
№3 (61)

ФЕВРАЛЬ 2017

В этом номере:

Новое в законодательстве 
Республики Крым и города 
Севастополя 

стр. 4-7
Новое в российском 
законодательстве 

стр. 7-9

– Максимальная стоимость патента 
на сдачу жилья не превышает 
в Крыму 4,5 тысячи рублей
– Увеличенные с этого года в 
Крыму ставки некоторых налогов 
остаются самыми низкими среди 
российских регионов

стр. 10

– А вы уже заказали кассовую 
технику?
– Законодательство о Свободной 
экономической зоне в Севастополе 
необходимо корректировать

стр. 11

Трудовое законодательство: 
вопросы и ответы

стр. 12-13

Оформляем совместителей 
внешних и внутренних

стр. 14-15

Подлинность накладной
стр. 15

Анонс ближайших семинаров 
и курсов повышения 
квалификации

стр. 15-16

стр. 2-3    стр. 2-3    

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Сергей Шахов: Сергей Шахов: 
«Спасатель –«Спасатель –
это профессия это профессия 
по призванию»по призванию»

Возрастут штрафы за персональные данные

С 1 июля устанавливаются дополнительные составы административных правонарушений 
в области персональных данных, усиливается ответственность, увеличиваются размеры 
административных штрафов. Вводятся несколько категорий штрафов размерами до 75 тысяч 
рублей.

Источник: Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ

Вырастет плата в системе Платон

С 15 апреля 2017 г. коэффициент, применяемый к размеру платы в счет возмещения вреда 
дорогам, причиняемого автомобилями массой свыше 12 т, составит 0,82 (на сегодняшний 
день – 0,41). Ежегодная индексация размера платы отложена до июля 2018 года.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 120

Какие подписи заверяет нотариус

Свидетельствование подлинности подписи на документах, представляющих собой содержание 
сделки, возможно в следующих случаях:

- при опубликовании сведений о совершенной в простой письменной форме отмене 
доверенности в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве;

- при подаче нотариусу по почте заявления наследника о принятии наследства, о выдаче 
свидетельства о праве на наследство, об отказе от наследства;

- при принятии наследником наследства по истечении срока, установленного для его принятия, 
без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это остальных наследников. 
Если такое согласие дается наследниками не в присутствии нотариуса;

- при отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества.

Источник: Письмо ФНП от 03.02.2017 N 324/03-16-3

Права на недвижимость – через интернет

Росреестр информирует о запуске сервиса по подаче документов на регистрацию прав на 
недвижимость через Интернет. С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые 
документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, 
ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости 
можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра. 
Теперь подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, 
заявители могут удобным для них способом - в электронном виде и при личном обращении в 
офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы».

Источник: Информация Росреестра
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
преддверии Дня защитника

Отечества мы встретились с пред-

ставителем профессии, которая 

стоит особняком в ряду настоящих 

мужских дел. Эти отважные люди про-

ходят огонь и воду. Наше сегодняшнее 

интервью – с Сергеем Николаевичем 

Шаховым, Министром чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым, началь-

ником ГУ МЧС России по Республике 

Крым.

Сергей Николаевич, угрозы каких 

чрезвычайных ситуаций существуют 

в Крыму, и какова специфика работы 

МЧС на Крымском полуострове?

Для каждого региона Российской Фе-
дерации существуют свои риски воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
Прежде всего, это зависит от природных 
и техногенных особенностей региона. 
Соответственно, и деятельность подраз-
делений МЧС в регионе выстраивается 
согласно существующим угрозам. Вот, 
например, наши Крымские горы при-
влекают множество туристов, а значит, 
увеличивается количество происшествий 
в горах. Именно поэтому на полуострове 
было расширено присутствие подразде-
лений горноспасателей за счет создания 
ГКУ РК «Крым – СПАС». Только за 2016 год 
их силами было проведено 233 аварий-
но-спасательные работы в горно-лесной 
местности полуострова. В результате в 
горах спасен 331 человек.

Существует много и других возможных 
угроз в Крыму: землетрясения, обвалы, 
оползни, пожары, наводнения… Напри-

мер, каждый год на полуострове реги-
стрируется до сотни землетрясений. Но 
пугаться их не стоит: это небольшие толч-
ки, которые в основном чувствуют только 
приборы. Но задача крымских спасате-
лей – всегда быть готовыми к оказанию 
помощи при землетрясении. С этой целью 
в планах по подготовке личного состава 
всегда присутствуют элементы отработки 
навыков при ликвидации последствий ЧС 
в результате землетрясения.

Существуют и сезонные риски возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, сейчас готовимся к безаварийному 
пропуску паводковых вод. В этом году 
зима была для Крыма достаточно снеж-
ная. В некоторых местах, в горах, толщина 
снежного покрова достигала полутора ме-
тров. При интенсивном таянии возникает 
угроза подтоплений в ряде населенных 
пунктов. Но мы заранее начали работу, 
направленную на предотвращение данной 
ситуации и на минимизацию негативных 
последствий.

Какими профессиональными и лич-

ностными качествами, на Ваш взгляд, 

должен обладать спасатель?

Спасатель – это профессия по призва-
нию. Он должен чутко осознавать важ-
ность своего долга и работать на благо 
других, жертвуя собой. В работе спасателя 
МЧС, безусловно, важны такие качества, 
как отважность, желание помогать людям, 
чувство сострадания, быстрая реакция, 
ответственность, внимательность, умение 
работать в команде. Чтобы всегда быть 
готовым помочь, спасатель должен быть 

Сергей Шахов: «Спасатель –
это профессия по призванию»

в отличной физической форме, поэтому 
в обязанности сотрудников МЧС входят 
не только постоянное теоретическое 
обучение, но и регулярные спортивные 
тренировки.

Но особенно мне бы хотелось выделить 
такое качество, как решительность, уме-
ние быстро оценить ситуацию и действо-
вать верно! От этого умения зависят жизни 
людей. Ведь иногда в критических ситуа-
циях счет идет буквально на секунды! По 
прибытии на место у спасателя есть всего 
лишь несколько мгновений для оценки 
обстановки, оказанию первой медицин-
ской помощи, извлечению пострадавших 
из-под обломков, из воды или из огня.

2016-й год в МЧС России был объяв-

лен «Годом пожарной охраны». Какие 

важные события вы можете отметить, 

какие мероприятия были организова-

ны МЧС Республики Крым? 

В 2016 году в рамках «Года пожарной 
охраны» был проведен целый комплекс 
мероприятий. Но самое важное, я считаю, 
то, что на полуострове были открыты еще 
6 новых пожарных подразделений ГКУ 
РК «Пожарная охрана Республики Крым», 
которые призваны обеспечивать пожар-
ную безопасность населенных пунктов 
в сельской местности. На сегодняшний 
день на полуострове действуют уже 27 
таких подразделений, оснащенных специ-
ализированной пожарно-спасательной 
техникой. Личный состав прошел обучение 
первоначальной подготовке спасателей, 
что позволяет им не только ликвидиро-
вать пожары или возгорания, но также 
оказывать первую помощь пострадавшим 
во время ликвидации различных чрезвы-
чайных происшествий, в том числе ДТП.

Кроме этого, в год «Пожарной охраны» 
много усилий прилагалось для популяри-
зации среди населения профессии пожар-
ного. С целью повышения уровня культуры 
безопасности граждан, особенно подрас-
тающего поколения, на регулярной основе 
в пожарно-спасательных подразделениях 
и в музее Пожарной охраны Крыма про-
водились дни открытых дверей и уроки 
безопасности. Различные творческие 
конкурсы, «Школа безопасности» на базе 
МДЦ «Артек» и фотовыставки – все было 
направлено на то, чтобы научить детей 
основам безопасности жизнедеятельно-
сти. И в будущем эта работа продолжится.

Каким годом для МЧС объявлен 

2017 год?

2017 год в структуре МЧС объявлен «Го-
дом гражданской обороны». Он приурочен 
к 85-й годовщине гражданской обороны 
России, которая будет праздноваться 4 
октября.

Учитывая, что главная задача граждан-
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ской обороны – максимально обеспечить 
защиту населения от чрезвычайных ситуа-
ций, в текущем году предусмотрено участие 
исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Крым 
во многих Всероссийских и региональных 
тематических учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

Сотрудниками Министерства чрезвы-
чайных ситуаций Республики Крым будут 
продолжены работы по созданию матери-
ального резерва Республики, по проек-
тированию системы экстренных вызовов 
«112» на территории Республики Крым, по 
созданию единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) в муниципальных образо-
ваниях и многое другое.

Современные требования к обе-

спечению безопасности постоянно 

растут. Как Вы оцениваете уровень 

технической оснащенности Крымского 

МЧС на сегодняшний день? Напри-

мер, в минувшем году в Симферополе 

появились два квадрокоптера, с по-

мощью которых можно проводить 

разведку в труднодоступных регионах 

полуострова.

И не только квадрокоптеры! Среди тех-
нических новинок есть такие, аналогов 
которым ранее не было на вооружении 
крымских спасателей. Например, авиаци-
онный медицинский модуль, позволяющий 
безопасно транспортировать по воздуху 
двух пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе детей от трех лет.

На сегодняшний день материально-тех-
ническая база, благодаря Правительству 
РФ и Министру МЧС Владимиру Пучкову, 
обновлена на 90%. В течение послед-
них двух лет на вооружение крымских 
спасателей поступило около 250 единиц 
пожарной и специальной техники: по-
жарные автоцистерны, плавсредства, бес-
пилотные летательные аппараты. В 2016 
году благодаря поддержке Правительства 
Республики для аварийно-спасательных 
подразделений «Крым – СПАС» было 
приобретено 6 единиц новой, полностью 
укомплектованной специализированной 
техники. Это в значительной степени 
позволило повысить мобильность спаса-
телей, и расширило их возможности при 
оказании помощи и спасении людей.

Как в Крыму реализуется защита 

населения и территорий от крупномас-

штабных ЧС, терактов?

Да, в современное время возрастают 
угрозы возникновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций, терроризма. 
Изменяется геополитическая обстановка, 
появляются новые виды вооружения, но-
вые риски экономических и техногенных 
катастроф. В таких сложных условиях наша 
главная задача – по-прежнему сохране-
ние жизни и здоровья людей.

Поэтому и способы защиты от новых 
возникающих угроз постоянно совер-
шенствуются: это и разработка нового 
поколения информационных технологий 
и технических средств управления граж-
данской обороной, а также оповещения 
населения об опасностях, внедрение 
новых методов и способов инженерной 
защиты населения, в том числе с исполь-
зованием защитных сооружений. Кстати, 
в Республике Крым уже проведена полная 
инвентаризация защитных сооружений. 
По ее результатам было определено 
техническое состояние так называемых 
бывших «бомбоубежищ» и возможность 
их дальнейшей эксплуатации. Термин 
«бомбоубежище», надо сказать, уже не-
уместен. Применяют термин «укрытие» и 
задачи ставятся несколько иные. Было 
много выявлено неиспользуемых или не-
эффективно используемых сооружений. 
Все, которые можно еще в дальнейшем 
использовать в целях гражданской обо-
роны, занесены в единый реестр, постав-
лены на общегосударственный учет и будут 
модернизироваться и поддерживаться в 
надлежащем состоянии. 

Кроме этого, на полуострове идет 
работа по созданию и наполнению гео-
информационных систем в Крыму. Так в 
геоинформационных слоях МЧС на кар-
ты может быть наложена оперативная 
обстановка – чрезвычайные ситуации, 
пожароопасная и паводковая ситуация, 
например, а также потенциально опасные 
и критически важные объекты, силы и 
средства постоянной готовности. В МЧС 
с помощью геоинформационных систем 
можно определять наиболее кратчайшие 
и быстрые маршруты движения ава-
рийно-спасательных служб, маршруты 
эвакуации населения из зоны бедствия, 
определять количество пострадавших и, 
как следствие, необходимое количество 
сил и средств для оказания помощи. Все 
это позволяет проводить моделирование 
различных чрезвычайных ситуаций и про-
гнозировать их последствия. А значит, 
поддерживать силы и органы гражданской 
обороны в постоянной готовности.

Отмечу также, что планомерно мы 
выстраиваем на полуострове основу 
для работы Системы 112, комплексной 
системы экстренного оповещения на-
селения, так называемой КСЭОН. В Ялте 
и Симферополе уже заработали единые 
дежурно-диспетчерские службы, на базе 
которых будет строиться общефедераль-
ный проект – АПК «Безопасный город».

Работа спасателя отнимает много 

сил и времени. Поделитесь секретом: 

откуда Вы черпаете силы и энергию?

Силы черпаю в друзьях и близких, кото-
рые меня всегда поддерживают, а также 
в коллективе. С таким прекрасным кол-
лективом, который у нас сейчас, и всякие 
ЧС переносятся легче. Так, после рефе-

рендума все работали сутками, спали по 
три-четыре часа, но за три месяца вошли 
в правовое поле России, приняли необхо-
димые законы, создали с нуля совершенно 
новую структуру – Министерство чрезвы-
чайных ситуаций, за что мы благодарны 
Госсовету Крыма и Совету министров. 
Очень уважаю моих заместителей и во-
обще весь личный состав МЧС Крыма. Я 
горжусь тем, что у меня такой коллектив.

Чем занимаетесь на досуге? Есть ли 

хобби, увлечения?

Если честно, я на работе практически 
все время. Добираюсь до дома поздно 
вечером, а утром подъем в шесть, а то и 
раньше. Каждое утро начинаю с просмо-
тра новостей, в первую очередь, конечно, 
МЧС. Еще очень люблю смотреть спортив-
ные передачи по телевидению – бокс, ба-
скетбол, водное поло, футбол. Я болею за 
«Зенит», за волейбольную команду Казани, 
вообще спортом интересуюсь. 

К а к  в  р а б о т е  В а м  п о м о г а е т

КонсультантПлюс?

МЧС – государственная структура, по-
этому вопросы социальной защищенности 
спасателей и государственных служащих, 
оплаты труда, приема на работу и уволь-
нений, осуществления госзакупок регули-
руются исключительно действующим за-
конодательством, малейшие изменения в 
котором необходимо четко отслеживать. С 
помощью системы очень удобно осущест-
влять мониторинг изменений в норматив-
но-правовых актах в области пожарной 
безопасности и защиты населения. 

В преддверии Дня защитника От-

ечества мы хотим пожелать Вам и 

всем сотрудникам МЧС жизненных 

сил, новых побед, крепкого здоровья 

и отличного настроения! Что бы Вы по-

желали крымчанам?

В этот день мы поздравляем и тех, кто 
находится на боевом посту, и всех тех, 
для кого честь, долг и верность Родине – 
главные жизненные ценности. Служить 
Отечеству – тяжелая работа и высочай-
шая ответственность. С особым чувством 
признательности и уважения обращаюсь 
к ветеранам-фронтовикам, испытавшим 
все тяготы военных невзгод и оставшимся 
верными присяге и воинскому долгу. Вам 
досталась трудная судьба, но ваши доблест-
ные дела во славу Отчизны сегодня служат 
примером для молодежи. Перед вами мы 
склоняемся, и у вас учимся любить Родину.

Есть такая фраза: «Пожарный спит - 
страна богатеет!». Раз не горит, то и не 
убывает! Богатство нашей страны зависит 
от нашего к ней бережного отношения! От 
всей души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, надежного семейного тыла, 
высоких достижений и успехов в служении 
России!

Е. Перфильева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что деятельность по 

правовому просвещению населения и 

взаимодействию с общественностью 

обеспечивается заместителями 

Председателя Совета министров, 

руководителями исполнительных 

органов государственной власти 

Республики, руководителями 

отнесенных к их ведению 

государственных учреждений.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.02.2017 N 49
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ИХ ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 07.02.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
К целям и задачам правового просвещения 
отнесены: повышение уровня правовой 
культуры граждан; содействие гражданам в 
реализации их прав, защите законных инте-
ресов, внедрение в общественное сознание 
идеи добросовестного исполнения обязан-
ностей и соблюдения правовых норм и др.
Утвержден порядок организации дея-
тельности по правовому просвещению и 
взаимодействию с общественностью. В 
частности, регламентировано, что работа 
по правовому просвещению основывается 
на планировании с учетом изменений за-
конодательства, правоприменительной 
практики, анализа поступающих от граждан 
жалоб и обращений.
Закреплены формы и методы правового 
просвещения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что субсидия 

предоставляется юридическим лицам в 

целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей в соответствии с лизинговыми 

контрактами (договорами).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 10.02.2017 N 64
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЗИНГОВЫ-
МИ КОНТРАКТАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ДО-
РОЖНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 10.02.2017,
Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
Главным распорядителем бюджетных 
средств определено Министерство транс-
порта Республики Крым.
Утверждены условия и порядок предоставле-
ния субсидии. В частности, указано, что раз-
мер субсидии определяется в соответствии 
с договорами (контрактами) финансовой 
аренды (лизинга, сублизинга) между лизин-
годателем и получателем.

Изложен в новой редакции 

Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

из бюджета Республики Крым на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем 

тарифов регулируемых организаций и 

тарифами для населения за оказанные 

услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

(ранее - Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам 

из бюджета Республики Крым на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем 

тарифов регулируемых организаций и 

тарифами для населения за оказанные 

услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

на 2016 год).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.02.2017 N 43
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 131»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 07.02.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
Уточнено нормативное регулирование от-
ношений, связанных с предоставлением 
субсидий.
Исключено указание о том, что порядок 
установлен на 2016 год.
В частности, дополнительно предусмотрены 
основания для отказа получателю в предо-
ставлении субсидии и требования, которым 
должен соответствовать получатель на 
первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.
Утверждены требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и от-
ветственность за их нарушение, а также 
требования к отчетности.
Приведены формы информации об объемах 
предоставляемых услуг в сфере теплоснаб-
жения, информации об объемах предо-
ставляемых услуг в сфере водоснабжения, 
водоотведения и др.

Главным распорядителем бюджетных 

средств определено Министерство 

внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.02.2017 N 38
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» НА 2016 - 2018 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 07.02.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
Указано, что получателями субсидий являют-
ся некоммерческие организации, не являю-
щиеся государственными учреждениями, за-
регистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Республики 
Крым, отнесенные к ведению Министерства 
внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым.
Целью предоставления субсидий определе-
но финансовое обеспечение мероприятий 
Государственной программы Республики 
Крым «Информационное общество».
Утверждены порядок и условия предостав-
ления субсидий.

Установлено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

по предоставлению субсидий является 

Аппарат Совета министров Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.02.2017 N 35
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ АППАРАТОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СУБСИДИЙ ИЗ БЮД-
ЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕК-
ТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 06.02.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
Регламентированы условия и порядок 
предоставления субсидий. В частности, 
определено, что предоставление субсидий 
осуществляется на основании соглашения 
на срок, не превышающий срок действия 
утвержденных Аппарату лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.
Приведены требования, которым должен 
соответствовать получатель на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглаше-
ния. Так, у получателя должна отсутствовать 
задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам; получатель не дол-
жен находиться в процессе реорганизации, 
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ликвидации, банкротства и не должен иметь 
ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определены следующие принципы 

проведения общественных обсуждений: 

законность, добровольность участия в 

общественных обсуждениях; гласность; 

достоверность и полнота информации, 

представляемой на общественные 

обсуждения.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 06.02.2017 N 146
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплены предмет и участники обще-
ственных обсуждений. В частности, уста-
новлено, что участниками общественных 
обсуждений являются: заказчик, органы 
местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, федеральные органы 
исполнительной власти и исполнительные 
органы государственной власти Республики 
Крым, общественность.
Указано, что организацию и проведение 
общественных обсуждений осуществляет 
заказчик совместно с Администрацией 
Симферополя.
Утвержден порядок проведения обществен-
ных обсуждений.
Приведены формы заявления о проведении 
общественного обсуждения, уведомления 
о назначении проведения общественных 
обсуждений и об отказе в их проведении, 
протокола общественных слушаний и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Определены нормы предельной 

заполняемости территорий объектов, 

являющихся памятниками истории и 

культуры, при проведении публичных 

мероприятий в Республике Крым: на 

открытой территории - не более 1 человека 

на 1 кв. м в пределах выделенной для 

проведения публичного мероприятия 

территории; в помещениях зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или учреждений, в которых 

сохраняется культурное наследие, 

оборудованных стационарными 

зрительскими местами, - в соответствии 

с количеством установленных мест; 

в помещениях зданий, являющихся 

объектами культурного наследия, или 

учреждений, в которых сохраняется 

культурное наследие, не оборудованных 

стационарными зрительскими местами, - 

не более 0,8 человека на кв. м, в пределах 

выделенной для проведения публичного 

мероприятия площади помещения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.02.2017 N 50
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, И 
НОРМАХ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ 
УКАЗАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 07.02.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017)
Утверждена процедура проведения публич-
ных мероприятий. В частности, закреплены 
основания направления предложения об 
изменении места и (или) времени проведе-
ния публичного мероприятия: нахождение 
объекта культурного наследия в аварийном 
состоянии; угроза нарушения целостности и 
сохранности объекта культурного наследия 
и др.

Установлено, что ответственным 

исполнителем программы является 

Министерство культуры Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 31.01.2017 N 28
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ, АРХИВНОГО ДЕЛА И СОХРАНЕ-
НИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТО-
РЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 31.01.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.02.2017)
Определены цели, задачи, целевые индика-
торы и показатели программы. В частности, 
предусмотрены такие задачи, как: создание 
условий для сохранения культурного на-
следия и развития культурного потенциала 
Республики Крым; удовлетворение культур-
ных и информационных потребностей всех 
слоев населения; сохранение и развитие 
информационного потенциала архивных 
документов как части историко-культурно-
го наследия и информационных ресурсов 
Республики Крым.
Утверждены объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию программы. В частности, 
общий объем финансирования мероприятий 
в 2017 - 2020 годах определен в сумме 
11843637,6440 тыс. руб.
Определены ожидаемые результаты реали-
зации программы.
Признаны утратившими силу постановле-
ния Совета министров Республики Крым от 
09.02.2015 N 32, от 22 апреля 2016 года 
N 164, от 27 июля 2016 года N 352, от 23 
сентября 2016 года N 455, от 23 сентября 
2016 года N 456, а также документы, внося-
щие в них изменения.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закреплено, что основными 

направлениями законопроектной 

деятельности являются планирование 

законопроектной работы Губернатора 

и Правительства, разработка проектов 

законов и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 02.02.2017 N 60-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ЗАКОНО-
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 24.11.2015 N 1084-ПП 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 03.02.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что законопроектная деятель-
ность Губернатора и Правительства осущест-
вляется на основании ежегодного плана 
законопроектной работы, утверждаемого 
распоряжением Губернатора.
Утверждены порядки разработки проектов 
законов и внесения изменений, поправок в 
них, а также в законы города Севастополя.
Из Регламента Правительства Севастополя, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Севастополя от 24.11.2015 N 1084-ПП, 
исключен ряд норм, регулирующих порядок 
взаимодействия Правительства с Законо-
дательным Собранием и участия Губерна-
тора и Правительства в законопроектной 
деятельности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что на территории города 

Севастополя до 1 января 2019 года 

договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

заключается без проведения торгов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 02.02.2017 N 57-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
25.09.2015 N 912-ПП «О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 03.02.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Дополнительно установлено, что на террито-
рии города Севастополя до 1 января 2019 
года договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заключается 
без проведения торгов, помимо прочего, в 
случае предоставления земельного участка 
государственным унитарным предприятиям 
города Севастополя для организации рынка, 
если данный земельный участок находится 
в пределах границ земельного участка, 
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который до 18.03.2014 предоставлялся в 
пользование государственным либо ком-
мунальным предприятиям для организации 
рынка, размещения и обслуживания зданий 
и сооружений рынка.

ЖИЛИЩЕ

Предельные показатели стоимости 

твердого топлива и сжиженного 

газа для предоставления льгот и 

жилищных субсидий населению города 

Севастополя на их приобретение 

определены в размере 8515,19 руб. за 

1 тонну твердого топлива (угля) с НДС и 

849,03 руб. за 1 баллон (емкостью 21 кг) 

сжиженного газа с НДС.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 84-ПП
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СТОИМОСТИ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И СЖИЖЕННОГО ГАЗА 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ ЛЬГОТ 
И ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ НАСЕЛЕНИЮ ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.02.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждены базовые оклады по 

общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов 

и служащих государственных 

учреждений, по общеотраслевым 

профессиям рабочих государственных 

учреждений и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 95-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БА-
ЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 10.02.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.
Утверждены базовые оклады по обще-
отраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих государственных 
учреждений; по общеотраслевым професси-
ям рабочих государственных учреждений; по 
должностям (профессиям), не включенным в 
профессиональные квалификационные груп-
пы руководителей, специалистов, служащих 
государственных учреждений. В частности, 
по должностям служащих, отнесенных к 
первому квалификационному уровню, таких 
как кассир, секретарь, архивариус и др., 
базовый (должностной) оклад установлен в 
размере 7500 руб.
Установлено, что действие Порядка рас-
пространяется только на врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей), 
медицинских сестер участковых врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участ-

ковых и медицинских сестер врачей общей 
практики (семейных врачей), работающих 
в государственных учреждениях здравоох-
ранения, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя, при 
занятии ими не менее одной ставки и работе 
на участке численностью прикрепленного 
населения не ниже численности, рекомен-
дованной п. 18 Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 15.05.2012 N 543н.

Закреплен круг лиц, имеющих право на 

получение региональных доплат.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 90-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОПЛАТ УЧАСТКО-
ВЫМ ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ, УЧАСТКОВЫМ 
ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ 
СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ И УЧАСТКОВЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.02.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Региональная доплата медицинским работ-
никам отнесена к выплатам стимулирующего 
характера. Указан ее размер: врачам-те-
рапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (се-
мейным врачам) - 5000 руб.; медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинским сестрам врачей общей прак-
тики (семейных врачей) - 2500 руб. Главным 
распорядителем бюджетных средств опреде-
лен Департамент здравоохранения.
Регламентирован порядок и условия начис-
ления региональной выплаты.

Определены предельные уровни 

соотношения среднемесячной 

заработной платы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 83-ПП
«О ПРЕДЕЛЬНОМ УРОВНЕ СООТНОШЕНИЯ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.02.2017)
Определены предельные уровни соотно-
шения среднемесячной заработной платы: 
руководителей государственных унитарных 
предприятий и работников государственных 
унитарных предприятий (без учета заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, 
главного бухгалтера) в кратности 1 к 7; за-
местителей руководителей государственных 
унитарных предприятий, главного бухгалтера 
и работников государственных унитарных 
предприятий (без учета заработной платы 
руководителей, их заместителей, главного 
бухгалтера) - 1 к 5.
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определены состав семьи, 

учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, а также 

виды дохода семьи, учитываемого для 

определения величины среднедушевого 

дохода.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 100-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА И ИС-
ЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 10.02.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что совокупный доход семьи для 
исчисления среднедушевого дохода опре-
деляется как общая сумма доходов членов 
семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении пособия на ребенка, исходя 
из состава семьи на дату подачи заявления 
о назначении пособия на ребенка.
Предусмотрено, что при исчислении дохода 
семьи учитываются начисленные суммы до 
вычета налогов.
Приведен перечень документов, подтверж-
дающих доходы семьи. Закреплено, что при 
изменении доходов семьи заявитель не 
позднее чем в месячный срок сообщает об 
этом в орган социальной защиты населения, 
выплачивающий пособие на ребенка.

Определены категории граждан, 

которым назначается и выплачивается 

пособие.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.02.2017 N 81-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.02.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Регламентирована процедура назначения 
пособия. В частности, закреплено, что за-
явление о назначении пособия подается 
родителем (усыновителем, опекуном, по-
печителем) с необходимыми документами в 
районные управления по месту жительства 
родителя (усыновителя, опекуна, попечите-
ля), с которым проживает ребенок. Приведен 
перечень документов, представляемых для 
получения пособия.
Предусмотрено, что пособие назначается 
на 12 месяцев, но не более чем по месяц, 
в котором ребенку исполняется 18 лет, а на 
ребенка одинокой матери, учащегося в об-
разовательной организации по очной форме 
обучения, - по месяц окончания обучения, 
но не более чем по месяц достижения им 
возраста 23 лет.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что в 2017 году 

исполнение бюджета осуществляется 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Подготовлен доклад о результатах 

мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации за 2015 год.

«ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЗА 2015 ГОД»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлен порядок направления 

органом государственного контроля и 

надзора предостережения юрлицу и 

индивидуальному предпринимателю о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований.

Постановление Правительства РФ 
от 10.02.2017 N 166
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О 
НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПОДАЧИ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕМ ВОЗРАЖЕНИЙ НА ТАКОЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ, 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАКОГО 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ»

Определены правила предоставления и 

распределения федеральных субсидий 

бюджетам субъектов РФ на поддержку 

региональных и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды.

Постановление Правительства РФ 
от 10.02.2017 N 169
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Правительством РФ определены правила 

ввоза в Россию почвы в научных целях 

(кроме почвы, ввозимой из ЕАЭС).

Постановление Правительства РФ 
от 14.02.2017 N 180
«О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО-
ЧВЫ В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ»

Договоры управления многоквартирными 

домами, в которых доля государства 

в праве общей собственности на 

общее имущество составляет более 50 

процентов, могут быть заключены только 

по результатам открытого конкурса.

Письмо ФАС России 
от 19.01.2017 N ИА/2401/17
«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖКХ И ОБЯЗАН-
НОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВОДИТЬ ТОРГИ ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННОМ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 163 ЖК РФ»

Правительством РФ утверждено 

Положение о Единой государственной 

информационной системе социального 

обеспечения.

Постановление Правительства РФ 
от 14.02.2017 N 181
«О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ»

ФАС России рассмотрен вопрос о 

возможности заключения контракта 

на оказание почтовых услуг с ФГУП 

«Почта России» как с единственным 

поставщиком в соответствии с 

законодательством о госзакупках.

<Письмо> ФАС России 
от 29.11.2016 N РП/82541/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ЖИЛИЩЕ

Верховный Суд РФ признал 

правомерным отказ в согласовании 

проекта перепланировки квартиры, 

указав, что Жилищный кодекс РФ не 

предусматривает объединение жилого 

помещения с нежилым без перевода 

жилого помещения в нежилое либо 

нежилого помещения в жилое.

Определение Верховного Суда РФ 
от 12.01.2017 N 56-КГ16-40

Площадь, занимаемая перегородками, 

учитывается в площади этажа.

Письмо Минэкономразвития России 
от 01.02.2017 N ОГ-Д23-1002
«ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ, 
ЗАНИМАЕМОЙ ПЕРЕГОРОДКАМИ, ВНУТРЕН-
НИМИ СТЕНАМИ, В ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА ЖИЛОГО 
И НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ»

Минстроем России изложено мнение по 

вопросу о возможности установления 

объема потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания 

общего имущества ниже нормативов 

потребления коммунальных услуг на 

общедомовые нужды.

<Письмо> Минстроя России 
от 14.02.2017 N 4275-АЧ/04
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 

в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета города Севастополя, 

бюджетными росписями главных 

распорядителей средств бюджета и 

кассовым планом исполнения бюджета.

Постановление Правительства Севастополя 
от 02.02.2017 N 77-ПП
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28.12.2016 N 309-ЗС «О 
БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 
ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 03.02.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Урегулированы отдельные вопросы предо-
ставления субсидий. В частности, закрепле-
но, что субсидии предоставляются с учетом 
требований, которым должны соответство-
вать получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения 
(либо принятие решения о предоставлении 
субсидии): у получателей субсидии должна 
отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также просроченная за-
долженность по возврату в бюджет города 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом; 
получатели субсидий не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности.
Регламентирован порядок использования 
остатков (по состоянию на 1 января 2017 
года) бюджетных средств, предоставленных 
бюджетным и автономным учреждениям 
Севастополя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Регламентировано, что для проведения 

открытого конкурса создается комиссия 

по его проведению.

Постановление Правительства Севастополя 
от 02.02.2017 N 65-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 
КОНКУРСОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА СЕВА-

СТОПОЛЯ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 03.02.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплены права и функции комиссии.
Установлено, что организатор конкурса обе-
спечивает размещение конкурсной докумен-
тации на официальном сайте одновременно 
с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. При этом дата окончания 
приема заявок не должна наступать ранее 
истечения 30 календарных дней со дня опубли-
кования извещения о проведении конкурса.
Утвержден порядок проведения открытого 
конкурса.
Определено, что результатом проведения от-
крытого конкурса является оформление сви-
детельства (свидетельств) и карты маршрута 
(маршрутов) регулярных перевозок.
Приведены формы заявки, сведений об 
участнике конкурса, запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации и др.
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ГОДА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОММУ-
НАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, В РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Минэкономразвития России 

разъяснен порядок осуществления 

государственного кадастрового учета 

без одновременной государственной 

регистрации прав.

Письмо Минэкономразвития России 
от 01.02.2017 N ОГ-Д23-996
«ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ СЛУЧАЕВ, ПРИ 
КОТОРЫХ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ИЛИ 
ИНОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ОРГАН 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены методические 

рекомендации по разработке единичных 

расценок на строительные, специальные 

строительные, ремонтно-строительные 

работы, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы.

Приказ Минстроя России 
от 08.02.2017 N 75/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИЧНЫХ 
РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»

Утверждена методика применения 

сметных цен строительных ресурсов.

Приказ Минстроя России 
от 08.02.2017 N 77/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Определены типовые условия 

соглашения о возникновении у участника 

долевого строительства доли в праве 

общей долевой собственности на объект 

социальной инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ 
от 03.02.2017 N 131
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ У УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДО-
ЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Установлены критерии, при соответствии 

которым у потребителей энергоресурсов 

возникает обязанность предоставлять 

обеспечение исполнения обязательств по 

их оплате.

Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2017 N 139
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ»

Установлены показатели качества 

транспортного обслуживания населения 

при перевозках автомобильным и 

городским наземным электрическим 

транспортом.

Распоряжение Минтранса России 
от 31.01.2017 N НА-19-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАР-
ТА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»

Росалкогольрегулированием даны ответы 

на часто задаваемые вопросы граждан 

и организаций, касающиеся розничной 

продажи алкогольной продукции.

<Письмо> Росалкогольрегулирования 
от 31.01.2017 N 2148/03-04
«О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ЧАСТО ЗАДА-
ВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ»

Установлена форма свидетельства 

о регистрации ЮЛ и ИП в качестве 

резидента территории опережающего 

социально-экономического развития на 

территории РФ, за исключением ДФО.

Приказ Минэкономразвития России 
от 19.12.2016 N 815
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
15.02.2017 N 45658.

Уточнен порядок заполнения путевых 

листов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.

Приказ Минтранса России 
от 18.01.2017 N 17
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕ-
ВЫХ ЛИСТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. N 152»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.02.2017 N 45612.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

На сайте Минфина России реализована 

возможность в интерактивном 

режиме заполнить электронную 

форму статнаблюдения «Сведения 

об аудиторской деятельности (форма 

2-аудит)».

<Письмо> Минфина России 
от 13.02.2017 N 07-04-24/7717
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АУДИ-
ТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМА N 2-АУДИТ)»

Утверждены новые квартальные 

формы федерального статистического 

наблюдения за поступлением и 

расходованием средств внебюджетных 

фондов, действующие с отчета за январь - 

март 2017 года.

Приказ Росстата от 06.02.2017 N 81
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-
НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России опубликованы контрольные 

соотношения показателей форм реестров 

таможенных деклараций, транспортных, 

товаросопроводительных и иных 

документов.

<Письмо> ФНС России 
от 07.02.2017 N ЕД-4-15/2130@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕ-
НИЙ ПО РЕЕСТРАМ СВЕДЕНИЙ»

ФНС России напоминает об основаниях 

для уменьшения налоговой базы по 

земельному налогу.

Информация ФНС России
<О ПРАВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ЛЬГО-
ТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ>

ФНС России ответила на вопросы 

налогоплательщиков, касающиеся 

уплаты налогов физлицами в 2016 году.

<Письмо> ФНС России 
от 07.11.2016 N БС-4-21/21044@
«О НАПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦА-
МИ В 2016 ГОДУ»

Налоговым органам рекомендовано 

принимать решения о пересчете 

суммы налога в отношении объектов 

недвижимости, соответствующих 

характеристикам «машино-места», с 

учетом уточненных сведений из ЕГРН.

<Письмо> ФНС России от 07.12.2016 N БС-
4-21/23301@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ МАШИНО-МЕСТ»

Разработан формат и порядок 

направления в налоговые органы 

уведомления о получателе документов.

<Письмо> ФНС России от 09.12.2016 N ЕД-
4-15/23665@
<О РАЗРАБОТКЕ ФОРМАТА И ПОРЯДКА НА-
ПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ 
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫ-
МИ ОРГАНАМИ>

Чтобы реорганизовать компанию 

в форме присоединения, не нужно 

представлять в регистрирующий орган 

передаточный акт.

Информация ФНС России
<О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ>

ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, 

занимающиеся частной практикой, 



9

№3 (61) февраль 2017

при определении базы для исчисления 

страховых взносов вправе уменьшить 

доходы от профессиональной деятельности 

на сумму произведенных расходов.

<Письмо> ФНС России 
от 10.02.2017 N БС-4-11/2494@
<ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДА ПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НЕ 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, УПЛАЧИВАЮЩИХ НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО ИС-
ЧИСЛЯЕТСЯ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА ДОХОДА ПРЕВЫСИ-
ЛА 300 000 РУБЛЕЙ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД>

Определены коды видов подакцизных 

товаров в отношении электронных 

систем доставки никотина, жидкости 

для таких систем, а также табака, 

предназначенного для потребления 

путем нагревания.

<Письмо> ФНС России 
от 10.02.2017 N СД-4-3/2416@
«О КОДАХ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ НА ТАБАЧ-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

Адвокаты при расчете страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование 

могут уменьшать полученные от 

адвокатской деятельности доходы на 

суммы профессиональных налоговых 

вычетов.

<Информация> Федеральной палаты 
адвокатов
«ПО ВОПРОСУ РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ»

ФНС России разъяснила, в каких 

случаях налог в отношении земельных 

участков, принадлежащих физлицам, 

может начисляться с повышающим 

коэффициентом.

<Информация> ФНС России
<О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО НАЛОГА>

ФНС России разъяснила порядок 

постановки на налоговый учет российских 

организаций, производящих выплаты 

военнослужащим и лицам гражданского 

персонала Вооруженных Сил РФ.

<Письмо> ФНС России 
от 27.12.2016 N ГД-4-14/25156@
«О ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 30.11.2016 N 399-ФЗ»

Для применения в работе налоговых 

органов подготовлен обзор судебной 

практики по спорам с участием 

регистрирующих органов.

<Письмо> ФНС России 
от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@
<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАК-
ТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУ-
ЮЩИХ ОРГАНОВ N 4(2016)»>

ФНС России разъяснила порядок расчета 

транспортного налога для случаев уплаты 

авансового платежа в систему «Платон» в 

отношении большегрузов.

<Письмо> ФНС России 
от 03.02.2017 N БС-4-21/1990@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Банк России разъясняет порядок расчета 

страховых взносов за 1 квартал 2017 

года с использованием новой формы 

отчетности 0409345 (ежемесячной).

Информация 
ГК «Агентство по страхованию вкладов»
«О РАСЧЕТЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ЗА 1 КВАР-
ТАЛ 2017 ГОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ 
НОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 0409345, ДЕЙ-
СТВУЮЩЕЙ С 01.01.2017»

Представлен обзор правовых 

позиций Верховного Суда РФ по 

вопросам применения положений 

НК РФ о налоговом контроле в 

связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА V.1 И СТАТЬИ 
269 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2017)

Лица, занимающиеся частной практикой, 

уплачивающие страховые взносы 

в фиксированном размере, вправе 

уменьшить полученный доход на сумму 

профессиональных налоговых вычетов.

Информация ФНС России от 16.02.2017
<О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ИП НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Правительством РФ определен порядок 

формирования и использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ 
от 08.02.2017 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТО-
ВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД И ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАН-
НОГО КАТАЛОГА»

На сайте rosreestr.ru теперь можно 

бесплатно получить выписку из ЕГРН 

о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости.

<Письмо> ФНС России 
от 07.02.2017 N БС-4-21/2140@
«О РЕАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РОСРЕЕ-
СТРА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ 
ИЗ ЕГРН О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Прибрежные квоты вылова 

водных биоресурсов, выделенные 

соответствующим субъектам 

РФ, будут распределяться только 

между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в 

соответствующем субъекте РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 14.02.2017 N 185
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

С 1 января 2017 года при измерении 

физических факторов неионизирующей 

природы на рабочих местах необходимо 

руководствоваться СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Гигиенические требования к физическим 

факторам на рабочих местах».

<Письмо> Роспотребнадзора 
от 10.02.2017 N 09-2438-17-16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Минкомсвязи России установлены 

правила определения места нахождения 

пользовательского оборудования, с 

которого были осуществлены вызов или 

передача СМС о происшествии через 

единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112».

Приказ Минкомсвязи России 
от 01.12.2016 N 607
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ), С КОТОРОГО БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 
ВЫЗОВ ИЛИ ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ О ПРО-
ИСШЕСТВИИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ «112», 
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМА 
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ВЫЗОВУ 
ИЛИ СООБЩЕНИЮ О ПРОИСШЕСТВИИ ПО 
ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ «112»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Конституционный Суд РФ признал не 

противоречащими Конституции РФ 

основания привлечения к уголовной 

ответственности за нарушение 

установленного порядка организации 

либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования, если это деяние 

совершено неоднократно.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 10.02.2017 N 2-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 212.1 УГОЛОВ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА И.И. 
ДАДИНА»

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Максимальная стоимость 
патента на сдачу жилья 
не превышает в Крыму 
4,5 тысячи рублей

В УФНС России по Республике Крым сде-
лан анализ налоговой нагрузки на пред-
принимателей, использующих патентную 
систему налогообложения. 

Данная система вводится в действие за-
конами субъектов Российской Феде рации 
и установлена Налоговым кодексом в раз-
мере 6 про центов. При этом в Республике 
Крым и  г. Севастополе налоговая ставка 
была уменьшена в период 2015 - 2016 
годов до 1 процента. С начала 2017 года 
ставка налога увеличена до 4 процентов 
и останется такой вплоть до конца 2021 
года. 

В абсолютных цифрах налоговая на-
грузка, в виде стоимости патента, в Крыму 
одна из самых низких в России. Так, цена 
патента на розничную торговлю через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети 
в республике составляет 16 000 руб, а 
в Белгородской области – 31 020 руб., 
в Пензенской области – 84 000 руб. 
Патент на осуществление деятельности 
по сдаче в аренду жилых помещений в 
Крыму не превышает 4500 руб, в той 
же Пензенской области – 21 300 руб, 
в Белгородской области – 10 260 руб. 
Для крымских предпринимателей, зани-
мающимся техническим обслуживанием 
и ремонтом автотранспортных средств, 
стоимость патента не превысит 24 000 
руб, а вот в Пензенской области этот же 
вид деятельности обойдётся в 45 600 руб, 
в Белгородской области – 136 800 руб.

Между тем треть предпринимателей 
республики, находящихся на патентной 
системе,  с 2017 года сменили данную 
систему налогообложения на другие режи-
мы налогообложения. Так, количество ИП  
на УСН увеличилось на более чем 5 тысяч 
,или на 16%, количество ИП, избравших 
ЕНВД, увеличилось на 2 331, или на 22%. 
Форма налоговой отчетности здесь немно-
го сложнее, чем при патентной системе, 
но налоговая нагрузка также заметно 
меньше, чем в среднем на материковой 
части страны. 

Увеличенные с этого года 
в Крыму ставки некоторых 
налогов остаются самыми 
низкими среди российских 
регионов

Решением Государственного Совета 
Республики Крым с 1 января 2017 года  

ставки по некоторым видам налогов при-
ближены к уровню материковой части 
страны. Так, для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему на-
логообложения, налоговая ставка увели-
чена с 1% до 4%, в случае если объектом 
налогообложения являются доходы. Если 
объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка установлена в размере 
10%, (ранее – 6%). Для плательщиков еди-
ного сельскохозяйственного налога - 4%. 
Ставка по налогу на прибыль организаций 
составляет 20%, при этом сумма налога, 
зачисляемого в федеральный бюджет, ис-
числяется по налоговой ставке 3%; сумма 
налога, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляется по 
налоговой ставке в размере 17%. Несмо-
тря на заметное увеличение налоговой 
нагрузки, налоговые ставки в Крыму 
остаются примерно в 1,5 раза ниже, 
чем в других регионах РФ.  Более того, 
уплата увеличенных налогов за 2016 год 
осуществляется по прежним ставкам. 
Сроки подачи налоговой отчетности также 
не изменились:

- по ЕСХН – не позднее 31.03.2017;
- по УСН: организации – 31.03.2017, 

индивидуальные предприниматели –  
30.04.2017;

- по налогу на прибыль организаций – 
28.03.2017;

- по налогу на имущество организаций 
– 30.03.2017.

Более 65 тысяч требований 
об уплате налогов и сборов 
направлено налоговыми 
органами налогоплательщикам 
Республики Крым

Крымские налоговые органы усиливают 
работу по сокращению налоговой задол-
женности. В настоящее время системным 
должникам - юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям направлено более 65 тысяч требова-
ний об уплате налоговой и сборов. 

Основная масса задолженности за-
фиксирована по  организациям в сфере 
оказания услуг, оптовой и розничной 
торговли, строительства, производства 
алкогольных напитков. При этом более 
31 млн. руб. числится за физическими 
лицами, не уплатившими транспортный 
налог за 2015 год.  По данным фактам 
готовятся материалы для взыскания в 
судебном порядке.

Все организации, граждане и ИП полу-
чили налоговые требования. По истече-
нии сроков добровольного погашения 
задолженности (8 рабочих дней с даты 
получения требования) к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимате-
лям применяется механизм приостановки 
операций по счетам, а также взыскание 
задолженности в бесспорном порядке со 
счетов, открытых в учреждениях банков. 
Так, в 2016 году в бюджет списано почти 
300 млн. рублей.  

При недостаточности средств на счетах 
должников налоговики направляют до-
кументы судебным приставам, которые 
осуществляют взыскание задолженности 
за счет имущества налогоплательщиков, в 
результате применения данного механиз-
ма воздействия на должников в 2016 году 
в бюджет поступило более 55 млн. рублей.

В республике также применялась 
практика погашения задолженности 
перед бюджетом через арест имущества 
недобросовестных налогоплательщиков. 
Такие случаи имели место в прошлом году 
в Симферополе, Ялте, Джанкое, Краснопе-
рекопске, Саках.

В Республике Крым 
заработала «горячая 
линия» по информированию 
налогоплательщиков по 
вопросам подачи деклараций

В Крыму продолжается декларационная 
кампания, в ходе проведения которой о 
своих доходах отчитываются граждане, по-
лучившие доходы в 2016 году без участия 
налоговых агентов (не от работодателя), 
а также от индивидуальных предприни-
мателей и лиц, занимающихся частной 
практикой. Самостоятельными платель-
щиками налога на доходы физических 
лиц также являются нотариусы, адвокаты, 
физические лица по суммам, полученным 
от продажи имущества, сдачи внаём жилья 
и другой недвижимости. Кроме этого, обя-
заны задекларировать доходы граждане, 
получившие выигрыши, доходы в виде 
вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, и физические лица, 
получившие доходы от других физических 
лиц  в порядке дарения. 

В этом году ожидается, что декларации 
представят порядка 40 тысяч крымчан. С 
целью информирования и разъяснения 
гражданам порядка подачи деклараций и 
уплаты налога в республике начала работу 
«горячая линия». По телефону +7(3652)54-
80-13 в рабочее время можно получить 
консультацию по данным вопросам. «Горя-
чая линия» будет работать до крайнего сро-
ка подачи деклараций - 2 мая 2017 года.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

М

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

А вы уже заказали кассовую 
технику?

Все меньше времени остается у пред-
принимателей для того, чтобы опреде-
литься с выбором контрольно-кассовой 
техники, соответствующей новым зако-
нодательным требованиям. 

Напомним, что с 1 июля применять ста-
рую кассовую технику будет запрещено, 
а с 1 февраля она не будет приниматься 
к регистрации.

Для приобретения кассовой техники 
нового образца или комплектов модерни-
зации, а также фискальных накопителей, 
необходимо обратиться к производителю 
контрольно-кассовой техники либо в 
Центр сервисного обслуживания. 

Учитывая, что заказ кассовых аппара-
тов происходит непосредственно на за-
воде-изготовителе, сроки поставки могут 
достигать 45 дней. Поэтому необходимо 
заранее позаботиться о заказе и не от-
кладывать покупку на последние дни. 

Всего по состоянию на 26 января в Госу-
дарственный реестр контрольно-кассовой 
техники внесены сведения о 51 модели 
кассовой техники, обеспечивающей пере-
дачу фискальных данных в электронном 
виде через операторов фискальных дан-
ных в налоговые органы.

В январе текущего года в реестр кон-
трольно-кассовой техники включены 
сведения о моделях контрольно-кассовой 
техники «Меркурий-115Ф», «Меркурий-
185Ф» и «СПАРК-115-Ф».

Законодательство о Свободной 
экономической зоне в 
Севастополе необходимо 
корректировать

Об этом шла речь на совещании в 
Управлении Федеральной налоговой 
службы по г. Севастополю, в котором 
приняли участие руководитель УФНС 
России по г. Севастополю Н.Н. Приставка, 
заместитель Губернатора – Председателя 
Правительства Севастополя И.В. По-
номарев, представители Правительства 
Севастополя и налоговой службы.

На сегодняшний день в Реестр участни-
ков СЭЗ включено 223 субъекта, которые 
реализуют инвестиционные проекты в 
одиннадцати отраслях экономики. Общая 
сумма заявленных к реализации капи-
тальных вложений составила 2,7 милли-
арда рублей. Участниками СЭЗ запланиро-
вано создание 4,9 тысячи новых рабочих 
мест, общий годовой фонд оплаты труда 
по ним составляет 0,6 миллиарда рублей. 

Руководитель налогового органа Н.Н. 
Приставка отметил: «Всесторонне оценив 
финансово-хозяйственную деятельность 
налогоплательщиков, которые воспользо-
вались правом на льготы и преференции, 
можно сделать вывод, что первоначаль-
ная цель Федерального закона № 377-ФЗ 
о привлечении инвестиций в развитие 
действующих и создание новых произ-
водств, достигается не в полной мере. Де-
ятельность участников СЭЗ зачастую носит 
не инвестиционный характер, фактически 
преследуется одна цель - минимизация 
налоговых платежей, тем самым предо-
ставленные льготы становятся средством 
субсидирования отдельных налогопла-
тельщиков и приводят к выпадающим 
доходам бюджета».

Специалисты налоговой службы пред-
лагают внести изменения в действующее 
законодательство в части контроля за 
применением налоговых льгот участни-
ками СЭЗ для исключения неоправданной 
минимизации налогов.

 Так, предложено предусмотреть за-
ключение договоров с участниками СЭЗ 
исключительно по виду деятельности, по 
которому будет осуществляться реализа-
ция инвестиционного проекта, а также 
установление ограничений в отношении 
осуществления участником СЭЗ таких 
видов деятельности, как производство 
подакцизных товаров, оптовая и рознич-
ная торговля, аренда основных средств, 
предоставление бытовых услуг.

Заместитель Губернатора города Сева-
стополя И.В. Пономарев поддержал пози-
цию руководителя УФНС России по г. Се-
вастополю и отметил, что Правительство 
Севастополя готово к взаимодействию и 
выработке совместных решений, позво-
ляющих эффективно контролировать де-
ятельность участников СЭЗ для развития 
экономической составляющей региона.

Сдаете недвижимость? 
Необходимо подать 
декларацию о доходах!

Следует отметить, что у большинства 
налогоплательщиков налог на доходы 
физических лиц, как правило, удержива-
ется автоматически с заработной платы. 
Однако в случае получения другого вида 
дохода, например от сдачи недвижимости 
в аренду, обязанность по предоставлению 
декларации ложится на граждан - физиче-
ских лиц, получивших доход. 

 По итогам декларационной кампании 
прошлого 2016 года, налогоплательщики 
задекларировали 1,6 миллиарда рублей. 
Налог к уплате составил более 60 милли-
онов рублей.

Доходы физических лиц, сдающих в 
аренду собственное имущество и не яв-
ляющихся индивидуальными предприни-
мателями, подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц по следующим 
ставкам: 

- 13 процентов - для налоговых рези-
дентов РФ; 

- 30 процентов - для лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ. 

Cрок подачи налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц истекает 
2 мая 2017 года. Для заполнения декла-
рации удобно использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 
2016», размещенную на официальном 
сайте ФНС России, или заполнить декла-
рацию в электронной форме в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц», подписав 
ее неквалифицированной электронной 
подписью. 

Также можно отправить декларацию 
по почте или принести в  инспекцию ФНС 
России лично по следующим адресам:

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

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

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

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Изменения в трудовом 
законодательстве

С 01.01.2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.07.2016 N 348-ФЗ «О 
внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особен-
ностей регулирования труда лиц, работа-
ющих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены 
к микропредприятиям».

В ТК РФ введена новая глава 48.1, 
согласно которой у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства 
(включая работодателей – индивидуаль-
ных предпринимателей), которые в соот-
ветствии с законодательством отнесены 
к микропредприятиям, регулирование 
трудовых отношений осуществляется с уче-
том установленных особенностей, пред-
усматривающих, в частности, следующее: 
данные работодатели вправе отказаться 
полностью или частично от принятия ло-
кальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила внутрен-
него трудового распорядка, положение 
об оплате труда, положение о премиро-
вании, график сменности и другие).

Для регулирования трудовых отношений 
работодатель должен включить в трудо-
вые договоры с работниками условия, 
регулирующие вопросы, которые в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
должны регулироваться локальными 
нормативными актами.

Трудовые договоры заключаются на ос-
нове типовой формы, утверждаемой 
Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Гарантии работникам при 
расторжении трудового 
договора в связи с 
ликвидацией организации

Следует отметить, что при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией 
организации (пункт 1 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции), увольняемые работники наделены 
рядом гарантий. 

Так, в соответствии с требованиями 
ст. ст. 178, 180 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации к вышеназванным 
гарантиям относятся:  выплата выходного 
пособия в размере среднего месячного 
заработка; сохранение среднего месячно-
го заработка на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия); 
дополнительная компенсация в размере 
среднего заработка работника, исчислен-
ного пропорционально времени, оставше-
муся до истечения срока предупреждения 
об увольнении (при увольнении до истече-
ния срока предупреждения о ликвидации).

Кроме того, законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены до-
полнительные гарантии по социальной 
защите беременных женщин и женщин, 
имеющих детей до трех лет, уволенных в 
связи с ликвидацией.

Так, согласно п. 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 05.11.1992 
№1335 «О дополнительных мерах по со-
циальной защите беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, уволенных в связи с ликвидаци-
ей», беременным женщинам и женщинам с 
детьми в возрасте до трех лет, уволенным 
в связи с ликвидацией, в случае невоз-
можности подбора им подходящей работы 
и оказания помощи в трудоустройстве 
органами службы занятости, время со дня 
их увольнения до достижения ребенком 
возраста трех лет включается в непре-
рывный трудовой стаж для назначения по-
собий по государственному социальному 
страхованию.

В силу п. 2 данного Указа, уволенные в 
связи с ликвидацией организаций и нетру-
доспособные женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, имеют право на 
получение ежемесячных компенсацион-
ных выплат в размере, установленном для 
женщин, состоящих в трудовых отноше-
ниях на условиях найма с организациями 
всех форм собственности и находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста, в случае, если 

они находились на момент увольнения в 
отпуске по уходу за ребенком и не полу-
чают пособия по безработице. Обязан-
ность производить указанные выплаты 
возложена на органы социальной защиты 
населения (за счет средств федерального 
бюджета).

Право на получение компенсационных 
выплат возникает по истечении 3 месяцев 
со дня ликвидации предприятия, учрежде-
ния, организации, поскольку в указанный 
период женщинам производится выплата 
выходного пособия и других компенсаций 
за счет средств предприятия, учреждения, 
организации. 

Согласно п. п. 4, 5 Порядка назначения 
и выплаты ежемесячных компенсаций 
женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, уволенным в связи с лик-
видацией предприятий, учреждений, 
организаций (приложение №3 к письму 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11.03.1993 №23) (далее по 
тексту – Порядок назначения выплат), для 
назначения компенсационных выплат в 
органы социальной защиты населения по-
даются следующие документы: заявление 
о назначении компенсационных выплат, 
копия свидетельства о рождении ребенка, 
копия приказа о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком, трудовая  книжка, 
документ из государственной службы 
занятости населения, подтверждающий, 
что женщина не получает пособие по без-
работице.

Заявление о назначении компенсаци-
онных выплат рассматривается органами 
социальной защиты в 10-дневный срок со 
дня его поступления со всеми необходи-
мыми документами.

Ответственность 
работодателей за нарушения 
законодательства об оплате 
труда

Федеральным законом Российской 
Федерации от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законода-
тельства в части, касающейся оплаты 
труда» (далее – Закон) в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, вступившие в закон-
ную силу с 03.10.2016.

Трудовое законодательство: вопросы и ответы
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Сроки выплаты заработной платы 
остались прежними: не реже чем каждые 
полмесяца. Дата выплаты заработной 
платы теперь устанавливается правила-
ми внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за кото-
рый она начислена.

Изменилась материальная ответствен-
ность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику.

При нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной 
платы и (или) других выплат, он обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации), которые должны быть 
в размере не ниже одной сто пятидеся-
той действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно. При неполной выплате 
в установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм.

Внесены изменения в порядок органи-
зации проверок работодателей.

Внеплановые проверки проводятся при 
поступлении в федеральную инспекцию 
труда: обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и дру-
гих о фактах нарушений работодателями 
требований трудового законодательства, 
в том числе приведших к невыплате или 
неполной выплате в установленный срок 
заработной платы, других выплат, при-
читающихся работникам, либо установле-
нию заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством.

В случае невыплаты или неполной вы-
платы заработной платы и других выплат, 
работник имеет право обратиться в суд 
в течение одного года со дня установ-
ленного срока выплаты указанных сумм. 
При пропуске срока обращения в суд по 
уважительным причинам, он может быть 
восстановлен судом. В качестве уважи-
тельных причин пропуска срока могут 
быть обстоятельства, препятствовавшие 
данному работнику своевременно об-
ратиться с иском в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора (напри-
мер, болезнь истца, нахождение его в ко-
мандировке, невозможность обращения 
в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за 
тяжелобольными членами семьи).

В соответствии с ч. 6.3 ст. 29 Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации иски о восстановлении 
трудовых прав могут предъявляться также 
в суд по месту жительства истца.

Внесенные Законом изменения в 
ст. 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации 
отдельно предусматривают ответствен-
ность за невыплату или неполную выплату 
в установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо установление заработной платы в 
размере менее размера, предусмотренно-
го трудовым законодательством, а также 
за неоднократное совершение данного 
правонарушения.

За невыплату или неполную выплату в 
установленный срок заработной платы и 
других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если указанные дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, предусмотрена ответственность 
по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации в виде предупреждения или 
штрафа для должностных лиц-  в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимателей - 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей, для юридических лиц - в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Лицо, которое ранее подвергалось 
административному наказанию по ч. 6 
ст. 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции и повторно совершило аналогичное 
правонарушение, подлежит привлечению 
к ответственности по ч. 7 ст. 5.27 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации, если действия 
лица не содержат уголовно наказуемого 
деяния, с назначением наказания в виде 
штрафа для должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 
или дисквалификация на срок от одного 
года до трех лет, для индивидуальных пред-
принимателей в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей,  для юридиче-
ских лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Порядок назначения пособия 
по безработице

В соответствии с требованиями п. 1 
ст. 3 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (далее 
– Закон) безработными признаются тру-
доспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы 
в органах службы занятости населения 
в целях поиска подходящей работы, ищут 
работу и готовы приступить к ней. При этом 
в качестве заработка не учитываются вы-

платы выходного пособия и сохраняемого 
среднего заработка гражданам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации 
или прекращением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокраще-
нием численности или штата работников 
организации, индивидуального предпри-
нимателя (п. 1 ст. 3 Закона).

Правила регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и Правила ре-
гистрации безработных граждан утверж-
дены п. 1 Постановления Правительства 
РФ от 07.09.2012 N 891.

Зарегистрироваться в качестве без-
работных в службе занятости населения 
могут граждане, которые зарегистриро-
ваны в целях поиска подходящей работы 
в соответствии с Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей 
работы и в отношении которых служба 
занятости населения в установленном 
порядке приняла решение о признании их 
безработными (п. 3 Правил регистрации 
безработных граждан). 

В силу п. 2 ст. 3 Закона решение о 
признании гражданина безработным 
принимается службой занятости насе-
ления по месту жительства гражданина 
в течение 11 дней со дня предъявления 
документов, необходимых для регистра-
ции в качестве безработного (паспорт 
или документ, его заменяющий; трудовая 
книжка или документ, её заменяющий; 
документы об образовании и квалифи-
кации; справка о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (кроме граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), 
не имеющих профессии (специальности); 
для граждан, относящихся к категории 
инвалидов, - индивидуальная программа 
реабилитации инвалида).

Гражданам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации либо прекра-
щением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением числен-
ности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя, 
признанным в установленном порядке 
безработными, но не трудоустроенным 
в период, в течение которого за ними по 
последнему месту работы сохраняется 
средняя заработная плата (с зачетом вы-
ходного пособия), пособие по безработице 
начисляется с первого дня по истечении 
указанного периода (п. 3 ст. 31 Закона).

Пособие по безработице начисляется 
гражданам с первого дня признания их 
безработными.

Согласно п. 6 ст. 31 Закона пособие по 
безработице выплачивается ежемесячно 
при условии, что безработный гражданин 
проходит перерегистрацию в сроки, уста-
новленные службой занятости населения, 
но не чаще двух раз в месяц.

Информация предоставлена 
Прокуратурой Республики Крым
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Совместителем может быть и гене-

ральный директор. Запись в трудовой 

книжке у совместителей необязательна, 

а вот оклад в трудовом договоре должен 

быть указан. Эти и другие «совмести-

тельские» ответы на вопросы, заданные 

читателями на проводимой нашим из-

дательством интернет-конференции, 

публикуем ниже.

Оформляем внутреннего 
совместителя при сдельной 
оплате

Вопрос. ООО занимается оказанием 

медицинских услуг. Многие сотрудники, 

работая по основному месту работы, хо-

тят дополнительно зарабатывать деньги. 

Как оформить сотрудника по внутрен-

нему совместительству при сдельной 

оплате труда?

Ответ. Для того чтобы оформить работ-
ника внутренним совместителем, сделайте 
следующее <1>:

- заключите с ним еще один трудовой 
договор на работу по совместительству 
<2>. Укажите режим рабочего времени, 
учитывая ограничения, установленные для 
совместителей вообще и для медработ-
ников в частности <3>. К примеру, учтите, 
что есть виды работ, которые не считаются 
для медработников совместительством, их 
можно выполнять с согласия работодателя в 
основное рабочее время <4>. Также следи-
те за тем, чтобы продолжительность работы 
по совместительству медработников не 
превысила максимально допустимую <5>;

- составьте приказ о приеме на работу 
<6>, отметив в нем, что это совместитель-
ство (если вы используете унифицирован-
ную форму N Т-1 <7>, то сделайте это в 
строке «Условия приема на работу, характер 
работы»).

Запись в трудовой книжке о работе по 
совместительству необязательна: ее нуж-
но сделать, только если об этом попросит 
работник <8>.

При сдельной оплате труд совместителя 
оплачивается в зависимости от его выра-
ботки <9>. Если по основной работе у этого 
работника тоже предусмотрена сдельная 
оплата труда, то нужно будет отдельно учи-
тывать выработку по основной работе и по 
работе по совместительству.

Оклад совместителя в 
трудовом договоре

Вопрос. Какой оклад прописывать 

в приказе и трудовом договоре, если 

сотрудник принимается на 0,5 ставки 

(внешний совместитель)? По штатному 

расписанию тарифная ставка 35 000 руб.

Ответ. В договоре и приказе о приеме 
на работу оклад надо указать исходя из 
полной ставки, как установлено по долж-
ности в штатном расписании, то есть 35 000 
руб. Также надо прописать, что работник 
принимается по совместительству, указать 
его конкретный режим рабочего времени 
и времени отдыха (например, рабочий 
день - 4 часа, с 9.00 до 13.00) <10>. На ос-
новании таких условий вы сможете платить 
работнику пол-оклада, то есть оплачивать 
его труд пропорционально отработанному 
времени <9>.

Внешний совместитель может 
быть и без основной работы

Вопрос. Работник принят как внешний 

совместитель в 2014 г. В сентябре 2016 

г. мы узнали, что он с 2014 г. не работа-

ет по основному месту работы. Что нам 

делать?

Ответ. Увольнение совместителя с основ-
ного места работы не влечет никаких по-
следствий для его остальных работодателей. 
Поэтому он может и дальше работать у вас 
как совместитель. Ну а если у работника и 
работодателя есть обоюдное желание сде-
лать его работу основной, то они могут это 
оформить одним из следующих способов 
<11>:

<или> расторгнуть договор о работе по 
совместительству и потом заключить новый 
трудовой договор уже как по основному 
месту работы;

<или> заключить дополнительное со-
глашение к договору о работе по совмести-
тельству о том, что эта работа становится 
для работника основной.

Примечание. Упомянутые в статье Пись-
ма Роструда можно найти: раздел «Финан-
совые и кадровые консультации» системы 
КонсультантПлюс.

Оформление генерального 
директора - совместителя

Вопрос. Как правильно оформить при-

ем нового генерального директора, если 

сейчас он директор другой компании, 

находящейся в процессе ликвидации? 

И что делать, когда та компания будет 

ликвидирована?

Ответ. Вы можете принять генерального 
директора только по совместительству. 
После того как директор будет уволен в 
своей основной компании и принесет вам 
трудовую книжку, вам нужно:

<или> уволить его как совместителя и 
снова принять на работу как основного 
работника;

<или> перевести совместителя на ос-
новную работу <12>. Для этого требуется 
подписать с директором дополнительное 
соглашение к его трудовому договору 
о том, что работа становится для него 
основной (а также о других изменениях, 
касающихся оклада, режима работы и т.д.), 
и издать приказ.

Отметим также, что, прежде чем прийти 
к вам работать, директор должен получить 
в своей основной компании разрешение 
уполномоченного органа основной компа-
нии <13>. Иначе говоря, если он работает в 
ООО - решение общего собрания или совета 
директоров <14>, если в АО - решение со-
вета директоров <15>.

Получить разрешение - обязанность 
директора перед своим основным работо-
дателем, вы такой документ требовать не 
вправе <16>. Но имеет смысл напомнить 
директору об этой обязанности. Ведь если 
он не получит разрешение, а вы примете его 
на работу, основной работодатель сможет в 
судебном порядке потребовать расторгнуть 
заключенный с вами договор <17>.

Переезд организации в другой 
город

Вопрос. Наша организация планирует 

переехать в другой город. Внешний со-

ГЛАВНАЯ КНИГА

Оформляем совместителей внешних и внутренних
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Подлинность накладной
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев работы с накладными.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Организация на-

ходилась в процессе реорганизации, 
и подписывала с контрагентами акты 
сверок. Один из покупателей поставил к 
вычету НДС, по накладной и счету-фак-
туре от организации. Но оказалось, что 
организация в декларации по НДС эти 
накладную и счет-фактуру не показывала. 
Такая ситуация вызывает, как правило, 
интерес у налоговиков. Получив запрос 
от ИФНС, организация стала искать свои 
отгрузочные документы. Задевались они 
куда-то в суматохе реорганизации и даже 
в акте сверки с покупателем не значились. 
А сумма приличная – 1 625 760 рублей. 
Отгрузку нашли, а оплату от покупате-
ля – нет. А поскольку платить покупатель 
отказался, организация, начислив пени 
за просрочку оплаты в размере 640 220 
рублей 90 копеек, пошла в суд.

В суде покупатель заявил, что товар 
по спорной накладной поставлен не был 
и, соответственно, у него не возникло и 
обязательство по оплате. Первое, на что 
сослался покупатель – подписанный сто-
ронами акт сверки взаимных расчетов. 
Ясное дело – в акте сверки поставка не 
отражена, значит, ее и не было. Далее 
покупатель ссылался на то, что спорная 
накладная не содержит обязательных 
реквизитов – отсутствует подпись гене-
рального директора, а также подпись 
сотрудника покупателя или иного лица, 

уполномоченного на их подписание. 
Ссылаясь на кадровые и зарплатные 
документы, покупатель также пояснил, 
что лицо, чья подпись стоит в товарных 
накладных, не является его сотрудником. 
Также покупатель заявил, что в товарных 
накладных отсутствует дата получения то-
вара, и это означает, что перехода права 
собственности на товар от организации к 
покупателю не было.

Накладная оформлена действительно 
с нарушениями, но налоговой службой по 
запросу суда предоставлены заверенные 
копии тех самых счета-фактуры и товарной 
накладной, которые были представлены 
покупателем в налоговый орган для полу-
чения налогового вычета. Таким образом, 
заявлялся вычет по неполученному това-
ру. Или все-таки товар был получен? А как 
было на самом деле, прояснил суд. Вычет 
заявлен – значит, товар поставлен! Так 
что с покупателя причитается 1 716 460 
рублей основного долга, 640 220 рублей 
90 копеек неустойки и 34 783 рублей 
госпошлины! Суд отклонил также довод 
покупателя о недобросовестности орга-
низации.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Подлинность накладной не установлена».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.01.2017 
N Ф09-12104/16 ПО ДЕЛУ N А60-
46247/2015.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

вместитель не переезжает, может ли он 

продолжить работу? Если нет, то как его 

уволить?

Ответ. Теоретически все возмож-
но - даже работа совместителя в другом 
городе. К примеру, если в одном из мест 
работы он трудится дистанционно <18>. 
Кроме того, многое зависит от режимов 
работы и удаленности работодателей друг 
от друга. Ведь совместительство - это труд 
в свободное от основной работы время 
<19>. И в дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать 
по совместительству полный рабочий день 
(смену) <20>. Таким образом, если другой 
город близко, то работник может трудиться 
там по совместительству в выходной.

По общему правилу перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем 
допускается только с письменного согласия 
работника <21>. Если работник отказыва-
ется от такого перевода, он должен быть 
уволен по основанию «отказ работника 
от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем» с выплатой вы-
ходного пособия в размере двухнедельного 
среднего заработка <22>.

<1> ст. 282 ТК РФ
<2> ч. 4 ст. 282 ТК РФ
<3> абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 284 ТК РФ
<4> п. 2 Постановления Минтруда от 30.06.2003 
N 41
<5> подп. «б» п. 1 Постановления Минтруда от 
30.06.2003 N 41; Постановление Правитель-
ства от 12.11.2002 N 813
<6> ст. 68 ТК РФ
<7> утв. Постановлением Госкомстата от 
05.01.2004 N 1
<8> ст. 66 ТК РФ
<9> ст. 285 ТК РФ
<10> статьи 57, 282 ТК РФ
<11> Письмо Роструда от 22.10.2007 N 4299-
6-1
<12> ст. 72 ТК РФ; Письмо Роструда от 
22.10.2007 N 4299-6-1
<13> ст. 276 ТК РФ
<14> подп. 11 п. 2.1 ст. 32, подп. 13 п. 2 ст. 33 
Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ
<15> подп. 18 п. 1 ст. 65, абз. 4 п. 3 ст. 69 Закона 
от 26.12.95 N 208-ФЗ
<16> ст. 65 ТК РФ
<17> Апелляционное определение Республики 
Карелия от 14.02.2014 N 33-602/2014
<18> статьи 312.1 - 312.5 ТК РФ
<19> ст. 282 ТК РФ
<20> ст. 284 ТК РФ
<21> ст. 72.1 ТК РФ
<22> п. 9 ч. 1 ст. 77, ст. 178 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» 2016, N 22

Примечание. Ознакомиться с матери-

алами интернет-конференции, посвя-

щенной приему и увольнению работ-

ников, вы можете на сайте: glavkniga.

ru/conference (http://glavkniga.

ru/conference/8-priem_uvolinenie_

oformiti_viplatiti).
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