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Освобождение от НДФЛ для самозанятых

Минфин РФ предлагает освободить «самозанятых» лиц от налогообложения НДФЛ и на 
2019 год. В настоящее время на 2017 - 2018 годы от обложения НДФЛ освобождены доходы, 
полученные физлицами, не являющимися ИП, за оказание услуг, в том числе по присмотру и уходу 
за детьми, больными и престарелыми лицами, по репетиторству, по уборке жилых помещений, 
ведению домашнего хозяйства. Законом субъекта РФ могут устанавливаться и иные виды таких 
услуг. Освобождение от налогообложения действует при условии уведомления налогового органа 
об осуществлении такой деятельности.

Источник: www.consultant.ru

Упрощение порядка регистрации юрлиц и ИП

В апреле и октябре 2018 года ожидается ряд изменений в порядке регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, 
заявитель получит ответ за три рабочих дня (как и при обращении в налоговую). С 1 октября 
при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов 
или ошибок в оформлении госпошлину платить не придется.

Источник: Информация ФНС России

Налоговый вычет для льготников

При исчислении земельного налога за 2017 год для льготных категорий граждан будет 
предоставляться налоговый вычет. Налоговый вычет уменьшает налоговую базу по земельному 
налогу на величину кадастровой стоимости 6 соток площади земельного участка. Вычет 
применяется к одному земельному участку по выбору налогоплательщика (до 1 июля 2018 года 
нужно направить в налоговую соответствующее уведомление). Если налогоплательщик ранее 
уже пользовался налоговыми льготами, то направлять уведомление не нужно. Для тех, кто в 
2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста 
в 2018 году), заявление о предоставлении льготы подавать необходимо.

Источник: Информация ФНС России

Если в работе вашей ККТ произошел сбой

Если произошел сбой в работе ККТ нового типа (с функцией онлайн передачи данных), ее 
пользователь не будет привлечен к административной ответственности за неприменение ККТ, 
если соблюдены требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона 
«О применении контрольно-кассовой техники...». Согласно данной норме при выполнении 
корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек 
коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии 
смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены. Это означает, что после 
восстановления работы ККТ пользователю необходимо сформировать кассовый чек коррекции 
с общей суммой неотраженной выручки.

Источник: Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-01-15/88042
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей ПАХОМОВ: «Местное 
самоуправление – очень живая сфера, 
в которой интересно работать»

Институт местного самоуправления 

существует в России уже полтора столе-

тия. Развиваясь и изменяясь в течение 

всего этого времени, он был и остаётся 

одним из главных способов реализации 

народом принадлежащей ему власти.

О современном состоянии местного 

самоуправления в Республике Крым 

и перспективах его развития на полу-

острове мы поговорили с заведую-

щим отделом по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 

Главного управления по организаци-

онным вопросам Аппарата Совета ми-

нистров Республики Крым Алексеем 

Викторовичем Пахомовым.

Вы работаете в аппарате Совета 

Министров и заведуете отделом, кото-

рый занимается взаимодействием с 

органами местного самоуправления. 

Расскажите, в чём заключается деятель-

ность Вашего подразделения, каковы ее 

приоритеты?

Местное самоуправление – чрезвычайно 
специфическая сфера. Она, с одной сторо-
ны, относится к публичному управлению, но 
с другой – развивается самостоятельно. В 
этом её суть и польза – многими делами 
люди должны заниматься сами. Это даёт 
возможность оперативно и качественно 
решать разнообразные проблемы. В 
данном контексте задача органа влас-
ти – во-первых, обеспечить эффективное 
взаимодействие с властью на местах, а 
во-вторых, помочь местным властям в 
решении их вопросов. Ведь понятно, что, 
каким бы местное самоуправление ни было 
самостоятельным, оно существует в рамках 
государства и во многом связано с ним. 
Местным властям нужна методическая и 
организационная поддержка, помощь в 
разъяснении принимаемых государством 
решений, организации совместных меро-
приятий и многое другое.

Большое внимание, особенно в Крыму 
на современном этапе, уделяется переоб-
учению и повышению квалификации муни-
ципальных служащих. Например, с Инсти-
тутом муниципального развития, который 
находится в городе Красноярске, нами 
реализован проект «Крымский вектор», в 
рамках которого муниципальные служащие 
прошли курсы повышения квалификации по 
актуальным направлениям деятельности. 
Совместно с Крымским отделением Ассоци-
ации юристов России реализован ещё один 

проект – «День методической помощи в 
муниципальном образовании», направлен-
ный на повышение эффективности работы 
муниципалитетов поселенческого уровня.

Расскажите о правовых основах мест-

ного самоуправления.

Законодательство о местном самоуправ-
лении в России продолжает развиваться. 
Нельзя сказать, что та модель, которая за-
креплена сегодня, является окончательной. 
Например, до настоящего времени обсуж-
дается вопрос о влиянии на национальное 
законодательство Европейской хартии 
местного самоуправления, которая была 
ратифицирована Российской Федерацией в 
1998 году. В условиях санкционного давле-
ния возобновились споры о применимости 
положений Хартии к национальным реали-
ям. Некоторые исследователи, например, 
считают, что у нас свой путь и должно быть 
особенное местное самоуправление. В ос-
новополагающий Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
внесено множество изменений, которые 
существенно его модернизировали со 
времени принятия в 2003 году. Эксперты 
по-разному оценивают эти поправки. Не-
которые считают, что местную власть посто-
янно лишают самостоятельности и ставят в 
зависимость от государства. Вместе с тем 
правовое регулирование института местно-
го самоуправления не выходит за пределы 
Хартии и Конституции РФ, которая в целом 
закрепляет модель местного самоуправле-
ния как самостоятельной публичной власти. 
Конституционный суд Российской Федера-
ции неоднократно указывал властям на 
приоритет Конституции в данном вопросе.

Среди текущих проблем законодатель-
ства о местном самоуправлении я бы 
выделил его сложность для рядовых муни-
ципальных служащих. Думаю, в скором вре-
мени возникнет насущная необходимость 
упростить его с точки зрения юридической 
техники.

Что в идеале представляет собой гра-

мотно построенное взаимодействие с 

органами местного самоуправления и 

какие преимущества это даёт тому или 

иному региону?

Современной теорией управления дока-
зано, что государства, где существует раз-
витая система местного самоуправления, 
функционируют существенно эффективнее 

других. В этом вопросе формальные каналы 
коммуникации не главное – их настроить 
нетрудно. Важно найти баланс интересов 
государства и местного самоуправления, то 
есть определить, какие вопросы наиболее 
эффективно решаются на местном уровне, 
а в каких без участия государственных ор-
ганов не обойтись. Так или иначе, подобная 
настройка происходит постоянно.

В условиях Крыма это важнейший вопрос 
современного этапа развития. От ответа на 
него зависит и характер взаимодействия. 
Например, одна из проблем местного 
самоуправления – острый дефицит специ-
алистов на поселенческом уровне, в том 
числе и с юридическим образованием. 
Это в целом не даёт возможность органам 
самоуправления поселений качественно 
решать некоторые вопросы местного значе-
ния, например, в сфере архитектуры и гра-
достроительства. Анализ и выявление таких 
слабых сторон и является содержанием 
эффективного взаимодействия в широком 
смысле. Я уже не говорю о мероприятиях, 
которые принимаются для разрешения этих 
проблем. Это может быть и передача полно-
мочий на более высокий уровень, и государ-
ственные меры, направленные на переоб-
учение специалистов. Эффективная работа 
в данном направлении даёт и государству, 
и обществу, и конкретному муниципалитету 
существенное возрастание качества управ-
ления, доступность и квалифицированность 
оказания услуг бизнесу и населению. Ведь, 
по сути, цель органов государственной и 
муниципальной власти одна – повышение 
качества жизни граждан. 

В муниципальных образованиях 

Крыма работают сотни муниципальных 

юристов. Как Вы думаете, сложно им 

было перестраиваться на работу в новой 

правовой системе?

Случай с интеграцией Республики Крым 
для мировой системы уникальный. Мест-
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ное самоуправление Украины отличается 
от системы, существующей в России. В 
данном контексте специалистам, работав-
шим в органах местной власти, конечно 
же, было непросто ориентироваться в 
новом законодательстве, которое вдруг 
стало для них национальным. Переходный 
период был достаточно коротким. За это 
время в сфере местного самоуправления 
нужно было провести работу колоссального 
объёма – создать нормативную базу, 
сформировать органы местного самоуправ-
ления, обеспечить обмен информацией, на-
ладить межбюджетные отношения и многое 
другое. При этом необходимо было прово-
дить текущую работу – взаимодействие с 
населением, оказание услуг (школы, ЖКХ, 
выдача справок и других документов). Всё 
это происходило в очень сжатые сроки и с 
приложением огромных усилий.

Сейчас можно констатировать, что муни-
ципальное сообщество с этим справилось, и 
роль муниципальных юристов в этом вопро-
се одна из ключевых. Думаю, что те юристы, 
которые в 2014 году работали в Крыму, 
получили колоссальный опыт по перестрой-
ке работы целых муниципалитетов с одной 
правовой системы на другую. Такого опыта 
больше нет нигде. И нужно сказать, что 
при всех трудностях мы с этим справились. 
Даже в условиях чрезвычайных ситуаций 
(вспомним хотя бы отключения электро-
энергии в конце 2015 года) органы власти 
на местах работали бесперебойно. И роль 
муниципалитетов в этом очень и очень 
значительна.

Расскажите о своей работе в Орен-

бургской области. Насколько опыт, по-

лученный Вами на материке, применим 

здесь?

Свою трудовую деятельность я начал 
рядовым юристом в одной из районных ад-
министраций Оренбургской области. Затем 
работал начальником правового отдела, 
заместителем главы района, в Правитель-
стве Оренбургской области. Безусловно, 
моя работа в рядовом муниципальном 
образовании на протяжении 7 лет сегодня 
определяет многие мои взгляды на про-
блемы развития местного самоуправления 
– я не по книгам знаю, как живут обычные 
сельские муниципалитеты. Я очень благо-
дарен судьбе, что моя профессиональная 
жизнь сложилась именно так.

Конечно же, этот опыт очень помогает 
при работе в Крыму. Нужно отметить, что 
период с 2014 по 2015 год для местного 
самоуправления Крыма был чем-то похож 
на реформу местного самоуправления 
в других регионах России в 2004–2005 
годах – городам, районам и поселениям 
нужно было установить правовой статус, 
сформировать правовую базу и так далее. 
Поэтому те технологии, которые применя-
лись тогда, мы с успехом применили и здесь. 
Тот же проект «Крымский вектор» был реа-
лизован на основе наработок, сделанных в 
2004–2005 годах.

Каких задач в здешней работе больше 

– типовых или специфических?

Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» един для всех 
субъектов Российской Федерации. Но он 
устанавливает лишь общие принципы ор-
ганизации местной власти. Особенности 
же с учетом местных традиций устанавли-
вает сам субъект. И тут следует сказать, 
что в каждом регионе России местное 
самоуправление в чём-то особенное. 
Региональными властями учитывается 
местная историческая, географическая и 
культурная специфика. И это нормально 
для федеративного государства, тем более, 
с учётом уникального многообразия России. 
Поэтому есть типовые задачи, механизм 
решения которых был отработан в прошлые 
годы, а есть и специфические, связанные 
с особенностями статуса Крыма. Но всё 
это находится в пределах нормального по-
ложения дел.

В ноябре у Вас вышла авторская 

работа, посвящённая трансформации 

местного самоуправления в Крыму в 

переходный период. Как Вы оцениваете 

эти трансформации и в чём они заклю-

чаются?

Местное самоуправление в Крыму имеет 
давнюю историю. Оно не возникло в 2014 
году, а в классическом понимании ведёт 
свою историю от земской реформы 1864 
года. За это время в Крыму сложились свои 
особенности управления на местах, терри-
ториального деления, которые необходимо 
учитывать при принятии управленческих 
решений. Воссоединение Крыма с Россией, 
безусловно, является вехой в истории раз-
вития местного самоуправления Крыма. 
Как я уже говорил, за эти годы проведён 
колоссальный объем работы, связанной с 
переустройством всей системы. Эти процес-
сы, безусловно, войдут в учебники по управ-
лению. Опыт такой трансформации будут 
изучать во всем мире. Считаю, что местное 
самоуправление в России, несмотря на его 
проблемы, связанные с недофинансирова-
нием, сложностью в организации, имеет 
в себе большие резервы для развития. А 
муниципальные образования Крыма с их 
уникальными особенностями – историче-
скими, этнокультурными и географически-
ми – в рамках законодательства о местном 
самоуправлении имеют все возможности 
для проявления своей индивидуальности 
и привлекательности. В настоящее время 
в Крыму идут процессы трансформации, 
связанные со встраиванием в другую 
правовую систему и поиском тех возможно-
стей, которые позволят городам, районам 
и сёлам Крыма успешно развиваться. Это 
очень интересный процесс, требующий по-
стоянного изучения и анализа.

В 2004 году Вы окончили Оренбург-

ский институт Московской государ-

ственной юридической академии по 

специализации «Государственное и 

муниципальное управление». Таким 

образом, уже тогда Вы осознавали, что 

хотите иметь дело с вопросами местного 

самоуправления. Что предопределило 

такой выбор?

У юриста достаточно большой выбор про-
фессиональных путей. Можно стать частно-
практикующим дорогим адвокатом, можно 
пойти в корпоративную сферу, а можно – на 
госслужбу. Я выбрал последнее. Думаю, что 
этот выбор предопределило воспитание в 
семье, где критерий общественной пользы 
всегда был главным. Поэтому мне всегда 
были интересны масштабные механизмы, 
которые оказывают влияние на преобразо-
вание целых сфер. А в частном бизнесе это-
го не добьёшься. Это прерогатива публич-
ного управления. Тем более, если говорить 
о местном самоуправлении, то это очень 
интересная работа. В Крыму, например, 
279 муниципальных образований, очень 
разнообразных. В них работают тысячи 
людей. При этом они искренне переживают 
за свой городок или село и готовы многое 
сделать для него, нацелены на конкретный 
результат. Местное самоуправление – 
очень живая сфера, в которой интересно и 
приятно работать.

Довольно часто приезд в Крым го-

сударственных служащих с материка 

становится результатом кадровых 

перестановок. Вы же, насколько мне из-

вестно, приехали сюда исключительно 

по собственной инициативе. Почему?

Для юриста Республика Крым даёт огром-
ные возможности с точки зрения приобре-
тения опыта. Процессы, происходящие се-
годня здесь, уникальны, а приобретаемые 
навыки – разнообразны. Кроме того, имея 
за плечами некоторый опыт работы в сфере 
местного самоуправления, я счёл, что могу 
быть полезен новому субъекту Российской 
Федерации в части решения возникающих 
в данной сфере вопросов. Думаю, что с вы-
бором не ошибся, и это обоюдная для нас с 
Крымом польза.

Есть ли у Вас профессиональные пла-

ны или замыслы, которые хотелось бы 

реализовать в ближайшее время?

Конечно. Местное самоуправление 
стремительно меняется. Возникают новые 
запросы общества, ставятся масштабные 
государственные задачи, в решении ко-
торых местные власти всегда принимают 
активное участие. Кроме текущих и пер-
спективных задач государственной службы 
в ближайшее время мне интересно занять-
ся обобщением и анализом тех процессов и 
преобразований, которые прошли в Крыму 
в последние годы в сфере трансформации 
местного самоуправления. Поэтому на-
деюсь, что опубликованная мною работа в 
данной сфере не последняя.

Богдан Аулин
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Стартовала кампания 
декларирования доходов 
граждан за 2017 год

Традиционно каждый новый календар-
ный год начинается с кампании декла-
рирования доходов. В срок до 30 апреля 
налогоплательщики - физические лица в 
соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства должны 
представить декларацию о доходах за 
прошедший 2017 год. 

Следует отметить, что в соответствии 
со статьей  226 Налогового кодекса обя-
занность исчислить, удержать и уплатить 
сумму налога в отношении доходов, вы-
плачиваемых физическому лицу, возло-
жена на налогового агента, как правило, 
работодателя.

Однако в некоторых случаях физиче-
ским лицам необходимо самостоятельно 
исчислить сумму налога путем подачи в 
налоговый орган налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц, в 
которой и рассчитывается сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет. К таким 
физическим лицам относятся индивиду-
альные предприниматели; нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие 
и иные лица, занимающиеся частной 
практикой; физические лица, получившие 
отдельные виды доходов, с которых не был 
удержан налог.

В  частности:
от продажи имущества (квартиры, авто-

мобиля и т.п.); 
в виде различного рода выигрышей 

(в лотереях, казино, игровых автоматах, 
тотализаторах и букмекерских конторах, 
от участия в рекламных акциях, конкурсах 
и т.п.);

по договорам гражданско-правового 
характера (например, доходы от сдачи 
имущества в наем (аренду); 

в виде вознаграждения, выплачива-
емого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

в порядке дарения в денежной или на-
туральной форме (недвижимость, транс-
портные средства, акции, доли, паи и т.д.) 
от лица, не являющегося членом семьи 
или близким родственником. 

Кроме того, предоставить декларацию 
могут налогоплательщики, претендую-
щие на получение налогового вычета.

Для заполнения декларации удобно ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу по заполнению декларации 
3-НДФЛ, которая в обновленном виде 
размещена на сайте ФНС России разде-
ле «Программные средства», подраздел 
«Декларации».

Программа «Декларация» помогает 
правильно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитывает необходи-
мые показатели, проверяет правильность 
расчета вычетов и суммы налога, а также 
формирует документ для предоставления 
в налоговый орган.

Кроме того, заполнить декларацию 
3-НДФЛ можно онлайн в личном кабинете 
налогоплательщика на сайте ФНС России.

Представить декларацию 3-НДФЛ в 
налоговый орган по месту учета можно 
представить и другими способами: от-
править по почте, принести в налоговую 
инспекцию лично, передать через уполно-
моченного представителя налогоплатель-
щика по следующим адресам:

ИФНС России по Гагаринскому району 
г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24;

Межрайонная ИФНС России № 1 по 
г. Севастополю: ул. Героев Севастополя, 74;

ИФНС России по Ленинскому району 
г. Севастополя: ул. Кулакова, 37. 

При исчислении земельного 
налога за 2017 год для 
льготных категорий граждан 
будет предоставляться 
налоговый вычет

За 2017 год отдельные категории 
граждан вправе заявить налоговый вы-
чет, уменьшающий налоговую базу по 
земельному налогу на кадастровую стои-
мость 600 квадратных метров по одному 
земельному участку. 

Получить вычет могут:
Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;  

инвалиды I и II групп инвалидности;  
инвалиды с детства; 
ветераны и инвалиды Великой От-

ечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;  

физические лица, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, и граждане, 
подвергшиеся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

 физические лица, принимавшие в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

 физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

 пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы произ-
водится по одному земельному участку, 
определенному налогоплательщиком в 
предоставленном в налоговые органы 
уведомлении по рекомендуемой форме. 

Уведомление можно направить че-
рез Личный кабинет, почтой или принести 
лично в любую налоговую инспекцию. 
Если уведомление не поступит, то вычет 
будет применяться автоматически в от-
ношении одного земельного участка с 
максимальной суммой налога (следова-
тельно, если земельный участок один, то 
уведомление не предоставляется).

Для тех, кто в 2018 году впервые полу-
чит право на вычет (например, при дости-
жении пенсионного возраста в течение 
2018 года), необходимо подать в налого-
вый орган заявление о предоставлении 
такой льготы.

Если налогоплательщик ранее уже 
пользовался налоговыми льготами, то до-
полнительно направлять заявление и под-
тверждающие льготу документы не нужно.

С 2018 года регламентирован упрощен-
ный порядок обращения за налоговыми 
льготами. Теперь льготники вправе, а 
не обязаны, как было ранее, вместе с 
заявлением представить документы, под-
тверждающие право на льготу. Если такие 
документы не представлены, налоговый 
орган по информации, указанной в за-
явлении, самостоятельно запрашивает 
необходимые сведения у уполномоченных 
органов (организаций), а затем информи-
рует налогоплательщика о результатах.

Ознакомиться с перечнем льгот, дей-
ствующих в различных муниципалитетах, 
можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые 
поступления в 2017 году

В 2017 году налоговые органы Респу-
блики Крым обеспечили поступление почти 
107 млрд. рублей доходов во все уровни 
бюджетов и в государственные внебюд-
жетные фонды.

За 2017 год  налоговыми органами Ре-
спублики Крым во все уровни бюджетной 
системы РФ и государственные внебюд-
жетные фонды обеспечено поступление 
106,8 млрд. руб.

Налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей во все уровни бюджет-
ной системы РФ перечислено в сумме 
68,8 млрд. руб.  Темп роста в сравнении с 
2016 годом составил 111 процентов. Воз-
росли поступления по НДФЛ – на 12%, по 
налогам на совокупный доход – на 61%, 
по налогу на имущество организаций – на 
37%, транспортному налогу – на 65%. Из 
этой суммы 18,8 млрд. рублей направлено 
в федеральный бюджет. Более 50 млрд. 
рублей стали налоговыми доходами кон-
солидированного бюджета Республики 
Крым.

Налоговая составляющая доходов кон-
солидированного бюджета республики 
на 95% сформирована за счет налога на 
доходы физических лиц – 45%, налога на 
прибыль организаций – 36%, акцизов – 
6%, налогов со специальными налоговыми 
режимами – 8%.

Кроме этого, в государственные внебюд-
жетные фонды в 2017 году поступило почти 
38 млрд. рублей страховых взносов на 
обязательное социальное страхование. Это 
на 2,4 млрд. рублей больше по сравнению 
с показателем 2016 года (темп роста – 
106,8 %). Наибольшая сумма поступлений 
приходится на обязательное пенсионное 
страхование – 28,3 млрд. рублей (75%) и 
страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населе-

ния – 6,1 млрд. руб. (16 %). По страховым 
взносам на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в 2017 
году поступило  около 3,5 млрд. рублей.

Ужесточены требования 
к плательщикам 

страховых взносов

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон, расширяющий пере-
чень оснований для признания налоговым 
органом расчетов по страховым взносам 
непредставленными. 

В УФНС России по Республике Крым 
обращают особое внимание плательщи-
ков, что в представляемом плательщиком 
расчете или уточненном расчете должны 
быть следующие сведения по каждому 
физическому лицу:

- о сумме выплат и иных вознаграждений 
в пользу физических лиц,

- о базе для исчисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние в пределах установленной предельной 
величины,

- о сумме страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, ис-
численных исходя из базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, не превышающей 
предельную величину,

- о базе для исчисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние по дополнительному тарифу,

- о сумме страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование по до-
полнительному тарифу.

Кроме этого, если в сведениях за рас-
четный (отчетный) период и (или) за каж-
дый из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода содержатся ошибки, 
несоответствия, указаны недостоверные 
персональные данные, то такой расчет 

(уточненный расчет) считается также 
непредставленным. Об этом налоговый 
орган обязан уведомить плательщика 
в электронном виде не позднее дня, 
следующего за днем получения расчета 
(уточненного расчета).

Более подробную информацию об из-
менениях можно узнать, ознакомившись 
с Федеральным законом №335-ФЗ от 
27.11.2017.

Более 20 жителей 
Республики Крым признаны 

в 2017 году банкротами

21 дело о банкротстве граждан рас-
смотрено в прошедшем году в Республике 
Крым. Основная масса банкротств физлиц в 
республике как раз связана с затруднитель-
ными ситуациями по выплате банковских 
кредитов. Банкротства по причине нало-
говой задолженности встречаются суще-
ственно реже, однако таковым было первое 
в Крыму дело, рассмотренное судебными 
органами в 2016 году. В настоящее время 
в отношении этого гражданина введена про-
цедура реализации имущества, признаны и 
включены в реестр требований кредиторов 
по уплате в бюджет обязательных платежей 
на общую сумму более 11 млн. рублей.

Еще по 15 случаям банкротства граждан 
осуществляется процедура по реализации 
имущества, по 5 проводится  реструктури-
зация долгов.

В соответствии с федеральным законо-
дательством о банкротстве, гражданин, 
который попал в сложную жизненную 
ситуацию, связанную с неспособностью 
удовлетворить требования кредиторов на 
общую сумму 500 тысяч рублей и просрочил 
выплаты  более чем на 3 месяца, обязан по-
дать заявление о признании его банкротом 
в арбитражный суд.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

25.11.2017 вступил в силу Федераль-
ный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 117 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» в части совершенствова-
ния процедуры взыскания алиментов».

Данным нормативным документом в 
целях обеспечения своевременной индек-
сации и выплаты алиментов в Семейный 
кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, в соответствии с которыми 
на организации и лица, выплачивающие 
должнику периодические платежи, возла-

гается обязанность по индексации алимен-
тов, взыскиваемых в твердой денежной 
сумме не только в случаях получения ис-
полнительного документа от взыскателя, 
но и в случаях получения такого документа 
или его копии от судебного пристава-ис-
полнителя. Аналогичные изменения внесе-
ны в статью 102 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве».

Кроме того, в часть 6 статьи 30 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» внесены изменения, в со-
ответствии с которыми новым основанием 
для возбуждения исполнительного произ-

водства является вынесенное судебным 
приставом-исполнителем постановление 
о расчете и взыскании задолженности по 
алиментам в случае прекращения испол-
нительного производства по достижении 
ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними 
детьми полной дееспособности до дости-
жения ими совершеннолетия.

Информация подготовлена 
помощником прокурора Гагаринского 

района города Севастополя 
Колбиной Ю.С.

Алименты будут индексировать
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НАШЕ ПРАВО

Если лицо безосновательно приобрело 

или сберегло чужое имущество, оно обя-

зано вернуть его законному владельцу. 

В случае, когда приобретатель не торо-

пится исполнить данную обязанность, 

потерпевшему придется возвращать свое 

имущество через суд. Можно ли требовать 

с незаконного приобретателя уплаты воз-

мещения за пользование имуществом? В 

каких случаях вернуть неосновательное 

обогащение не удастся? 

Неосновательное обогащение – это при-
обретение или сбережение имущества, в том 
числе денежных средств, без установленных 
законом или договором оснований. 

В соответствии со ст. 1102 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицо, которое 
без установленных законом, иными право-
выми актами или сделкой оснований при-
обрело или сберегло имущество (приобре-
татель) за счет другого лица (потерпевшего), 
обязано возвратить последнему неосно-
вательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение), 
за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 1109 ГК РФ. 

Таким образом, для возникновения обя-
зательства из неосновательного обогащения 
необходимо наличие одновременно трех 
условий:

- имеет место приобретение или сбереже-
ние имущества, то есть увеличение стоимо-
сти собственного имущества приобретателя, 
присоединение к нему новых ценностей или 
сохранение того имущества, которое по всем 
законным основаниям неминуемо должно 
было выйти из состава его имущества; 

- приобретение или сбережение произ-
ведено за счет другого лица, а имущество 
потерпевшего уменьшается вследствие вы-
бытия из его состава некоторой части или 
неполучения доходов, на которые это лицо 
правомерно могло рассчитывать; 

- отсутствуют правовые основания, то есть 
когда приобретение или сбережение имуще-
ства одним лицом за счет другого не основа-
но ни на законе (иных НПА), ни на сделке, а 
значит, происходит неосновательно.

Данные правила применяются незави-
симо от того, явилось ли неосновательное 
обогащение результатом:

- поведения приобретателя имущества 
(напр., осуществление действий, направ-
ленных на получение неосновательного 
обогащения и т.п.)

- самого потерпевшего (напр., повторная 
оплата товара, отгрузка излишнего товара, 
внесение денежных средств без договора 
и т.п.)

- третьих лиц (напр., выдача перевозчиком 
груза иному получателю, ошибочный пере-

вод денежных средств иному контрагенту и 
т.п.) или произошло помимо их воли.

Возврат обогащения
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собствен-

ник вправе истребовать свое имущество 
из чужого незаконного владения. В силу ст. 
1104 ГК РФ имущество, составляющее не-
основательное обогащение приобретателя, 
должно быть возвращено потерпевшему 
в натуре. Указанное правило применяется 
в случаях, когда у приобретателя это иму-
щество сохранилось. Истец, требующий 
взыскания неосновательного обогащения, 
обязан доказать факт приобретения или 
сбережения имущества ответчиком за счет 
другого лица (истца) и отсутствие правовых 
оснований для сбережения или приобрете-
ния имущества одним лицом за счет другого 
(см., напр., Постановление АС Волго-Вят-
ского округа по делу № А28-7475/2015 от 
19.04.2016 г., Постановление ФАС Волго-
Вятского округа по делу № А82-11691/2012 
от 26.06.2013 г.).

При этом приобретатель отвечает перед 
потерпевшим за всякие, в том числе и за 
всякие случайные, недостачу или ухудше-
ние неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества, происшедшие 
после того, как он узнал или должен был 
узнать о неосновательности обогащения. До 
этого момента он отвечает лишь за умысел 
и грубую неосторожность. При этом в пред-
мет доказывания входит: факт причинения 
убытков, наличие причинной связи между 
понесенными убытками и неправомерны-
ми действиями ответчика, документально 
подтвержденный размер убытков. Если 
истец не докажет заявленные требования, 
в удовлетворении иска будет отказано (см., 
напр., Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа по делу № А19-20597/2011 от 
24.09.2012 г.).

В случае невозможности возвратить в 
натуре неосновательно полученное или сбе-
реженное имущество приобретатель должен 
возместить потерпевшему действительную 
стоимость этого имущества на момент его 
приобретения, а также убытки, вызванные 
последующим изменением стоимости иму-
щества, если приобретатель не возместил 
его стоимость немедленно после того, как 
узнал о неосновательности обогащения.

Неполученные доходы
Лицо, неосновательно временно пользо-

вавшееся чужим имуществом без намере-
ния его приобрести либо чужими услугами, 
должно возместить потерпевшему то, что оно 
сберегло вследствие такого пользования, 

по цене, существовавшей во время, когда 
закончилось пользование, и в том месте, где 
оно происходило (см., напр., Постановление 
АС Волго-Вятского округа по делу № А43-
16276/2016 от 04.05.2017 г., Постановле-
ние АС Волго-Вятского округа по делу № № 
А79-6367/2016 от 19.07.2017 г.).

На сумму неосновательного денежного 
обогащения подлежат начислению проценты 
за пользование чужими средствами по ст. 
395 ГК РФ с того времени, когда приоб-
ретатель узнал или должен был узнать о не-
основательности получения или сбережения 
денежных средств. Размер процентов опре-
деляется ключевой ставкой Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды, 
если иной размер процентов не установлен 
законом или договором.

При возврате неосновательно полученно-
го или сбереженного имущества или возме-
щении его стоимости приобретатель вправе 
требовать от потерпевшего возмещения по-
несенных необходимых затрат на содержа-
ние и сохранение имущества с того времени, 
с которого он обязан возвратить доходы с 
зачетом полученных им выгод. Право на 
возмещение затрат утрачивается в случае, 
когда приобретатель умышленно удерживал 
имущество, подлежащее возврату. 

Правилами, установленными для возвра-
та неосновательного обогащения, можно 
руководствоваться и при рассмотрении 
требований, не относящихся к неоснователь-
ному обогащению. Так, указанные правила 
применяются к требованиям о возврате ис-
полненного по недействительной сделке, об 
истребовании имущества собственником из 
чужого незаконного владения, одной сторо-
ны в обязательстве к другой о возврате ис-
полненного в связи с этим обязательством, 
о возмещении вреда, в том числе причинен-
ного недобросовестным поведением обога-
тившегося лица (см., напр., Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа по делу 
№ А74-3984/2011 от 29.08.2012 г.).

Обращение в суд
Перед тем как обратиться по поводу не-

основательного обогащения в суд, постра-
давшая сторона должна соблюсти порядок 
досудебного урегулирования споров. Кроме 
того, нужно уложиться в сроки исковой дав-
ности. 

По смыслу норм гл. 60 ГК РФ при взы-
скании неосновательного обогащения 
необходимо установить совокупность об-
стоятельств, которые необходимо доказать, 
чтобы иск о взыскании суммы неоснователь-
ного обогащения был удовлетворен, а имен-
но: факт получения (сбережения) имущества 
ответчиком, отсутствие для этого должного 

Неосновательное обогащение: как взыскать?
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Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

основания, а также то, что неосновательное 
обогащение произошло за счет истца. Также 
требуется оценить размер неосновательного 
обогащения. 

При подготовке иска нужно учитывать не 
только положения ГК РФ о неосновательном 
обогащении, но и подходы, которые сфор-
мировала судебная практика. В частности, 
правовые позиции Президиума ВАС РФ, 
которые суд изложил в информационном 
письме от 11.01.2000 г. № 49.

Не подлежит возврату
Однако не любое неосновательное обо-

гащение можно вернуть. Так, в силу ст. 1109 
ГК РФ не подлежат возврату в качестве не-
основательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение 
обязательства до наступления срока испол-
нения, если обязательством не предусмо-
трено иное (см., напр., Постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 17.01.2006 
г. № А33-3200/05-Ф02-6896/05-С2);

2) имущество, переданное во исполнение 
обязательства по истечении срока исковой 
давности;

3) заработная плата и приравненные к 
ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 
возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью, алименты и иные денежные 
суммы, предоставленные гражданину в 
качестве средства к существованию, при от-
сутствии недобросовестности с его стороны 
и счетной ошибки (см., напр., Постановление 
ФАС Поволжского округа по делу № А12-
12245/2011 от 23.01.2014 г.);

4) денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение несуще-
ствующего обязательства, если приобрета-
тель докажет, что лицо, требующее возврата 
имущества, знало об отсутствии обязатель-
ства либо предоставило имущество в целях 
благотворительности.

Однако из последнего пункта есть исклю-
чение. Так, п. 11 информационного письма 
№ 49 установил, что положения п. 4 ст. 1109 
ГК РФ не применяются к требованиям о воз-
врате исполненного по недействительной 
сделке.

Важно учесть, что в отношении государ-
ственных (муниципальных) контрактов при-
меняется следующее правило: если лицо 
поставило товары (выполнило работы, ока-
зало услуги) без заключения необходимого 
государственного (муниципального) контрак-
та, суд может не удовлетворить требование 
о неосновательном обогащении из-за того, 
что лицо не могло не знать, что работы вы-
полняются им при очевидном отсутствии обя-
зательства (абз. 4 Обзора судебной практики 
ВС РФ № 3 (2015), утв. Президиумом ВС РФ 
25.11.2015 г.; Постановление Шестого ААС 
от 24.07.2015 г. по делу № А73-2565/ 2015).

И. Стюфеева, юрист

Образец иска

В Арбитражный суд _________
ИСТЕЦ: ______________

ОТВЕТЧИК: _____________
Дело №_________________
Цена иска ______________
Госпошлина ____________

Исковое заявление 
о взыскании суммы неосновательного обогащения

«_____» _____________ ____ г. бухгалтер истца ООО «Сторона 1» ошибочно перечис-
лил на счет ответчика ООО «Сторона 2» денежные средства в размере _______ руб. за 
____________________. Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным 
поручением № 123 и выпиской с лицевого счета.

Между истцом и ответчиком отсутствовали договорные отношения. Причина пере-
числения денежных средств – ошибка бухгалтера.

После перечисления денег истец обратился к ответчику с требованием вернуть оши-
бочно перечисленные денежные средства, что подтверждается заказным письмом от 
«_____» _____________ ____ г. Однако ответчик проигнорировал обращение истца.

После этого «_____» _____________ ____ г. истец повторно направил требование к 
ответчику о возврате денежных средств. Также в письме истец уведомил ответчика о 
намерении обратиться с исковым заявлением в суд. Однако до настоящего времени 
ответчик не выполнил требования истца. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, 
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обога-
щение). В соответствии с п. 2 ст. 1102 ГК РФ данное правило применяется независимо 
от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 
имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, сумма, перечисленная истцом ответчику, представляет собою неос-
новательное обогащение ответчика и подлежит возврату истцу.

Согласно ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с 
того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 
получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных 
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате про-
центы на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды.

Таким образом, сумма процентов за пользование ответчиком денежными средствами 
истца рассчитана с момента получения ответчиком письма от «_____» ____________  ___ г.
 и до момента подачи иска и составляет ____________ руб.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 4, 125 АПК РФ, ч. 1 ст. 395, ч. 
1 ст. 1102, ч. 2 ст. 1107 ГК РФ,

прошу:
Взыскать с ООО «Сторона 2» в пользу ООО «Сторона 1» неосновательно приобретенные 

денежные средства в размере _____________ руб. 
Взыскать с ООО «Сторона 2» в пользу ООО «Сторона 1» проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере ______________ руб.
Приложение:
1. Копия платежного поручения № 123;
2. Выписка с лицевого счета;
3. Копия письма от «_____» _____________ ____ г.;
4. Копия письма от «_____» _____________ ____ г.;
5. Копии уведомлений о получении писем;
6. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами;
7. Почтовая квитанция на отправление искового заявления ответчику;
8. Платежное поручение на оплату госпошлины.

Генеральный директор ________________ (подпись) _____________________ (ФИО)
Дата
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Вопрос:  На предприятии есть 

вакансия директора по правовым 

в о п р о с а м .  В  с о о т в е т с т в и и  с 

должностной инструкцией, опыт 

работы на руководящих должностях 

у него должен быть не менее 5 лет, 

однако у кандидата на эту должность 

стаж только 3 года. Можно ли принять 

его на эту должность?

Ответ: В Трудовом кодексе РФ не содер-
жится упоминания о должностной инструк-
ции, не урегулированы требования к её 
составлению и содержанию. В настоящее 
же время при разработке должностных 
инструкций работодателями применяется 
Квалификационный справочник. Между 
тем нельзя забывать оговорку, сделанную 
в п. 10  Квалификационного справочника, 
что лица, не имеющие специальной под-
готовки или стажа работы, установленных 
требованиями к квалификации, но облада-
ющие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном 
объёме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации могут быть 
назначены на соответствующие  должности 
так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.  Это же правило 
закреплено в п. 8 Постановления Минтруда 
России от 09.02.2004 N 9 «Об утверждении 
Порядка применения Единого квалифи-
кационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

Источник: Статья: Должностная 
инструкция как рычаг воздействия 
на работника (Пластинина Н.) 
(«Трудовое право», 2016, N 1).

Вопрос: Государственный орган 

вручил сотруднику почётную грамоту. 

Необходимо ли вносить об этом запись 

в трудовую книжку и, если необходимо, 

как это сделать?

Ответ: В трудовую книжку вносятся 
следующие сведения о награждении 
(поощрении) за трудовые заслуги: в 
частности, о награждении почётными 
грамотами, присвоении званий и награж-
дении нагрудными знаками, значками, 
дипломами, почётными грамотами, про-
изводимом работодателями. 

Источник: п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225 «О трудовых книжках».

Вопрос:  Должен ли работник, 

увольняющийся с работы, сдавать 

с в о и  д е л а  ( и л и  т о ,  н а д  ч е м  о н 

работал) по акту приёмки-передачи 

руководству?

Ответ: В данной ситуации до момента 
увольнения сотрудника работодатель 
вправе издать распорядительный доку-
мент, обязывающий сотрудника предста-
вить документы до опредёленной даты. 
Работник при выполнении своих трудо-
вых обязанностей должен, в частности, 
добросовестно исполнять обязанности, 
возложенные на него трудовым догово-
ром, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдать тру-
довую дисциплину, бережно относиться 
к имуществу работодателя (в том числе 
к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников. В свою 
очередь работодатель имеет право в 
числе прочего требовать от работников 
исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодате-
ля, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 
привлекать работников к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; принимать 
локальные нормативные акты (за ис-
ключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями). Таким образом, 
созданные работником в рамках служеб-
ных обязанностей служебные документы 
являются собственностью работодателя. 
Необходимо отметить, что работодатель 
до момента прекращения трудовых отно-
шений с работником вправе на основа-
нии приказа установить порядок и сроки 
приёма-передачи документов и дел в 
связи с увольнением работника. Отказ 
работника от передачи документов в 
данной ситуации будет нарушением тру-
довой дисциплины, за что работодатель 
вправе привлечь работника к дисципли-
нарной ответственности.

Источник: ст.ст. 21, 22 ТК РФ; 
статья «Если работник не отдаёт 
документы» (Федотова А.) («ЭЖ-
Юрист», 2017, N 7-8).

Вопрос:  Поставщик,  согласно 

заключенному с  ним договору, 

начислил пени за несвоевременную 

уплату за товар. Является ли эта сумма 

расходом для налогообложения по 

налогу на прибыль?

Ответ: Для целей налога на прибыль 
санкции за нарушение договора (не-
устойки, штрафы, пени (далее - неустой-
ка)) надо учесть во внереализационных 
расходах на дату, когда Вы признали 
своё обязательство по их выплате. На-
пример, направили контрагенту письмо, 
гарантирующее уплату неустойки. Или на 
дату вступления в силу решения суда о 
взыскании с Вас неустойки.

Источник:  Письма Минфина 
о т  2 0 . 0 3 . 2 0 1 7  N  0 3 - 0 3 -
06/2/15657, от 09.07.2015 N 03-
03-06/1/39629, от 14.01.2016 
N 03-03-06/1/609. пп. 13 п. 1 ст. 
265, пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ.

Вопрос: ООО, работающее на общей 

системе налогообложения, имеет 

на балансе движимое имущество, 

полностью самортизированное, но не 

выбывшее и не снятое с учёта. Надо ли 

сдавать авансовый расчёт по налогу 

на имущество?

О т в е т :  « Н у л е в ы е »  н а л о г о в ы е 
декларации и расчёты по авансовым 
п л а т е ж а м  д о л ж н ы  п о д а в а т ь  и 
налогоплательщики, которые полностью 
самортизировали своё имущество, 
ведь основное средство признаётся 
объектом налогообложения вплоть 
до списания его с учёта, а полное 
п о г а ш е н и е  е г о  с т о и м о с т и  п у т е м 
амортизации не является основанием 
для его выбытия. На это обращает 
внимание ФНС России.

И с т о ч н и к :  П у т е в о д и т е л ь  п о 
налогам. Практическое пособие 
п о  н а л о г у  н а  и м у щ е с т в о 
организаций. Письмо ФНС России 
от 08.02.2010 N 3-3-05/128,  п. 1 
ст. 374  НК РФ.

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Когда организация выступает в роли 

налогового агента по НДС, она должна 

удержать этот налог из доходов на-

логоплательщика и перечислить его 

в бюджет. Иногда исчисленная сумма 

НДС получается не в полных рублях, а 

в рублях и копейках. Надо ли округлять 

НДС до полных рублей при удержании? 

А при уплате в бюджет?

Оказывается, на эти схожие вопросы 

ответы разные.

Откуда берутся 
«агентские» копейки?

НК предписывает агенту:
- исчислить НДС по установленной ставке 

и составить счет-фактуру <1>;
- удержать эту сумму из доходов налого-

плательщика;
- уплатить налог в бюджет.
В счетах-фактурах и в книге продаж ис-

численный налог указывается в рублях и 
копейках <2>.

А вот в бюджет налоги надо платить в пол-
ных рублях <3>. Правда, по разъяснениям 
Минфина, это правило распространяется 
только на суммы НДС, подлежащие уплате 
по итогам декларации <4>.

В итоге кто-то из налоговых агентов пла-
тит налог в полных рублях, кто-то - в рублях и 
копейках. А при прохождении сверки может 

выявиться, что у вас и вашей инспекции 
разные взгляды на то, нужно ли округлять 
агентский НДС при уплате.

Взгляд проверяющих 
на уплату НДС

Если следовать разъяснениям Минфина 
<4>, может показаться, что агентский НДС 
надо уплатить в бюджет:

- в полных рублях - если налог платится 
по итогам декларации.

Это, к примеру, уплата агентского НДС 
при аренде государственного или муници-
пального имущества;

- в рублях и копейках - если налог платит-
ся не по итогам декларации, а по каждой 
операции. К примеру, при уплате денег ино-
странному исполнителю за приобретаемые 
у него услуги.

Но оказывается, что все немного не так.

Уплата НДС 
налоговым агентом

- Налоговый агент при исчислении суммы 
НДС должен составить счет-фактуру <5>.

При составлении счета-фактуры стои-
мостные показатели в графах 4 - 6, 8 и 9 
должны указываться в рублях и копейках 
<6>. Такой счет-фактура регистрируется 
в книге продаж, которая также ведется в 

рублях и копейках - без каких-либо окру-
глений <7>.

Учитывая изложенное, налоговый агент 
должен удержать из доходов налогопла-
тельщика сумму НДС в рублях и копейках. 
Но сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, исчисляется в полных рублях: сум-
ма налога менее 50 коп. отбрасывается, а 
сумма налога 50 коп. и более округляется 
до полного рубля <8>.

Таким образом, сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет налоговым агентом как в 
течение конкретного налогового периода 
(к примеру, по услугам иностранных компа-
ний), так и за конкретный налоговый период 
(к примеру, при аренде государственного и 
муниципального имущества), отражается по 
строке 060 раздела 2 декларации по НДС в 
полных рублях. Перечисляются такие суммы 
налоговым агентом также в полных рублях.

Думинская О.С., 
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

Как видим, все дело в особенностях за-
полнения НДС-декларации.

Налоговики разносят по лицевым счетам 
именно суммы налогов, указанные в декла-
рациях. Так что при уплате агентского НДС 
в полных рублях не возникнет расхождений 
между данными, указанными в декларации, 
и полученной от вас суммой. То есть не воз-
никнет ни недоимки, ни переплаты.

Если же вы заплатите точную сумму с 
копейками, может возникнуть:

- либо небольшая переплата (от 1 до 49 
коп.);

- либо небольшая недоплата (от 1 до 50 
коп.). В этом случае вам могут начислить 
пени <9>. С учетом того что сумма недо-
имки копеечная, сумма пеней также будет 
небольшая.

Как предъявить НДС к вычету?
После уплаты агентский НДС можно 

принять к вычету, если агент сам является 
налогоплательщиком, а работы или услуги 
использованы в облагаемой НДС деятель-
ности <10>.

Как заявлять вычет агентского НДС, если 
он исчислен и, соответственно, указан в 
счете-фактуре с копейками? Но в то же 
время уплачен в бюджет в целых рублях? 
Вот какие разъяснения по этому поводу 
дает специалист налоговой службы.

Вычет агентского НДС
- После уплаты НДС в бюджет налоговый 

агент может зарегистрировать счет-фактуру 
в книге покупок. При этом суммы НДС надо 
указывать в рублях и копейках <11>. Одна-
ко вычет возможен только той суммы НДС, 
которая была уплачена в бюджет. Именно 
эта сумма, выраженная в полных рублях, 

Налоговый агент: 
платить НДС с копейками или без
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

В перечень включены следующие 

услуги: обеспечение постановки на 

кадастровый учет и регистрации права 

собственности Республики Крым, права 

оперативного управления автономного 

учреждения;  обеспечение оценки 

объектов имущества, находящегося 

в государственной собственности 

Республики Крым, и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.12.2017 N 719
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАС-
ПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», ОТНЕСЕННЫМ К 
ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»

Уточнены наименования документа и 

утвержденного им регламента.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 10.01.2018 N 42
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
22.05.2015 N 324 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД-
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача градостроительного плана 
земельного участка» (ранее - «Выдача 
градостроительного плана земельного 
участка») изложен в новой редакции.
Конкретизировано, что получателями 
муниципальной услуги являются органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические и физиче-
ские лица, являющиеся правообладателя-
ми земельных участков.
Предусмотрено, что конечными резуль-
татами предоставления муниципальной 
услуги являются: выдача заявителю градо-
строительного плана земельного участка; 
выдача заявителю постановления об от-
казе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.
Установлено, что срок предоставления му-
ниципальной услуги не может превышать 
20 рабочих дней с момента регистрации 
заявления (ранее - 30 дней со дня подачи 
заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами).
Внесены изменения в состав, последова-
тельность и сроки выполнения админи-
стративных процедур.

Определены цель, задачи, целевые 

показатели (индикаторы), ожидаемые 

конечные результаты. В частности, 

закреплено, что целью программы 

я в л я е т с я  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а 

и  к о м ф о р т а  г о р о д с к о й  с р е д ы 

н а  т е р р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 

о б р а з о в а н и я  г о р о д с к о й  о к р у г 

Симферополь Республики Крым.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 29.12.2017 N 4904
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
Утверждено финансовое обеспечение 
муниципальной программы. В частности, 
общий объем финансирования предусмо-
трен в размере 955397270,00 руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.01.2018 N 13
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 680»
Внесены изменения в Положение о систе-
ме оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных учреждений ветеринарии 
Республики Крым. Уточнены размеры 
должностных окладов работников, осу-
ществляющих трудовую деятельность по 
профессиям рабочих. В частности, оклад 
работников 1 разряда увеличен до 6448 
руб. (ранее - 6200 руб.).
В новой редакции изложены размеры 
должностных окладов работников сельско-
го хозяйства; работников, выполняющих 
работы по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов; служа-
щих общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих в 
государственных бюджетных учреждениях 
Республики Крым, отнесенных к ведению 
Государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым, а также работников 
государственных бюджетных учреждений.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Положение о 

выдаче удостоверения о праве на 

меры социальной поддержки.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.01.2018 N 12
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 8 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 385»
В перечень граждан, которым выдается 
удостоверение о праве на меры социаль-
ной поддержки, дополнительно включены 
граждане из числа военнослужащих, 
ставших инвалидами вследствие ранения, 

будет отражена по строке 180 раздела 3 
декларации по НДС.

К примеру, НДС при оплате услуг ино-
странной организации удержан в сумме 
5 689 руб. 49 коп. Именно эту сумму нужно 
отразить в счете-фактуре, который должен 
составить налоговый агент. В бюджет надо 
уплатить 5 689 руб. И эту же сумму надо по-
казать в том числе и по строке 060 «Сумма 
налога» раздела 2 декларации по НДС.

В книге продаж счет-фактура регистри-
руется с рублями и копейками.

В книге покупок налоговый агент (при 
выполнении условий для вычета НДС) такой 
счет-фактуру также регистрирует в рублях 
и копейках. То есть в книге покупок будет 
указана сумма налога 5 689,49 руб.

Однако вычет НДС будет предоставлен 
лишь на сумму, уплаченную в бюджет, то 
есть без учета копеек. Ведь в разделе 3 
декларации по НДС все суммы указываются 
в полных рублях.

Думинская О.С., 
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

Если в течение одного налогового пери-
ода (квартала) налоговый агент удерживал 
НДС по нескольким операциям, из-за 
округлений возможны несущественные 
нестыковки между книгой покупок/книгой 
продаж и декларацией. Опасаться этого не 
нужно. Проблем при камеральной проверке 
декларации быть не должно.

* * *
В бухучете суммы расхождений из-за 

округлений налога при уплате и при за-
полнении декларации можно (к примеру, 
в конце года) относить на финансовые 
результаты <12>. То есть эти суммы можно 
списать со счета 68 (субсчет «Расчеты с 
бюджетом по НДС») либо в дебет счета 91-2, 
либо в кредит счета 91-1.

Л.А. Елина, ведущий эксперт

<1> пп. 1-3 ст. 161 НК РФ
<2> п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, утв. 
Постановлением Правительства от 26.12.2011 
N 1137 (далее - Постановление N 1137); Письмо 
Минфина от 22.04.2014 N 03-07-07/18585
<3> п. 6 ст. 52 НК РФ
<4> Письмо ФНС от 07.04.2014 N ГД-4-3/6398@ 
(вместе с Письмом Минфина от 05.03.2014 
N 03-07-15/9519)
<5> п. 3 ст. 168, пп. 5, 6 ст. 169 НК РФ
<6> п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, утв. 
Постановлением N 1137
<7> пп. 9, 15 Правил ведения книги продаж, утв. 
Постановлением N 1137
<8> п. 6 ст. 52 НК РФ
<9> п. 7 ст. 75 НК РФ
<10> п. 3 ст. 171 НК РФ
<11> п. 8 Правил ведения книги покупок, утв. 
Постановлением N 1137
<12> п. 25 Положения, утв. Приказом Минфина 
от 29.07.98 N 34н; Письмо УФНС по г. Москве от 
28.01.2005 N 21-11/5447

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 22, 2017
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контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении иных обязанностей 
военной службы, связанных с ликвидацией 
последствий Чернобыльской катастрофы, 
ядерных аварий, ядерных испытаний, с 
участием в военных учениях с применени-
ем ядерного оружия, другим поражением 
ядерными материалами, лиц, привлечен-
ных в состав формирований Гражданской 
обороны, ставших инвалидами вследствие 
заболеваний, связанных с ликвидацией 
последствий Чернобыльской катастрофы.
Определено, что гражданину, имеющему 
одновременно право на получение удо-
стоверения по нескольким основаниям, 
выдача удостоверения проводится на 
основании личного заявления по одному 
из оснований.

У т о ч н е н  о б ъ е м  б ю д ж е т н ы х 

ассигнований программы и ряда ее 

подпрограмм. В частности,  объем 

финансового обеспечения программы 

увеличен до 69927663,445 тыс. руб. 

(ранее - 33135102,009 тыс. руб.).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.12.2017 N 745
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 842»
В новой редакции изложены сведения о 
показателях (индикаторах) программы, 
перечень ее основных мероприятий, 
ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реали-
зацию целей программы по источникам 
финансирования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Порядком предоставления субсидий 

из бюджета Республики Крым на 

к о м п е н с а ц и ю  т е р р и т о р и а л ь н ы м 

с е т е в ы м  о р г а н и з а ц и я м , 

функционирующим в Республике Крым, 

выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов 

на услуги по передаче электрической 

э н е р г и и  н и ж е  э к о н о м и ч е с к и 

обоснованного уровня, определены 

цели и условия их предоставления.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.01.2018 N 6
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОМПЕНСАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ, ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НИЖЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ, В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗ-
ВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 
- 2020 ГОДЫ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИ-
МИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплено, что главным распорядителем 
бюджетных средств является Министерство 
топлива и энергетики Республики Крым.

Приведены перечень документов, предо-
ставляемых получателем субсидии, а также 
требования к указанным документам.
Указаны основания отказа в предоставле-
нии субсидии, а также требования, кото-
рым получатель должен соответствовать 
на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении 
субсидии.
Установлены требования к отчетности и 
требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Установлено, что мониторинг проводится 

Министерством финансов Республики 

Крым ежегодно по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, до 25 мая года, 

следующего за отчетным, при этом 

указано, что мониторингу подлежат 

все главные администраторы доходов 

бюджета Республики Крым.

Приказ Минфина Республики Крым 
от 29.12.2017 N 252
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-
НИЯ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ АДМИНИ-
СТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
Определено, что оценка качества финан-
сового менеджмента осуществляется в 
балльной системе, по результатам которой 
формируется рейтинг главных администра-
торов доходов бюджета.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  п о р я д к и 

возмещения ущерба, понесенного 

гражданами и юридическими лицами в 

результате отчуждения животных и (или) 

изъятия продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории 

Р е с п у б л и к и  К р ы м :  и с к л ю ч е н ы 

положения, устанавливающие, что при 

ликвидации очагов африканской чумы 

свиней возмещению подлежит ущерб, 

понесенный в результате отчуждения 

животных, только за то количество 

свиней, нормы содержания которых 

соответствуют приложениям 1 и 2 к 

Ветеринарным правилам содержания 

свиней в целях их воспроизводства, 

в ы р а щ и в а н и я  и  р е а л и з а ц и и , 

утвержденным приказом Министерства 

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Р о с с и й с к о й 

Федерации от 29.03.2016 N 114.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.01.2018 N 23
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 34»

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  П о р я д о к 

размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов 

н а  т е р р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н ы х 

образований в Республике Крым: 

дополнительно установлено, что без 

проведения конкурентных процедур 

места для размещения нестационарных 

торговых объектов предоставляются 

х о з я й с т в у ю щ и м  с у б ъ е к т а м , 

победившим в конкурсе на право 

заключения договора о благоустройстве 

п л я ж а  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  и 

з а к л ю ч и в ш и м  т а к о й  д о г о в о р  с 

администрацией муниципального 

образования, в границах земельного 

участка, который является предметом 

договора о благоустройстве пляжа 

общего пользования.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.01.2018 N 19
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 АВГУСТА 2016 ГОДА N 402»

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  о т в е т с т в е н н ы м 

и с п о л н и т е л е м  г о с у д а р с т в е н н о й 

программы является Министерство 

с т р о и т е л ь с т в а  и  а р х и т е к т у р ы 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2017 N 700
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 - 
2020 ГОДЫ»
Определены цели,  задачи,  целевые 
индикаторы и показатели программы, 
ожидаемые результаты ее реализации. 
В частности, к задачам программы от-
несены: обеспечение Республики Крым 
актуализированным базовым стратеги-
ческим документом территориального 
планирования регионального уровня; 
создание новых ресурсосберегающих, эко-
номически эффективных и экологически 
безопасных производств строительных 
материалов, изделий и конструкций; ре-
ализация мероприятий по строительству 
объектов в части гидротехнических и 
противооползневых сооружений с учетом 
сохранения структуры земель, береговой 
линии и природных условий Республики 
Крым и др.
Утверждены объемы бюджетных ассигно-
ваний программы. Так, общий объем ее 
финансирования предусмотрен в размере 
3006666,411 тыс. руб.

На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

включительно тарифы на перемещение 

задержанных транспортных средств на 

территории Республики Крым (кроме 

городского округа Симферополь, 

городского округа Ялта и городского 

округа Алушта) установлены в размере 

1934,00 рубля за одно перемещение.

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
19.12.2017 N 57/3
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Д о п о л н и т е л ь н о  у т в е р ж д е н о 

п о ч е т н о е  з в а н и е  « З а с л у ж е н н ы й 

р а б о т н и к  в е т е р и н а р и и  г о р о д а 

Севастополя», которое присваивается 

высокопрофессиональным 

работникам ветеринарии, органов 

управления ветеринарией, в том числе 

ветеринарным врачам, работникам 

научно-исследовательских, научных 

и образовательных организаций за 

добросовестный и безупречный труд, 

профессиональное мастерство в области 

ветеринарии, за личные заслуги в 

развитии и укреплении ветеринарной 

службы, активное участие в реализации 

государственных программ в области 

ветеринарии,  разработку  научно 

обоснованных программ и проектов и др.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 17.01.2018 N 04-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 25.07.2017 
N 42-УГ «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
19.04.2017 N 336-ЗС «О НАГРАДАХ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Уточнено, что директор Департамента 

имеет первого заместителя, на которого 

в о з л а г а ю т с я  ф у н к ц и и  г л а в н о г о 

архитектора (ранее функции главного 

архитектора возлагались на директора 

Департамента).

Постановление Правительства 
Севастополя от 15.01.2018 N 08-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
29.12.2016 N 1300-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕК-
ТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 12.09.2016 N 858-ПП «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-
МЕНТЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
К полномочиям главного архитектора до-
полнительно отнесены осуществление согла-
сования дизайн-проекта информационных 
конструкций и согласование архитектурного 
проекта в рамках оказания государственной 
услуги «Предоставление решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного 
облика объекта».

У т о ч н е н  о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 

программы и ряда ее подпрограмм. В 

частности, на 2018 год общий объем 

финансирования программы увеличен 

до 2882075,4 тыс. руб. (ранее - 2858776,6 

тыс. руб.).

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.12.2017 N 1018-ПП

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Утверждены тарифы на перемещение 
задержанных транспортных средств на 
территориях городских округов Симфе-
рополь, Ялта и Алушта. В частности, на 
территории Симферополя тарифы за одно 
перемещение определены в следующих 
размерах: с 01.01.2018 по 31.12.2018 
включительно - 2685,00 руб.; с 01.01.2019 
по 31.12.2019 включительно - 2792,00 
руб.; с 01.01.2020 по 31.12.2020 вклю-
чительно - 2904,00 руб.
Тарифы за хранение установлены в за-
висимости от категории транспортных 
средств. Так, для транспортных средств 
категорий «B», «D» массой до 3,5 тонны 
определены в сумме 25,00 руб. за один 
полный час хранения.
Признан утратившим силу Приказ Государ-
ственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 28.02.2017 N 8/1 «Об 
установлении тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке 
на территории Республики Крым».

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждены положения об отделах 

и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я , 

телевизионных проектов, управления 

информационной политики аппарата 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым, а также положение 

о секторе информационных ресурсов 

управления.

Распоряжение Администрации 
г. Симферополя от 13.12.2017 N 774-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУК-
ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АППАРА-
ТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПО-
ЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23.01.2017 
N 40-Р»
В частности, установлено, что отдел ин-
формационного обеспечения является 
структурным подразделением управле-
ния информационной политики аппарата 
администрации города.  Определены 
его цели, задачи, функции, права и от-
ветственность. Так, предусмотрено, что 
основными задачами отдела являются: 
обеспечение гласности в работе Адми-
нистрации; информирование населения 
о деятельности Администрации путем 
размещения сообщений об официальных 
событиях и мероприятиях, проводимых 
Администрацией и ее структурными под-
разделениями, на официальном сайте; 
разработка и реализация основных на-
правлений информационной политики, 
проводимой Администрацией в муници-
пальном образовании городской округ 
Симферополь, координация деятельности 
структурных подразделений при ее реа-
лизации.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 01.01.2018 размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

установлен в следующих размерах 

в день на одного воспитанника: в 

ясельных группах (дети в возрасте до 

3 лет) - в сумме 110 руб.; в дошкольных 

группах (дети в возрасте от 3 до 7 (8) лет) 

- 140 руб.; в группах кратковременного 

пребывания воспитанников (дети в 

возрасте до 3 лет) - 70 руб.; в группах 

к р а т к о в р е м е н н о г о  п р е б ы в а н и я 

воспитанников (дети в возрасте от 3 до 

7 (8) лет) - в сумме 90 руб.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 29.12.2017 N 4955
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОРЯДКА РАС-
ЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определены льготные категории детей, 
родители которых освобождаются от ро-
дительской платы.
Р е г л а м е н т и р о в а н о  р а с п р е д е л е н и е 
средств, взимаемых с родителей (закон-
ных представителей) на оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми.
Приведены формулы для расчета затрат на 
оказание услуг.
Признано утратившим силу постановле-
ние Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 29.12.2016 N 3375 
«Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципаль-
ных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым, и 
утверждении Положения о проведении 
порядка расчета начислений и внесения 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность на 
территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым».
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
03.11.2016 N 1027-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 
ОХРАНА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ» НА 
2017 - 2022 ГОДЫ»
В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы по источникам 
финансирования и ресурсное обеспечение 
мероприятий программы, реализуемых 
с привлечением средств федерального 
бюджета.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

В рамках изменений, внесенных в 

Порядок предоставления специальной 

меры социальной поддержки отдельных 

к а т е г о р и й  г р а ж д а н  « С о ц и а л ь н о е 

такси», утвержденный постановлением 

Правительства Севастополя от 24.07.2017 

N 548-ПП, уточнено, что услуга «Социальное 

такси» оказывается ежедневно с 00:00 

до 24:00 (ранее - с 8:00 до 21:00). 

Закреплено, что услуга предоставляется 

получателю услуги бесплатно или на 

условиях полной оплаты согласно 

утвержденным тарифам поставщика 

(ранее - на условиях частичной оплаты в 

размере 50% стоимости услуги или полной 

оплаты согласно утвержденным тарифам 

поставщика).

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.01.2018 N 10-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.07.2017 N 548-ПП И ОТ 24.07.2017 N 
549-ПП»
Внесены изменения в Порядок предостав-
ления субсидии из бюджета города Севасто-
поля юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям - производителям услуг в 
целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением специальной 
меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан «Социальное такси», 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Севастополя от 24.07.2017 N 549-ПП, 
а именно уточнена сумма ежемесячной 
субсидии.

Ежемесячные выплаты на содержание 

д е т е й ,  н а х о д я щ и х с я  п о д  о п е к о й 

(попечительством), в приемной семье 

установлены в следующих размерах: с 

01.01.2018 - 15283,42 руб.; с 01.02.2018 

- 16246,00 руб. на одного ребенка.

Постановление Правительства Севастополя 
от 16.01.2018 N 09-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ВЫПЛАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СЛУ-
ЧАЕ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СЕМЬИ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), ПРИ-
ЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, НА 2018 ГОД»

С 01.01.2018 ежемесячные выплаты возна-
граждения приемному родителю (приемным 
родителям) определены в размере 7800,00 
руб. на одного ребенка; на двух детей - 
10920,00 руб.; на трех детей - 12480,00 
руб.; на четырех детей - 14040,00 руб.; на 
пятерых детей - 15600,00 руб.; на каждого 
следующего ребенка размер вознаграж-
дения увеличивается на 30 процентов от 
размера денежных средств, установленных 
за воспитание одного ребенка.
Закреплено, что за воспитание ребенка-
инвалида размер ежемесячного возна-
граждения приемному родителю (приемным 
родителям) увеличивается на 70 процентов 
от размера денежных средств, установлен-
ных за воспитание одного ребенка.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлены меры, принимаемые 

главными администраторами доходов 

б ю д ж е т а  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я 

стабильного поступления в бюджет 

Севастополя доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета, 

а также сроки предоставления ими 

отчетности.

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.01.2018 N 16-ПП
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 26.12.2017 N 393-ЗС «О 
БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2018 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ»
Регламентированы меры, принимаемые ис-
полнительными органами государственной 
власти города Севастополя, осуществляю-
щими полномочия главного распорядителя 
средств бюджета города Севастополя, а 
также исполнительными органами государ-
ственной власти, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отношении госу-
дарственных учреждений.
Урегулированы вопросы возврата не исполь-
зованных на 01.01.2018 остатков субсидий.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Уточнено, что заявление о выдаче 

р а з р е ш е н и я  н а  п р о в е д е н и е 

внутрихозяйственных работ, связанных 

с нарушением почвенного покрова, 

регистрируется в день обращения 

заявителя (ранее - в день получения 

полного комплекта документов). 

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.01.2018 N 11-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
26.10.2017 N 800-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА, А ТАКЖЕ АННУЛИРОВАНИЯ ДАН-
НЫХ РАЗРЕШЕНИЙ»

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление ЦИК России 
от 15.01.2018 N 127/1063-7
«О ФОРМАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕ-
ТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЦИК России утвердил формы избиратель-
ных бюллетеней для голосования на вы-
борах Президента РФ 18 марта 2018 года.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

<Письмо> Минсельхоза России 
от 25.12.2017 N ИЛ-17-27/16359
<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКОЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В РАМКАХ 
«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»>
Минсельхозом России даны разъяснения о 
применении в 2017 году законодательства 
в сфере сельскохозяйственного страхо-
вания.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИ-
КИ ДЕПАРТАМЕНТОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ЛЕСНОГО НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ) В 
ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОБО-
РОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В 2017 ГОДУ» (УТВ. 
РОСЛЕСХОЗОМ 09.01.2018)
Рослесхозом проанализированы прове-
денные в 2017 году мероприятия в рамках 
государственного лесного надзора в лесах, 
расположенных на землях обороны и без-
опасности.

Постановление Правительства РФ 
от 17.01.2018 N 16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗ-
ДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОВЕТОВ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для отбора и формирования наиболее 
перспективных проектов и программ бу-
дут создаваться советы по приоритетным 
направлениям научно-технологического 
развития РФ.

<Информация> Роспотребнадзора
«О ВНЕДРЕНИИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПРИНЦИПА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ И УЧЕТУ УВЕДОМЛЕ-
НИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫ-
МИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ»
С 1 января 2018 года в любом территори-
альном органе Роспотребнадзора можно 
подать уведомление о начале осуществле-
ния юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельных видов 
деятельности.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ ФАС России 
от 28.12.2017 N 1836/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИ-
НИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-
ВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕ-
ТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, 
К ОБЪЕКТАМ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
(ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ В ВИДЕ ФОРМУЛЫ, НА 2018 ГОД»
Установлены стандартизированные та-
рифные ставки на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей к 
электрическим сетям.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИ-
РОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА-
МИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГУ 
ОБОРОТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (УТВ. 
МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ 25.12.2017)
С 15 января по 31 декабря 2018 года будет 
проводиться эксперимент по маркировке 
табачной продукции средствами иденти-
фикации и мониторингу ее оборота в РФ.

<Письмо> Минстроя России 
от 25.12.2017 N 58291-ОГ/04
<ОБ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ>
Минстроем России разъяснен порядок 
расчета количества тепловой энергии, 
потребленной системой горячего водо-
снабжения.

Приказ Росреестра 
от 22.11.2017 N П/0530
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧ-
НОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДА-
СТРА И КАРТОГРАФИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.01.2018 N 49639.

Утверждена форма проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), приме-
няемого Росреестром при осуществлении 
проверок в рамках государственного зе-
мельного надзора

<Письмо> Росприроднадзора 
от 17.01.2018 N ВС-06-02-32/721
«ОБ УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
Росприроднадзор разъяснил, чем руковод-
ствоваться при расчете размера экологи-
ческого сбора за 2017 год.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФАС России 
от 07.12.2017 N АК/85673/17
«О ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

ФАС России названы условия, при которых 
установленная рекламная конструкция 
должна быть демонтирована.

Определение Верховного Суда РФ 
от 19.12.2017 N 59-КГ17-17
Лица, не привлеченные к участию в деле, 
вправе обжаловать в апелляционном по-
рядке решение суда первой инстанции в 
случае, если данным решением разрешен 
вопрос об их правах и обязанностях.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА НА 
2017 - 2020 ГГ.» (ПОДПИСАНА В Г. МОСКВЕ 
21.11.2016)
Россия и Международная организация 
труда в рамках программы сотрудничества 
на 2017 - 2020 годы будут расширять воз-
можности занятости и повышение произ-
водительности труда.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 29.12.2017 N ВП-1992/02
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ»
Минобрнауки России подготовлены ре-
комендации по исчислению заработной 
платы работников общеобразовательных 
организаций.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

<Информация> Минтруда России 
от 12.01.2018
«ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минтруд России напомнил, как форми-
руются пенсионные права граждан и на-
числяется пенсия в соответствии с новым 
порядком.

<Письмо> ФСС РФ 
от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521
<О ЗАПОЛНЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ В СЛУЧАЯХ ПРОПУСКА ЗАСТРА-
ХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАТЫ ЯВКИ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ВРАЧЕБНЫЙ ОСМОТР>
ФСС РФ разъяснил, как заполнить боль-
ничный листок, если пациент пропустил 
прием у врача.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 
от 20.12.2017 N 1691/пр
«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 
ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧ-
НОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.01.2018 N 49635.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения по РФ на I 
полугодие 2018 года утвержден в размере 
37848 рублей.

Приказ Минстроя России 
от 10.01.2018 N 3/пр
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ДЕ-
НЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(СОЗДАНИЯ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ, ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.01.2018 N 49642.

Застройщики, участвующие в долевом стро-
ительстве, будут размещать электронные 
формы проектных деклараций на сайте dol.
minstroyrf.ru.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 
от 28.12.2017 N 259н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О 
РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИ-
КОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Утверждены формы отчетов о расходах и 
численности работников государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления.

Информационное сообщение Минфина 
России от 12.01.2018 N ИС-аудит-20
<О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД>
На официальном Интернет-сайте Минфина 
России www.minfin.ru размещен Перечень 
случаев обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2017 год.

«Декларация целей и задач Росстата на 
2017 год»
Росстатом объявлены задачи, на решение 
которых будет направлена его деятель-
ность в 2017 году.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Информация> Банка России
«ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СНИЖАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ»
Банк России напоминает об изменениях 
в сфере валютного контроля с 1 марта 
2018 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Информация> ФНС России
<О СТАВКАХ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗ-
НЕС>
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ФНС России напоминает, что с 1 января 
2018 года в два раза выросли минималь-
ные и максимальные ставки налога на 
игорный бизнес.

<Информация> ФНС России
<О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН>
ФНС России напоминает, что для рези-
дентов особых экономических зон ставка 
налога на прибыль снижена с 3% до 2%.

<Письмо> ФНС России 
от 13.12.2017 N ГД-3-14/8237
<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНАХ В КАЧЕСТВЕ АДВОКАТА>
ФНС России разъяснила порядок постанов-
ки на учет в налоговых органах адвоката в 
случае изменения членства в адвокатской 
палате, при сохранении места жительства.

«СТАВКИ ДОГОВОРНЫХ СБОРОВ ЗА ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫЕ ЕДИНЫМ ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ И 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОАО «РЖД» ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ» (УТВ. 
ПРОТОКОЛОМ ОАО «РЖД» ОТ 29.12.2017 
N 69)
ОАО «РЖД» повысило размер ставок до-
говорных сборов за отдельные услуги, 
оказываемые при организации перевозок 
грузов.

<Информация> ФНС России
<УЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРИ-
МЕНЕНИИ ЕНВД>
При определении предельного количества 
транспортных средств, позволяющих при-
менять ЕНВД, налоговым органом были 
правомерно учтены в том числе арендо-
ванные и находящиеся на консервации 
транспортные средства.

<Информация> ФНС России
<О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА НАЛОГОВО-
ГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ>
ФНС России информирует о новом элек-
тронном сервисе - «Подтвердить статус 
налогового резидента Российской Феде-
рации».

Письмо ФНС России 
от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
ФНС РОССИИ НАПОМНИЛА О НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В СПРАВКАХ ПО ФОР-
МЕ 2-НДФЛ И РАСЧЕТАХ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ АКТУАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ФИЗЛИЦ.

Информация Банка России 
от 15.01.2018 
«БАНК РОССИИ ЗАПУСКАЕТ «КОНСТРУКТОР 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»
С 15 января 2018 года пользователям 
доступен новый программный сервис 
Банка России - «Конструктор платежных 
поручений».

<Информация> Роспотребнадзора
«О ВВЕДЕНИИ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТ 

БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 2017 ГОДА НО-
МИНАЛОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ»
С 18 по 25 января 2018 года будет работать 
Всероссийская горячая линия по приему 
купюр нового образца.

Решение ФНС России 
от 27.12.2017 N АС-3-9/8743@
Обязанность налоговых органов по даче 
разъяснений не распространяется на 
случаи, когда заданный вопрос непо-
средственно не связан с деятельностью 
налогоплательщика.

<Письмо> ФНС России 
от 12.12.2017 N СА-4-7/25240
<О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НЕДОИМКИ ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФНЫМ 
САНКЦИЯМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕВОЗМОЖНОЙ>
Налоговые органы приостанавливают 
взыскание задолженности по страховым 
взносам, переданной органами ПФР и ФСС.

Письмо ФНС России 
от 16.01.2018 N СД-4-3/532@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
ФНС России сообщила коды операций, 
необходимые для заполнения налоговой 
декларации по НДС, а также книги покупок, 
книги продаж.

<Информация> ФНС России
<О РАЗМЕРАХ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСО-
ВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НДФЛ, ОБЯЗАННОСТЬ 
ПО УПЛАТЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНА НА ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ С 01.01.2015 
ПАТЕНТА>
ФНС России информирует о размерах еже-
месячных авансовых платежей по НДФЛ на 
2018 год по регионам РФ, уплачиваемых 
иностранными работниками.

Письмо Минфина России 
от 11.01.2018 N 03-04-06/462
Организация обязана сообщить в нало-
говый орган о невозможности удержать 
НДФЛ при выплате физлицу компенсации 
на основании мирового соглашения.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.01.2018 N 3 
«О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР»
Верховным Судом РФ предложены по-
правки в Налоговый кодекс РФ в целях 
стимулирования сторон к использованию 
примирительных процедур.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора 
от 27.12.2017 N 10-870

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ДО-
КУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 
ГОДУ>
Рособрнадзором рекомендованы методи-
ческие документы по организации ЕГЭ и 
ГВЭ в 2018 году.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 10.01.2018 N 05-5
«О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ ПО ВОПРОСУ 
НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В ФИС ФРДО»
Проверить, включены ли сведения о выда-
че гражданину документа об образовании 
в специальный государственный реестр, 
можно на сайте frdocheck.obrnadzor.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Информационное письмо Банка России от 
09.01.2018 N ИН-015-53/1
«О МАРКИРОВКЕ САЙТОВ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ 
«ЯНДЕКС»
Банк России напоминает о необходимости 
поддерживать в актуальном состоянии 
информацию, используемую для марки-
ровки сайтов финансовых организаций в 
поисковой системе «Яндекс».

Постановление Правительства РФ 
от 15.01.2018 N 10
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ И 
(ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 
КАСАЮЩУЮСЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК И (ИЛИ) 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕ-
ЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
АО и ООО теперь вправе не раскрывать 
информацию, касающуюся крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, заключенных с 
российскими лицами, находящимися под 
международными санкциями.

<Информация> Роскомнадзора
«ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ О ВЫБОРАХ»
Роскомнадзор напомнил, как освещать 
предвыборную кампанию, чтобы не на-
рушить закон.
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