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О температуре в детских садах

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы:
- 21 - 23 °C в игровых комнатах младшей, средней и старшей группах;
- 19 - 20 °C в спальнях всех групп дошкольных организаций;
- 18 - 24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
- 20 - 26 °C в палатах лечебно-профилактических учреждений.
Жалобы на несоблюдение гигиенических нормативов можно направлять в территориальные 

органы Роспотребнадзора, которые проведут замеры параметров микроклимата и примут меры 
в случае подтверждения нарушений.

Источник: Информация Роспотребнадзора

Плановые проверки трудинспекции

Проведение плановых проверок работодателей в зависимости от присвоенной их 
деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории 
высокого риска – один раз в 2 года; для категории значительного риска - один раз в 3 года; для 
категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет; для категории умеренного риска – не 
чаще чем один раз в 6 лет.

Источник: Приказ Минтруда России от 08.11.2017 N 770н

Ездить без ОСАГО станет очень дорого

В Госдуму внесен законопроект об увеличении более чем в шесть раз штрафов за вождение 
без полиса ОСАГО. Сейчас штраф за вождение без полиса составляет 800 руб. Кроме того, при 
оплате штрафа в течение 20 дней предусмотрена скидка 50%. При этом средняя стоимость 
ОСАГО в первом полугодии  2017 г., по данным Минфина, была 5800 руб. «Таким образом, - 
делают вывод авторы законопроекта, – у автовладельца имеется соблазн ездить без ОСАГО до 
того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», и предлагают увеличить 
штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 12.37 КоАП, до 5000 руб. 

Источник:  Проект Федерального закона N 365162-7

Запрет рекламы лекарств по радио и ТВ

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который запрещает рекламу 
лекарственных препаратов на телевидении и радио. Авторы документа объясняют свою инициативу 
тем, что, прослушав указанную рекламу, потребители приобретают предлагаемые препараты и 
занимаются самолечением вместо того, чтобы обратиться к врачу для получения квалифицированной 
медицинской помощи. При этом, по данным специалистов, ежегодно более 60 тыс. человек умирают 
в результате самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые лекарства.

Источник:  Проект Федерального закона N 372739-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Александр ПЕТУХОВ: «Избирательная 
кампания – это важнейшее 
внутриполитическое событие России»

18 декабря, ровно за три месяца до 

выборов Президента, в России старто-

вала избирательная кампания.

В интервью нашему изданию пред-

седатель Севастопольской городской 

избирательной комиссии Александр 

Юрьевич Петухов рассказал, как Се-

вастополь готовится к выборам, для 

чего на избирательных участках будет 

вестись видеонаблюдение и что нужно 

сделать избирателю, чтобы проголосо-

вать в другом городе или регионе.

Как проходит подготовка к выборам 

Президента Российской Федерации? 

Расскажите об этапах избирательной 

кампании.

На сегодняшний день ЦИК России (да-
лее – ЦИК – прим.ред.) завершила пер-
вый этап избирательной кампании – этап 
выдвижения и регистрации кандидатов.

До 31 января все выдвинутые канди-
даты должны были представить в ЦИК 
документы на регистрацию, включая под-
писные листы с подписями избирателей 
в свою поддержку. Кандидату от полити-
ческой партии, не имеющей представи-
тельство в Госдуме РФ, необходимо было 
собрать 100 тысяч подписей избирателей, 
самовыдвиженцу – 300 тысяч подписей. 
В течение десяти дней ЦИК проверяла 
необходимые документы и принимала 
решение о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидатов.

Нашей основной задачей на подго-
товительном этапе стало максимально 
широкое информирование жителей 
Севастополя о том, что избирательная 
кампания – это важнейшее внутрипо-
литическое событие Российской Феде-
рации и напоминание, что жители Се-
вастополя выбирают главу российского 
государства впервые. Это, мне кажется, 
очень важно и значимо с исторической 
точки зрения, поэтому я полагаю, что 
каждый севастополец, имеющий право 
голоса, сочтёт своим долгом принять 
участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации.

Второй этап – это период мощной агита-
ционной кампании. Он стартует во второй 
половине февраля. Проводить агитацию 
кандидаты могли и раньше, но только дву-
мя способами: встречи с избирателями и 
распространение печатных материалов. 
На следующем этапе они смогут прово-

дить агитацию на теле- и радиоканалах, 
в печатных изданиях.

Избирательная комиссия может ре-

гулировать или ограничивать предвы-

борную агитацию, если она нарушает 

закон?

Может. В основном, вопросы, свя-
занные с регулированием, отнесены 
на уровень ЦИК, а за избирательными 
комиссиями субъектов Российской Фе-
дерации, прежде всего, закреплена 
функция контроля за соблюдением пра-
вил проведения агитации на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации. В этом отношении мы будем 
контролировать законность размещения 
тех или иных агитационных материалов в 
пространстве города Севастополя.

Если материал планируют распро-
странять на всей территории России, 
его предварительно направляют в ЦИК, 
если на территории только нашего горо-
да – нам. Мы проверяем наличие в нём 
всех необходимых выходных данных и 
контролируем, в какой момент времени 
этот материал стал распространяться на 
территории Севастополя. Если после того, 
как материалы представили в Севизбир-
ком, это правильно, если до – мы тут же 
принимаем определённые меры. Здесь 
всё так же, как было на губернаторских 
выборах – образец агитационного ма-
териала необходимо представить в из-
бирательную комиссию не менее чем за 
два дня до распространения.

На Вашем сайте в интернете разме-

щено объявление о наборе волонтё-

ров. Что будет входить в обязанности 

добровольных помощников?

Этому аспекту мы придаём большое 
значение, потому что треть избирателей 
Севастополя – люди пенсионного возрас-
та. У кого-то из них есть инвалидность, а 
кому-то просто сложно сориентироваться 
на избирательном участке самостоятель-
но. На выборах губернатора волонтёры 
работали примерно на половине участков, 
и этот опыт оценили крайне позитивно.

Мы хотим, чтобы на выборах Пре-
зидента Российской Федерации группы 
молодых ребят работали на всех 180 из-
бирательных участках. И чтобы на каждом 
таком участке было, по меньшей мере, по 
два волонтёра.

Если человеку сложно передвигаться 
либо он слабовидящий, волонтёры по-
могут ему получить избирательный бюл-
летень и проведут к месту голосования. 
Иными словами, окажут всю возможную 
и невозможную помощь пожилым людям 
и инвалидам, чтобы они смогли реали-
зовать своё право в максимально ком-
фортной обстановке. Основные функции 
волонтёров – помощь и поддержка. По-
нятно, что действовать они будут ненавяз-
чиво. Если человек откажется от помощи, 
настаивать никто не станет.

Каким требованиям должны отве-

чать соискатели, чтобы оказаться в 

числе волонтёров?

Все ребята, которые имеют активную 
жизненную и гражданскую позицию, но ещё 
не вступили в избирательный возраст, смо-
гут принять участие в выборах в качестве 
волонтёров. Мне кажется, это будет важно 
для них. Волонтёром может стать молодой 
человек в возрасте от 16 лет.

Вы уже сформировали группу во-

лонтёров?

Ещё нет. Сейчас мы активно принимаем 
заявки и работаем с высшими и средними 
специальными учебными заведениями. 
Набор в волонтёры продолжается до 
1 марта, поэтому сейчас он в самом раз-
гаре. Для обеспечения работы участков 
нам нужно 360 человек, но мы планируем 
набрать около 400 на случай, если кто-то 
заболеет или не сможет присутствовать 
по иной причине. Должна быть «скамейка 
запасных».

Когда команда будет набрана, мы обсу-
дим, какие избирательные участки будут 
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удобны для каждого – принудительного 
распределения не будет.

Волонтёрское движение – это ведь 

ещё и своего рода популяризация 

выборов среди будущих избирателей.

Прямой устойчивой связи здесь, как мне 
кажется, нет, потому что волонтёры – это 
люди с уже сформировавшейся жизненной 
позицией. Менее активная часть молодёжи 
в волонтёры не записывается, но с ними мы 
работаем другими способами – например, 
проводим встречи, разъясняем значение и 
важность выборов.

Ранее Вы говорили о том, что граж-

дане теперь смогут голосовать не 

только по месту регистрации, но и по 

месту фактического нахождения. Что 

необходимо сделать избирателю из 

другого региона, чтобы проголосовать 

в Севастополе?

Действительно, теперь граждане смо-
гут проголосовать по месту нахождения. 
Ранее существовал институт голосования 
по открепительным удостоверениям. Если 
человек знал, что в день голосования бу-
дет находиться не дома, ему нужно было 
получить по месту жительства открепи-
тельное удостоверение, чтобы принять 
участие в выборах на любом избиратель-
ном участке. Проблема состояла в том, 
что большинство людей, живущих не по 
месту регистрации, живут там длительное 
время. Таким образом, человеку приходи-
лось за 45–25 дней до дня голосования 
ехать к себе домой, получать в участковой 
комиссии открепительное удостоверение, 
а потом возвращаться обратно. А это и 
время, и затраты. Страна большая, и, 
если ты строишь космодром где-нибудь на 
Дальнем Востоке, особо не налетаешься. 
В итоге получалось, что люди годами не 
участвовали в выборах не потому, что 
они этого не хотели, а потому, что у них не 
было реальной возможности реализовать 
своё право.

Теперь институт открепительного удо-
стоверения отменён, и это дает возмож-
ность каждому проголосовать там, где 
ему удобно. С 31 января по 12 марта у 
человека есть возможность прийти в бли-
жайшую территориальную избирательную 
комиссию или любое подразделение МФЦ 
и подать заявление о своём желании 
проголосовать по месту нахождения с 
указанием конкретного избирательного 
участка. Это можно сделать даже через 
портал «Госуслуги».

Система избирательной комиссии от-
рабатывает это заявление, исключает за-
явителя из списка избирателей по месту 
жительства и включает в список по месту 
нахождения. Никаких затрат при этом из-
биратель не несёт. Кроме того, если до 25 
февраля заявление можно будет подать 
только в территориальных комиссиях или 

МФЦ, то после – ещё и в участковых из-
бирательных комиссиях.

Почему эту реформу удалось реали-

зовать только сейчас? 

Единая централизованная база избира-
телей существует уже достаточно давно. 
Другое дело, что до нынешнего состава 
ЦИК никто об этом, наверное, не заду-
мывался. Всё время говорили о том, что 
институт открепительного удостоверения 
ущербен, но никто не принимал никаких 
решений.

Это не вопрос технологических воз-
можностей, но его реализация потребо-
вала новых затратных решений на уже 
имеющемся информационном ресурсе в 
рамках Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
«Выборы». Задача «Мобильный избира-
тель» – так она теперь называется – на 
этапе создания была весьма затратной, 
но сегодня она функционирует, и про-
грамма эта комплексная. Например, если 
вы зайдёте на сайт ЦИК или на сайт 
Севизбиркома, вы найдёте там кнопку 
«Избирательные участки на Яндекс.Кар-
тах» и подберёте среди них ближайший 
к вам. Это также было реализовано в 
рамках данной программы.

В день выборов СГИК обеспечит от-

дельным гражданам возможность про-

голосовать на дому. Если севастополец 

по какой-то причине не может посетить 

избирательный участок самостоятель-

но, как именно ему следует сообщить 

об этом?

Избирателю нужно не позднее 14:00 в 
день голосования устно или письменно, 
лично или через своего представителя 
уведомить участковую избирательную ко-
миссию о своём желании проголосовать 
на дому. Но мы пытаемся получать такую 
информацию и самостоятельно благодаря 
Пенсионному фонду и Департаменту труда 
и социальной защиты населения. На мо-
мент проведения выборов губернатора у 
нас в городе было порядка 20 тысяч таких 
людей, из них инвалидов I и II группы – 
9 500 человек.

Тогда мы не только ждали, что люди 
сами изъявят желание проголосовать 
на дому. Мы поставили задачу членам 
участковых избирательных комиссий 
дойти до каждого избирателя и спросить, 
как ему удобно проголосовать – на изби-
рательном участке или у себя дома. Этим 
мы помогаем человеку реализовать свое 
активное избирательное право.

У нас уже был подомовой обход в 
рамках первой информационной волны. 
Тогда мы разносили севастопольцам по-
здравительные открытки с Новым годом и 
Рождеством Христовым, заодно интересо-
вались у жильцов, есть ли в их доме люди 
с ограниченными физическими возмож-

ностями и необходимо ли прийти к нему 
в день выборов. Такого рода устных по-
желаний мы уже получили более 4 тысяч.

Куда следует обращаться тому, кто 

не нашёл себя в списках избирателей 

непосредственно в день голосования?

Несмотря на то, что мы постоянно со-
вершенствуем списки наших избирате-
лей, мы предполагаем, что какое-то число 
людей по определённым причинам не 
будет включено в эти списки. На губерна-
торских выборах у нас таких избирателей 
было около 6 тысяч. Это, в принципе, не 
катастрофа, поскольку это всего лишь 2 
процента от общего числа избирателей, 
но мы стараемся, чтобы неучтённых людей 
с каждым разом становилось всё меньше.

Для таких людей предусмотрена воз-
можность быть включёнными в список 
избирателей дополнительно. Если члены 
участковой избирательной комиссии 
убеждаются в том, что это действительно 
их избиратель, и в том, что его фамилии 
действительно нет в списке избирателей, 
он включается в дополнительный список 
избирателей на основании личного заяв-
ления и паспорта со штампом о регистра-
ции по месту жительства в пределах границ 
избирательного участка. Бывает и так, что 
избиратель ошибается участком, с учетом 
того, что в одном здании могут находиться 
сразу несколько избирательных участков.

Иными словами, возможность прого-
лосовать получат абсолютно все жители 
города, обладающие таким правом.

Одним из нововведений, которое бу-

дет использоваться на избирательных 

участках, станет видеонаблюдение 

и трансляция изображения в сети 

Интернет. В каких случаях это может 

пригодиться?

Видеонаблюдение используется для 
решения комплекса вопросов. Первое 
– достижение максимальной открытости 
процесса голосования. Благодаря транс-
ляции изображения осуществлять факти-
ческий общественный контроль смогут не 
только наблюдатели, члены избирательной 
комиссии или представители СМИ, но и 
каждый из нас.

Второе – возможность разрешения спор-
ных ситуаций. Если в ЦИК поступает та или 
иная жалоба, она может обратиться к этим 
записям (они имеют определённый срок 
хранения) и разобраться в ситуации. Та-
ким образом, запись даёт возможность не 
только установить нарушение, но и оценить 
его, потому что нарушения бывают разные 
– и пустяковые, и те, которые позволяют 
поставить под сомнение результаты воле-
изъявления избирателей на том или ином 
участке. В сентябре у нас подобных случаев 
не было, но в целом по стране были – итоги 
голосования на ряде избирательных участ-
ков признали недействительными.
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 УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ 
УФНС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

И третья позиция. Мы все учимся, и 
даже если в целом всё прошло хорошо, 
можно посмотреть и проанализировать, 
как проходили выборы на том или ином 
избирательном участке. Затем опреде-
лить, насколько избирательный процесс 
был технологически разумен, нет ли 
необходимости усовершенствовать что-
либо. Таким образом, это среди прочего 
инструмент работы над ошибками.

Я всегда говорю, что наша основная 
задача – сделать так, чтобы никаких спор-
ных ситуаций на избирательных участках 
не возникало в принципе, и надеюсь, что 
в Севастополе именно так и будет. Как я 
уже говорил, 10 сентября, в день выбо-
ров губернатора, у нас не было ни одного 
заявления или жалобы, что чьи-то права 
нарушались.

На каких ресурсах можно будет уви-

деть эти трансляции?

На сайте ЦИК, так как она является 
оператором данного процесса. Хочу от-
метить, что трансляция изображения 
в сети Интернет у нас будет вестись со 
143 избирательных участков. Это очень 
большой процент по сравнению с други-
ми субъектами Российской Федерации. 
Больший процент будет только в Москве, 
потому что там это используется давно. 
Напомню, что всего в Севастополе 182 
избирательных участка, притом что два 
из них – в госпитале и больнице, а там 
видеонаблюдение запрещено по опре-
делению.

Будут ли ещё какие-то новшества?

Да. На 86 избирательных участках 
будут  установлены комплексы об-
работки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2017). КОИБ – это стационарный 
ящик с сканирующим устройством. Из-
биратель опускает в него заполненный 
бюллетень, а устройство самостоятельно 
считывает данные и фиксирует их. До 
окончания голосования вся информа-
ция остаётся во внутренней памяти 
устройства. На основном экране ведёт-
ся подсчёт бюллетеней, что исключает 
возможность, например, опустить туда 
сразу два бюллетеня.

В 20:00, когда закончится голосование, 
нам останется только нажать кнопку и 
получить технический протокол. То есть 
уже в 20:15 у нас будут итоги голосова-
ния на этом участке. Понятно, что нужно 
будет ещё провести работу со списками, 
заполнить протокол и так далее, но общее 
число и соотношение голосов мы сможем 
получить сразу.

По нашим подсчетам, на избирательных 
участках, оснащённых КОИБ, зарегистри-
ровано 62 процента населения города. 
Таким образом, примерно в 20:15 мы 
будем знать, как проголосовали две трети 
севастопольцев.

По всей Российской Федерации КОИБ 
10 тысяч. Из них 86 у нас. Сейчас мы ис-
пользуем КОИБ уже третьего поколения.

Результаты, полученные КОИБ, часто 

оспариваются?

Оспаривается у нас всегда и всё, по-
тому что победитель один, а проигравших 
много.

Нами предусмотрена возможность 
проверки работоспособности этого 
устройства. Примерно с 10–15 февра-
ля мы развернём в фойе Заксобрания 
и Правительства города Севастополя 
стандартные комплекты комплексов об-
работки избирательных бюллетеней с 
информационными плакатами, на кото-
рых будет написано, что это такое и как 
это работает.

Примерно за неделю до выборов мы 
проведём крупное презентационное 
мероприятие для представителей СМИ, 
где они смогут увидеть, как функциони-
руют КОИБ, и убедиться в том, что КОИБ 
считают правильно. Мы распечатаем бюл-
летени, и каждый сможет поставить там 
галочку. Фамилии кандидатов, конечно, 
будут вымышленные, но технически всё 
будет так же, как и в день выборов. Мы 
зафиксируем результаты, которые нам 
выдаст КОИБ, затем вскроем его, пере-
считаем бюллетени вручную и сверим 
данные. И сделаем это не один раз, а два 
или три. Все эти технологии в том числе 
описаны на сайте ЦИК, и с ними можно 
ознакомиться.

Давайте обратимся к недавнему 

прошлому – выборам губернатора, 

прошедшим осенью минувшего года. 

Севастополь имеет репутацию особого 

города – гордого и принципиального. 

Прослеживается ли эта специфика в 

избирательном процессе?

Мне кажется, подтверждением прин-
ципиальности людей и того, что они стре-
мятся к справедливости, является то, что 
у нас, в сравнении с другими регионами, 
значительно меньше нарушений, которые 
происходили на избирательных участках 
в момент голосования. Тяга к справедли-
вости, с одной стороны, заставляет людей 
более внимательно за всем наблюдать, 
а с другой – повышает дисциплину самих 
избирателей, не позволяя им предпри-
нимать те или иные противоправные 
действия. Иными словами, чувство спра-
ведливости не позволяет преступить 
закон и самому чело веку, который это 
чувство испытывает.

Если ты хочешь справедливости к себе, 
ты должен быть законопослушным и сам. 
Мне кажется, этот баланс и позволяет нам 
выглядеть очень достойно в своих глазах и 
в глазах избирателей, которые наблюдают 
за нашими действиями.

Исполнители ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и 
города Севастополя до 2020 года» в два 
раза увеличили налоговые отчисления 
в  федеральный и республиканский бюд-
жеты.

По данным налоговых органов, на сегод-
ня в рамках реализации ФЦП заключено 
более тысячи контрактов (по основным 
исполнителям) на общую сумму почти 600 
млрд. руб., в т.ч. 518 контрактов на сумму 
28,0 млрд. руб., заключены налогопла-
тельщиками Республики Крым. 

Сумма налогов (сборов), уплаченная 
основными исполнителями ФЦП по со-
стоянию на 1 января, составляет более 
5,5 млрд руб., что практически в два раза 
больше, чем за аналогичный период 2016 
года. Такие данные были приведены на со-
стоявшемся накануне совещании налого-
виков Республики Крым и г. Севастополя 
с коллегами из Управления федерального 
казначейства, а также Дирекции по управ-
лению Федеральной целевой программой.

На совещании отмечалось, что по ре-
зультатам осмотров строящихся объектов 
ФЦП выявлено и поставлено на налоговый 
учет 342 обособленных подразделения, 
которые также существенно увеличили 
налоговые отчисления, – рост НДФЛ со-
ставил более 70 процентов. На сегодня 
количество физических лиц, занятых в 
реализации Федеральной целевой про-
граммы  и получающих доходы, достигло 
22 тысяч человек.

В 2018 году налоговые органы продол-
жат практику осмотров объектов ФЦП с 
целью контроля полноты уплаты налогов. 
Подобные рейды будут осуществляться 
совместно с Дирекцией по управлению 
Федеральной целевой программой.

Участники крымской ФЦП 
вдвое увеличили налоговые 

платежи в бюджеты всех 
уровней
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Предоставлять 
декларацию по форме 
3-НДФЛ необходимо 
по-новому

Ежегодная декларационная кампания 
по доходам, полученным за предыдущий 
календарный год, набирает обороты.

По итогам декларационной кампании 
прошлого года, по доходам, полученным 
за 2016 год, налогоплательщики предо-
ставили более 5000 деклараций, в ко-
торых задекларировали 2,7 миллиарда 
рублей. Налог к уплате составил более 
74 миллионов рублей.

Следует отметить, что у большинства 
налогоплательщиков налог на доходы 
физических лиц, как правило, удержива-
ется с заработной платы работодателем. 
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.

Доходы физических лиц, сдающих в 
аренду (наем) собственное имущество и 
не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц по 
следующим ставкам: 13 процентов - для 
налоговых резидентов РФ; 30 процен-
тов - для лиц, не являющихся налоговы-
ми резидентами РФ.

Cрок подачи налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц исте-
кает 30 апреля 2018 года. Предоставить 
декларацию по форме 3-НДФЛ необходи-
мо по новой форме, которая утверждена 
приказом ФНС России от 25.10.2017 
№ ММВ-7-11/822@.

Для заполнения декларации удобно 
использовать специальную компьютер-
ную программу «Декларация», которая 
размещена на официальном сайте ФНС 
России. Кроме того, заполнить декла-
рацию можно в электронной форме в 
режиме онлайн в «Личном кабинете на-
логоплательщика 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. Севастополю: ул. Героев Севастополя, 
74; Обособленное подразделение № 1: 
ул. 7-го ноября, 3.

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

Получили доступ в личный 
кабинет? Смените пароль!

Один их самых популярных электронных 
сервисов ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» востребован среди севастопольцев. 
Более 120 тысяч граждан уже оценили 
преимущества использования этого 
электронного сервиса.   

Каждый налогоплательщик, открывший 
личный кабинет, сможет в комфортном 
для себя режиме получать сведения о 
текущих начислениях, а также переплате 
и задолженности по налогам и сборам; за-
прашивать справку о состоянии расчетов 
с бюджетом, исполнении обязанности об 
уплате налогов, акт сверки и другие до-
кументы, а также уточнять информацию по 
льготам при налогообложении. Кроме того, 
через сервис в электронном виде можно на-
правлять в налоговые органы заявление на 
получение льготы; просматривать сведения 
о доходах, представляемые работодателем 
(справка 2-НДФЛ); направлять декларацию 
по форме 3-НДФЛ и заявления, связанные 
с получением налоговых вычетов; отсле-
живать статус и результаты камеральной 
проверки поданной декларации.

Следует отметить, что налогоплательщи-
ку, подключившемуся к сервису «Личный 
кабинет», уведомления  на  уплату налогов 
будет направляться в электронном виде, 
без  дублирования в бумажном виде.

Напомним, что зарегистрироваться 
в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» можно в любой на-
логовой инспекции, при себе необходимо 
иметь паспорт. После подключения к сер-
вису необходимо в обязательном порядке 
сменить первичный пароль в течение ка-
лендарного месяца. Если этого не сделать, 
учетная запись блокируется. В этом случае 
придется снова обращаться в инспекцию 
для активации сервиса.

Чтобы предотвратить утрату или бло-
кировку пароля от личного кабинета, 
достаточно один раз в разделе «Профиль» 
выбрать опцию восстановления пароля 
с помощью электронной почты и указать 
свой номер телефона, подтвержденный 
адрес электронной почты, задать кон-
трольное слово (длиной до 24 знаков), 
после чего сохранить изменения.

Предприниматели смогут 
уменьшить сумму налогов, 
приобретя онлайн-кассу

Некоторые категории налогоплательщи-
ков смогут уменьшить сумму уплачиваемых 
налогов в связи с приобретением кон-
трольно-кассовой техники нового образца: 
расходы на приобретение онлайн-касс 
(так называемый налоговый вычет) могут 
быть учтены при расчете налогов к уплате 
и составляют до 18 000 рублей на каждый 
экземпляр техники.

Законодательная норма введена Феде-
ральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ 
и распространяется на тех индивидуальных 
предпринимателей, которые работают на 
ЕНВД или применяют патент. В эту сумму 
можно включить затраты на покупку ККТ, 
фискального накопителя, необходимых 
программ, стоимость услуг по настройке 
и модернизации ККТ. Вычет начисляется 
только за кассы, входящие в реестр ККТ.

У ИП на патенте и ЕНВД работают разные 
способы оформления вычета. Предпри-
ниматели на «вмененке» для оформления 
вычета подают налоговую декларацию. ИП 
на патентной системе пишут заявление в 
письменном или электронном виде (в этом 
случае нужна электронная подпись). ИП, 
применяющие патентную систему налого-
обложения, указывают данные: Ф.И.О.; 
идентификационный налоговый номер; 
дата и номер патента; сумма вычета и дата 
уплаты налога; официальное название 
модели, заводской номер кассы; сумма, 
затраченная на приобретение кассы; 
фискальный номер и другие данные. Если 
сумма налога по патенту меньше вычета, 
можно разделить вычет на несколько 
патентов. Это может произойти, если пред-
приниматель оформил несколько патентов 
во время налогового периода, в котором 
зарегистрировал ККТ. Также нужно, чтобы 
для данных патентов применение онлайн-
касс было обязательным. Если предпри-
ниматель совмещает ЕНВД и патентную 
систему, то он сможет получить вычет толь-
ко по одной из этих схем налогообложения.

Предприниматель на ЕНВД или патенте, 
работающий в сфере розничной торговли 
или общепита, а также имеющий наемных 
работников, сможет рассчитывать на нало-
говый вычет, если зарегистрирует кассу до 
1 июля 2018 г. Для предпринимателей на 
ЕНВД оформление вычета будет происхо-
дить на основании налоговой декларации, 
а для патентной системы – на основании 
заявления, в которых должны указываться 
в том числе сведения о моделях и реги-
страционных номерах касс, а также суммы 
расходов по их приобретению.

Информация предоставлена 
УФНС России по г. Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

Федеральная служба судебных при-

ставов за первые 5 месяцев 2017 года 

признала безнадежными порядка 11% 

долгов россиян перед банками и списа-

ла их. Речь идет о сумме в 247 млрд руб. 

Однако должников намного больше. 

По данным Объединенного кредитного 

бюро и Национального бюро кредитных 

историй, 9,5 млн россиян 3 месяца 

или дольше не платят долги банкам и 

микрофинансовым организациям. А 

это порядка  1 трлн руб. безнадежных 

долгов. Скорее всего, большая часть 

этих должников не сможет рассчитать-

ся с долгами, но теперь у них имеется 

законный «аварийный выход» - объявить 

себя банкротами.

1 октября 2015 г. в России вступили в 
силу положения закона, согласно которым 
граждане, не имеющие возможности рас-
платиться с кредиторами по долгам, могут 
снять с себя долговое бремя, объявив 
себя банкротами. 

Статья 25 ГК РФ декларирует, что граж-
данин, который не способен удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей, 
может быть признан несостоятельным 
(банкротом) по решению арбитражного 
суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 213 ФЗ от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее – Закон 
№ 127-ФЗ) обратиться в суд с заявлением 
о признании гражданина банкротом мо-
жет сам гражданин, конкурсный кредитор 
или уполномоченный орган.

Так, по информации пресс-центра 
Уральского банка Сбербанка, за второе 
полугодие 2017 г. банк подал порядка 800 
заявлений о включении требований Сбер-
банка в реестр требований кредиторов. В 
подавляющем большинстве случаев речь 
идет о заявлениях уже по факту иницииро-
ванной другими организациями или сами-
ми заемщиками процедуры банкротства. 

В масштабах страны количество же-
лающих признать себя банкротами в 
разы больше. Так, согласно сводным 
статистическим сведениям о деятельности 
ФАС за 1 полугодие 2017 г. за данный 
период гражданами (не имеющими ста-
тус ИП) было подано 16227 заявлений 
о признании должника банкротом. При 
этом большая часть заявлений, а именно 
10546, подана самими гражданами. От 
кредиторов и других заинтересованных 
лиц поступило 3555 заявлений. При этом 
по данным Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве, за первое полу-
годие 2017 г. суды признали банкротами 

около 13,2 тыс. граждан. В прошлом году 
эта цифра была меньше.

По мнению экспертов портала ЕслиБан-
крот.рф, с учётом того, что государство 
сегодня нацелено на избавление граждан 
от бремени долгов, количество дел о бан-
кротстве будет и дальше расти, несмотря 
на то что стоимость процедуры в зависи-
мости от сложности дела варьируется от 
25 000 до 300 000 руб.

Требования к должнику
Однако не каждый должник может 

быть отнесен в разряд несостоятельных. 
Заявление о признании гражданина бан-
кротом принимается судом при условии, 
что требования к гражданину составляют 
не менее чем 500 000 руб. и указанные 
требования не исполнены в течение 3-х 
месяцев с даты, когда они должны быть ис-
полнены. В противном случае суд откажет 
в рассмотрении иска (например, Поста-
новление АС Восточно-Сибирского округа 
от 08.06.2017 г. № Ф02-2941/2017 по 
делу № А19-10700/2016, Постанов-
ление АС Дальневосточного округа от 
13.10.2016 г. № Ф03-4959/2016 по делу 
№ А51-7610/2016).

Вопрос о возможности банкротства 
физлиц в основном возникает как со-
путствующий при обращении граждан за 
советом юриста, что делать, если финансо-
вое положение не позволяет рассчитаться 
по банковским кредитам. И поскольку 
речь преимущественно идет о некрупных 
займах до 100 тыс. руб., то юристы дают 
разъяснение о нецелесообразности нача-
ла процедуры банкротства, т.к. по общему 
правилу начать такую процедуру можно, 
если требования к должнику составляют 
не менее 500 тыс. руб. Если же положение 
гражданина соответствует требованиям 
закона о банкротстве, то шансы быть при-
знанным таковым в судебном порядке у 
гражданина достаточно велики.

При наличии у должника статуса ИП 
возможно возбуждение и рассмотрение 
только одного дела о его банкротстве. Воз-
буждение и рассмотрение одновременно 
двух дел о банкротстве такого лица - как 

Гражданин-банкрот: официальная 
несостоятельность

Два года действия нововведения показали, что востребованность процедуры банкротства у 
граждан-должников растет. Однако институт банкротства не стал легким и общедоступным спосо-
бом убежать от долгов, чего так опасались участники рынка. Более того, практика показала, что не 
всё заработало так, как планировалось. Должники, у которых действительно ничего нет, – те, кто 
больше всего нуждается в этой самой социальной реабилитации, воспользоваться процедурой так 
и не смогли. Рыночная стоимость участия финансового управляющего в процедуре банкротства 
колеблется, по оценкам экспертов, в среднем от 80 до 200 тыс. руб. И в ситуации, когда человек 
и так должен большую сумму, такая «наценка» делает процедуру и вовсе невозможной. Уже год 
обсуждается идея об упрощенной процедуре банкротства без участия финансового управляющего 
и с ограниченным набором документов. Срок её проведения должен сократиться с текущих 6-8 мес. 
до 90 дней. «Упрощенка» ориентирована на должников как физических лиц, так и ИП с суммой долга 
до 700 тыс. руб., общим числом кредиторов до 10 и среднемесячным доходом до 50 тыс. руб. Проект 
этого закона получил одобрение Минфина РФ, однако пока не внесен на рассмотрение в Госдуму.

Виктор Климов, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков»
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Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

гражданина и как ИП - не допускается. 
Кстати, Закон № 127-ФЗ не связывает 

определение понятия должника с на-
личием у него статуса гражданина РФ. 
Иностранные граждане пользуются в РФ 
правами и несут обязанности наравне 
с гражданами РФ, поэтому также могут 
быть признаны несостоятельными (см. 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 24.10.2017 г. № Ф01-3755/2017 по 
делу № А28-8319/2016).

Обращение в суд
Статья 213.4 Закона № 127-ФЗ ставит 

гражданину в обязанность обращение в суд 
с заявлением о признании его банкротом 
в случае, если удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких кредито-
ров приводит к невозможности исполнения 
гражданином денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обязательств 
и обязанности в совокупности составляет 
не менее чем 500 тыс. руб., не позднее 30 
рабочих дней со дня, когда он узнал или 
должен был узнать об этом. 

В заявлении о признании гражданина 
банкротом указываются наименование 
и адрес СРО, из числа членов которой 
должен быть утвержден финансовый 
управляющий. Денежные средства на 
выплату вознаграждения управляюще-
му в размере, равном фиксированной 
сумме вознаграждения управляющего 
за одну процедуру, применяемую в деле 
о банкротстве гражданина, вносятся в 
депозит суда. При этом гражданин обязан 
приложить к заявлению доказательства 
наличия у него имущества, достаточного 
для погашения расходов по делу о бан-
кротстве. При непредставлении этих дока-
зательств заявление должника подлежит 
оставлению без движения на основании 
ст. 44 Закона № 127-ФЗ с последующим 
возвращением при непредоставлении их 
в установленный срок. Суд вправе предо-
ставить отсрочку по оплате. 

Также с аналогичным заявлением в суд 
вправе обратиться конкурсные кредиторы 
(в том числе по требованиям о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей) 
или уполномоченный орган, которые 
и вносят на депозит суда сумму возна-
граждения финансового управляющего. 
Должник обязан представить отзыв на 
заявление о признании его банкротом.

К заявлению необходимо приложить 
пакет документов, доказывающих непла-
тежеспособность должника (документы, 
подтверждающие наличие задолжен-
ности, основание ее возникновения и 
неспособность гражданина удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме; 
опись имущества гражданина и копии 
правоустанавливающих документов на 
него; сведения о полученных физлицом 
доходах и об удержанных суммах налога 

за 3-летний период, предшествующий 
дате подачи заявления о признании 
гражданина банкротом; выданная бан-
ком справка о наличии счетов, вкладов 
(депозитов) в банке и (или) об остатках 
денежных средств на счетах, во вкладах 
(депозитах), выписки по операциям на 
счетах, по вкладам (депозитам) граждан 
за 3-летний период, предшествующий дате 
подачи заявления о признании граждани-
на банкротом и т.д.). Список прилагаемых 
документов достаточно обширный и изло-
жен в ст. 213.4, 213.5 Закона № 127-ФЗ.

Дело о банкротстве гражданина рассма-
тривается судом по его месту жительства.

При подаче заявления необходимо 
доказать неплатежеспособность гражда-
нина, т.е. неспособность удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей.

Если не доказано иное, должник пред-
полагается неплатежеспособным при 
условии, что имеет место хотя бы одно из 
следующих обстоятельств:

- гражданин прекратил расчеты с кре-
диторами, то есть перестал исполнять де-
нежные обязательства, срок исполнения 
которых наступил;

- более чем 10% совокупного размера 
денежных обязательств, которые имеются 
у гражданина и срок исполнения которых 
наступил, не исполнены им в течение 
более чем    1 мес. со дня, когда такие 
обязательства должны быть исполнены;

- размер задолженности гражданина 
превышает стоимость его имущества, в 
том числе права требования;

- наличие постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с 
тем, что у гражданина отсутствует имуще-
ство, на которое может быть обращено 
взыскание.

Если имеются достаточные основания 
полагать, что с учетом планируемых по-
ступлений денежных средств, в том числе 
доходов от деятельности гражданина и 
погашения задолженности перед ним, 
гражданин в течение непродолжительно-
го времени сможет исполнить в полном 
объеме денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных 
платежей, срок исполнения которых на-
ступил, гражданин не может быть признан 
неплатежеспособным.

По результатам рассмотрения обо-
снованности заявления о признании 
гражданина банкротом суд выносит одно 
из следующих определений:

- о признании обоснованным заявле-
ния и введении реструктуризации долгов 
гражданина;

- о признании необоснованным заявле-
ния и об оставлении его без рассмотрения;

- о признании необоснованным заявле-
ния и прекращении производства по делу 
о банкротстве гражданина.

Процедура банкротства 
При рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктури-
зация долгов гражданина, реализация 
имущества гражданина, мировое согла-
шение. Выбор процедуры осуществляется 
судом исходя из положения должника по 
конкретному делу. 

Так, реструктуризация долгов применя-
ется к гражданину, имеющему источник 
дохода, в целях восстановления его пла-
тежеспособности и погашения задолжен-
ности перед кредиторами в соответствии с 
планом реструктуризации долгов, который 
рассматривается и одобряется собранием 
кредиторов в порядке, установленном 
Законом № 127-ФЗ, после чего утверж-
дается судом. В план реструктуризации 
могут быть внесены изменения, которые 
подлежат утверждению судом. 

Когда применить реструктуризацию 
долгов не представляется возможным, 
суд признает гражданина банкротом и 
принимает решение о введении реали-
зации имущества гражданина в целях со-
размерного удовлетворения требований 
кредиторов согласно их очередности, из-
ложенной в ст. 213.27 Закона № 217-ФЗ. 
После завершения расчетов с кредитора-
ми гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, в том числе 
требований кредиторов, не заявленных 
при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества 
гражданина.

Также на любой стадии рассмотрения 
дела о банкротстве стороны могут за-
ключить мировое соглашение, которое 
утверждается судом. После этого произ-
водство по делу прекращается.

Все процедуры проводятся при участии 
финансового управляющего. 

При признании судом должника бан-
кротом ему придется нести следующие 
последствия: 

- в течение 5 лет он не вправе прини-
мать на себя обязательства по кредитным 
договорам и (или) договорам займа без 
указания на факт своего банкротства и не 
вправе инициировать процедуру банкрот-
ства в отношении самого себя;

- в течение 3-х лет он не вправе за-
нимать должности в органах управления 
юрлица, иным образом участвовать в 
управлении юрлицом.

За фиктивное или преднамеренное 
банкротство предусмотрена администра-
тивная (штраф до 3 тыс. руб.) и уголовная 
ответственность (штраф до 500 тыс. руб. 
либо лишение свободы на срок до 6 лет). 

И. Стюфеева, юрист
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Вопрос: Может ли кредитор обратить-

ся в суд с заявлением о признании дол-

га одного из супругов общим долгом?

Ответ: Встречаются случаи предъявле-
ния иска о признании долга общим долгом 
супругов заимодавцем или кредитором, 
который заключил соответствующий 
договор с одним из супругов. Такой за-
имодавец или кредитор также может вы-
ступать в споре в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные исковые 
требования. Рассматривая конкретный 
спор, суд пояснил, что по требованиям о 
признании денежных средств, передан-
ных по договору займа, общим долгом 
супругов, о разделе имущества бывших 
супругов в виде долгового обязательства 
для обращения взыскания в равных до-
лях и о признании за супругом заемщика 
долга заимодавец не является субъектом 
семейных правоотношений и не может 
быть признан надлежащим истцом. В силу 
закона он не наделён правом заявлять со-
ответствующие требования, основанные 
на нормах семейного законодательства; 
данный способ защиты права, основан-
ный на нормах СК РФ, является ненад-
лежащим; надлежащим способом защиты 
права, которое истец полагает нарушен-
ным, является предъявление требований, 
основанных на общегражданских нормах 
права, регулирующих спорные правоот-
ношения. 

Источники: Статья: Спор о разделе 
долгов супругов (на основании 
судебной практики Московского 
городского суда) («Электронный 
журнал «Помощник адвоката», 
2017); Апелляционное опреде-
ление Московского городского 
суда от 14.02.2017 по делу N 
33-3088/2017; Апелляционное 
определение Московского город-
ского суда от 20.02.2017 по делу 
N 33-1908/2017; Определение 
Московского городского суда от 
08.09.2017 N 4Г- 513/2017.

Вопрос: Есть ли максимальный срок 

нахождения на больничном по нетру-

доспособности? 

Ответ: Максимальная длительность 
больничного при болезни самого ра-

ботника – 12 месяцев. Лечащий врач 
единолично может выдать больничный 
на срок не более 15 дней, а зубной врач 
или фельдшер – на срок не более 10 дней. 
Больничный больше чем на 15 дней вы-
дают по решению врачебной комиссии. 
Подписывают его два врача – лечащий и 
председатель комиссии.

Продолжительность выплаты пособия 
при болезни или травме самого работника 
не ограничена. Оплачивайте все дни боль-
ничного независимо от того, на сколько он 
выдан и сколько у работника больничных 
в течение года. Исключение – пособия 
для инвалидов и работников по срочным 
договорам.

Источники: Типовая ситуация: 
Какая максимальная продол-
жительность больничного листа 
(Издательство «Главная книга», 
2018); п.п. 11–13 Порядка вы-
дачи больничных; Письмо ФСС от 
08.04.2013 N 15-03-11/12-3453; 
ч. 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ.

Вопрос: Если мать ребенка раз-

ведена с отцом и повторно вышла 

замуж, но новый супруг не является 

ребёнку опекуном, может ли новый 

супруг получить больничный по уходу 

за ребёнком? 

Ответ: Если больничный по уходу за 
ребёнком представил отчим, то выпла-
тите ему пособие по временной нетрудо-
способности, ведь пособие положено не 
только отцу, опекуну ребёнка, но и лицу, 
состоящему в зарегистрированном браке 
с матерью ребёнка. А на случай проверки 
ФСС попросите у работника копии свиде-
тельства о браке и свидетельства о рож-
дении ребёнка, за которым он ухаживал. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ, 
одним из случаев обеспечения пособием 
по временной нетрудоспособности явля-
ется необходимость осуществления ухода 
за больным членом семьи. При этом Закон 
N 255-ФЗ не конкретизирует, кто в целях 
получения такого пособия относится к чле-
нам семьи. Так, в ст. 2 СК РФ сказано, что 
членами семьи признаются супруги, роди-
тели, дети, усыновители и усыновлённые, 
в предусмотренных семейным законо-
дательстве случаях другие родственники 

и иные лица. По мнению специалистов 
фонда, системное толкование положений 
Семейного кодекса позволяет включить 
в понятие членов семьи лиц, связанных 
взаимными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства или 
усыновления. Так, к членам семьи можно 
отнести бабушек, дедушек, внуков, бра-
тьев и сестёр, отчимов и мачех, падчериц 
и пасынков. Отметим, что пасынками и 
падчерицами являются неусыновленные 
дети супруга. Соответственно, отчим и 
мачеха – это не усыновившие ребёнка 
супруги родителя. 

Источники: Статья: Соцстраховские 
пособия («Главная книга», 2016, 
N 24); Статья: Как оплатить боль-
ничный в нестандартных ситуациях 
(Волохова А.) («Новая бухгалтерия», 
2017, N 5); п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона 
N 255-ФЗ; ст. 14 СК РФ; п. 29 По-
становления Пленума ВС РФ от 
29.05.2012 N 9.

Вопрос: В каких случаях ИП сдает 

3-НДФЛ за год?

Ответ: ИП представляет декларацию 
3-НДФЛ в следующих случаях: если он 
применяет общую систему налогообло-
жения или применял спецрежим, но из-за 
нарушений должен уплачивать налоги 
по общей системе; если ИП не должен 
уплачивать НДФЛ по общей системе, но 
получил доход, по которому физлица сами 
уплачивают НДФЛ, например доход от про-
дажи картины. 

Даже если в истекшем году ИП не вёл 
деятельность или не получал доходов, по-
дать декларацию 3-НДФЛ он всё равно 
должен. Ведь освобождения от подачи 
такой декларации Налоговый кодекс РФ 
не содержит. В этом случае декларация 
будет нулевой. Нулевая 3-НДФЛ должна 
состоять из титульного листа, разд. 1 и 
2. Если опоздать с подачей нулевой де-
кларации, налоговые органы могут вас 
оштрафовать. 

Источник: Готовое решение: Как 
ИП заполняет и сдаёт декларацию 
по форме 3-НДФЛ (Консультант-
Плюс, 2018); п.п. 1, 5 ст. 227, п.п. 
1, 3 ст. 228 НК РФ;  п. 2.1 Порядка 
заполнения декларации по НДФЛ.

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Доходный лимит – не единственное 

ограничение, которое нужно соблюдать 

упрощенцу, чтобы остаться на спецре-

жиме. Следить нужно и за численно-

стью сотрудников, и за стоимостью ОС. 

Ответы на вопросы наших читателей 

помогут вам не ошибиться при подсчете 

этих показателей.

Договор ГПХ вместо трудового 
не спасет от превышения 
лимита

Вопрос. Наша компания планирует 
в IV квартале 2017 г. нанять около 40 
человек для обзвона и поиска клиентов. 
Но как только мы примем их в штат, 
численность работников превысит 100 
человек. А если оформить их по граждан-
ско-правовым договорам, мы сможем 
остаться на УСН?

Ответ. Заключение с новыми работни-
ками договоров гражданско-правового 
характера вместо трудовых договоров 
не спасет вас от потери права на спец-
режим. Ведь для применения упрощенки 
необходимо, чтобы за налоговый (от-
четный) период в пределах 100 человек 
была именно средняя численность 
работников <1>. А она включает в себя 
<2>:

- среднесписочную численность ра-
ботников;

- среднюю численность внешних со-
вместителей;

- среднюю численность работников, 
выполнявших работы по договорам ГПХ, 
предметом которых является выполне-
ние работ или оказание услуг.

Однако весьма вероятно, что в 2017 
г. вы все-таки сохраните право на при-
менение УСН. Ведь даже если в октябре, 
ноябре и декабре средняя численность 
работников будет больше 100 человек, 
то по итогам всего года ее значение, 
скорее всего, уложится в лимит. Чего 
нельзя сказать о I квартале 2018 г.

Поэтому если в начале следующего 
года вы не планируете значительное 
сокращение нанятого персонала, то вам 

стоит добровольно перейти на ОСН с 
2018 г. Уведомить налоговиков о таком 
решении нужно будет в срок не позднее 
15 января 2018 г. <3> Для этих целей 
ФНС рекомендует использовать форму 
N 26.2-3 <4>.

Перевод со счета 08 на счет 01 
и ввод ОС в эксплуатацию не 
связаны между собой

Вопрос. Директор хочет приобрести 
земельный участок, но тогда мы пре-
высим лимит стоимости ОС. Отложить 
сделку на следующий год вряд ли удастся. 
Сможем ли сохранить право на УСН в 
этом году, если не будем вводить участок 
в эксплуатацию до конца года, то есть 
оставим его на счете 08?

Ответ. Стоимость капвложений пере-
носится со счета 08 на счет 01 не на дату 
ввода ОС в эксплуатацию, а в момент 
признания приобретенного актива 
основным средством. И этот момент 
вы не выбираете произвольно по сво-
ему усмотрению. Такую проводку нужно 
делать, когда выполнены следующие 
условия <11>:

- объект предназначен для использо-
вания в производстве продукции (вы-
полнении работ, оказании услуг), для 
управленческих нужд или для предостав-
ления за плату во временное владение 
(пользование);

- объект предназначен для использо-
вания в течение более 12 месяцев;

- организация не предполагает после-
дующую перепродажу объекта;

- объект способен приносить органи-
зации экономические выгоды (доход) в 
будущем.

Как видим, признание актива объ-
ектом ОС не связано с его вводом в 
эксплуатацию. В состав ОС могут входить 
и объекты, находящиеся в запасе <12>.

Однако даже если вы учтете стоимость 
земельного участка на счете 01, по-
теря права на УСН вам не грозит. Ведь 
при подсчете остаточной стоимости ОС 
упрощенцам нужно учитывать объекты, 

Основные условия сохранения права на применение УСН в 2017 г. и 2018 г.

Критерий Установленное ограничение

Доход по итогам налогового (отчетного) периода Не более 150 млн руб. <5>
Средняя численность работников за налоговый (отчетный) 
период

Не более 100 человек <6>

Остаточная стоимость основных средств (по данным бухучета) Не более 150 млн руб. <7>
Доля участия других организаций в уставном капитале <*> Не более 25% <8>
Наличие обособленных подразделений Недопустимо открытие филиалов <9>

<*> Это ограничение не касается некоторых организаций. Например, его могут не соблюдать компании, 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов. При усло-
вии что не менее 50% среднесписочной численности работников составляют инвалиды и их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25% <10>.

Численность работников и стоимость ОС как угроза УСН
которые подлежат амортизации и при-
знаются амортизируемым имуществом 
по правилам гл. 25 НК РФ <13>. А земля - 
это неамортизируемое имущество <14>.

У упрощенца могут быть ОС 
с кадастровой стоимостью 
больше 150 млн руб.

Вопрос. Недавно выяснилось, что 
кадастровая стоимость нашего здания 
стала больше 150 млн руб. Из-за этого 
мы теперь потеряем возможность при-
менять УСН?

Ответ. Нет, сам по себе размер када-
стровой стоимости ОС никак не влияет 
на возможность применения УСН. Ведь 
с лимитом 150 млн руб. упрощенцы 
сравнивают остаточную стоимость своих 
основных средств по данным бухучета 
<13>. А остаточная стоимость ОС - это 
разница между первоначальной (или 
восстановительной) стоимостью ОС и 
суммой начисленной амортизации. И при 
любом способе поступления ОС в органи-
зацию их первоначальная стоимость не 
зависит от кадастровой оценки.

Риск слететь с УСН у вас есть лишь 
в том случае, если вы в бухучете пере-
оцениваете ОС по рыночной стоимости. 
Дело в том, что кадастровая оценка 
определяется на основе рыночной. А 
значит, увеличение первой косвенно 
свидетельствует о повышении рыночной 
стоимости. Поэтому после переоценки 
остаточная стоимость ваших ОС может 
стать больше допустимого лимита.

Е.О. Калинченко

<1> подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<2> пп. 77, 83 Указаний, утв. Приказом Росстата 
от 26.10.2015 N 498
<3> п. 6 ст. 346.13 НК РФ
<4> приложение N 3 к Приказу ФНС от 
02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
<5> п. 4 ст. 346.13 НК РФ
<6> подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<7> подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<8> подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ; Письма 
Минфина от 15.06.2017 N 03-11-11/37040, от 
28.09.2017 N 03-11-06/2/62973
<9> подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<10> подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<11> п. 4 ПБУ 6/01
<12> п. 20 Методических указаний, утв. При-
казом Минфина от 13.10.2003 N 91н
<13> подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<14> п. 2 ст. 256 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 22, 2017
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НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

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

взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.01.2018 N 37
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 507»
Дополнительно установлены следующие слу-
чаи, когда уполномоченный орган не осущест-
вляет функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осущест-
влении заказчиком закупки: если предметом 
контракта является объект, включенный в 
Республиканскую адресную инвестиционную 
программу и План капитального ремонта 
Республики Крым на 2018 - 2020 годы, утверж-
денные распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 06.12.2017 N 1425-р, и 
заказчиками являются Министерство топлива 
и энергетики Республики Крым, Государствен-
ное унитарное предприятие Республики Крым 
«Вода Крыма» и др.; если заказчиком является 
Государственное казенное учреждение Респу-
блики Крым «Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» (за исключением закупок, 
когда предметом контракта (объектом закупки) 
является объект, включенный в мероприятия 
федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2014 года N 790).

Конкретизирован перечень документов, 

необходимых для предоставления услуги. 

В частности, в перечень документов для 

граждан, получивших жилье на основании 

постановления Администрации города 

Симферополя о предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного 

фонда, дополнительно включены копии 

страховых номеров индивидуальных 

лицевых счетов заявителя (нанимателя) 

и всех членов семьи нанимателя жилого 

помещения (СНИЛС).

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 05.02.2018 N 324
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПО-
ЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17.08.2015 N 691 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, РАСТОРЖЕ-
НИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
В новой редакции изложена форма согласия 
на обработку персональных данных.

ЖИЛИЩЕ

У т о ч н е н ы  с р о к и  п р е д о с т а в л е н и я 

муниципальной услуги и рассмотрения 

жалобы (претензии).  В частности, 

у с т а н о в л е н о ,  ч т о  о б щ и й  с р о к 

Усилена уголовная 
ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма

Федеральным законом от 31.12.2017 
N 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
205 и 207 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» внесены соответствующие 
изменения, направленные на усиление 
уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма.

Статья 207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации изложена в новой 
редакции. Так, частью второй этой статьи 
установлена ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма 
в отношении объектов социальной инфра-
структуры либо за указанное сообщение, 
повлекшее причинение крупного ущерба, 
максимальное наказание – лишение сво-
боды на срок от трех до пяти лет.

Частью третьей этой статьи предус-
мотрена ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма 
в целях дестабилизации деятельности 
органов власти. За это преступление 
установлено наказание в виде лишения 
свободы на срок от шести до восьми лет.

Часть четвертая устанавливает от-
ветственность за заведомо ложное со-
общение об акте терроризма, повлекшее 
по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, с максималь-
ной санкцией в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

Статьей 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации определена 
подследственность новых составов престу-
плений. Документ вступил в силу 11.01.2018 г.

Информация подготовлена прокуратурой 
Балаклавского района города Севастополя

Почему при привлечении 
к административной 
ответственности за нарушение 
ПДД, зафиксированных 
видеокамерой, человека не 
вызывают в ГИБДД?

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) установлен особый порядок при-
влечения к ответственности граждан и юри-
дических лиц - собственников (владельцев) 
транспортных средств в случае фиксации 
административного правонарушения в об-
ласти дорожного движения специальными 
техническими средствами, работающими 
в автоматическом режиме, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи 
(часть 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ).

В таких случаях протокол об админи-
стративном правонарушении не состав-
ляется, а постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении выносится 
без участия собственника (владельца) 
транспортного средства и оформляется 
с приложением соответствующих фото-, 
видеоматериалов.

Кроме того, в указанных случаях на-
значается административный штраф, 
исчисленный в наименьшем размере в 
пределах санкции применяемой статьи 
или части статьи Особенной части КоАП 
РФ (часть 3.1 статьи 4.1 КоАП РФ).

Если же применяемой нормой установ-
лено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным 
средством или административный арест, 
то административный штраф назначается 
в максимальном размере, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ для 
граждан.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Информация предоставлена 
прокуратурой г. Севастополя
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предоставления муниципальной услуги 

составляет 45 дней (ранее - 51 день).

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 05.02.2018 N 326
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10.06.2015 
N 390 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Конкретизирован перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги. 
В частности, дополнительно предусмотрены 
такие основания, как: поступление ответа 
на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, 
если соответствующий документ не представ-
лен заявителем по собственной инициативе; 
расположение жилого помещения в наемном 
доме социального использования.

Установлено, что перечень общественных 

территорий, которые примут участие в 

окончательном рейтинговом голосовании 

в марте 2018 года, формируется 

общественной комиссией по итогам 

предварительного голосования.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 01.02.2018 N 313
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРО-
ВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
Закреплено, что места проведения голосова-
ния (адреса территориальных счетных участ-
ков), перечень общественных территорий, 
представленных на голосование, иные не-
обходимые сведения определяются распоря-
жением Администрации города Симферополя.
Организация и обеспечение проведения 
голосования возложены на общественную 
комиссию.
Указано, что голосование по общественным 
территориям проводится путем тайного рей-
тингового голосования.
Урегулированы вопросы проведения агита-
ции в поддержку общественной территории, 
порядок подсчета голосов, закреплены тре-
бования к оформлению протокола об итогах 
голосования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Нерабочими праздничными днями 

объявлены: 9 апреля 2018 года - в связи 

с празднованием Светлого Христова 

Воскресения; 28 мая 2018 года - в связи 

с празднованием Дня Святой Троицы; 15 

июня 2018 года - в связи с празднованием 

Ораза-байрама; 21 августа 2018 года - в 

связи с празднованием Курбан-байрама.

Указ Главы Республики Крым 
от 02.02.2018 N 32-У
«О НЕРАБОЧИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ»

Положение о системе оплаты труда 

работников государственных учреждений 

(организаций), отнесенных к ведению 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым, изложено в новой 

редакции.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.01.2018 N 34
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 556»
В частности, дополнено, что условия оплаты 
труда, включая размер должностного оклада 
(тарифной ставки заработной платы) работни-
ка учреждения (организации), выплаты стиму-
лирующего характера, выплаты компенсаци-
онного характера, являются обязательными 
для включения в трудовой договор.
Конкретизировано, что оплата труда работ-
ников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, производится про-
порционально отработанному времени.
Уточнены порядок формирования оплаты тру-
да, размеры окладов (должностных окладов, 
тарифных ставок) работников государственных 
учреждений (организаций).

Из перечня исключены работы по 

закладке (составлению, заполнению) 

похозяйственных книг, а также по сбору 

необходимых сведений для осуществления 

указанных работ.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 29.01.2018 N 226
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 15.06.2015 N 
405 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОПЛАЧИ-
ВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИХ ПРОВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-
ЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВ-
ШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.02.2018 N 47
Установлено, что пенсии индексируются при 
централизованном повышении должностных 
окладов гражданских служащих Республики 
Крым на индекс повышения должностных 
окладов.
Предусмотрено, что индексация пенсии 
производится путем индексации размера 
среднемесячного денежного содержания 
гражданского служащего Республики Крым, из 

которого исчислялась пенсия, и последующего 
определения размера пенсии исходя из раз-
мера проиндексированного среднемесячного 
денежного содержания.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Урегулирован порядок установления 

наличия (отсутствия) потребности в 

ц е л е в ы х  с у б с и д и я х  и  с у б с и д и я х 

н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я , 

предоставленных государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, 

и неиспользованных остатков субсидий, 

выделенных из бюджета Республики 

Крым, по состоянию на 1 января текущего 

финансового года.

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 12.01.2018 N 29
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ-
НИЯ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ПОТРЕБНОСТИ 
2018 ГОДУ В СУБСИДИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ВЕДЕНИЮ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ, И НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПО СОСТО-
ЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСО-
ВОГО ГОДА»
Приведен перечень документов, предостав-
ляемых до 17 января текущего финансового 
года руководителями учреждений в Государ-
ственное казенное учреждение Республики 
Крым «Крымздрав», для установления на-
личия потребности в направлении остатков 
субсидий.
Предусмотрено, что решение о наличии 
(отсутствии) потребности принимается Ко-
миссией Министерства здравоохранения 
Республики Крым в случае, если контракт 
(договор) на приобретение товаров, работ 
(услуг), заключенный учреждением в целях 
исполнения целевой субсидии и субсидий 
на капитальные вложения, заключен, но 
не исполнен в отчетном году, при условии 
предоставления необходимых документов 
и информации.
Указаны случаи, в которых принимается 
решение об отсутствии потребности.

Установлено, что долговая книга ведется 

в целях занесения в нее информации 

об объеме государственных долговых 

обязательств Республики Крым по 

видам этих обязательств о дате их 

возникновения и исполнения полностью 

или частично.

Приказ Минфина Республики Крым 
от 10.01.2018 N 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГЕ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
Указано, что ведение долговой книги осу-
ществляет Министерство финансов Респу-
блики Крым, а обеспечение ее ведения 
- Управление государственного долга, бюд-
жетных кредитов и управления имуществом.
Определена структура долговой книги.
Закреплено, что долговая книга заполняется 
ежемесячно по состоянию на первое число 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

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 

государственной программы и ее 

подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования». В частности, общий объем 

финансирования программы в 2018 году 

увеличен до 8873642,8 тыс. руб. (ранее - 

8844795,0 тыс. руб.).

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.01.2018 N 21-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.11.2016 N 1087-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ»
В новой редакции изложены ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию целей государствен-
ной программы по источникам финансирова-
ния и ресурсное обеспечение мероприятий 
программы, реализуемых с привлечением 
средств федерального бюджета.

Установлено, что предметом 

ведомственного контроля является 

соблюдение подведомственными 

заказчиками, в том числе их 

контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями 

по осуществлению закупок, 

законодательства в сфере закупок.

Приказ Департамента по имущественным и 
земельным отношениям г. Севастополя 
от 17.01.2018 N 09
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕ-
НИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ НУЖД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Определено, что мероприятия ведомственного 
контроля осуществляются путем проведения 
плановых и внеплановых, выездных или ка-
меральных мероприятий.
Периодичность проведения плановых прове-
рок в отношении одного заказчика и одного 
предмета проверки предусмотрена не более 
одного раза в год.
Закреплено, что срок проведения мероприятия 
ведомственного контроля не может составлять 
более чем пятнадцать календарных дней и мо-
жет быть продлен только один раз не более чем 
на пятнадцать календарных дней по решению 
руководителя Департамента по имуществен-
ным и земельным отношениям или лица, его 
замещающего.
Регламентировано, что по результатам прове-
дения контрольных мероприятий составляется 
акт проверки, который подписывается всеми 
членами комиссии и ее руководителем в те-
чение пяти рабочих дней со дня завершения 
мероприятия ведомственного контроля.
Признан утратившим силу приказ Департа-
мента по имущественным и земельным отно-
шениям города Севастополя от 27.07.2017 N 
88 «Об утверждении Регламента проведения 

Департаментом по имущественным и земель-
ным отношениям города Севастополя ведом-
ственного контроля закупок для обеспечения 
государственных нужд города Севастополя».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В органах государственной власти 

города Севастополя размеры окладов 

денежного содержания по должностям 

государственной гражданской службы 

увеличены (проиндексированы) на 4%.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 30.01.2018 N 07-УГ
«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ ДЕНЕЖНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Закреплено, что увеличению (индексации) под-
лежит размер оклада денежного содержания, 
состоящий из должностного оклада и оклада 
за классный чин.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Положение об организации похоронного 

дела, порядке содержания и эксплуатации 

кладбищ в городе Севастополе изложено в 

новой редакции. В частности, к полномочиям 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя в сфере погребения и 

похоронного дела дополнительно отнесено 

ведение и хранение электронной базы 

данных захоронений и книги регистрации 

захоронений.

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.01.2018 N 38-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
05.06.2015 N 476-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО 
ДЕЛА, ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ КЛАДБИЩ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Дополнительно утверждены бюджетные 

п о л н о м о ч и я  о р г а н а  у п р а в л е н и я 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города 

Севастополя и его руководителя. В 

частности, определено, что орган 

управления Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

составляет и представляет в Правительство 

Севастополя проект закона о бюджете, 

о внесении изменений и об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

устанавливает порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

и кассового плана и др.

Закон города Севастополя 
от 06.02.2018 N 394-ЗС

месяца, следующего за отчетным, а инфор-
мация о долговых обязательствах вносится 
в нее в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента изменений (прекращения, 
в том числе в связи со списанием) соответ-
ствующего обязательства.
Признан утратившим силу приказ Мини-
стерства финансов Республики Крым от 
28.08.2014 N 138 «Об утверждении Поло-
жения о составе, порядке и сроках внесения 
информации в государственную долговую 
книгу Республики Крым».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 01.02.2018 N 40
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 59»
Внесены изменения в Порядок предоставле-
ния субсидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве в рамках реали-
зации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым 
на 2015 - 2020 годы.
Уточнено, что такое требование, предъяв-
ляемое для получения субсидии, как обе-
спечение сохранности поголовья коров в 
отчетном финансовом году по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному, 
не распространяется на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, предоставивших 
документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы.

Определены случаи направления 

застройщиком проектной документации 

на согласование в Администрацию 

города Симферополя на предмет ее 

с о о т в е т с т в и я  в ы д а н н ы м  р а н е е 

г р а д о с т р о и т е л ь н ы м  у с л о в и я м  и 

ограничениям застройки земельного 

участка или градостроительному плану 

земельного участка.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 05.02.2018 N 325
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВА-
НИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКАМИ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В СЛУЖ-
БУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЕКЛАРАЦИЙ 
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ДЕКЛАРАЦИЙ О ГОТОВНОСТИ ОБЪ-
ЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 
СЕРТИФИКАТОВ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Указано, что согласование или отказ в 
согласовании проектной документации 
осуществляется главой Администрации 
города Симферополя в течение 15 дней со 
дня обращения застройщика с заявлением 
о согласовании проектной документации.
Приведен перечень необходимых для со-
гласования документов.
Утверждена форма заявления.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 14 АВГУСТА 2014 ГОДА N 
59-ЗС «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
Конкретизировано, что в ходе исполнения бюд-
жета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования показатели свод-
ной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя 
органа управления Территориального фонда 
без внесения изменений в закон о бюджете 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования города Севастополя в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и по дополнительным 
основаниям, установленным законом города 
Севастополя о бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования.

Закреплены виды и направления 

расходов на организацию и проведение 

культурно-массовых и туристски значимых 

событийных мероприятий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.02.2018 N 62-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И 
ТУРИСТСКИ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ГЛАВНЫМ УПРАВ-
ЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
В частности, определено, что на организа-
цию и проведение мероприятий могут быть 
предусмотрены расходы на: обеспечение 
мероприятий техническим оборудованием 
(световым, звуковым, музыкальным и прочим); 
приобретение канцелярских товаров, рас-
ходных материалов, изготовление буклетов, 
вымпелов, афиш, печатной продукции, печать 
баннеров, пошив флагов и др.
Указано, что финансирование мероприятий 
осуществляется в виде предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и/или на иные цели 
бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Главному управлению 
культуры города Севастополя.
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 29.05.2015 N 
457-ПП «Об утверждении Порядка расходова-
ния средств бюджета города Севастополя на 
организацию и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий».

Установлено, что предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме 

субвенций местным бюджетам из бюджета 

города Севастополя осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в законе 

города Севастополя о бюджете, с учетом 

распределения субвенций между 

внутригородскими муниципальными 

образованиями.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.02.2018 N 59-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕ-
ТАМ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО ВЕДЕНИЮ ПОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫПИСОК ИЗ НИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-
НОМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29.12.2016 N 
314-ЗС «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПО-
ЛЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» 
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 
2020 ГОДОВ»
Указано, что финансовые средства на осущест-
вление переданных полномочий расходуются 
на проведение мероприятий по ведению 
похозяйственных книг в целях учета личных 
подсобных хозяйств и предоставлению вы-
писок из них. Определены следующие виды 
затрат: расходы на оплату труда привлеченных 
переписчиков; расходы на закладку (покупку) 
похозяйственных книг и др.
Регламентирован порядок предоставления 
денежных средств и осуществления контроля 
за их расходованием. В частности, закреплено, 
что субвенция перечисляется после заключе-
ния соглашения и представления получателем 
кассового плана.
Приведены формы соглашения о предостав-
лении субвенции; кассового плана; отчета о 
расходовании субвенции.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уполномоченным органом по предостав-

лению сведений, подтверждающих 

объем собранного винограда, определен 

Департамент сельского хозяйства.

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.01.2018 N 34-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБЪЕМ 
ВИНОГРАДА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗА-
НИЕМ ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВА-
НИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ГОРОДЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ»
Предусмотрено, что организации с целью под-
тверждения сведений об объеме винограда, 
использованного для производства винодель-
ческой продукции, уведомляют Департамент 
сельского хозяйства о подаче расчета потреб-
ности в федеральных специальных марках в 
территориальный орган Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка.
Регламентирована процедура проверки 
сведений.
Приведены случаи, когда Департамент сель-
ского хозяйства не подтверждает сведения 
производителю об объеме винограда, исполь-
зованного для производства винодельческой 
продукции с защищенным географическим 
указанием или с защищенным наименованием 
места происхождения.
Порядок действует до 01.01.2020.
Приведены формы справки о виноградниках, ин-
формации об объеме собранного винограда для 
производства винодельческой продукции и др.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден перечень госуслуг, получение 

которых заявителем осуществляется в 

любом МФЦ, подразделении федерального 

органа исполнительной власти, органа 

государственного внебюджетного фонда.

Распоряжение Правительства РФ 
от 19.01.2018 N 43-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТО-
РЫХ ПОДАЧА ЗАПРОСОВ, ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕМ ТАКИЕ УСЛУГИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕ-
БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ>

Утверждена стратегия по формированию 

в России новой отрасли промышленности 

п о  о б р а б о т к е ,  у т и л и з а ц и и  и 

обезвреживанию отходов.

Распоряжение Правительства РФ 
от 25.01.2018 N 84-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИ-
ЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИ-
ОД ДО 2030 ГОДА>

М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р о с с и и 

рекомендован порядок оценки стоимости 

владения продукцией на жизненном 

цикле в целях принятия решения о 

целесообразности ее закупки.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ЗАКУПКЕ РАНЕЕ НЕ ЗАКУПАВШЕЙСЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Определены правила предоставления в 

2018 - 2020 годах федеральных субсидий 

фонду поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.

Постановление Правительства РФ 
от 30.01.2018 N 87
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ В 2018 - 2020 ГОДАХ СУБСИДИИ ИЗ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОКАЗА-
НИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Росздравнадзором утверждены формы 

6 проверочных листов, используемых 

при проведении проверок в рамках 

государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.

Приказ Росздравнадзора 
от 20.12.2017 N 10450
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ 
ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВО-
ПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗО-
ПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2018 N 49793.

Минфином России разъяснен порядок 

размещения информации на портале 

budget.gov.ru финансовыми органами 

субъектов РФ и органами управления 

территориальными фондами ОМС.

<Письмо> Минфина России 
от 31.01.2018 N 21-06-05/5486
<О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НА ЕДИ-
НОМ ПОРТАЛЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 марта 2018 года начнут действовать 

новые правила эксплуатации зданий и 

помещений для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции.

Приказ Минстроя России 
от 28.08.2017 N 1171/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ЗДАНИЯ 
И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕ-
РАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Ростехнадзором определен порядок 

е д и н о о б р а з н о г о  п р и с в о е н и я 

идентифицирующего номера в реестре 

документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода.

Приказ Ростехнадзора 
от 17.01.2018 N 18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ 
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕГО НОМЕРА В РЕЕСТРЕ 
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ УТОЧ-
НЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ГОРНОГО ОТВОДА»

Росаккредитация доводит до сведения 

п о д в е д о м с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й 

перечень стандартов, принятых взамен 

ранее действовавших.

<Письмо> Росаккредитации 
от 25.01.2018 N 1681/05-СМ
«О ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТОВ»

До 31 января 2019 года включительно 

продлен срок действия коэффициентов 

причинения вреда автомобильным 

дорогам для «большегрузов».

Постановление Правительства РФ 
от 30.01.2018 N 89
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2016 Г. N 590»

М и н с т р о е м  Р о с с и и  у т в е р ж д е н ы 

р е к о м е н д а ц и и  п о  о б е с п е ч е н и ю 

энергоэффективности и энергосбе-

режению в садоводческих товариществах.

Приказ Минстроя России 
от 09.01.2017 N 8/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕКОМЕНДУ-
ЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕ-
ЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН»

С 19 марта 2018 года начнут действовать 

н о в ы е  п р а в и л а  э к с п л у а т а ц и и 

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  т о р г о в ы х 

комплексов.

Приказ Минстроя России 
от 18.09.2017 N 1228/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕК-
СЫ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»

С  1 8  а п р е л я  2 0 1 8  г о д а  н а ч н у т 

действовать новые правила проведения 

геотехнического мониторинга при 

строительстве.

Приказ Минстроя России 
от 17.10.2017 N 1435/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

С 26 апреля 2018 года начнут действовать 

новые правила эксплуатации конструкций 

большепролетных зданий и сооружений.

Приказ Минстроя России 
от 25.10.2017 N 1480/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «КОН-
СТРУКЦИИ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

В 2018 году увеличены нормативы 

финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в 

виде социальной услуги.

Приказ Минтруда России 
от 15.12.2017 N 849н
«О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В 
МЕСЯЦ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧА-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУГО-
РОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И 
ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПО ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНО-
ГО СООБЩЕНИЯ В 2018 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2018 N 49792.

С 1 февраля 2018 года устанавливается 

коэффициент индексации 1,025 для 

в ы п л а т ,  п о с о б и й  и  к о м п е н с а ц и й 

отдельным категориям льготников.

Постановление Правительства РФ 
от 26.01.2018 N 74
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕК-
САЦИИ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 
В 2018 ГОДУ»

У с т а н о в л е н ы  с р о к и  о б е с п е ч е н и я 

инвалидов и ветеранов техническими 

средствами реабилитации.

Постановление Правительства РФ 
от 30.01.2018 N 86
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИ-
МИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 
ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Роструд напоминает, что к работе на 

холоде допускаются работники, не 

имеющие каких-либо медицинских 

противопоказаний для работы на морозе.

<Информация> Роструда от 26.01.2018
<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ИЛИ В ЗАКРЫТЫХ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ПО-
МЕЩЕНИЯХ>

ЖИЛИЩЕ

Утвержденный общим собранием 

с о б с т в е н н и к о в  р а з м е р  п л а т ы  з а 

с о д е р ж а н и е  о б щ е г о  и м у щ е с т в а 

в многоквартирном доме не может 

у с т а н а в л и в а т ь с я  п р о и з в о л ь н о , 

должен обеспечивать содержание 

общего имущества в соответствии с 

предписаниями законодательства и 

отвечать требованиям разумности.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 29.01.2018 N 5-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 181.4 И 181.5 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 158 ЖИЛИЩ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА С.А. 
ЛОГИНОВА»

С 1 октября 2018 года расширяется 

перечень сведений, размещаемых в 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства.

Приказ Минкомсвязи России 
N 550, Минстроя России N 1434/пр 
от 16.10.2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. N 74/114/ПР «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СОСТАВА, СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОСТАВЩИ-
КАМИ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.01.2018 N 49749.

На 2018 год утверждены поправочные 

к о э ф ф и ц и е н т ы  р а з м е р а  с р е д н е й 
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рыночной стоимости 1  кв.  метра 

о б щ е й  п л о щ а д и  ж и л ь я  с  у ч е т о м 

места прохождения государственной 

гражданской службы РФ.

Приказ Минтруда России 
от 10.01.2018 N 11н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФ-
ФИЦИЕНТА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖ-
ДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.01.2018 N 49826.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстатом утверждены положения по 

проведению в 2018 году федерального 

статистического наблюдения численности 

и заработной платы работников в 

организациях социальной сферы и науки.

Приказ Росстата от 24.01.2018 N 29
«О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И 
НАУКИ В 2018 ГОДУ»

Росстатом утверждены новые указания 

по заполнению статистической формы 

N ПМ, по которой подаются сведения 

об основных показателях деятельности 

малого предприятия.

Приказ Росстата от 19.01.2018 N 20
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕ-
НИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-
СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N ПМ «СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

Росстат напоминает, что письма об 

отсутствии показателей респондентам 

нужно отправлять каждый раз, когда 

наступает срок сдачи отчетности.

Письмо Росстата 
от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми
«О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Росстатом обновлены указания по 

заполнению статистической формы N 

1-предприятие, по которой подаются 

основные сведения о деятельности 

организации.

Приказ Росстата от 30.01.2018 N 39
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-
НЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Минкомсвязи России информирует о 

порядке представления в 2018 году 

статистической отчетности в электронном 

виде.

<Письмо> Минкомсвязи России 
от 25.01.2018 N НН-П14-062-1510

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИ-
ЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Лицам, оказывающим юридические 

услуги, необходимо зарегистрироваться 

в  л и ч н о м  к а б и н е т е  н а  с а й т е 

Росфинмониторинга.

Информационное сообщение 
Росфинмониторинга от 26.01.2018
«О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗА-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ 
МОНИТОРИНГУ»

Л и ц а м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м 

предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания бухгалтерских услуг, 

необходимо зарегистрироваться в личном 

кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Информационное сообщение 
Росфинмониторинга от 26.01.2018
«О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗА-
НИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ 
МОНИТОРИНГУ»

В новой редакции изложена форма 

сведений о доходах физических лиц 

«Справка о доходах физического лица» 

(форма 2-НДФЛ).

Приказ ФНС России 
от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ОТ 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.01.2018 N 49816.

Приказ Минфина России, которым 

утверждены формы отчетов о расходах и 

численности работников федеральных и 

региональных государственных органов, а 

также органов местного самоуправления, 

находится на регистрации в Минюсте 

России.

<Письмо> Минфина России 
от 23.01.2018 N 14-07-05/3222
<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
28.12.2017 N 259Н>

ФНС России информирует о позиции 

с у д е б н ы х  и н с т а н ц и й  п о  в о п р о с у 

исчисления налоговой ставки в отношении 

земельных участков, предназначенных 

для дачного строительства из земель 

с / х  н а з н а ч е н и я ,  п р и н а д л е ж а щ и х 

индивидуальному предпринимателю.

<Письмо> ФНС России 
от 26.01.2018 N БС-4-21/1390@
«О НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ В ОТНОШЕНИИ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИНАД-
ЛЕЖАЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМ»

При направлении нотариусами в ФНС 

России сведений о выдаче свидетельств 

о праве на наследство и о нотариальном 

удостоверении договоров дарения 

представление ИНН физлиц не является 

обязательным.

<Письмо> ФНП 
от 22.01.2018 N 257/03-16-3
«О ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ В НАЛОГОВЫЕ ОР-
ГАНЫ В РАМКАХ 85 СТАТЬИ НК РФ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Увеличены таксы для исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам.

Приказ Минприроды России 
от 17.11.2017 N 612
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 И 3 К МЕТОДИКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОХОТНИЧЬИМ 
РЕСУРСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 
ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 948»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.01.2018 N 49845.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определены основания освобождения от 

обязанности публиковать информацию о 

залогодержателе движимого имущества 

в сети «Интернет».

Постановление Правительства РФ 
от 25.01.2018 N 65
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ПУБЛИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОГО-
ДЕРЖАТЕЛЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Упрощен порядок использования средств 

материнского капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.

Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2018 N 60
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИ-
ЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

Роспотребнадзор обращает внимание 

р у к о в о д и т е л е й  х о з я й с т в у ю щ и х 

субъектов на необходимость соблюдения 

гигиенических нормативов температуры 

воздуха на социальных объектах.

Информация Роспотребнадзора 
от 01.02.2018
«ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА СОЦИАЛЬ-
НЫХ ОБЪЕКТАХ»
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