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Детское телевидение: Детское телевидение: 
все по-взросломувсе по-взрослому

Минтруд предлагает увеличить штраф за нетрудоустройство инвалидов

Согласно законопроекту, неисполнение работодателем обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалида, а также отказ работодателя в приеме 
на работу инвалида в пределах установленной квоты повлечет наложение на работодателя 
административного штрафа: на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (сейчас 
штраф составляет от пяти до десяти тысяч рублей). Вступление в силу соответствующих поправок 
в КоАП РФ предполагается с 1 января 2019 года.

Источник: www.consultant.ru

Депутаты предлагают продлить на два года срок «дачной амнистии»

Согласно законопроекту, до 1 марта 2020 года не потребуется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также 
представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) 
такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта объекта.

Источник: Проект Федерального закона N 391551-7

Второй этап амнистии капиталов

Федеральным законом предоставляется возможность декларантам, представившим свои 
декларации в ходе второго этапа декларирования, указать в декларации счета (вклады) в 
зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но 
также указать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации (при 
условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года). Указанная декларация 
может быть предоставлена в любой налоговый орган ФНС России.

Источник: Федеральный закон от 19.02.2018 N 33-ФЗ

2-НДФЛ можно сдать по старой форме

В 2-НДФЛ внесены изменения. Из новой формы исключили поле «Адрес места жительства 
в Российской Федерации», но добавили такие поля, как «Форма реорганизации (ликвидации) 
(код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации». Налоговые агенты вправе представлять в 
налоговый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год, как по старой форме, так и по форме 
с учетом изменений.

Источник: Информация ФНС России

Интервью с редактором Интервью с редактором 
детско-юношеских передач детско-юношеских передач 
Дарьей КривоносДарьей Кривонос
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Детское телевидение: 
все по-взрослому

Международный день детского теле-

видения и радиовещания отметят во 

всем мире 4 марта. Он был введён 

ЮНИСЕФ (Международным чрезвы-

чайным фондом помощи детям) в 

1991 году.

Детское телевещание, в соответ-

ствии с теорией телевидения, – это 

«система направленных телепро-

грамм, адресованных самому юному 

поколению зрителей – дошкольного, 

школьного, подросткового и юноше-

ского возраста. Цель таких программ – 

всестороннее воспитание и образова-

ние детей и юношества».

Редакции газеты «Консультант 

Таврический» стало интересно, чем 

живет детское телевидение сегод-

ня, как конкурирует с интернетом и 

какие телепередачи смотрят совре-

менные дети. С нами побеседовала 

редактор детско-юношеских передач 

на телеканале НТС (Независимое 

Телевидение Севастополя) Дарья 

Петровна Кривонос.

Дарья, скажите, как обычно прохо-

дит День детского телерадиовещания 

на канале НТС?

Международный день детского теле-
видения и радиовещания большей 
степенью отмечается 1 июня – в Между-

Интервью с редактором детско-юношеских передач Дарьей Кривонос

народный день защиты детей, хотя и в 
день самого праздника мы, конечно же, 
вспоминаем о его цели – защите прав 
ребёнка. Как отмечаем? Интересно! 
В Малой академии наук есть учебная 
телестудия журналистики «КЛАСС-ТВ», с 
которой мы сотрудничаем на протяже-
нии трёх лет. Как это происходит? Мы 
приглашаем ребят, посещающих этот 

кружок, и предлагаем им ощутить себя 
настоящими журналистами: дети от 6 до 
16 лет ведут новостные передачи, выез-
жают на съёмки, пишут стендапы, вместе 
с журналистами создают свой текст, на-
читывают его. Знаете, рассказывая об 
этом, я сразу вспоминаю о маленьком 
мальчике по имени Тамерлан, который 
бесподобно начитывал свои тексты.

Некоторые ребята увлекаются видео-
съемкой, уже пытаются самостоятельно 
снимать репортажи. Поэтому для них это 
не только очень интересно, но и полезно, 
если они в будущем видят себя профес-
сиональными журналистами.

Расскажите, какие детско-юноше-

ские телепередачи вы транслируете?

На сегодняшний день на телеканале 
НТС транслируются четыре передачи 
для детей и подростков: «Лукоморье», 
«Прекрасное далёко», «У матроса есть 
вопросы!» и «Проект 17.83». Расскажу о 
каждой из них поподробнее.

«У матроса есть вопросы!» – передача 
снимается уже в течение пяти лет и на-
правлена на знакомство детей с Крымом 
и Севастополем. В ней мы рассказываем 
о городах полуострова, музеях, улицах, 
набережных, достопримечательностях. 
Выходит передача каждый день, ориги-
нальная версия – по пятницам.

Передача состоит из трёх блоков: в 
первом матрос Сева (кукла) и ведущий 
Максим Давыдов приветствуют зрителей 
и беседуют на заданную тему. Во втором 
блоке –  «Телезнайке» – мы проводим 
своеобразный блиц для детей (напри-
мер, недавно темой для этого блока был 
Музей денег в Феодосии – мы спраши-
вали у ребят, откуда появились деньги, 
кто такие нумизматы). Третий блок мой 

Дети из Малой академии наук в передаче «Лукоморье»

Матрос Сева (Людмила Суханова) и Максим Давыдов -
передача «У матроса есть вопросы!»
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авторский – в нём Даша-добрых дел 
мастер преподаёт рисование гуашью, ак-
варелью. В итоге получается журнальный 
тип передачи, что даёт возможность де-
тям быстро переключаться с рубрики на 
рубрику. Словом, мы не даём заскучать!

«Проект 17.83» посвящён истории 
легендарного Севастополя, его героям, 
почётным гражданам. Например, пере-
дачи этого проекта были посвящены тем, 
кто запечатлел историю – фотографам 
Севастополя, маршрутам первого трол-
лейбуса, мы рассказывали ребятам о 
том, где находилась первая городская 
больница и т.п. Целевая аудитория этой 
телепередачи – не малыши, а подростки, 
и материалы рубрики используются в 
школах на уроках Севастополеведения.

«Прекрасное далёко» – это новая 
передача, в которой дети рассказывают 
о кружках, студиях, секциях, которые 
можно посещать в Севастополе. Осо-
бенно интересен проект тем, что рассказ 
ведётся от первого лица, то есть его 
участники – дети. Они рассказывают о 
своих достижениях, о том, почему реши-
ли посещать именно этот кружок, чего 
можно добиться в том или ином виде 
спорта или искусства. Среди снятых нами 
программ – сюжеты о скалолазании, 
технике оригами, театральной студии, 
студии балета. 

Проекту «Лукоморье» уже 6 лет. «Луко-
морье» – передача для детей, в которой 
ведущими являются актеры. Они расска-
зывают обо всём на свете! Главный ге-
рой, учёный кот Котофей, вместе с Пеппи 
ведёт уроки математики, письменности, 
природоведения. Бывает в гостях у Кото-
фея и Данила-Мастер, который известен 
ребятам рассказами о необыкновенных 
камнях: юные зрители могут узнать об 
их интересных свойствах и послушать 

красивые легенды. Выходит «Лукоморье» 
в субботу и воскресенье.

Какие задачи решает детское теле-

видение?

Задача детского телевидения – об-
разовательная. И в первую очередь, 
наш творческий коллектив выступает за 
чистоту языка. В сценарий мы никогда не 
вставляем новомодные словечки, жар-
гон. Я считаю, что правильная, грамотная 
речь – это очень важно для ребёнка. Не 
зря говорят: «Чистая речь – чистая душа».

Несмотря на то, что детей сейчас увлекает 
всё новое, модное, интересное и оператив-
ное – мы стараемся держать планку лите-
ратурного языка и не переходить черту. На 
ум приходит телеканал «Культура». Часто ли 
вы его смотрите? А вот там говорят красиво 

«Дети из Малой академии наук были 
очень удивлены тому, что кукла Сева 
в передаче – это, оказывается, тётя, 

которая к тому же ещё сидит под столом! 
Что тут скажешь? Детям можно позави-
довать – они искренне верят в сказку!»

и правильно. И мы, в свою очередь, учим 
легко, грамотно и весело!

Ещё один момент. Никаких shot-видео! 
Конечно, детям сложно сосредоточиться и 
не заскучать на передаче, которая длится 
час и более. Но и короткие видеофрагмен-
ты никакой пользы не принесут: информа-
ция быстро забудется, плохо запомнится. 
Мы всегда стараемся найти «золотую сере-
дину» в длительности передач. Посмотрите 
несколько наших детских программ, и вы 
сами в этом убедитесь!

Дарья, расскажите об особенностях 

работы на телевидении.

Над каждым проектом на телевидении 
работает большое количество людей. 
Например, передачу «У матроса есть 
вопросы!» придумала я. Но со мной в ко-
манде трудятся сценаристы, продюсеры, 
иллюстраторы, актёры. Я работаю над 
созданием тем, образов и продвижением 
их в эфир. Остальная часть команды – над 
текстами и художественным воплощением 
идеи. На мой взгляд, особенно вдохнов-
лённым должен быть сценарист! (улыба-
ется). У него очень ответственная задача 
– смысловое наполнение эфира.

Нашей команде – и особенно мне, как 
редактору, всегда приятно, когда после 
передач люди звонят, говорят «спаси-
бо». Многие даже присылают мне свои 
рисунки. Кстати, обратная связь исходит 
не только от детей, но также от бабушек!

Дарья, давайте представим, что 

читатель впервые слышит о детских 

телепередачах канала НТС. Приведите 

пару примеров интересных сюжетов.

Как-то праздник 8 Марта в теле-
передаче «У матроса есть вопросы!» 
мы связывали с Элизабет Крейвен. Да, 
рассказывали детям об этой британ-
ской шпионке, которая, к тому же дала 
скрупулезное  описание  Крыма конца 

Мушка (Светлана Кравченко) и учёный кот Котофей (Ольга Франк) - 
передача «Лукоморье»
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«Больше читайте!»

Дарья любит рисовать, свою 

работу, Ремарка, Севастополь, 

купаться в море ранним утром.

Вдохновляют красивые люди, 

красивые фотографии.

Любимое место на планете: 

«Мне всегда нравится то место, 

где я нахожусь»

Дарья Кривонос

Мушка (Светлана Кравченко)

XVIII столетия. Еще накануне Междуна-
родного женского дня рассказывали о 
крымских амазонках. Вы знали, что в 
Керчи сохранился знаменитый рельеф 
с изображением этих женщин? Советую 
поискать в видеоархиве на нашем сайте 
или на «YouTube» эту очень интересную 
передачу! Поверьте, полезно посмотреть 
будет не только детям, но и взрослым.

Еще мы планируем продолжить серию 
передач, посвящённых 80-летию экспе-
диции Ивана Папанина, который родился 
в Севастополе.

Дарья, как регулируется вопрос 

съёмки детей в правовом аспекте?

Правовой аспект очень важен в работе 
редактора детских телепередач: не на-
рушать права ребёнка. Каждый родитель 
подписывает согласие на съёмку его чада. 
Существует закон о защите персональных 
данных, согласно которому без разре-
шения человека публиковать его фото и 
видеоматериалы запрещено. В нашем слу-
чае необходимо разрешение со стороны 
родителей или законных представителей. 
Над формой этого разрешения работал 
наш юрист. Вопрос этот согласовывается 
заранее. Нет документов – нет ребенка-
респондента. У нас с этим очень строго. 
Хочу сказать, что за семь лет работы ре-
дактором детских телепередач я ни разу 
не столкнулась с протестом со стороны 
родителей. Наоборот, родителям очень 
нравится видеть своего ребенка на экране 
телевизора.

Дарья, как началась ваша профес-

сиональная деятельность на теле-

видении?

В первую очередь скажу, что мне очень 
нравится моя работа. Я выросла в малень-
ком городке Антрацит, в котором существо-
вал маленький канал «Антел». По нему транс-
лировались новости и программа в стиле 
«Доброе утро». Будучи школьницей, я пришла 
к ним со своими наработками и идеей новой 
передачи, чему сотрудники канала, конечно 
же, были очень рады. Я начала вести уроки 
рисования на телевидении.

Я окончила художественную школу, а 
по образованию – график-дизайнер. Ког-
да мне было 16 лет, я уже преподавала 
рисование в студиях изобразительного 
искусства.  С детьми я всегда общаюсь 
на равных, вот как сейчас с вами. Согла-
ситесь, общаясь с людьми очень важно 
соблюдать субординацию. А дети они 
ведь как маленькие взрослые. С ними 
все серьёзно – никаких «хи-хи» и «ха-ха»! 
Например, мой коллега Дмитрий Фомин 
всегда обращается к детям на «Вы», на-
зывает полное имя. Ребёнка, его мнение, 
интересы надо уважать, и он обязательно 
ответит вам тем же.

Детское телевидение в современ-

ном мире конкурирует с интернетом. 

Как позиционировать себя, чтобы 

оставаться востребованным?

У ребёнка интерес один – развиваться. 
Ребёнок очень зависит от взрослого, соот-

«Вспоминаются сразу две курьёзные ситуации. 

Первая: я делала поделку, и нужно было имитировать снег 

с помощью гречневой крупы. В процессе съемки я говорю: 

«А сейчас берём... гречневую кашу и посыпаем!». 

Вторая: я мастерила цыпленка из бумаги и так увлеклась, 

что у меня получилась птица с четырьмя лапками. 

Хорошо, что это был не прямой эфир!».

ветственно, его развитие зависит от того, 
как к этому относятся взрослые. Начиная 
с того, что смотреть, сколько смотреть, 
какие выводы делать. Как к этому отно-
сятся родители – читать книги или играть 
в гаджеты – так и будет поступать ребёнок. 
Я – за развитие! Не оставляйте детей на-
едине с планшетом, потому что в будущем 
вы будете ребёнку не нужны. 

Наши передачи дети смотрят в основ-
ном с родителями. В силу того, что они 
образовательные, могут встречаться но-
вые слова, факты, а объяснить их может 
мама или папа. И в этом тоже заключа-
ется образовательная функция детского 
телевидения. Потому что вместе с детьми 
много нового узнают и сами родители. А 
что ещё так сближает, как совместный 
поиск интересной информации?!

Совместно с детьми я провожу уроки 
рисования в школе, в художественных 
студиях. Я объясняю им азы рисования: 
начиная с того, как правильно держать 
кисть, что полезно делать для развития 
моторики руки. Вы знали, что для того, 
чтобы детская ручка уверенно держала 
кисть, нужно много вырезать ножницами 
из бумаги? Возьмите альбом, нарисуйте 
линии, и пусть ребёнок старается их вы-
резать. Также могу рекомендовать на-
носить краску на ручки, делать отпечатки 
на бумаге. Кстати, в такой технике можно 
сделать огромное количество зверей.

Развивайтесь вместе с детьми! А теле-
канал НТС поможет вам в этом!

Ольга Колеватых
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Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

 Региональные особенности 
уплаты налога на имущество 
организаций в 2018 году

С 1 января 2018 года отменена федераль-
ная льгота для организаций и учреждений в 
отношении объектов движимого имущества. 
Законодательные изменения внесены Фе-
деральным законом от 30.11.2016 №401-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с новой редакцией На-
логового кодекса, льгота в отношении 
движимого имущества организаций дей-
ствует  в случае, если она принята законом 
субъекта Российской Федерации.

В связи с тем, что законом города Сева-
стополя 26.11.2014 №80-ЗС «О налоге на 
имущество организаций» налоговая льго-
та в отношении движимого имущества не 
установлена, такое имущество признается 
объектом налогообложения и подлежит 
налогообложению по ставке 1 процент.

Обращаем внимание налогоплатель-
щиков, что при заполнении декларации 
по налогу на имущество за 2017 год не-
обходимо пользоваться новой формой, 
утвержденной приказом ФНС России от 
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@. За 2017 
год отчитаться нужно не позднее 30 марта, 
за I квартал 2018 года – в срок не позднее 
3 мая (с учетом переноса).

Напомним, что в Севастополе более 
1000 налогоплательщиков предоставляют 
отчетность и  уплачивают налог на имуще-
ство организаций.

 При получении услуг 
в электронном виде 
налогоплательщики могут 
экономить

В случае получения услуг по регистрации 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя через сайт ФНС плата государ-
ственной пошлины применяется с учетом 
коэффициента 0,7.

При этом подать соответствующее за-
явление необходимо в электронном виде 
и подписать его усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Получение льготных условий оплаты 
государственной пошлины действует в 
случае, если заявление подается через 
сервис «Регистрация юридических лиц и 
ИП» на официальном сайте ФНС России 
или с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, 
интегрированного с единой системой 
идентификации и аутентификации.

Какие действия необходимо произ-

вести?

- выбрать сервис «Все сервисы / Реги-
страция юридических лиц и ИП»;

- авторизоваться по учетной записи 
портала госуслуг;

- заполнить электронное заявление и 
подписать его усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

- при оплате госпошлины выбрать без-
наличный расчет с автоматической иден-
тификацией платежа на коэффициент 0,7.

Соблюдение вышеуказанных положений 
позволит сэкономить на оплате государ-
ственной пошлины при регистрации и вме-
сто необходимых 800 рублей оплатить 560.

Данное положение распространяется и 
на прекращение деятельности индивиду-
ального предпринимателя, при этом сумма 
уменьшится со 160 рублей до 112 рублей.

Около 400 млн. рублей 
планируется получить в 

консолидированный бюджет 
Республики Крым по итогам 
декларационной кампании 

за 2017 год
В Республике Крым набирает обороты 

декларационная кампания, в ходе  кото-
рой о своих доходах отчитались уже более 
5 тысяч крымчан. Декларации обязаны 
подать граждане, получившие доходы в 
2017 году без участия налоговых аген-
тов. Самостоятельными плательщиками 
налога на доходы физических лиц также 
являются индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты, другие лица, 
занимающиеся частной практикой. От-
читываются о доходах и физические лица 
по вознаграждениям, полученным не от 
налоговых агентов (не от работодателя), 
физические лица по суммам, получен-
ным от продажи имущества, физические 
лица - резиденты РФ по доходам, полу-
ченным от источников, находящихся за 

пределами страны. Кроме этого, обязаны 
задекларировать доходы граждане, полу-
чившие доход от с дачи жилья, выигрыши, 
физические лица, получившие доходы от 
других физических лиц в порядке дарения. 

В этом году ожидается, что декларации 
представят порядка 40 тысяч жителей ре-
спублики, в бюджет планируется собрать 
около 400 млн. рублей. Почти половина 
из этого количества – физические лица. 
Традиционно особое внимание налогови-
ки обращают на граждан, занимающихся 
сдачей жилья в наем. В настоящее время 

в республике сформирована база данных 
таких налогоплательщиков, и популярный 
в Крыму источник доходов постепенно 
выходит из тени.

С учетом того, что срок подачи деклара-
ций – 30 апреля – в этом году  выпадает 
на выходной день, в соответствии с На-
логовым кодексом РФ, прием деклараций 
будет осуществляться также 3 мая. Сам на-
лог по поданной декларации необходимо 
уплатить не позднее 16 июля.

СПРАВКА 
По итогам прошлогодней декларационной кампании, в налоговые органы  Республи-

ки Крым предоставлено налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ – 37,7 тысячи, в том числе индивидуальными предпринимателями 
– почти 16 тысяч, главами крестьянских (фермерских) хозяйств – 90, нотариусами и 
другими лицами, занимающимися частной практикой, – 335, адвокатами, учредивши-
ми адвокатские кабинеты, – 706, арбитражными управляющими – 15, физическими 
лицами – 20,9 тысячи деклараций.

Общая сумма дохода по декларациям составила более 13 млрд. руб., все виды 
налоговых вычетов составили 10,1 млрд. руб., общая сумма налога, исчисленная к 
уплате, – 331,3 млн. руб. По итогам декларирования, 9 индивидуальных предприни-
мателей и 2 физических лица получили доходы свыше 100 млн.руб.
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НАШЕ ПРАВО

В условиях затянувшегося финан-

сового кризиса отсутствие свободных 

денежных средств и, как следствие,  

поголовное неисполнение обязательств 

перед контрагентами стало реальной 

проблемой для многих организаций.

Вне зависимости от размеров, орга-

низационно-правовой формы и формы 

собственности организации хозяй-

ственные взаимоотношения между ор-

ганизациями строятся на тех или иных 

обязательственных правоотношениях. 

Для обеспечения надежного исполне-

ния обязательств огромный вес приоб-

ретает скрупулезная преддоговорная 

работа, направленная на проверку 

благонадежности контрагентов. 

Способы минимизации договорных 

рисков включают в себя комплекс мер, 

направленных на выяснение всей су-

щественной информации, которая дает 

возможность сформировать мнение о 

фактической возможности контрагента 

исполнить все взятые обязательства 

надлежащим образом.

Правовая основа
Исходя из части 5 статьи 10 Граждан-

ского кодекса РФ в действиях участников 
гражданских правоотношений презюмиру-
ется добросовестность и разумность. Пове-
дение одной из сторон может быть призна-
но недобросовестным, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника 
гражданского оборота от добросовестного 
поведения (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

На данный момент сложилась одно-
значная судебная практика, при которой 
налоговые последствия в виде приме-
нения налоговых вычетов по НДС и от-
несения сумм, уплаченных контрагентам, 
на расходы при исчислении налога на 
прибыль правомерны лишь при наличии 
документов, отвечающих требованиям до-
стоверности и подтверждающих реальные 
хозяйственные операции. Иначе будет 

считаться, что налогоплательщик не про-
явил должной степени осмотрительности 
при выборе контрагента, поскольку не 
предпринял действий по выявлению на-
личия у контрагента необходимых ресур-
сов, квалифицированного персонала, не 
проверил нахождение контрагента по его 
юридическому адресу, указанному в реги-
страционных документах, не истребовал у 
контрагента копии налоговых документов 
с доказательствами, подтверждающими 
реальность деятельности контрагента 
(Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 30.03.2017 
N 09АП-1055/2017).

Согласно пункту 10 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» 
налоговая выгода может быть признана 
необоснованной, если налоговым органом 
будет доказано, что налогоплательщик 
действовал без должной осмотрительности 
и осторожности и ему должно было быть 
известно о нарушениях, допущенных контр-
агентом (контрагентами, не исполняющими 
своих налоговых обязанностей).

В соответствии с разъяснениями Минфи-
на (Письмо Минфина России от 25.10.2017 
N 03-02-07/1/69794) налогоплательщику 
при выборе контрагентов рекомендует-
ся учитывать совокупность негативных 
признаков, указанных в пункте 12 обще-
доступных критериев самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, 
используемых налоговыми органами в 
процессе отбора объектов для проведения 
выездных налоговых проверок, утвержден-
ных Приказом ФНС России от 30.05.2007 
N ММ-3-06/333@. 

В частности, отсутствие информации о 
государственной регистрации контрагента 
в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (далее - ЕГРЮЛ), отсутствие 
документального подтверждения полно-
мочий представителя контрагента, копий 
документа, удостоверяющего его личность, 

отсутствие информации о фактическом 
местонахождении контрагента, а также о 
местонахождении его складских, и (или) 
производственных, и (или) торговых пло-
щадей и т.д. Наличие подобных признаков 
свидетельствует о высокой степени риска 
квалификации налоговыми органами по-
добного контрагента как проблемного, а 
сделок, совершенных с ним, как сомни-
тельных. 

Глубина проверки контрагента в каждом 
конкретном случае весьма субъективна и 
будет зависеть от конкретной ситуации. 
Особо придирчиво желательно проверять 
нового контрагента при заключении сде-
лок, требующих авансирования, с контр-
агентом, зарегистрированным недавно, 
имеющим задолженность по налогам и 
т.д. При перезаключении договора со зна-
комым ранее контрагентом может быть 
достаточно обновить имеющиеся данные.

Для экономии ресурсов и времени, 
учитывая существенный объем информа-
ции, целесообразно формализовать эту 
деятельность, создав упорядоченную базу 
копий «анкетных» документов, характери-
зующих контрагента. Все документы, по-
лученные в рамках проверки контрагента 
следует сохранять не менее чем в течение 
срока договора.

Информация, подлежащая 
проверке

1. Правовой статус контрагента, вид 
деятельности, структура владения корпо-
ративным капиталом.

Для подтверждения такой информации 
необходимы следующие документы:

- свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица (или индивиду-
ального предпринимателя) и свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе.

При регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств с 1 
января 2017 года вместо свидетельства 
о государственной регистрации выдается 
Лист записи соответствующего реестра 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Выписка из торгового реестра (для ино-
странных компаний). Любые документы, 
отражающие информацию о правовом 
статусе иностранной организации должны 
пройти процедуру легализации (простав-
ления апостиля);

- актуальная выписка из ЕГРЮЛ с данны-
ми о единоличном исполнительном органе;

- заверенные копии учредительных доку-
ментов, протокола (решения) о назначении 
директора; 

- копии страниц 2, 3 паспорта руководи-
теля для проверки на аффилированность и 
наличие дисквалификации или иного адми-
нистративного наказания, исключающего 

Минимизация юридических рисков 
при заключении договора
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Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

возможность исполнения обязанностей 
руководителя.

2. Информация о платежеспособности 
контрагента и наличии необходимой ма-
териальной базы (поручителей, залогода-
телей, банковской гарантии) на предмет 
отражения в ней активов, которые обеспе-
чивают исполнение обязательств, может 
быть подтверждена следующим:

- финансовая отчетность контрагента 
(баланс с отчетом о прибылях, убытках и 
финансовых результатах). Позволяет удо-
стовериться о процентном соотношении 
суммы сделки к стоимости имущества 
компании, чтобы понять, не требуется ли 
одобрения на ее совершение (в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» одобрение требуется, 
если предстоящая сделка не совершается в 
процессе обычной хозяйственной деятель-
ности общества и ее сумма составляет 25 
процентов или выше от балансовой стои-
мости активов контрагента);

- письменное заверение о возможности 
исполнить обязательство;

- документы, подтверждающие осно-
вания нахождения по юридическому и 
фактическому адресу (чтобы исключить 
массовость компаний, зарегистрирован-
ных по адресу, которая характерна для 
«фирм-однодневок»), складских, производ-
ственных помещений, квалифицированных 
кадров;

- копии лицензий, допусков разрешен-
ные виды деятельности.

3. Информация об исполнении налого-
вых обязательств подтверждается:

- справкой об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам;

- информацией о налоговых правона-
рушениях. 

4. Подтверждение полномочий лиц на 
подписание договора, получение товара, 
совершение иных юридически значимых 
действий посредством копии доверен-
ности.

Необходимо проверить, соответствует ли 
она требованиям закона в части правоспо-
собности и полномочности представителя.

Копии приказов, трудовых книжек, спра-
вок о занимаемой должности о приеме на 
работу уполномоченных сотрудников.

5. Данные о деловой репутации контр-
агента могут быть подтверждены сведе-
ниями о «портфеле» ранее исполненных 
контрактов контрагента (их количестве, 
качестве исполнения, претензиях контр-
агентов). О стабильной деловой репутации 
компании также можно судить по рекламе 
и отзывам в СМИ, рекомендациям партне-
ров по бизнесу, официальному сайту, его 
наполненности и актуальности, наличию 
корпоративного адреса электронной почты 
для официальной переписки.

6. Сведения о наличии антикоррупцион-
ных стандартов (комплаенс — контроль). 

Сведения о наличии установленных стан-

дартов поведения сотрудников компании, 
соответствующих общепризнанным этиче-
ским стандартам относительно взяточни-
чества, коррупции, конфликта интересов.

Проверка толерантности контрагентов к 
взяточничеству, в том числе их готовности 
включать в договоры антикоррупционные 
оговорки для предотвращения коррупции.

Способы получения 
информации о контрагенте

1. Самый быстрый и наименее трудо-
затратный способ получения наиболее 
полной информации - это истребование 
данных от самого контрагента или предо-
ставление по его инициативе. 

2. Огромный пласт информации, харак-
теризующей контрагента, можно получить 
из специализированных общедоступных 
источников информации.

Официальные бесплатные реестры:
2.1. На официальном сайте Федеральной 

налоговой службы РФ в разделе «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента» 
можно получить следующую информацию:

- Сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

- Сведения о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, в отноше-
нии которых представлены документы для 
государственной регистрации, в том числе 
для государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, и внесения изменений 
в сведения о юридическом лице, содержа-
щиеся в ЕГРЮЛ.

- Сообщения юридических лиц, опу-
бликованные в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» о принятии 
решений о ликвидации, о реорганизации, 
об уменьшении уставного капитала, о 
приобретении обществом с ограниченной 
ответственностью 20% уставного капитала 
другого общества, а также иные сообщения 
юридических лиц, которые они обязаны 
публиковать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

- Сведения, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 
о принятых регистрирующими органами 
решениях о предстоящем исключении не-
действующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

- Сведения из реестра дисквалифициро-
ванных лиц.

- Сведения о юридических лицах,  в 
состав исполнительных органов которых 
входят дисквалифицированные лица.

- Адреса, указанные при государственной 
регистрации в качестве места нахождения 
несколькими юридическими лицами.

- Сведения о лицах, в отношении которых 
факт невозможности участия (осуществле-
ния руководства) в организации установ-
лен (подтвержден) в судебном порядке.

- Сведения о юридических лицах, имею-

щих задолженность по уплате налогов и/
или не представляющих налоговую отчет-
ность более года.

- Сведения о физических лицах, являю-
щихся руководителями или учредителями 
(участниками) нескольких юридических 
лиц.

- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

2.2. На официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов Российской 
Федерации в разделе «Сервисы / Банк 
данных исполнительных производств» мож-
но получить доступ к электронному банку 
данных исполнительных производств.

2.3. На официальном сайте Единой ин-
формационной системы в сфере закупок 
можно получить доступ к Реестру недобро-
совестных поставщиков.

2.4. На официальном сайте газеты «Ком-
мерсантъ» в разделе «Банкротство» можно 
получить доступ к сведениям о введении 
наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, о признании долж-
ника банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

2.5. На сайте «Мой Арбитр» можно озна-
комиться с банком решений и электронной 
картотекой дел арбитражных судов.

3. Также есть множество различных 
платных онлайн-сервисов, на которых 
централизованно собраны общедоступные 
сведения о компаниях, в том числе и их 
деятельности за рубежом.

4. Неформальные/неофициальные спо-
собы получения сведений о контрагенте 
информативны для сбора данных о деловой 
репутации контрагента.

Информация и отзывы о потенциальном 
контрагенте в сети Интернет порой бывают 
нагляднее и доступнее, чем из официаль-
ных источников. Такие поисковые запро-
сы, как связка слов «название компании 
контрагента/имя директора» и «обман», 
«мошенничество» и т.п., часто позволяют 
найти красноречивую информацию, ха-
рактеризующую контрагента. Что касается 
«вирусной» рекламы и заказных отзывов, 
то их очень легко распознать по шаблонной 
стилистике написания и множественному 
тиражированию на различных ресурсах.

Подводя итог вышесказанному, не-
обходимо подчеркнуть, что проверенные 
контрагенты являются гарантией высокой 
договорной дисциплины. Тщательная про-
верка контрагента позволит избежать 
неблагоприятных последствий, связанных 
с реализацией собственных обязательств, 
образованием просроченной дебиторской 
задолженности, а также проблем в воз-
мещении НДС.

Е. Классен, юрист
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Вопрос: Работник написал заявление 

на увольнение, поскольку меняет 

место жительства. Должен ли он 

отрабатывать две недели? Нужно ли 

ему предоставлять работодателю 

какой-то подтверждающий документ о 

том, что он переезжает?

Ответ: Работник имеет право растор-
гнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме 
не позднее, чем за две недели до уволь-
нения (если иной срок не установлен 
Трудовым кодексом РФ или иным феде-
ральным законом). Течение указанного 
срока начинается на следующий день по-
сле получения работодателем заявления 
работника об увольнении.

До истечения установленного срока 
предупреждения об увольнении трудовой 
договор между работником и работодате-
лем может быть расторгнут по инициативе 
работника в связи с невозможностью 
продолжения им работы (например, в 
связи с зачислением в образовательное 
учреждение, выходом на пенсию и другими 
случаями), а также в случаях установлен-
ного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, локальных нормативных 
актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора. При 
этом работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в за-
явлении работника.

Ч. 3 ст. 80 ТК РФ содержит открытый 
перечень случаев, при которых работник 
не может продолжать работу.

По нашему мнению, если работник 
указал в заявлении об увольнении по соб-
ственному желанию в качестве причины 
увольнения переезд в другую местность, то 
работодатель признаёт причину увольне-
ния уважительной и расторгает трудовой 
договор в срок, указанный работником.

При этом трудовым законодательством 
не установлена обязанность работника 
представлять документы (а также не 
утверждён сам перечень документов), 
подтверждающие перемену места жи-
тельства, связанную с переездом в другую 
местность.

Источник: ст. 80 ТК РФ.

В о п р о с :  М о ж е т  л и  р а б о т н и к 

определять время для перерыва и 

приёма пищи самостоятельно? В каких 

случаях?

Ответ: Право на перерывы для отдыха 
и питания является неотъемлемым для 
работника. Соответственно, предостав-
лять их – обязанность работодателя. ТК 
РФ установлены лишь основные правила 
предоставления такого перерыва:

- общая продолжительность перерыва - от 
30 минут до 2 часов. Время предоставления 
перерыва и его конкретная продолжитель-
ность устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка или по соглаше-
нию между работником и работодателем;

- перерыв для отдыха и питания - это 
перерыв, который не включается в ра-
бочее время и который работник может 
использовать по своему усмотрению;

- на работах, где по условиям производ-
ства (работы) предоставить перерыв для от-
дыха и питания нельзя, работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха 
и приёма пищи в рабочее время. Перечень 
таких работ, места для отдыха и приёма 
пищи определяются правилами внутреннего 
трудового распорядка.

 Источник: ст. 108  ТК РФ.

Вопрос: Индексируется ли средний 

заработок при оплате дополнительных 

дней по уходу за детьми-инвалидами, 

если в учреждении повысилась оплата 

труда?

Ответ: Если в организации повысили 
оклады, средний заработок для оплаты 
дополнительных выходных дней по уходу 
за ребёнком-инвалидом индексируется. 
В соответствии со ст. 262  ТК РФ и п. 12  
Правил предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами, каждый дополни-
тельный выходной день оплачивается в 
размере среднего заработка в порядке, 
который устанавливается федеральными 
законами. Для всех случаев определе-
ния размера средней заработной платы 
(среднего заработка), предусмотренных 
Трудовым кодексом, устанавливается 
единый порядок её исчисления. Кроме 
того, в настоящее время действует Поло-
жение об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы. 16 пункт 

этого Положения определяет порядок 
индексации среднего заработка при по-
вышении окладов в организации. Следо-
вательно, средний заработок для оплаты 
дополнительных выходных дней по уходу 
за ребёнком-инвалидом индексируется. 

Источник: ст.ст. 139, 262 ТК РФ;
 п. 12  Правил предоставления 
дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за деть-
ми-инвалидами;
п. 16 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней 
заработной платы.

Вопрос: Заключён договор аренды 

имущества. Нужно ли арендодателю 

выписывать акт выполненных работ 

арендатору на оплату аренды согласно 

этому договору?

Ответ: В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (далее – 
Кодекс), к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся 
расходы в виде арендных платежей за 
арендуемое имущество. Расходы, уменьша-
ющие налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, должны быть обоснованны, 
документально подтверждены и направле-
ны на получение дохода. Для документаль-
ного подтверждения указанных расходов 
необходимы документы, оформленные в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том 
числе заключённый договор аренды (суба-
ренды), документы, подтверждающие оплату 
арендных платежей, акт приёмки-передачи 
арендованного имущества. При этом еже-
месячно заключать акты оказанных услуг 
по договору аренды (субаренды), чтобы 
документально подтвердить расходы в виде 
арендных платежей для целей налогообло-
жения прибыли организаций, не нужно, если 
договор не предусматривает иное.

Источник: Вопрос: О документальном 
подтверждении расходов в виде 
арендных платежей для целей 
налога на прибыль и о принятии 
к вычету НДС, предъявленного 
налогоплательщику при аренде 
имущества. (Письмо Минфина 
России от 15.06.2015 N 03-07-
11/34410);
подпункт 10 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 
252 НК РФ.

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

В недавнем Обзоре судебной прак-

тики Верховный суд высказал прямо-

таки революционные идеи в отношении 

индексации зарплат в частных компа-

ниях. Учитывать их можно, но все же 

с оглядкой на традиционный подход 

проверяющих из трудинспекции. По 

крайней мере, пока.

Индексация не обязательна, 
если зарплата и так растет

ВС считает, что главное для работода-
теля - это обеспечить повышение уровня 
реального содержания заработной платы. 
А индексация представляет собой лишь 
один из способов такого повышения <1>. 
Но можно и просто периодически увеличи-
вать оплату труда работникам, повышая 
должностные оклады или выплачивая 
премии.

И если вы делаете это в достаточном 
объеме, то выполняете требование ТК 
<2>. Таким образом, индексация зар-
плат - совсем не безусловная обязан-
ность компании. Этот вывод ВС прямо 
противоречит позиции Роструда, который 
всегда полагал, что работодатель должен 
именно индексировать оплату труда в со-
ответствии с установленным в компании 
порядком <3>.

При этом в судах фактический рост 
зарплат без индексации иногда при-
знается допустимым. Так, Мосгорсуд 
отменил предписание трудинспекции в 
части требования к ООО установить по-
рядок индексации. Общество доказало, 
что рост зарплаты по компании в целом 
составил за год 7,2% (при том что в За-
коне о бюджете на соответствующий год 
уровень инфляции был установлен в раз-
мере 6%) <4>. Схожее решение принял и 
сам ВС <5>.

А вот суд в Санкт-Петербурге решил, что 
если в компании повышают зарплату при 
отсутствии закрепленного в локальном 
нормативном акте механизма индекса-
ции, то это лишает работников определен-
ности в указанном вопросе <6>.

О необходимости отражения порядка 
индексации в коллективном договоре 
либо ЛНА неоднократно говорил и Кон-
ституционный суд РФ <7>.

Индексацию можно 
обуславливать экономическим 
ростом

Работодатель настолько свободен в сво-
ем праве определять механизм индекса-
ции, что может поставить ее в зависимость 

от определенных экономических показа-
телей. Это еще один удивительный вывод, 
который можно сделать из Обзора ВС <8>.

Тогда как и проверяющие, и суды всегда 
считали такой подход нарушающим права 
работников <9>. Вот и во включенном в 
Обзор деле апелляционная инстанция ука-
зала, что отсутствие денежных средств не 
освобождает работодателя от соблюдения 
трудовых прав работников.

Но, по мнению ВС, частные компании 
вправе избрать любые порядок и условия 
индексации (в том числе ее периодич-
ность, порядок определения величины ин-
дексации, перечень выплат, подлежащих 
индексации) в зависимости от конкретных 
обстоятельств, специфики своей деятель-
ности и уровня платежеспособности. Полу-
чается, что индексацию можно обусловить 
наличием прибыли и не делать ее, если 
прибыли нет.

Механизм фактически 
может быть установлен 
приказом директора

Порядок индексации должен быть 
зафиксирован в ЛНА, коллективном до-
говоре или соглашении <10>. Обычно 
его прописывают в положении об оплате 
труда. В случае, рассмотренном ВС, поря-
док был установлен в двух документах <8>:

- ЛНА определял общие правила, в том 
числе периодичность (ежегодно), осно-
вание проведения (приказ руководите-
ля), размер индексации (определяется 
руководителем), способ ознакомления 
работников с приказом об индексации 
(электронная рассылка);

- приказ директора определял, что 
индексация окладов на 8% будет про-
ведена с 1 января в случае достижения 
экономических показателей (были на-

званы в приказе) по итогам работы за 
предшествующий год.

Таким образом, фиксация механизма в 
ЛНА была чисто формальной, самые прин-
ципиальные моменты, по сути, определял 
директор.

Но ВС не увидел в этом нарушения ТК.

* * *
С одной стороны, выводы ВС на руку 

работодателю: если зарплаты в вашей 
компании растут параллельно росту цен, то 
уже неважно, есть ли у вас в ЛНА механизм 
индексации и как именно он определен. 
При необходимости вы вправе ссылаться 
на Обзор ВС в случае проверки. С другой 
стороны, позиция ВС - в пользу работника. 
Так, раньше можно было прописать в ЛНА 
какой-либо необременительный порядок 
индексации и спать спокойно.

Теперь же, если проверяющие возьмут 
приведенные выводы Верховного Суда на 
вооружение, придется доказывать факти-
ческий рост оплаты труда.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> п. 10 Обзора
<2> ст. 134 ТК РФ
<3> Письмо Роструда от 19.04.2010 N 1073-6-1
<4> Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 28.08.2014 N 33-34136
<5> Постановление ВС от 17.05.2017 N 46-
АД17-24
<6> Апелляционное определение Санкт-
Петербургского горсуда от 25.01.2016 N 33а-
39/2016
<7> Определения КС от 19.11.2015 N 2618-О, 
от 17.07.2014 N 1707-О
<8> п. 10 Обзора
<9> Решение Леноблсуда от 22.04.2014 
N 7-625/2014
<10> ст. 134 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 24, 2017

Индексация зарплаты: выводы Верховного Суда
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НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями 

Республики Крым, отнесенными к 

ведению Министерства строительства 

и архитектуры Республики Крым, в 

сфере градостроительной деятельности, 

строительства и архитектуры, включены 

с л е д у ю щ и е  у с л у г и :  « П р о в е д е н и е 

строительного контроля заказчиком, 

застройщиком при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства»; 

«Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства» и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.02.2018 N 69
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОТ-
НЕСЕННЫМИ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ, В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ»

ЖИЛИЩЕ

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

назначения компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме в Республике Крым, а именно уточнен 

перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о выплате компенсации.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.02.2018 N 71
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА N 302»
Утвержден Порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Республике 
Крым. Так, определено, что возмещение 
расходов производится органами труда и 
социальной защиты населения специализи-
рованным некоммерческим организациям, 
которые осуществляют деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.
Закреплено, что отношения между органами 
труда и социальной защиты населения и ор-
ганизациями регулируются соглашениями о 
взаимодействии.
Регламентирован порядок сверки пре-
доставленных организациями реестров 
граждан, которым предоставлены меры 
социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Информация предоставлена 
прокуратурой г. Севастополя

Согласно ст. 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, наряду с госу-
дарственным жилищным надзором и 
муниципальным жилищным контролем 
может осуществляться общественный 
жилищный контроль.

Целями такого контроля является обе-
спечения прав и законных интересов 
граждан, предусмотренных жилищным 
законодательством, повышение про-
зрачности, открытости и эффективности 
деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и (или) муни-
ципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, пред-
усмотренные жилищным законодатель-
ством

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2016 №1491 
«О порядке осуществления общественного 
жилищного контроля», которое вступило 
в силу 07.01.2017, утверждены Правила 
осуществления общественного жилищно-
го контроля.

Согласно данному Постановлению, 
субъектами общественного жилищного 
контроля могут являться: Общественная 
палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты субъектов Российской 
Федерации, общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований, 
общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, обще-
ственные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общественные 
советы при органах местного самоуправ-
ления, общественные объединения, иные 

некоммерческие организации, советы 
многоквартирных домов.

При этом граждане учувствуют в осу-
ществлении общественного жилищного 
контроля в качестве общественных ин-
спекторов и общественных экспертов.

Общественный жилищный контроль 
проводится в формах общественной про-
верки, общественной экспертизы и обще-
ственных (публичных) слушаний.

Предметом общественного жилищного 
контроля являются акты, решения и их 
проекты, документы и другие материалы, 
а также действия (бездействия) государ-
ственных (муниципальных) органов и ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
в жилищной сфере.

Решение о проведении контроля об-
народуется субъектом общественного 
жилищного контроля посредством его 
размещения в информационной-телеком-
муникационной сети «Интернет», а с 1 июля 
2017 года, в том числе, посредствам его 
размещения в государственной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

Граждане, желающие принять участие 
в проведении общественной проверки, 
общественной экспертизы в качестве 
общественного инспектора, обществен-
ного эксперта, вправе направить субъ-
екту общественного жилищного контроля 
запрос о привлечении его в указанном 
качестве.

Информация о результатах проведен-
ных мероприятий общественного жилищ-
ного контроля обнародуется посредством 
ее размещения в сети  «Интернет», а также 
направляется в компетентные органы для 
рассмотрения.

Что такое общественный 
жилищный контроль?
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Ответственным исполнителем программы 

определено Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.01.2018 N 35
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Утверждены цели программы: создание 
безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан в Республике Крым; реа-
лизация государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.
Закреплены целевые индикаторы и показа-
тели программы.
Установлено, что программа реализуется в 
один этап (2018 - 2020 годы).
Определены объемы бюджетных ассигно-
ваний программы. В частности, общий объ-
ем финансового обеспечения программы 
установлен в сумме 64600,626 млн рублей.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В соответствии с утвержденными 

показателями учреждения подразделены 

на пять групп по оплате труда. Так, 

психиатрические, психоневрологические, 

наркологические больницы, диспансеры, 

центры с количеством коек более 1000 

отнесены к 1 группе, от 701 до 1000 - ко 

второй, от 401 до 700 - к третьей, от 251 до 

400 - к четвертой, до 250 - к пятой.

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 29.12.2017 N 2712
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНЕСЕ-
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СЛОЖНОСТИ И 
ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определен круг получателей 

ежемесячной денежной выплаты.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.02.2018 N 75
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИ-
ЕМ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИХ ОТОПЛЕНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ МЕДИ-
ЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕ-
ДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОТАЮЩИМ 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»
Урегулирован порядок предоставления до-
кументов для получения выплаты.
Закреплено, что ежемесячная денежная вы-
плата в размере 750 руб. предоставляется 
получателю начиная с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения 
о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты, и выплачивается получателю одно-
временно с выплатой заработной платы за 
первую половину текущего месяца с отраже-
нием в отдельной ведомости.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Ц е л ь ю  п р е д о с т а в л е н и я  с у б с и д и и 

определено финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выполнением 

некоммерческими организациями 

своих функций,  предусмотренных 

учредительными документами, в рамках 

реализации программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2018 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.02.2018 N 81
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СУБСИДИИ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Закреплено, что органом власти, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как 
получателю бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, 
является Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Крым; 
получателями субсидии - некоммерческие 
организации, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на терри-
тории Республики, отнесенные к ведению 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым.
Регламентированы порядок и условия предо-
ставления субсидии.

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

предоставления юридическим лицам 

субсидий из бюджета Республики 

Крым на реализацию мероприятий 

по инфраструктурному обеспечению 

развития инвестиционно-инновационной 

деятельности.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.02.2018 N 79
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2016 ГОДА N 115»
В частности, дополнительно установлено, что 
главный распорядитель бюджетных средств 
регистрирует заявку на предоставление 
субсидии и прилагаемые к ней документы в 
день их поступления в порядке очередности 
с присвоением входящего номера и даты 
поступления.
К обязательным условиям, включаемым в 
проект соглашения о предоставлении суб-
сидии, дополнительно отнесены показатели 
результативности предоставления субсидии.
Уточнены сроки перечисления денежных 
средств.
Исключено положение, предусматриваю-
щее, что главный распорядитель бюджет-

ных средств представляет информацию 
об использовании бюджетных средств в 
Министерство финансов Республики Крым 
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным.

Внесены изменения в положение о 

представительских расходах и иных 

расходах, связанных с представительской 

деятельностью.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.02.2018 N 67
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА N 673»
Перечень иных расходов, связанных с пред-
ставительской деятельностью, дополнен 
расходами органов власти, связанными с 
участием руководства Совета министров 
Республики Крым в мероприятиях, прово-
димых в Совете министров Республики Крым 
с представителями органов власти, предпри-
ятий, организаций и учреждений.
Дополнительно установлено, что основанием 
для осуществления расходов с участием руко-
водства Совета министров в мероприятиях, 
проводимых в Совете министров с пред-
ставителями органов власти, предприятий, 
организаций и учреждений, является заявка, 
подписанная Главой Республики Крым, Пред-
седателем Совета министров, его заместите-
лями, заместителями руководителя Аппарата 
Совета министров.

Установлен механизм выплаты средств 

по соглашениям об урегулировании 

финансовых претензий, связанных с 

исполнением государственного внешнего 

долга Республики Крым по облигациям 

внутреннего местного займа Верховной 

Рады Автономной Республики Крым, 

выпущенным в 2011 году.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.02.2018 N 63
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
СРЕДСТВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ УРЕГУЛИРО-
ВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАН-
НЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплено, что выплата средств, направ-
ляемых на урегулирование финансовых пре-
тензий, осуществляется на основании согла-
шений, заключенных между Министерством 
финансов Республики Крым и владельцами 
облигаций. Приведена форма соглашения.
Утвержден перечень документов, прилагае-
мых к заявлению о заключении соглашения.
Регламентирована процедура заключения 
соглашения.
Установлено, что сумма выплаты в пользу 
каждого из владельцев облигаций рассчи-
тывается как сумма неисполненных обяза-
тельств по принадлежащим владельцу обли-
гациям и процентов, начисленных на нее за 
период с 20.06.2014 до даты осуществления 
выплаты по соглашению включительно, по 
ставке купонного дохода по облигациям.

О п р е д е л е н ы  с о с т а в  с в о д н о й 

бюджетной росписи, основные этапы 

ее составления и утверждения, порядок 

доведения ее показателей до главных 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определены следующие направления 

сотрудничества: совершенствование 

законодательства и законотворческой 

деятельности; повышение эффективности 

реализации нормативных правовых 

актов; модернизация информационно-

т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я 

з а к о н о т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ; 

усиление парламентского контроля за 

исполнением законов.

Постановление Законодательного 
Собрания г. Севастополя 
от 13.02.2018 N 1071
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖПАР-
ЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМОЙ»
Указаны такие формы сотрудничества, как 
обмен законами, иными нормативными 
правовыми актами и их проектами, планами 
законотворческой деятельности, информа-
ционно-аналитическими, методическими и 
иными материалами; проведение совмест-
ных депутатских слушаний, встреч, консуль-
таций, переговоров и др.
Соглашение заключено сроком на пять лет.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В новой редакции изложены ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию целей 

государственной программы города 

Севастополя на 2017 - 2022 годы по 

источникам финансирования.

Постановление Правительства 
Севастополя от 12.02.2018 N 84-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1115-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ» НА 2017 
- 2022 ГОДЫ»

Уточнено, что срок предоставления 

государственной услуги не может 

превышать 15-дневный срок со дня подачи 

заявления (ранее - 15 календарных дней с 

момента регистрации документов).

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя 
от 16.02.2018 N 66
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 20.12.2017 N 513-О «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ И НА-
ГРУДНОГО ЗНАКА «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Конкретизирован перечень документов, не-
обходимых для предоставления услуги.

распорядителей бюджетных средств и 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Республики Крым.

Приказ Минфина Республики Крым 
от 27.12.2017 N 244
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕ-
НИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
РОСПИСИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАС-
ПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРА-
ТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 
И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Закреплено, что ведение сводной бюджетной 
росписи осуществляется Министерством 
финансов Республики Крым посредством 
внесения изменений в ее показатели.
Приведены формы сводной бюджетной 
росписи, уведомления о бюджетных ассиг-
нованиях по расходам бюджета, заявки на 
изменение сводной бюджетной росписи и др.
Признан утратившим силу приказ Мини-
стерства финансов Республики Крым от 
25.12.2015 N 365 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Республики Крым и бюд-
жетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администрато-
ров источников».

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в н у т р е н н и й 

муниципальный финансовый контроль 

о с у щ е с т в л я е т с я  у п р а в л е н и е м 

муниципального контроля Администрации 

города Симферополя.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 14.02.2018 N 407
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
Определены объекты муниципального 
контроля.
Регламентированы следующие стандарты 
осуществления внутреннего финансового 
контроля: «Законность деятельности органа 
контроля»; «Ответственность и обязанности в 
деятельности по контролю»; «Планирование 
деятельности по контролю» и др. В частности, 
стандарт «Конфиденциальность деятельно-
сти органа контроля» определяет, что орган 
контроля и его должностные лица обязаны 
не разглашать информацию, составляющую 
коммерческую, служебную, иную охраня-
емую законом тайну, полученную в ходе 
проведения контрольного мероприятия, за 
исключением случаев, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Определено, что Экспортная стратегия 

о т р а ж а е т  п р и о р и т е т ы  р а з в и т и я 

экспортной деятельности предприятий 

Республики Крым и учитывает задачи, 

стоящие перед Российской Федерацией 

в сфере международной кооперации и 

экспорта.

Указ Главы Республики Крым 
от 13.02.2018 N 47-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕ-
ГИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЕРИОД ДО 
2025 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 
- 2019 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ 
СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЕРИОД 
ДО 2025 ГОДА»
Закреплено, что стратегия содержит оценку 
состояния Республики Крым в экспортной 
сфере; отраслевые приоритеты развития 
экспорта; прогнозный сценарий ресурсной 
потребности для развития экспорта.
Проведен анализ основных внутренних и 
внешних барьеров, с которыми сталкива-
ются экспортеры, и анализ потенциально 
перспективных зарубежных экспортных 
рынков. Товарный экспортный потенциал 
Республики Крым оценен в 950 млн долл. 
США.
Обозначен механизм реализации стратегии.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

П р е д у с м о т р е н о  п р о в е д е н и е  н а 

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

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

С и м ф е р о п о л ь  Р е с п у б л и к и  К р ы м 

еженедельного мероприятия «Чистый 

четверг» по расчистке производственных 

и общественных территорий от отходов, 

в том числе твердых коммунальных.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 02.02.2018 N 318
«О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ «ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ» НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ»
Приведена форма справки о проведении 
мероприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено,  что предоставление 

п р е м и и  п о б е д и т е л ю  е ж е г о д н о г о 

конкурса «Лучшее сельское поселение 

Республики Крым» осуществляется 

Управлением делами Государственного 

Совета Республики Крым.

Постановление Президиума 
Государственного Совета Республики Крым 
от 29.12.2017 N п581-1/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ 
ПРЕМИИ, ПРИСУЖДЕННОЙ ПОБЕДИТЕЛЮ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Приведен перечень документов, на осно-
вании которых с победителем конкурса за-
ключается соглашение.
Утверждена форма соглашения о порядке 
и условиях предоставления денежной пре-
мии, присужденной победителю ежегодного 
конкурса «Лучшее сельское поселение Ре-
спублики Крым».
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

СЕМЬЯ

Исключено положение, в соответствии 

с которым при установлении фактов 

отсутствия необходимых документов 

или несоответствия представленных 

д о к у м е н т о в  у с т а н о в л е н н ы м 

т р е б о в а н и я м ,  н е п р а в и л ь н о м 

заполнении заявления специалист 

районного управления уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной услуги, объясняет 

заявителю содержание выявленных 

н е д о с т а т к о в  в  п р е д с т а в л е н н ы х 

документах и возвращает документы 

заявителю; факт обращения фиксирует 

в  ж у р н а л е  р е г и с т р а ц и и  у с т н ы х 

обращений граждан, в котором делается 

пометка о наличии препятствий для 

рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной услуги.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя 
от 07.02.2018 N 49
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 01.02.2017 N 51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены ставки налога. В частности, 

дополнительно установлены ставки 

налога за один процессинговый центр 

интерактивных ставок тотализатора 

в размере 3000000 руб. и за один 

процессинговый центр интерактивных 

ставок букмекерской конторы в размере 

3000000 руб.

Закон города Севастополя 
от 20.02.2018 N 400-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30 ДЕ-
КАБРЯ 2014 ГОДА N 101-ЗС «О СТАВКАХ 
НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС»
Закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального опубликова-
ния, но не ранее первого числа очередного 
календарного месяца.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

рекомендации органам местного 

самоуправления при обнаружении 

в пределах границ внутригородских 

м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 

незаконно размещенных объектов 

некапитального строительства в течение 

пяти рабочих дней со дня обнаружения 

соответствующих объектов направлять 

и н ф о р м а ц и ю  с  ф о т о ф и к с а ц и е й  и 

указанием картографических данных 

н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а  в  Г л а в н о е 

управление потребительского рынка 

и лицензирования Севастополя - в 

отношении нестационарных торговых 

объектов; в Департамент городского 

х о з я й с т в а  г о р о д а  С е в а с т о п о л я 

- в отношении иных некапитальных 

объектов.

Постановление Правительства 
Севастополя от 19.02.2018 N 96-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 09.10.2014 N 385 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 
САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Государственная программа изложена 

в новой редакции. В частности, общий 

объем финансирования программы 

сокращен до 2953258,4 тыс. руб. (ранее 

- 3603640,6 тыс. руб.).

Постановление Правительства 
Севастополя от 08.02.2018 N 76-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1092-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСОВ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» НА 2017 - 2022 
ГОДЫ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВА-
СТОПОЛЯ ОТ 29.04.2016 N 422-ПП»
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 29.04.2016 
N 422-ПП «Об утверждении Правил предо-
ставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств».

ОКРУЖАЮЩАЯ 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА 

И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче охотничьего билета, 

дополнен справкой о непогашенной 

или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления, выданной 

органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.

Приказ Севприроднадзора 
от 16.02.2018 N ПР/66
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЕВ-
ПРИРОДНАДЗОРА ОТ 31.10.2017 N ПР/364 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ВЫДАЧЕ И АННУЛИРОВАНИЮ ОХОТНИЧЬЕ-
ГО БИЛЕТА ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБ-
РАЗЦА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗОРА) ОТ 
26.04.2017 N 108»
Уточнены критерии принятия решения об 
аннулировании охотничьего билета единого 
федерального образца.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На 2018 год на одного обучающегося в 

год утверждены следующие нормативы: 

д л я  р а с ч е т а  р а з м е р а  с у б с и д и й , 

предоставляемых на реализацию 

о с н о в н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 

программ начального общего образования 

в  частных общеобразовательных 

организациях, - 23468,0 руб.; для расчета 

размера субсидий, предоставляемых 

н а  р е а л и з а ц и ю  о с н о в н ы х 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м 

основного общего образования в частных 

образовательных организациях, - 30909,0 

руб.; для расчета размера субсидий, 

предоставляемых на реализацию 

о с н о в н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 

программ среднего общего образования в 

частных образовательных организациях, 

- 31481,0 руб. и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 19.02.2018 N 95-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯ-
МИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ, ИГРАМИ, 
ИГРУШКАМИ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИ-
ТАЦИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, НА 2018 ГОД»

Установлено, что стипендии присуждаются 

за особые успехи в научной, учебной, 

общественной деятельности и являются 

формой признания заслуг и поощрения 

обучающихся и групп обучающихся 

(творческих,  авторских,  научных, 

спортивных и иных коллективов) 

в образовательных организациях, 

р а с п о л о ж е н н ы х  в  С е в а с т о п о л е , 

имеющих лицензию на осуществление 

соответствующей образовательной 

д е я т е л ь н о с т и  и  с в и д е т е л ь с т в о  о 

государственной аккредитации.

Постановление Правительства Севастополя 
от 19.02.2018 N 90-ПП
«О СТИПЕНДИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Предусмотрено, что ежегодно присуждается 
не более 52 стипендий, из них: обучающимся 
в образовательных организациях общего 
образования - не более 15 стипендий в 
размере 10000 руб.; обучающимся в обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования - не более 15 стипендий в размере 
15000 руб. и др.
Урегулирован порядок обращения с ходатай-
ством о присуждении стипендии.
Закреплено, что решение о присуждении 
стипендии принимается Правительством 
Севастополя в форме постановления.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Услуги по перевозке пассажиров 

а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  и 

городским наземным электрическим 

транспортом исключены из перечня 

товаров (работ, услуг), закупки которых 

должны осуществляться только в форме 

электронных аукционов.

Распоряжение Правительства РФ 
от 12.02.2018 N 213-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОБЯ-
ЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН), УТВ. 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
21.03.2016 N 471-Р>

Правительством РФ утверждена программа 

«Фабрика проектного финансирования», 

предусматривающая финансирование 

инвестиционных проектов на основании 

договоров синдицированного кредита.

Постановление Правительства РФ 
от 15.02.2018 N 158
«О ПРОГРАММЕ «ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Конституционный Суд РФ призвал 

разграничивать ответственность в случае 

параллельного импорта и реализации 

контрафактной продукции.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
13.02.2018 N 8-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 1252, 
СТАТЬИ 1487 И ПУНКТОВ 1, 2 И 4 СТАТЬИ 
1515 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ПАГ»

В ситуации полной неликвидности 

дополнительного залогового обеспечения 

соглашение о  замене надежного 

заемщика - должника на ненадежного 

в обязательстве по возврату кредита 

и уплате процентов нарушает права 

ординарных кредиторов банка и может 

быть признано недействительным.

Определение Верховного Суда РФ 
от 08.02.2018 N 305-ЭС17-15339 
по делу N А40-176343/2016

Для правильного определения начала 

течения срока исковой давности 

необходимо, в том числе, определить, 

какое именно право обращающегося за 

судебной защитой лица нарушено в том 

или ином случае.

Определение Верховного Суда РФ 
от 29.01.2018 N 310-ЭС17-13555 
по делу N А14-3727/2016

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлены значения минимальной 

разницы в расписаниях между временем 

отправления транспортных средств по 

ранее установленному и устанавливаемому 

маршруту регулярных перевозок.

Приказ Минтранса России 
от 24.01.2018 N 27
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ МИНИМАЛЬ-
НОЙ РАЗНИЦЫ В РАСПИСАНИЯХ МЕЖДУ 
ВРЕМЕНЕМ ОТПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТА-
ТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 
2015 Г. N 220-ФЗ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2018 N 49982.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Проиндексирована стоимость одного 

дня пребывания в санаторно-курортных 

организациях граждан, имеющих право 

на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, 

в 2018 году.

Приказ Минтруда России 
от 02.02.2018 N 53н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПРИ-
КАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕ-
КАБРЯ 2017 Г. N 850Н «О СТОИМОСТИ ОДНОГО 
ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, В 2018 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
15.02.2018 N 50059.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определен порядок принятия МВД России 

решения о запрете работодателю в 

течение двух лет привлекать иностранных 

высококвалифицированных специалистов 

к работе в России.

Приказ МВД России от 10.01.2018 N 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ РАБОТОДАТЕЛЮ ИЛИ 
ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ (УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ЛЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА К ТРУДОВОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КАЧЕСТВЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ФОРМЫ УКАЗАННОГО 
РЕШЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2018 N 49994.

ЖИЛИЩЕ

Обновлены критерии включения граждан 

в реестр «обманутых дольщиков» и 

исключения из него.

Приказ Минстроя России 
от 24.01.2018 N 37/пр

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРИТЕРИИ 
ОТНЕСЕНИЯ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ 
ПРАВА НАРУШЕНЫ, К ЧИСЛУ ПОСТРАДАВШИХ 
ГРАЖДАН И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 
2016 Г. N 560/ПР»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2018 N 49989.

Минстроем России разъяснен вопрос о 

представлении подлинников решений и 

протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома в 

орган жилищного надзора.

<Письмо> Минстроя России 
от 26.01.2018 N 2486-ЕС/04
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА>

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Советом по аудиторской деятельности 

одобрена новая модель квалификационного 

экзамена на получение аттестата аудитора.

«МОДЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕ-
СТАТА АУДИТОРА» Т(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТО-
КОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 07.02.2018 N 38)

Казначейством России подготовлены 

разъяснения по формированию и 

представлению бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в подсистеме «Учет и отчетность» 

системы «Электронный бюджет».

<Письмо> Казначейства России 
от 09.02.2018 N 07-04-05/08-2108
«О РАЗЪЯСНЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ (БУХГАЛ-
ТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В 2018 году пилотный проект по внедрению 

системы «tax free» будет проводиться в 

Краснодарском крае, Московской области, 

Москве и Санкт-Петербурге.

Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2018 N 105
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 
КОМПЕНСАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - 
ГРАЖДАНАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
СУММЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИ-
МОСТЬ ПРИ ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

ВС РФ поддержал решение налоговой 

инспекции об утрате налогоплательщиком 

права на применение УСН, поскольку 

с х е м а  п е р е ч и с л е н и я  в ы р у ч к и  о т 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»  

СПС КонсультантПлюс

взаимозависимого лица была направлена 

на получение необоснованной налоговой 

выгоды.

<Информация> ФНС России
<О ПРИМЕНЕНИИ УСН>

Росприроднадзор напоминает, что не 

позднее 10 марта 2018 года лицам, 

обязанным вносить плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, 

необходимо подать декларацию о плате за 

негативное воздействие на окружающую 

среду.

<Информация> Росприроднадзора
<О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГА-
ТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ>

Работодатели вправе представлять 

справки о доходах физлиц по форме 

2-НДФЛ за 2017 год по новой и старой 

формам.

<Информация> ФНС России
<О ЗАПОЛНЕНИИ СПРАВКИ 2-НДФЛ>

ФНС России проинформировала об 

изменениях в  расчете налога на 

имущество физлиц за 2017 год.

<Информация> ФНС России
<О РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ В 2018 ГОДУ>

Пропуск срока составления акта 

о б  о б н а р у ж е н и и  н а л о г о в о г о 

правонарушения не изменяет порядок 

исчисления сроков для принудительного 

взыскания налоговых санкций.

Письмо ФНС России 
от 01.02.2018 N СА-4-7/1894@

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 2 июля 2018 года вводятся в действие 

новые тарифы на услуги в платежной 

системе Банка России.

<Информация> Банка России
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В ПЛА-
ТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ, ДЕЙСТВУ-
ЮЩИЕ С 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА»

С 15 марта 2018 года установлены новые 

тарифы на услуги в системе передачи 

финансовых сообщений Банка России.

<Информация> Банка России
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В СПФС, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 15 МАРТА 2018 ГОДА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Минздрав России напоминает о 

полномочиях региональных органов 

власти по предупреждению преступлений 

в отношении детей, защите их прав и 

здоровья.

<Письмо> Минздрава России 
от 29.12.2017 N 15-2/10/1-8708
<О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И 
ЗДОРОВЬЯ>

    П о  м н е н и ю  М и н ю с т а  Р о с с и и ,  н е 

запрещается оформить нотариальное 

согласие на выезд ребенка из РФ вплоть 

до достижения им совершеннолетия при 

условии, что ребенок будет посещать одни и 

те же страны, указанные в таком согласии.

<Письмо> Минюста России 
от 19.12.2017 N 12-158024/17
<О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ СО-
ГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Рособрнадзором разъяснены особенности 

повторного прохождения ГИА-9 в 2017/18 

учебном году.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 14.02.2018 N 10-92
«О ПОВТОРНОМ ПРОХОЖДЕНИИ ГИА-9»

Минздравом России разъяснены 

вопросы, касающиеся госзакупок 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения.

<Письмо> Минздрава России 
от 14.02.2018 N 418/25-5
<О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ЧАСТО ЗА-
ДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТАХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны поставить 

на учет гараж в качестве объекта 

НВОС в случае осуществления в нем 

деятельности, оказывающей такое 

воздействие.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 14.02.2018 N РН-04-03-27/2839
«О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  о п р е д е л е н а 

процедура оснащения транспортных 

средств отдельных категорий аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS.

Постановление Правительства РФ 
от 13.02.2018 N 153
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСНАЩЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М2, 
М3 И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ N, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ, АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИ-
ГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS»

Обновлено положение о пожарно-

спасательных гарнизонах.

Приказ МЧС России 
от 25.10.2017 N 467
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ГАРНИЗОНАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2018 N 49998.

ПРАВОСУДИЕ

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 

ряд вопросов, связанных с введением 

суда присяжных в районных судах.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 13.02.2018 N 5
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Гарантии неприкосновенности судьи не 

распространяются на судью в отставке 

на время с момента избрания его 

арбитром по конкретному делу и его 

рассмотрения.

Заключение Комиссии Совета судей РФ 
по этике от 25.01.2018 N 1-КЭ
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА 
ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 4 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА О 
СТАТУСЕ СУДЕЙ В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ В 
ОТСТАВКЕ, ВЫСТУПАЮЩИХ ТРЕТЕЙСКИМИ 
СУДЬЯМИ (АРБИТРАМИ)»

Конституционным Судом РФ обобщены 

наиболее важные решения, принятые 

им в четвертом квартале 2017 года.

Решение Конституционного Суда РФ 
от 13.02.2018
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 
2017 ГОДА»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Определены пункты пропуска через 

государственную границу РФ, которые 

будут участвовать в системе «tax free».

Распоряжение Правительства РФ 
от 07.02.2018 N 173-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПУНКТОВ 
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРА-
НИЦУ РФ, ПРИ ВЫВОЗЕ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ, 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСИ-
РУЮТ СУММУ НДС УПЛАЧЕННУЮ ИМИ В 
СОСТАВЕ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ>

В перечень услуг, сведения о которых 

размещаются в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг, 

включены услуги, предоставляемые 

органами прокуратуры.

Распоряжение Правительства РФ 
от 10.02.2018 N 205-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2017 
N 865-Р>



№4 (85) февраль 2018

Учредитель: ООО «Научноjпроизводственное объединение Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77j59187 от 3 сентября 2014 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Порядковый номер: 04 (85)  Номер подписан в печать: по графику 26.02.18 в 16.00, по факту 26.02.18 в 17.30  Тираж: 2500 экз.  Заказ №
Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10     тел./факс. (4932) 41j01j21      ejmail: projects@ivcons.ru
Отпечатано: ООО Полиграфический центр «Новая эра», г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, д. 4, оф. 1.


