборе судьи мы
большое внимание уделяли не только
профессиональным качествам, но и
личностным. Мировой судья должен обладать выдержкой, спокойствием, быть
мудрым и человечным.
Организационные навыки не менее
важны. У мирового судьи есть подчиненные: помощник, секретарь суда и секретарь судебного заседания. Обеспечить
слаженную работу судебного участка не
так просто, как может показаться на первый взгляд, учитывая большой объем обращений. Поэтому мировой судья – он еще
и менеджер, обладающий управленческими компетенциями. Еще одним не менее
важным критерием выбора был уровень
знаний и погруженности в историю города
Севастополя. Севастополь – город особенный, важно разделять его ценности,
любовь к городу, патриотизм, быть одним
целым с жителями города. Думаю, что у нас
получилось найти таких людей.
На сегодняшний день работает 21 судебный участок, и на каждом из них есть свой
мировой судья. Наши судьи – это те, кто
уже знаком с судебной системой, имеют
большой опыт работы в юриспруденции
и могут организовать работу аппарата
мировых судей. Кроме того, наши судьи
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прошли соответствующую переподготовку
в Академии правосудия, подготовка у них
на высшем уровне, поэтому трудностей
не возникает.
Какие чаще обращения поступают
от граждан?
На начальном этапе развития системы
граждане продолжали обращаться в
федеральные и районные суды – прежде
всего потому, что раньше мировых судей
просто не было.
Сегодня же жители Севастополя, при
возникновении какой-либо проблемы,
сразу обращаются к мировому судье.
Каждый гражданин Севастополя знает,
что его права и законные интересы будут
учтены в соответствии с российским законодательством, авопрос будет разрешен
на высоком профессиональном уровне.
Очередей у нас нет. Большинство обращений - это гражданские и административные дела. Вынужден констатировать,
что большая часть из них – это бракоразводные процессы. В 2016 году мировыми
судьями города Севастополя рассмотрено
16870 дел.
У мировых судей Севастополя есть
официальный сайт, призванный максимально упростить взаимодействие
граждан с судами. Можно ли отследить
на сайте свое судебное дело? Какие
сервисы доступны на сайте?
У мировых судей есть сайт. Для нас
было важным сделать сайт не только
функциональным, но и с большой историко-культурной составляющей. Севастополь – особенный город, мы хотели,
чтобы и на сайте чувствовалась душа
города. Поэтому в оформлении главной
страницы сайта мы использовали виды
Севастополя: древний Херсонес, Памятник затопленным кораблям, военные
корабли и фрегаты. Чайка – особый символ для моряков, поэтому в оформлении
не обошлось и без них.
Уже сейчас при помощи сайта гражданин может проследить ход судопроизводства по своему делу. В дальнейшем, как
требует законодательство, на сайте можно
будет подавать иск в электронном виде.
Соответствующие документы направлены
нами в Судебный Департамент при Верховном Суде РФ, думаю, в скором времени
данный функционал будет реализован на
сайте. В ближайшем будущем мы хотим
полностью перейти на электронный документооборот, это значительно облегчит
работу мировых судей.
Адрес сайта мировых судей города Севастополя: http://mirsud.sev.gov.ru.
Что в планах на ближайшее будущее?
В этом году мы должны решить вопросы
материально-технического обеспечения, в
первую очередь семи участков Гагаринского судебного района, привести в порядок помещения Нахимовского судебного

района, отремонтировать судебные участки №17, №18, №19. А также установить
на всех судебных участках необходимые
системы сигнализации. Важно в текущем
году полностью решить кадровый вопрос.
В настоящее время у нас 10 незакрытых
вакансий: 5 секретарей судебного заседания и 5 секретарей суда мирового судьи.
Чтобы система мировых судей начала работу, нужно было приложить
много усилий. С какими трудностями
Вам пришлось столкнуться?
Создавать судебную систему, которой
вообще не было на территории Севастополя, было делом не из легких. Неоценимую помощь оказал председатель Севастопольского городского суда Золотых
Владимир Васильевич, именно под его
руководством началась работа по созданию системы мировых судей Севастополя.
Также активно работали председатель
Совета судей города Севастополь Колбина Татьяна Павловна, председатель
Управления судебного департамента
города Севастополя Топорков Максим
Вениаминович и председатели районных
судов. Все вместе мы смогли организовать
эту сложную работу.
Особенно трудным было начало, пришлось искать помещения, многие из них
были без отопления, судьи сами устанавливали мебель, подключали оргтехнику,
работали без помощников. Был решен
целый спектр кадровых, хозяйственных
и технических проблем. На сегодняшний
день практически все судебные участки
полностью оборудованы, за исключением четырех в Гагаринском судебном
районе. Мы решаем эту проблему, ведем
ремонтные работы. Очень важно, чтобы
гражданин, приходя в суд, ощущал себя
комфортно. От обстановки многое зависит, в благоприятных условиях человек
успокаивается.
Я хочу поблагодарить всех, кто нам
помогал. Куда бы я ни обращался, везде
понимали и оказывали помощь, особенно Правительство города Севастополя и
лично губернатор Севастополя. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить компанию
«НПО Консультант», которая также помогла
начать работу на судебных участках, взяла
на себя решение информационно-правового обеспечения. В кратчайшие сроки
мировые судьи были обеспечены современной справочно-правовой системой
КонсультантПлюс, судьи получили доступ
к федеральному и региональному законодательству, а также к судебной практике
других субъектов РФ.
С Вашей точки зрения, какими управленческими качествами должен обладать руководитель?
Умение ставить цели и задачи, способность создать команду единомышленников и быть открытым.
А также нужно уметь скоординировать

работу сотрудников. Наш штат сегодня составляет 77 человек, каждый из которых
решает свои задачи. Сотрудники должны
знать свои обязанности и постоянно
учиться, повышать свой профессиональный уровень. Мы еженедельно собираем
людей для обучения, одна неделя – это
мировые судьи, другая – секретари мирового судьи и в обязательном порядке
один раз в неделю я собираю аппаратное
совещание, где ставятся соответствующие
задачи на неделю.
Не менее важной компетенцией руководителя, помимо планирования работы подчиненных, является умение планировать
собственную работу, а также контроль. Я
стараюсь, чтобы в команде были сильные,
смелые и уверенные в себе люди, от них
можно и самому чему-то научиться. Постоянно учиться и совершенствоваться,
развиваться и не стоять на месте – это
мое кредо как руководителя!
У вас за плечами служба на Черноморском флоте России. Какой приобретенный там опыт помогает Вам
сегодня?
Целеустремленность, настойчивость
и дисциплина. Я неоднократно поступал
в высшее военное училище, затем был
призван в Вооруженные Силы Советского
Союза и только после срочной службы
поступил в военное училище. Потом был
Северный флот, где я прослужил с 1984 по
2003 г. Дослужился до звания полковника
юстиции, занимал должность помощника
командующего Черноморским флотом,
начальника юридической службы Черноморского флота. Часто вспоминаю своих
сослуживцев, командующего Черноморским флотом, адмирала Витко А.В. Пусть
во всем им сопутствует удача и благополучие! За время службы приходилось
решать самые разные задачи, поэтому
максимальная собранность и концентрация на достижении поставленной цели
должны быть всегда.
Наш традиционный вопрос: как помогает в работе справочно-правовая
система КонсультантПлюс?
Системой КонсультантПлюс пользуюсь
всегда, с тех пор как стал юристом, а это
было в далекие 90-е годы в институте.
Поэтому все пути развития КонсультанПлюс, изменения и новшества я наблюдаю с тех лет. Важно, что в переходный
для Севастополя период вы одни из
первых пришли на помощь и оперативно обеспечили правовой информацией
все суды. За базу регионального законодательства отдельное спасибо: это
важнейший инструмент для всех государственных органов, ведь Севастополь
только начинает выстраивать правовое
поле. Мое пожелание вам: растите, развивайтесь и совершенствуйтесь!
Е. Перфильева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Урегулированы вопросы подписания и
утверждения заключений и уведомлений
по результатам проведения оценки и
мониторинга соответствия Комитетом
конкурентной политики Республики
Крым: проектов планов закупки
товаров, работ, услуг; проектов планов
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств и др.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.01.2017 N 16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДПИСАНИЯ И
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ И МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 223-ФЗ
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 24.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.01.2017)
Утверждены порядки подготовки проектов
уведомлений и заключений; подписания и
утверждения уведомлений и заключений; размещения в единой информационной системе
заключений, выданных по результатам оценки
соответствия или мониторинга соответствия.
В частности, установлено, что уведомления,
заключения о соответствии либо о несоответствии направляются заказчику с использованием единой информационной системы или в
бумажной форме не позднее одного рабочего
дня со дня их выдачи.
Установлено, что Порядок применяется
при рассмотрении заявлений о выдаче
разрешений на размещение объектов,
включенных в перечень видов объектов,
утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации
от 03.12.2014 N 1300.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 20.01.2017 N 10
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ
СЕРВИТУТОВ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 20.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.01.2017)
Определены сроки, на которые выдается
разрешение на размещение объектов. Предусмотрено, что разрешение выдается на срок,
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необходимый для размещения и эксплуатации
объекта, указанный в заявлении о выдаче
разрешения, но не более чем на 49 лет, за
исключением объектов, для которых разрешение выдается на срок не более 5 лет.
Приведен перечень документов, прилагаемых
к заявлению о выдаче разрешения. Регламентирована процедура рассмотрения заявления.
Утверждены формы разрешения на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, заявления о выдаче
разрешения и др.

ЖИЛИЩЕ
Внесены изменения в Положение по
организации работы по реализации
на территории Республики Крым
подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 25.01.2017 N 24
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 172»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 25.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.01.2017)
Установлено, что Министерство строительства
и архитектуры производит оформление бланков сертификатов на имя граждан - участников подпрограммы и передает сертификаты
органам местного самоуправления для вручения указанным гражданам до 20-го числа
последнего месяца квартала, в котором был
издан приказ о выдаче бланков сертификатов
(ранее - в двухмесячный срок с даты получения
бланков сертификатов). Конкретизированы
сроки предоставления Министерством строительства и архитектуры выписки из реестров
выданных сертификатов.
Уточнена форма заявления о выдаче государственного жилищного сертификата.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Внесены изменения в Положение
о порядке направления женщин в
период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование, включая обучение в другой
местности.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.01.2017 N 20
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 599»

(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 24.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.01.2017)
Установлено, что финансовое обеспечение
расходов на профессиональное обучение
женщин по направлению органами службы
занятости осуществляется за счет средств
бюджета Республики Крым в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Центру
занятости населения. Уточнены порядок и
условия оплаты обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
перед направлением на профессиональное
обучение женщин.
Дополнительно урегулирован порядок предоставления финансовой поддержки при направлении на профессиональное обучение в
другую местность. В частности, предусмотрено,
что поддержка женщинам, направленным
территориальными отделениями на профессиональное обучение в другую местность,
включает: оплату стоимости проезда к месту
обучения и обратно; суточные расходы за
время следования к месту обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время
обучения.
Определен размер возмещаемых расходов.
Так, установлено, что возмещение расходов
на проезд к месту обучения и обратно производится Центром занятости населения ежемесячно после представления в территориальное
отделение оригиналов билетов на проезд в
размере 100 процентов суммы указанных
расходов для возмещения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Дополнительно установлено, что
органы местного самоуправления в
городских округах и муниципальных
районах наделяются полномочием
по приему документов, назначению
(отказе в назначении), перерасчету
и выплате пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Республики Крым, в соответствии с
Законом Республики Крым от 17.12.2014
N 42-ЗРК/2014.
Закон Республики Крым
от 27.01.2017 N 354-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 15(6164),
28.01.2017)
Вступил в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения,
возникшие с 01.01.2017.
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Ежемесячная денежная выплата
труженикам тыла, гражданам из числа
лиц, которые во время обороны города
Севастополя с 30.10.1941 по 04.07.1942
проживали на его территории, а также
некоторым другим категориям граждан
установлена в размере 1000 руб. (ранее
- 500 руб.).
Закон Республики Крым
от 27.01.2017 N 353-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 8
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 15(6164),
28.01.2017)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Исключены нормы, устанавливающие меры
социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере 500 руб. для
лиц, ставших инвалидами вследствие военных
действий Гражданской и Великой Отечественной войн или ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные годы и имевших
на 31.12.2014 право на льготы, а также для
военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
Службы безопасности Украины, Службы
внешней разведки Украины, лиц рядового,
начальствующего состава и военнослужащих
Министерства внутренних дел Украины и
других лиц, ставших инвалидами и имевших
на 31.12.2014 право на льготы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Уточнены основные характеристики
бюджета Республики Крым: общий
объем доходов определен в сумме
131658550925,91 руб. (ранее 131657464600,61 руб.); общий объем
расходов - в сумме 134757278089,3 руб.
(ранее - 134756191764,0 руб.).
Закон Республики Крым
от 30.01.2017 N 355-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА 2017 ГОД»
(«Крымские известия», N 16(6165),
31.01.2017)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Уточнены источники финансирования дефицита бюджета, программа государственных
заимствований Республики Крым и др.
Утвержденный порядок
распространяется на принятие главным
администратором доходов бюджета
Республики Крым решения о наличии
потребности в неиспользованных
остатках межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета
Республики Крым (за исключением
межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения
которых являются средства
федерального бюджета).
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.01.2017 N 14

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДА
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕШЕНИЯ О
НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ В МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 24.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.01.2017)
Установлено, что принятие главным администратором решения о наличии (об отсутствии)
потребности в неиспользованных остатках
межбюджетных трансфертов, а также их возврате в бюджеты муниципальных образований осуществляется не позднее 30 рабочих
дней со дня поступления указанных средств в
бюджет Республики Крым.
Определены следующие основания для принятия решения об отсутствии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов: достижение в полном объеме целей,
предусмотренных условиями предоставления
межбюджетных трансфертов; нарушение сроков предоставления документов и др.
Установлено, что ответственным
исполнителем программы является
Министерство экономического развития
Республики Крым. Определены
цели, задачи, целевые индикаторы
и показатели Государственной
программы. В частности, предусмотрены
следующие цели программы: создание
условий для успешного развития
экономики Республики Крым; создание
благоприятного инвестиционного,
инновационного и бизнес-климата
в Республике Крым; повышение
инновационной активности бизнеса.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.01.2017 N 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА» НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 18.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.01.2017)
Объем ассигнований программы из всех
источников финансирования утвержден в
размере 6786866,32 тыс. руб.
Признаны утратившими силу постановление Совета министров Республики Крым от
23.12.2014 N 542 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2017 годы», а также документы, вносящие в него изменения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждены нормативы минимальной
обеспеченности населения Республики

Крым площадью стационарных торговых
объектов, торговых объектов местного
значения, нестационарных торговых
объектов, торговых мест, используемых
для осуществления деятельности по
продаже продовольственных товаров
на розничных рынках. В частности,
норматив минимальной обеспеченности
населения площадью стационарных
торговых объектов по Республике Крым
установлен в размере 396,9 кв. м на 1000
человек.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.01.2017 N 18
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 24.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.01.2017)
Признано утратившим силу постановление
Совета министров Республики Крым от
09.12.2014 N 511 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых
объектов».
Определено нахождение источников
образования отходов на территории
Республики Крым. В частности,
предусмотрены следующие
приоритетные группы образования
отходов: сельскохозяйственные отходы,
твердые коммунальные отходы, опасные
бытовые отходы и группа прочих
отходов производства и потребления. По
каждой группе приведены: количество
образующихся отходов, целевые
показатели по обезвреживанию,
утилизации и размещению отходов, а
также объекты по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 12.01.2017 N 1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
18.01.2017)
Указаны следующие направления развития
системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов: принятие закона Республики Крым «Об отходах»; утверждение
правил организации сбора, транспортирования отходов и обращения с ними, в том числе
опасных бытовых отходов; актуализация документов территориального планирования
в целях размещения объектов обращения
с отходами и др.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Конкретизированы положения,
касающиеся порядка подготовки
и оформления правовых актов и
отдельных поручений Губернатора города
Севастополя.
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 44-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
24.11.2015 N 1084-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
В частности, дополнительно установлено, что
не подлежат согласованию проекты распоряжений Губернатора о проведении проверки
достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими государственные должности
города Севастополя в Правительстве и в иных
исполнительных органах государственной
власти (для которых федеральными законами
не предусмотрено иное), государственными
гражданскими служащими исполнительных
органов государственной власти, а также
лицами, претендующими на замещение этих
должностей.
Признано утратившим силу
постановление Правительства
Севастополя от 07.10.2014 N 369
«Об утверждении Порядков по
реализации программы модернизации
здравоохранения Севастополя на 2014 2015 годы».
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 38-ПП
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 07.10.2014 N 369 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступило в силу со дня официального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Базовые оклады дифференцированы
по квалификационным группам и
уровням. В частности, для работников
первой квалификационной группы
должностей, относящихся к первому
квалификационному уровню, базовый
должностной оклад установлен в размере
8500 руб.
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 47-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ
(БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-
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НИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 27.03.2015
N 223-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 27.03.2015
N 223-ПП «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников государственных учреждений (организаций) в
сфере физической культуры и спорта города
Севастополя».
Утверждены положения о городском
конкурсе «Лучший работодатель
города Севастополя» и о комиссии по
организации и проведению конкурса.
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 45-ПП
«О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Определены следующие задачи конкурса:
стимулирование работодателей в обеспечении
содействия занятости населения; выявление и
распространение передового опыта работы в
области содействия занятости населения и др.
Правом на участие в конкурсе наделены следующие категории работодателей, зарегистрированных в органах службы занятости населения
города Севастополя в качестве работодателей
и осуществляющих свою деятельность в городе
Севастополе: организации всех форм собственности и организационно-правовых форм,
включая государственные и муниципальные
учреждения; филиалы (представительства)
организаций, самостоятельно осуществляющие функции работодателя; индивидуальные
предприниматели.
Проведение конкурса предусмотрено по следующим номинациям: содействие занятости
граждан, имеющих инвалидность; содействие
занятости молодежи; организация работы в
области охраны труда.
Приведены требования к оценке критериев
конкурса по номинациям.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
С 01.01.2017 по 31.12.2017 размер
единоразовой выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, по достижении
восемнадцатилетнего возраста
установлен в сумме 7600,00 руб. на
одного ребенка.
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 34-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕДИНОРАЗОВОЙ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПО ДОСТИЖЕНИИ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2017.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
К целевым индикаторам и показателям
Государственной программы
дополнительно отнесено количество
действующих индустриальных парков
и количество новых туристскорекреационных кластеров в городе
Севастополе (годовой ввод).
Постановление Правительства Севастополя
от 18.01.2017 N 12-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
24.10.2016 N 1005-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА
2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 18.01.2017)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Уточнены объемы бюджетных ассигнований
программы. В частности, объем ассигнований
из всех источников финансирования увеличен
до 6526771,29 тыс. руб. (ранее - 6146511,29
тыс. руб.). Скорректированы ожидаемые результаты реализации программы.
В новой редакции изложены сведения о показателях (индикаторах) Государственной
программы и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию целей программы.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 05.03.2015
N 137-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Севастополя «Развитие
инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2015 - 2017 годы».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К основным задачам и функциям
комиссии по регулированию
градостроительной деятельности при
осуществлении ввода в эксплуатацию
построенных (реконструированных)
объектов капитального строительства
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дополнительно отнесено рассмотрение
спорных вопросов, возникающих при
рассмотрении материалов (документов),
поступивших в комиссию, в том числе
касающихся выдачи разрешения
на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства,
с выработкой по итогам такого
рассмотрения соответствующих
предложений органам государственной
власти города Севастополя, лицам,
осуществляющим строительство (на
основании договора с заказчиком и/или
застройщиком).
Указ Губернатора города Севастополя
от 26.01.2017 N 02-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30.11.2016
N 88-УГ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ
(РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 04.06.2014 N 19, ОТ
10.04.2015 N 52-УГ, ОТ 23.10.2015 N 105-УГ,
ОТ 11.02.2016 N 07-УГ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 27.01.2017)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Исключены нормы, закрепляющие
правила регистрации собак и кошек.
Постановление Правительства Севастополя
от 26.01.2017 N 41-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
21.05.2015 N 413-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК В
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 26.01.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
На 2017 год экономически обоснованный
уровень тарифа на перевозку
пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории
города Севастополя, осуществляемую
Федеральным государственным
унитарным предприятием «Крымская
железная дорога», установлен в размере
4,32 руб. за 1 перевезенного пассажира
на расстояние 1 км.
Приказ Департамента городского хозяйства
г. Севастополя
от 23.01.2017 N 14-ОД

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КРЫМСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Признано утратившим силу
распоряжение Губернатора города
Севастополя от 28.01.2015 N 20-РГ «Об
утверждении образца бланка Комиссии
по противодействию коррупции в городе
Севастополе».
Распоряжение Губернатора города
Севастополя от 24.01.2017 N 08-РГ
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 28.01.2015 N 20-РГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА БЛАНКА КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 25.01.2017)
Вступило в силу с 24.01.2017.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Установлен порядок медицинского
освидетельствования при поступлении
в место отбывания административного
ареста либо в период отбывания
административного ареста.
Приказ Минздрава России
от 30.12.2016 N 1028н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.01.2017 N 45422.
Регламентирован порядок
осуществления ФССП России контроля и
надзора за деятельностью юридических
лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
Приказ Минюста России
от 30.12.2016 N 332
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.01.2017 N 45447.

Отложены сроки организации
в МФЦ государственной услуги,
предоставляемой МВД России,
по оформлению и выдаче
загранпаспортов с электронным
носителем информации.
Постановление Правительства РФ
от 31.01.2017 N 104
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 797»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Определен порядок принятия решения о
признании социально ориентированной
НКО исполнителем общественно
полезных услуг.
Постановление Правительства РФ
от 26.01.2017 N 89
«О РЕЕСТРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»
Комитетом Государственной Думы по
природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям изложено
мнение по вопросу, касающемуся
бесплатного предоставления гражданину
или юридическому лицу земельного
участка в собственность.
<Письмо> Комитета по природным
ресурсам, собственности и земельным
отношениям ГД ФС РФ
от 19.12.2016 N 3.12-22/475
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>

ФАС России обращает внимание на
ряд законодательных нововведений
в регулировании рекламы объектов
долевого строительства.
<Письмо> ФАС России
от 30.12.2016 N АК/92228/16
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Ч. 7, 8 СТ. 28
ФЗ «О РЕКЛАМЕ»
Уточнены требования к лицам, которые
выдвигаются в советы директоров
акционерных обществ в качестве
независимых директоров.
Постановление Правительства РФ
от 28.01.2017 N 94
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 8(1) ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ («ЗОЛОТОЙ
АКЦИИ»)»
Роспатентом разъяснены особенности
представления изображения
объемного обозначения в заявке на
государственную регистрацию товарного
знака.
Информационное письмо Роспатента
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЗАЯВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНОГО ЗНАКА»
ФАС России даны разъяснения
относительно признания рекламой
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информации о социально
ориентированных некоммерческих
организациях.
<Письмо> ФАС России
от 26.01.2017 N АК/4410/17
«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Правительством РФ определены
дополнительные случаи, когда ЮЛ и
ИП вправе использовать фискальный
накопитель ККТ, срок действия ключа
фискального признака которого
составляет не менее 13 месяцев.
Постановление Правительства РФ
от 25.01.2017 N 70
«ОБ ОСНОВАНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
КЛЮЧА ФИСКАЛЬНОГО ПРИЗНАКА КОТОРОГО
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 13 МЕСЯЦЕВ»
Актуализирован перечень
сельскохозяйственной продукции,
производство и переработку которой
осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители.
Распоряжение Правительства РФ
от 25.01.2017 N 79-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ
(ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ>
Утверждены формы заявлений о
внесении сведений о виноградниках
в реестр виноградных насаждений и о
корректировке внесенных сведений.
Приказ Минсельхоза России
от 22.12.2016 N 582
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ВИНОГРАДНИКАХ
В РЕЕСТР ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ВИНОГРАДНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.01.2017 N 45374.
Ростехнадзором утверждено
руководство по обеспечению требований
промышленной безопасности при
выполнении работ по транспортированию
опасных веществ железнодорожным и
автомобильным транспортом по путям
(дорогам) необщего пользования в
пределах опасных производственных
объектов.
Приказ Ростехнадзора от 20.01.2017 N 20
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ
ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ»
Определены условия наделения
капитана судна правом плавания без
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лоцмана в районах обязательной
лоцманской проводки судов.
Приказ Минтранса России
от 20.09.2016 N 270
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАПИТАНУ СУДНА ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПЛАВАНИЕ БЕЗ ЛОЦМАНА В РАЙОНАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.01.2017 N 45462.
Наименование алкогольной продукции
игристых вин должно соответствовать
Межгосударственному стандарту ГОСТ
33336-2015 «Вина игристые. Общие
технические условия».
<Письмо> Росалкогольрегулирования от
27.01.2017 N 1506/15-04
<О НАИМЕНОВАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ>
Россвязью подготовлены рекомендации
по оформлению заявлений о регистрации
деклараций о соответствии средств
связи.
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ» (УТВ. РОССВЯЗИ)

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Минтрудом России разъяснены
отдельные вопросы, касающиеся
установления соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителей и работников.
Информация Минтруда России
«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г.
N 347-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЗНОСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ
ОРГАНАМ>
В случае изменения кадастровой
стоимости объекта недвижимости
в течение налогового периода при
своевременной уплате авансового
платежа оснований для начисления
пеней по налогу на имущество
организаций не имеется.
<Письмо> ФНС России
от 11.01.2017 N БС-4-21/186
«О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНЕЙ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕЧЕНИЕ
НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА»
ФНС России напоминает, что не позднее
1 февраля 2017 года юридические лица
представляют в налоговые органы
налоговые декларации за 2016 год по
транспортному и земельному налогам.
Информация ФНС России
<О СРОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ ЗА 2016 ГОД>
Утверждены формы реестров
таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), транспортных,
товаросопроводительных и иных
документов.
Приказ ФНС России
от 27.12.2016 N ММВ-7-15/720@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПУНКТОМ 10 СТАТЬИ 198 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ФОРМАТОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РЕЕСТРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.01.2017 N 45419.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Обновлены формы справок о состоянии
расчетов по налогам, сборам и другим
обязательным платежам, включая
расчеты по страховым взносам.
Приказ ФНС России
от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СПРАВОК О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ,
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ,
ПРОЦЕНТАМ, ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И
ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.01.2017 N 45396.
Операции по учету расчетов по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, начиная с 2017 года,
будут осуществляться территориальными
органами ФСС РФ по Карточке расчетов.
<Письмо> ФСС РФ
от 16.12.2016 N 02-09-11/04-03-28043
<РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ
С БЮДЖЕТНЫМ УЧЕТОМ И ФОРМИРОВАНИЕМ
ОТЧЕТНОСТИ, В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ФУНКЦИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ СТРАХОВЫХ

Указания о порядке применения
бюджетной классификации РФ
дополнены новыми направлениями
расходования бюджетных средств.
Приказ Минфина России
от 29.12.2016 N 246н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ О
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1
ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
При совпадении с выходным днем
последний день срока представления
сведений по форме СЗВ-М переносится
на ближайший рабочий день.
Письмо ПФ РФ
от 28.12.2016 N 08-19/19045
«ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ СЗВ-М»
Минэкономразвития России утвердило
коэффициенты-дефляторы к ставкам
НДПИ при добыче угля на I квартал 2017
года.
Приказ Минэкономразвития России
от 18.01.2017 N 8
«О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВКЕ
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НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.01.2017 N 45437.
Декларацию о доходах физлица,
полученных в 2016 году, необходимо
представить до 2 мая 2017 года.
<Информация> ФНС России
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД>
Минэкономразвития России
проинформировало о коэффициентахдефляторах к ставке НДПИ при добыче
угля на I квартал 2017 года.
Информация Минэкономразвития России
от 31.01.2017
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВКЕ
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА>
ФНС России сообщила коды видов
подакцизных товаров в отношении
электронных систем доставки
никотина, жидкости для таких систем,
а также табака, предназначенного для
потребления путем нагревания.
<Письмо> ФНС России
от 30.01.2017 N СД-4-3/1501@
«О КОДАХ НОВЫХ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ
ТОВАРОВ»
С 1 февраля 2017 года зарегистрировать
в налоговых органах можно только ККТ с
режимом онлайн передачи данных.
Информация ФНС России
«С 1 ФЕВРАЛЯ ФНС РОССИИ РЕГИСТРИРУЕТ
ТОЛЬКО ОНЛАЙН КАССЫ»
В случае отражения в информационных
ресурсах налоговых органов суммы
задолженности по НДФЛ на основании
представленного организацией расчета
6-НДФЛ налоговый орган вправе
применить к этой организации меры
взыскания.
Письмо ФНС России
от 20.01.2017 N БС-4-11/864
Применение вычета при исчислении
транспортного налога в сумме
уплаченного авансового платежа в
систему «Платон» в счет планируемых
маршрутов неправомерно.
Письмо Минфина России
от 26.01.2017 N 03-05-05-04/3747
ФНС России разъяснены особенности
налогообложения имущества физических
лиц в случае гибели или разрушения
объекта недвижимости (здания,
строения, сооружения, помещения).
Информация ФНС России от 02.02.2017
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Уточнены основания для исключения из
котировального списка акций российских
эмитентов.

Указание Банка России
от 27.12.2016 N 4250-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
N 534-П «О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ»
Зарегистрировано в Минюсте России
24.01.2017 N 45369.
Банком России обновлены КБК для
уплаты госпошлин, штрафов, а также
реквизиты, необходимые для заполнения
платежных поручений, с 1 февраля 2017
года.
Информационное письмо Банка России
от 30.01.2017 N ИН-017-45/8
«О КОДАХ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ, И РЕКВИЗИТАХ
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Утверждена новая форма федерального
статистического наблюдения N 10 (ОМС)
«Сведения о поступлении и расходовании
средств ОМС страховыми медицинскими
организациями», действующая с отчета
за январь - декабрь 2016 года.
Приказ Росстата от 25.01.2017 N 36
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
Утверждена новая форма федерального
статистического наблюдения N ПМ
«Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия»,
действующая с отчета за январь - март
2017 года.
Приказ Росстата от 25.01.2017 N 37
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N ПМ «СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Роскомнадзором установлена процедура
направления требования о принятии
мер по прекращению распространения
новостным агрегатором
фальсифицированных общественно
значимых сведений.
Приказ Роскомнадзора
от 05.12.2016 N 308
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
НАПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТРЕБОВАНИЯ
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТНЫМ АГРЕГАТОРОМ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ НОВОСТНОЙ

ИНФОРМАЦИИ ПОД ВИДОМ ДОСТОВЕРНЫХ
СООБЩЕНИЙ, НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.01.2017 N 45395.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
С 1 февраля по 31 декабря 2017 года
в РФ будет проводиться эксперимент
по маркировке контрольными знаками
и мониторингу за оборотом отдельных
видов лекарственных препаратов для
медицинского применения.
Постановление Правительства РФ
от 24.01.2017 N 62
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ И МОНИТОРИНГУ ЗА
ОБОРОТОМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ»
Лекарственные препараты,
предназначенные для местного
применения, рекомендуется хранить
отдельно от лекарственных препаратов,
предназначенных для внутреннего или
наружного применения.
<Письмо> Минздрава России
от 25.01.2017 N 2003316/25-4
<О ХРАНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Росприроднадзор разъяснил применение
дополнительного коэффициента
2 к ставкам платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
<Письмо> Росприроднадзора
от 16.12.2016 N ОД-06-01-31/25520
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ 2»
Росприроднадзор обобщил изменения
в законодательстве о государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле с 1 января 2017 года.
<Письмо> Росприроднадзора
от 11.01.2017 N АС-09-01-36/143
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ С 01.01.2017 ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ»
Росприроднадзор напоминает
о необходимости представления
производителями и импортерами
декларации о количестве выпущенных
в обращение готовых товаров,
подлежащих утилизации и отчетности о
выполнении нормативов утилизации.
<Письмо> Росприроднадзора
от 26.01.2017 N АС-10-02-36/1417
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРОВ, УПАКОВКИ»
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ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Учрежден Российский фонд развития
информационных технологий.
Постановление Правительства РФ
от 24.01.2017 N 57
«О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Определены правила функционирования
системы взаимодействия Роскомнадзора
и владельцев новостных агрегаторов.
Приказ Роскомнадзора
от 05.12.2016 N 306
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.01.2017 N 45398.
Роскомнадзором установлена
процедура определения количества
пользователей программ для ЭВМ и
сайтов, используемых для обработки
и распространения новостной
информации, в сутки.
Приказ Роскомнадзора
от 05.12.2016 N 307
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ
САЙТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В

10

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В СУТКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.01.2017 N 45469.
Утверждены требования к форматам
документов, подаваемых должностному
лицу ФССП России в электронном виде.
Приказ ФССП России от 30.12.2016 N 837
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВ, ОБЪЯСНЕНИЙ, ОТВОДОВ И
ЖАЛОБ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.01.2017 N 45464.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Росфинмониторинг напоминает
о вступлении в силу с 21 декабря
2016 года законодательной нормы,
устанавливающей обязанность
юридических лиц раскрывать
информацию о своих бенефициарных
владельцах.
Информационное сообщение
Росфинмониторинга
«О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
С 1 января 2017 года введен свод правил
«Объекты религиозного назначения.
Требования пожарной безопасности».

Приказ МЧС России от 23.11.2016 N 615
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
ФНП информирует об изменении с 1
января 2017 года порядка исчисления
срока временного отсутствия нотариуса.
<Письмо> ФНП
от 26.12.2016 N 4848/03-16-3
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ,
КАСАЮЩИХСЯ СРОКА ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ НОТАРИУСА>

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Обобщена практика рассмотрения ФТС
России жалоб на решения таможенных
органов за 2016 год.
<Информация> ФТС России
«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ФТС
РОССИИ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ЗА 2016 ГОД»
Установлены ставки ввозных пошлин в отношении вновь включенных в ТН ВЭД ЕАЭС
товарных подсубпозиций, классифицирующих
отдельные виды поверхностно-активных
средств для кожевенно-обувной промышленности.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С
Стартует
декларационная
кампания
Около полумиллиарда рублей планируется мобилизовать в бюджетную систему
по итогам декларационной кампании
2017 года.
В Республике Крым стартовала декларационная кампания, в ходе проведения
которой о своих доходах отчитываются
граждане, получившие доходы в 2016
году без участия налоговых агентов, а
также от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой, если даже они не получали
доход. Самостоятельными плательщиками
налога на доходы физических лиц также
являются нотариусы, адвокаты, другие
лица занимающиеся частной практикой,
физические лица по вознаграждениям,
полученным не от налоговых агентов (не
от работодателя), физические лица по
суммам, полученным от продажи имущества, физические лица, резиденты РФ по
доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ, физические
лица по доходам, при получении которых
по каким-либо причинам не был удержан
налог налоговыми агентами. Кроме этого,
обязаны задекларировать доходы граждане, получившие выигрыши, доходы в
виде вознаграждения, выплачиваемого
им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также
авторов изобретений и физические лица,
получившие доходы от других физических
лиц в порядке дарения. Если вы получили
доход хотя бы по одному из этих направлений, у вас и возникает обязанность по
сдаче декларации.
В этом году ожидается, что декларации
представят порядка 40 тысяч крымчан.
Почти половина из этого количества - физические лица. Дополнительно в бюджет
планируется собрать до 500 млн. руб.
С учётом того, что срок подачи деклараций - 30 апреля - в этом году выпадает
на выходной день, в соответствии с Налоговым кодексом РФ приём деклараций
будет осуществляться также 2 мая.
К сведению: увеличенные с этого
года в Крыму ставки некоторых налогов остаются самыми низкими среди
российских регионов.
Решением Государственного Совета
Республики Крым с 1 января 2017 года
ставки по некоторым видам налогов приближены к уровню материковой части
страны. Так, для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка увеличена с 1% до 4%, в случае если объектом
налогообложения являются доходы. Если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов,

налоговая ставка установлена в размере
10% (ранее 6%). Для плательщиков единого сельскохозяйственного налога - 4%.
Ставка по налогу на прибыль организаций
составляет 20%, при этом сумма налога,
зачисляемого в федеральный бюджет,
исчисляется по налоговой ставке 3%;
сумма налога, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации, исчисляется по налоговой ставке в размере
17%. Несмотря на заметное увеличение
налоговой нагрузки, налоговые ставки
в Крыму остаются примерно в 1,5 раза
ниже, чем в других регионах РФ. Более
того, уплата увеличенных налогов за 2016
год осуществляется по прежним ставкам.
Сроки подачи налоговой отчетности также
не изменились:
- по ЕСХН – не позднее 31.03.2017;
- по УСН: организации – 31.03.2017,
индивидуальные предприниматели –
30.04.2017;
- по налогу на прибыль организаций –
28.03.2017;
- по налогу на имущество организаций – 30.03.2017.

кассовый чек, но и в реальном режиме
времени передавать сведения о покупке
в налоговый орган, а также покупателям.
Замена техники проходит в несколько
этапов. Если до 1 февраля регистрация
ККТ шла в добровольном порядке, то с сегодняшнего дня старая техника на учёт уже
не ставится, но может использоваться до 1
июля 2017 года. Начиная с этой даты все
организации и ИП, которые в настоящее
время применяют ККТ, уже будут обязаны
применять кассы только с модулем передачи данных. Также с сегодняшнего дня с
установленных кассовых машин сведения
о покупках будет передаваться на сервер
ФНС России не в тестовом, а в стандартном порядке.
По состоянию на конец января 2017
года, крымскими организациями и предпринимателями приобретено и зарегистрировано в налоговых органах 550 единиц новой кассовой техники. Максимальное количество зарегистрировано в Ялте,
меньше всего - в Красноперекопском
районе. При этом всего хозяйствующим
субъектам Республики Крым предстоит
заменить или модернизировать более 16
тысяч ККТ.

СПРАВКА

В 2016 году в налоговые органы
Республики Крым предоставлено
налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ – 37,5 тысячи, в том числе
индивидуальными предпринимателями
– почти 24 тысячи, главами крестьянских (фермерских) хозяйств – 37 тысяч,
нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой, – 206,
адвокатами, учредившие адвокатские
кабинеты, – 481, физическими лицами
– 12,8 тысячи деклараций.
Общая сумма дохода по декларациям
составила 22,3 млрд. руб., налоговые
вычеты – 19 млрд. руб., общая сумма
налога, исчисленная к уплате, – 433,5
млн. руб.
По итогам декларирования 10 ИП
получили доходы свыше 100 млн.руб.

С 1 февраля в Республике
Крым прекращена регистрация
ККТ старого образца
С 1 февраля в Крыму, как и по всей стране, прекращена регистрация контрольнокассовой техники (ККТ), не обеспечивающей передачу фискальных документов в
налоговые органы.
В соответствии с федеральным законодательством хозяйствующие субъекты,
которые используют в своей деятельности ККТ, должны перейти на технику,
способную не только отбивать привычный

Администрирование страховых
взносов
С 1 января 2017 года полномочия по
администрированию страховых взносов
(обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование) перешли от
Пенсионного фонда к налоговым органам.
В настоящее время именно налоговики
осуществляют контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов, их прием
от плательщиков, осуществление зачета/
возврата сумм страховых взносов, предоставление отсрочки и взыскание недоимки и задолженности по пеням и штрафам.
Расчетным периодом по страховым
взносам, так же как и раньше, признается
календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять
месяцев, соответственно, форма будет
ежеквартальная, срок подачи - до 30-го
числа месяца, следующего за кварталом
и годом.
Таким образом, отчетными периодами
по начислениям страховых взносов в
2017 г. будут (с учетом выходных) 2 мая,
31 июля, 30 октября 2017 г. и 30 января
2018 г. (за 2017 г.).
Представление расчетов по страховым
взносам (как и их уплата) должны будут
производиться организациями по месту
их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения
в пользу физических лиц. Таким образом,
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организациям необходимо уведомлять
инспекцию Федеральной налоговой
службы о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ,
полномочиями по начислению выплат и
вознаграждений в пользу физических лиц
в течение одного месяца со дня наделения
такими полномочиями.
Данный расчет, так же как и остальная
отчетность, может подаваться в бумажном
либо электронном виде, а для организаций со среднесписочной численностью
более 25 человек - только в электронном
виде.
До 1 февраля 2017 г. плательщикам
страховых взносов необходимо завершить сверки с фондами, сведения о которых будут переданы в территориальные
органы ФНС России.
Объект обложения страховыми взносами и сроки уплаты не изменятся.

***
Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах (ст. 425
Налогового кодекса РФ):
1. На обязательное пенсионное
страхование в пределах установленной предельной величины базы
- 26% с фонда оплаты труда наёмных
работников для ИП и 22% с фонда
оплаты труда наёмных работников
для юридических лиц.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на период
2017 - 2021 гг., согласно ст. 421 НК РФ,
устанавливается с учетом определенного
на соответствующий год размера средней
заработной платы в России, увеличенного
в 12 раз, и следующих повышающих коэффициентов:
в 2017 г. - 1,9;
в 2018 г. - 2,0;
в 2019 г. - 2,1;
в 2020 г. - 2,2;
в 2021 г. - 2,3.
С 2022 г. данная предельная база подлежит ежегодной индексации с учетом
роста средней заработной платы в Российской Федерации. Следует отметить,
что в 2016 г. она составляла (с учетом
повышающего коэффициента в размере
1,8) сумму в 796 000 руб. для каждого
физического лица.
2. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на
период 2017 - 2018 гг. отличаются - общий тариф для организаций составит,
как и в 2016 г. (ст. 426 НК РФ):
- в пределах установленной предельной
величины базы - 22%;
- свыше установленной предельной
величины базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование - 10%.
Таким образом, 10% на обязательное
пенсионное страхование сверх предель-
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ной базы будет уплачиваться только до
конца 2018 г.
На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в пределах установленной предельной
величины базы:
- общий тариф - 2,9%;
- в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно пребывающих
в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), - 1,8%.
При этом согласно Постановлению
Правительства РФ от 26 ноября 2016 г.
N 1265 предельная величина данной
базы подлежит ежегодной индексации с
1 января соответствующего года исходя
из роста средней заработной платы в РФ.
(В 2016 г. размер данной базы составлял
в отношении каждого физического лица
сумму 718 000 руб.).
3. На обязательное медицинское
страхование - 5,1%.
Согласно ст. 431 НК РФ срок уплаты
взносов в 2017 г. останется прежним - не
позднее 15-го числа следующего месяца

(к примеру, страховые взносы за январь
нужно уплатить не позднее 15 февраля
2017 г.). При выпадении последнего дня
уплаты на выходной день он переносится
на ближайший рабочий. Страховые взносы, в отличие от налогов, уплачиваются в
рублях и копейках. При этом сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается
отдельно в отношении каждого вида страхового взноса (ст. 431 НК РФ).
В случае недоначисления страховых
взносов налоговая служба вправе провести выездную проверку с привлечением представителей Пенсионного фонда
и Фонда социального страхования РФ.
Данные проверки возможны с 1 января
2017 г. и будут проводиться таким же
образом, что и налоговые проверки:
организации же будут иметь все права и
нести все обязанности, предусмотренные
Налоговым кодексом РФ. Проверки будут
как камеральные, так и выездные, причем период проверки может охватывать
не только периоды после 2017 г., но и по
общему правилу три предшествующих года
(то есть в 2017 г. налоговая инспекция
сможет проверить начисления и уплату
страховых взносов за 2014 - 2016 гг.).
Прием уточненных расчетов по страховым
взносам (РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, РВ-3
ПФР, 4 - ФСС и 4-а ФСС РФ) за расчетные
периоды до 2017 г., с 1 января 2017 г.
будет принимать налоговая инспекция.

Реквизиты получателя платежа
Код ИФНС
по Республике Крым

9102

9103

9104

Наименование
получателя платежа

ИНН получателя
платежа

УФК по Республике Крым (ИФНС
России по г. Симферополю Респу- 7707831115
блики Крым)
УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России №8 по 9103000023
Республике Крым)
УФК по Республике Крым (ИФНС
России по Бахчисарайскому рай- 9104000026
ону Республики Крым)

КПП получателя
платежа

910201001

910301001

910401001

9105

УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 1 по 9105000029
Республике Крым)

910501001

9106

УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 2 по 9106000021
Республике Крым)

910601001

9107

9108

9109

9110

9111

УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 3 по 9107000024
Республике Крым)
УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 4 по 9108000027
Республике Крым)
УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 5 по 9109000020
Республике Крым)
УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 6 по 9110000024
Республике Крым)
УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 7 по 9111000027
Республике Крым)

910701001

910801001

910901001

911001001

911101001
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Для уточнения налоговой
льготы по транспортному
налогу необходимо подать
заявление
Заявить налоговую льготу по имущественным налогам, севастопольцы смогут,
обратившись в любой налоговый орган по
своему выбору.
Граждане, имеющие земельные участки и/или имущество в других субъектах
федерации, подают заявление о предоставлении налоговой льготы до 1 апреля
текущего года.
Поскольку севастопольцы - физические
лица начнут уплачивать налог на имущество и налог на землю не ранее 2018 года,
в настоящее время уточнить свое право на
налоговую льготу можно только по транспортному налогу.
В целях корректного проведения массового расчета транспортного налога, владельцы транспортных средств, имеющие
право на льготу, предоставить заявление
и документы, подтверждающие ее применение, могут уже сегодня.
Заявления от физических лиц в налоговые органы, направляемые через
«Личный кабинет налогоплательщика»,
рекомендовано формировать в соответствии с разработанными форматами.
В частности, приказом ФНС России
от 10.11.2016 №ММВ-7-6/609@ «Об
утверждении рекомендуемых форматов
представления в электронной форме
заявлений о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных
и имущественных налоговых вычетов, о
подтверждении неполучения либо подтверждении факта получения налогоплательщиком социального налогового
вычета, а также о предоставлении льготы
по имущественным налогам» утверждены
рекомендуемые форматы заявлений о
предоставлении льготы по земельному
налогу, транспортному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
Информацию об установленных налоговых льготах по транспортному налогу
в Севастополе можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
Кроме того, для налогоплательщиков
на сайте функционирует электронный
сервис «Калькулятор транспортного налога ФЛ». С помощью этого инструмента
физические лица смогут рассчитать сумму
налога, подлежащего к уплате.
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

ГЛАВНАЯ КНИГА

Как оформить работников,
которые еще «под вопросом»

Пока ваш директор присматривается к
новым работникам, он может попросить
вас оформить их в компанию «как-то
так, чтобы меньше на них тратить и
легче выпроводить, если что». Обычно
в ходу такие способы: люди «пишут
конкурсное задание», «выполняют
заказ по гражданско-правовому
договору (ГПД)» или «обучаются». Но
почти у каждого из вариантов свои
небезопасные особенности.

Не работники, а конкурсанты
Многие думают, что это очень простой
вариант: люди работают, вы им что-то платите «в черную» и никак это не оформляете.
Если в период их пребывания в офисе приходит проверка, говорите, что они у вас не
работают, денег не получают, явились для
защиты конкурсного задания на занятие
вакантных должностей.
Это очень рискованно, потому что противозаконно. Если вы хоть слово скажете
про конкурс, первое, что захотят увидеть
проверяющие из ИФНС, ПФР, ФСС или
трудинспекции, — это документы, которые
должны быть в компании, объявляющей
конкурсы на занятие вакансий (ст. 18 ТК
РФ). В частности, это положение о проведении конкурса, описывающее правила и
сроки его проведения, и порядок работы
конкурсной комиссии, анкеты и конкурсные задания для участников.
При отсутствии таких бумаг, если проверяющие смогут доказать, что «конкурсанты» выполняли для вас работу и вы
ее оплачивали, компанию могут оштрафовать:
- за нарушение трудового законодательства. В частности, за уклонение от оформления трудового договора и иных кадровых
документов (например, за отсутствие приказа о приеме на работу, записей в трудовой
книжке) (ч. 1, 3 ст. 5.27 КоАП РФ);

- за невыполнение обязанности налогового агента по уплате НДФЛ (ст. 123
НК РФ);
- за неуплату страховых взносов (п. 1
ст. 19 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ (далее – Закон № 125-ФЗ); ч. 2 ст. 47 Закона
от24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон
№ 212-ФЗ);
- за непредставление отчетности по неоформленному работнику. Например, за
несдачу сведений персонифицированного
учета и 2-НДФЛ (ст. 17 Закона от 01.04.96
№ 27-ФЗ; Информационное письмо Президиума ВАС от 11.08.2004 №79; п. 1 ст.
126 НК РФ).
А если проверяющие установят размер невыплаченной зарплаты, то могут
взыскать:
- недоимку, пени и штраф по взносам;
- пени и штраф по НДФЛ.

Не работники,
а подрядчики по ГПД
Если вы заключите с «работником» гражданско-правовой договор (например, об
оказании услуг или о выполнении работ),
вам нужно будет удерживать НДФЛ с вознаграждения и уплачивать с него взносы
в ПФР и ФОМС (подп. 6 п. 1 ст. 208, ст. 209
НК РФ; ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ).

В чем может быть выигрыш по ГПД
Не нужно уплачивать взносы в ФСС,
оплачивать «работнику» гарантии по трудовому законодательству (больничный,
отпускные и т. д.) (подп. 2 ч. 3 от. 9 Закона
№ 212-ФЗ).
Размер оплаты его работы может быть
любым, о каком вы договоритесь. Минимальный порог в размере МРОТ для
оплаты работы по ГПД не установлен. А
если работа сделана некачественно по
вине, например, подрядчика, то ее можно
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(ч. 1, 2. ст. 723 ГК РФ):
<или> не оплачивать и потребовать
переделать;
<или> оплатить частично.

В чем может быть минус ГПД
Инспекторы из ФСС любят переквалифицировать ГПД в трудовой договор. А в
связи с этим доначислять взносы в ФСС,
пени и штрафы за неуплату взносов на
случай временной нетрудоспособности и
«на травматизм» (ч. 1 ст. 25, ст. 47 Закона
№ 212-ФЗ; п. 1 ст. 19, ст. 22.1 Закона
№ 125-ФЗ).
Причем штрафы могут составить 40% от
неуплаченной суммы. Если, конечно, орган
ФСС сможет доказать, что работодатель
намеренно заключал с людьми ГПД, чтобы
сэкономить на страховых взносах (ч. 2 ст.
42, ст. 47 Закона № 212-ФЗ; п. 1 ст. 19
Закона № 125-ФЗ).
Трудинспекция может оштрафовать за
заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора (ч. 3
ст. 5.27 КоАП РФ).

Без этих сроков договор подряда считается незаключенным (п. 1 ст. 708 ГК РФ).
• оплаты по договору:
4.1. Общая стоимость работ по Договору
составляет 12 000 (двенадцать тысяч)
рублей.
4.2. Заказчик оплачивает работу так:
5000 руб. — после приемки части работ
30.09.2016;
7000 руб. — в течение 2 рабочих дней с
момента подписания Сторонами акта выполненных работ в полном объеме.

Если вы договариваетесь о ежемесячной оплате работ или услуг, лучше назначать выплату не чаще одного раза в
месяц и в дни, не совпадающие с выплатой
зарплаты работникам (Постановление АС
ДВО от 22.06.2015 № Ф03-2317/2015).
• санкций за нарушение сроков выполнения работы/оказания услуги:
5.2. В случае невыполнения работы Подрядчиком в сроки, предусмотренные п. 3.1
настоящего Договора, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% от суммы Договора
за каждый день просрочки.

Для начала ученичества
Заключите с соискателем ученический
договор (ст. 199-201 ТК РФ).
Принимать в штат соискателя-ученика
не нужно, никаких приказов об ученичестве можно не издавать.
При отсутствии у вас образовательной
лицензии, когда работник обучается не
по аккредитованной образовательной
программе, а по программе, разработанной вашей фирмой, нужно оформить
наставничество:
<если> у вас есть ЛНА о наставничестве,
то достаточно издать приказ руководителя
о назначении ученику наставника;
<если> у вас нет ЛНА о наставничестве, то, помимо приказа, оформите дополнительное соглашение к трудовому
договору с работником, который будет
наставником.

В период ученичества
Придется заниматься оформлением
прохождения учеником этапов обучения
и выполнения им заданий по программе.

• порядка приема работы:

Как правильно сформулировать
условия ГПД
Чтобы проверяющим не к чему было
придраться, формулируйте условия ГПД
так, чтобы в нем не проскочил ни один из
«трудовых» признаков.
В частности, при указании:
• наименования сторон договора:
ООО «Солнечный день» в лице генерального директора Самойлова Игоря Петровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Вершинин Евгений Степанович,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
следующем:

• предмета договора. Предмет ГПД –
это выполнение работы подрядчиком или
оказание услуги исполнителем. При этом
не должно быть отсылки к должностным
инструкциям, штатному расписанию или
иным локальным нормативным актам
(ЛНА) заказчика, которые у него есть для
его работников, выполняющих аналогичную работу по трудовым договорам
(Постановления АС ДВО от 26.03.2015
№ Ф03-559/2015; АС МО от 28.06.2016
№ Ф05-8402/2016; АС ПО от 22.06.2016
№ Ф06-9672/2016):
1.1. Подрядчик обязуется по заданию
Заказчика составить текст рекламы к
косметическим продуктам, указанным в
Приложении 1 к настоящему Договору, и
сдать его Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
• сроков начала и окончания работ:
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по производству рекламы в следующие
сроки:
- дата начала работ – 1 сентября 2016 г.;
- дата окончания работ – 30 октября
2016 г.
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6.5. По окончании работ по производству
рекламы Подрядчик обязан незамедлительно передать результат выполненных
работ Заказчику по акту приема-передачи,
а также представить Заказчику для подписания акт выполненных работ.

Заказчик обязан проверить результат
работы и подписать акт выполненных
работ в течение 2 рабочих дней с момента
его получения от Подрядчика.
Акт о приемке работ составляйте в
произвольной форме. Потому что при
использовании формы № Т-73 проверяющие из ФСС обратят на это внимание и
могут попытаться переквалифицировать
ГПД в трудовой договор. Но если это
будет единственный «трудо вой» признак вашего ГПД, то, возможно, в суде
вам удастся оспорить решение Фонда
(Постановление 1 AAC от 26.01.2015
№ A11-7222/2014).

Не работники, а ученики
Работодатель вправе заключить с соискателем ученический договор и обучать
его у себя, даже если не имеет лицензии
на образовательную деятельность (ст. 198
ТК РФ). Ученику нужно платить стипендию
не ниже МРОТ (ст. 204 ТК РФ)и удерживать
с нее НДФЛ.
А вот страховые взносы уплачивать не
нужно (статьи 56, 198, 199 ТК РФ; ч. 1 ст.
7 Закона № 212-ФЗ; Письмо Минтруда
от 26.02.2015 № 17-3/В-83; Постановление Президиума ВАС от 03.12.2013
№ 10905/13).
Но чтобы ученичество не было признано
проверяющими скрытыми трудовыми отношениями, как и в случае с конкурсом,
тоже требуется особое оформление.

По окончании ученичества
Если у вашей компании есть лицензия
на образовательную деятельность, то ученику нужно выдать документ о полученной
им у вас квалификации (например, удостоверение о повышении квалификации).
Если «обучающей» лицензии нет, то
никакой документ вы выдать не можете.
Подтверждением новой квалификации
человека станет указание на нее:
в приказе руководителя компании по
итогам ученичества;
в трудовой книжке, если вы примете
соискателя на работу после обу чения
(п.10 Правил ведения трудовых книжек,
утв. Постановлением Правительства от
16.04.2003 № 225; п. 1.1 Инструкции, утв.
Постановлением Минтруда от 10.10.2003
№ 69).
При успешном прохождении обучения
можете оформлять соискателя в штат по
трудовому договору.

***
Ни один из вариантов не является простым в оформлении и не дает существенного финансового выигрыша. Поэтому
самое правильное и безопасное — это
сразу оформлять новичка по трудовому
договору с испытательным сроком до 3
месяцев (ст. 70 ТК РФ). На взносах и НДФЛ
вы не сэкономите, но уволить в период
испытания с обоснованием, почему работник вам не подходит, имеете право быстро
и без каких-либо выходных пособий (ст.
71 ТК РФ).
М.Л. Кокурина, юрист
Впервые опубликовано в журнале
«Главная книга» № 22, 2016
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Сущность ЕНВД
Для кого (для каких случаев): Для
случаев приостановления деятельности
на ЕНВД.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Есть деятельность значит, есть налог! Представление в налоговую инспекцию «нулевых» деклараций
по ЕНВД, в связи с приостановлением деятельности, вызывает споры. Налоговые
инспекции на местах считают, что пока
плательщик ЕНВД не снялся с учета, он
должен платить налог.
Торговал один ИП с двух торговых
площадей, но в разных магазинах. Одну
площадь ИП взял в аренду, а вторая принадлежала ИП на праве собственности.
Но в одном магазине договор аренды с
ИП расторгли. Во втором магазине его торговую площадь забрала в аренду крупная
торговая сеть. Остался ИП без торговых
площадей. Произошло это в первом квартале года, в связи с чем в июле ИП подал
«нулевую» декларацию по ЕНВД за второй
квартал. Логично - розничную торговлю
ИП не осуществлял. Тогда же, в июле, ИП
снялся с учета в качестве плательщика
ЕНВД.
У налоговиков «нулевая» декларация
вызвала вопросы. Их можно понять: ИП
не заплатил ЕНВД за второй квартал,
а снялся с учета как плательщик ЕНВД
только после второго квартала. Поэтому
налоговая доначислила ЕНВД в размере
23 521 рубля, пени в размере 1 112 рублей 54 копейки, штраф 2 352 рубля 10
копеек. Пытался ИП обжаловать решение
о доначислении в областной налоговой,
но потерпел неудачу. Пришлось идти в
суд. В суде налоговая основывала свое
решение на пункте 7 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013
№ 157. Там был похожий случай: «Неосуществление в течение определенного налогового периода предпринимательской
деятельности соответствующего вида не
является основанием для освобождения
плательщика ЕНВД от обязанностей
представлять налоговую декларацию и
уплачивать этот налог».
Но суды в трех инстанциях ИП поддержали. Вот почему. В Письме ВАС РФ
речь шла о том, что предприниматель не
получал доход, но возможность получения
этого дохода у него была. Была перспектива заработать, потому что сохранялось
имущество для заработка.
У нашего ИП дело обстояло иначе: ему
нечем было зарабатывать, и перспективы
заработать тоже не было. ИП указывал на
отсутствие у него физического показателя
для расчета ЕНВД уже с начала второго
квартала. Документы, подтверждающие

этот факт, ИП в инспекцию представил.
Правда, почему-то инспекция их не учла.
ИП пояснил, что в течение второго квартала занимался поиском помещений
для розничной торговли и прекращать
деятельность в качестве плательщика
ЕНВД не планировал, поэтому и не снялся
с учета сразу. А когда ИП понял, что площадей не найти, вот только тогда, после
второго квартала, ИП снялся с учета как
плательщик ЕНВД.
Признавая правильность исчисления
предпринимателем ЕНВД за второй
квартал, суды указали, что у него отсутствовала объективная возможность
осуществлять розничную торговлю в
связи с отсутствием торговых мест и
продавцов. «В рассматриваемом случае
прекращение деятельности по одному из
объектов розничной торговли по правовым последствиям в целях налогообложения допустимо приравнивать к снятию
с учета в налоговом органе в качестве
плательщика ЕНВД, поскольку в обоих
случаях утрачивается сущность системы
налогообложения ЕНВД, которая предполагает учет при определении величины физического показателя только того
имущества, которое способно приносить
налогоплательщику доход и непосредственно участвовать в облагаемой
данным налогом предпринимательской
деятельности».
Выводы и возможные проблемы:
Приостановил деятельность по ЕНВД, но
имущество для получения дохода по этой
деятельности осталось на руках – то плати
ЕНВД, даже если деятельности нет. А вот
если «гол как сокол», тогда можно попробовать и не платить ЕНВД. Хотя все равно
объясняться с налоговой придется. Строка
для поиска в КонсультантПлюс: «Утрачивается сущность ЕНВД».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.01.2017
N Ф06-15856/2016 ПО ДЕЛУ N А1217384/2016.

Незаконное прекращение
подачи электроэнергии
Для кого (для каких случаев): Для случаев отключения электроэнергии в офисе.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ООО приобрело помещение в здании. Управление и эксплуатацию здания держало в своих руках некое
партнерство. Электроснабжение здания
тоже шло через Партнерство.
И так вышло, что ООО не поладило с
партнерством и не смогли согласовать
договор об участии в общих расходах

по обслуживанию здания. ООО без согласования договора решило начать в
принадлежащем ему помещении офисную деятельность, но не тут-то было.
Сначала партнерство уведомило ООО
об ограничении подачи энергоресурса
в помещение, принадлежавшее ООО.
Потом «партнеры» и вовсе отключили
электричество.
Почти год партнерство и ООО вели
переговорные и судебные процессы,
связанные с подачей электроэнергии в
помещение ООО. В итоге вступило в силу
решение суда, обязывающее партнерство восстановить подачу электрической
энергии в течение 10 календарных дней.
Решение было исполнено партнерством
с задержкой в пару месяцев. Все это
время ООО вынуждено было работать в
арендованных помещениях. ООО компенсировало арендодателю затраты на
коммунальные услуги. Расходы ООО на
аренду и коммунальные услуги составили
2 087 220 рублей 95 копеек. Полагая, что
виновно в этих дополнительных расходах
партнерство, ООО потребовало от него
возмещения убытков.
Напрасно в суде представители партнерства утверждали, что не являются
гарантирующим поставщиком электроэнергии, что они имеют право, но не обязаны заключать договор с энергетиками в
интересах ООО. Партнерство настаивало,
что ООО само должно было позаботиться о
себе и заключить договор с энергетиками
самостоятельно, что отсутствие договора
на поставку электроэнергии не может
быть поставлено партнерству в вину. Суд
сказал, что даже при отсутствии у ООО
договора с энергетиками «Партнерство
не вправе препятствовать перетоку
электроэнергии на спорный объект». Так
что партнерство обязано компенсировать
обществу 2 087 220 рублей 95 копеек.
Выводы и возможные проблемы: Принимать решение об ограничении подачи
электроэнергии может только поставщик,
но не владелец энергопринимающих
устройств! Незаконное решение об отключении электричества может вылиться
таким «партнерам» в огромные суммы.
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Незаконно прекратили подачу электрической энергии».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ
13.01.2017 N Ф07-12427/2016 ПО ДЕЛУ
N А56-15529/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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