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Ответственность за препятствие проверкам ФАС

ФАС России предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей, в соответствии с которой 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица федерального антимонопольного 
органа по проведению проверок или уклонение от таких проверок повлечет наложение штрафа 
на граждан - в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, а на юрлиц - от одной двухсотой до одной сотой совокупного размера суммы 
выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), но не менее 100 тысяч 
рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Право на бесплатное образование

Женщин, родивших ребенка в период обучения, Минобрнауки предлагает включить в 
перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное. 
В настоящее время с платного обучения на бесплатное можно перейти при наличии одного из 
следующих условий:

- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «отлично» или «отлично» 
и «хорошо» или «хорошо»;

- если подавший заявление является сиротой или оставшимся без попечения родителей, 
или в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте РФ;

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Выходные дни в 2018 году

2017 год еще только начался, а Минтруд уже определился с выходными днями в следующем 
году. Согласно пояснительной записке законопроекта, рассматривались различные варианты 
переноса, но итоговый вариант стал выглядеть так:

- с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Источник: www.consultant.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Елена Ясинова: 
«Мы стараемся активно привлекать 
подрастающее поколение к чтению»
25 

марта отмечается День 

работника культуры. К 

этому профессиональ-

ному празднику в нашей газете – ин-

тервью с Ясиновой Еленой Валенти-

новной, директором Крымской респу-

бликанской универсальной научной 

библиотеки им. И.Я. Франко. Говорили 

о том, чем сегодня живет самая боль-

шая библиотека, о ее сотрудниках и 

о том, каков современный читатель.

– Здравствуйте, Елена Валентинов-

на. Прежде всего, поздравляем Вас 

с Днём работника культуры. Как Вы 

обычно отмечаете этот праздник?

– Спасибо. Отмечаю этот праздник, 
как и все работники культуры. Когда все 
отдыхают, мы работаем. И это правиль-
но: мы должны трудиться, чтобы сделать 
досуг людей более содержательным, а 
праздники более яркими. В этом году 25 
марта в библиотеке состоится презен-
тация очередной книги В.М. Брошевана 
(В.М. Брошеван – кандидат исторических 
наук, автор многочисленных исследо-
ваний по истории Крыма, заслуженный 
работник культуры АР Крым, член Союза 
журналистов России. – Прим. ред.), а для 
подрастающего поколения будет показан 
спектакль театральной студии «Зазер-
калье». Это будет интересное костюми-
рованное представление. Приглашаем 
желающих посетить нашу библиотеку в 
этот день и гарантируем всем празднич-
ное настроение.

– Вы недавно стали директором Би-

блиотеки им. Франко. Расскажите, как 

пришли в профессию и что определило 

Ваш жизненный выбор?

– Честно говоря, я не мечтала стать би-
блиотекарем. Когда я оканчивала школу, 
я хотела стать педагогом – преподавате-
лем русского языка и литературы. Но, как 
вы понимаете, педагог и библиотекарь 
– это очень близкие по своему роду про-
фессии, они имеют общую нравственную 
основу. Очень быстро я поняла, что про-
фессия библиотекарь – это творческая 
профессия. Хороший библиотекарь – это 
прежде всего интеллектуальная и креа-
тивная личность, а ещё психолог, сцена-

рист, артист, оратор, организатор и т.д. 
Если всё это совместить, то и получится 
настоящий библиотекарь, профессионал 
своего дела.

Так уж распорядилась судьба, что я, 
окончив Киевский государственный 
институт культуры, стала библиотекарем 
и свою трудовую деятельность начала в 
Централизованной библиотечной систе-
ме для взрослых города Симферополя. В 
тридцать лет  стала заместителем дирек-
тора и проработала на этом посту 20 лет. 
В 2007 году меня пригласили на работу 
в органы местного самоуправления за-
местителем начальника Управления 
культуры города Симферополя. Затем 
судьба совершила очередной виток, и я 
вернулась в библиотечную сферу. Так, 
в 2013 году я попала в Крымскую ре-
спубликанскую универсальную научную 
библиотеку им. И.Я. Франко. Два года 
проработала заместителем директора 
по научной работе, а с ноября прошлого 
года меня назначили на должность ди-
ректора библиотеки. Конечно, это очень 
почётно и ответственно, и я горжусь 
тем, что возглавляю такую библиотеку. 
У нас чудесный коллектив – коллектив 
профессионалов и единомышленников, 

с которым можно решать любые задачи.
За последние три года в библиотеке 

реализовано 17 проектов. Так, открыт 
Региональный центр по работе с книж-
ными памятниками, Региональный центр 
доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки, Центр ин-
формационной поддержки малого и 
среднего бизнеса, первая библиотечная 
коворкинг-площадка, музейная комната 
и другие. Мы и в Украине были одной 
из лучших библиотек, а сейчас должны 
занять достойное место в библиотечном 
сообществе России. Мне очень приятно, 
когда коллеги из ведущих библиотек 
Российской Федерации, бывая у нас в 
гостях, восхищаются нашей библиотекой.

Мы долго к этому шли. Над этим тру-
дилось не одно поколение библиоте-
карей. В этом году нашей библиотеке 
исполнится 97 лет. В настоящее время 
концепция развития библиотеки – со-
хранить всё лучшее от традиционной 
библиотеки и адаптировать её к новым 
условиям, чтобы она была интересна 
современному читателю, и для этого 
прилагается немало усилий. Я думаю, 
что люди, приходящие в нашу библиоте-
ку, не разочаровываются – мы делаем 
всё для того, чтобы её знали, любили и 
посещали. Главная наша цель – сделать 
библиотеку комфортным местом для 
работы и отдыха. 

– Библиотека им. Франко – пожа-

луй, самая посещаемая библиотека 

Симферополя. Как бы Вы описали со-

циальный портрет Вашего читателя?

– За год библиотеку посещает более 
30 тысяч человек. Мы очень вниматель-
но следим за тем, кто является нашим 
пользователем. С этой целью ежегодно 
проводим различные социологические 
и локальные исследования. Библиотека 
имеет статус научной, поэтому среди 
наших читателей немало аспирантов, на-
учных сотрудников и педагогов, которым 
мы предоставляем необходимую инфор-
мацию для их научно-исследовательской 
деятельности. Студенты вузов, коллед-
жей и учащиеся старших классов общеоб-
разовательных учреждений составляют 
43%, люди пенсионного возраста – 26% 
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наших читателей. Подавляющая часть 
посетителей (74%) – женщины. Около 
60% читателей имеют высшее и среднее 
специальное образование. 

Люди, которым за 55, чаще всего поль-
зуются услугами городского абонемента 
– берут книги на дом. Что касается чтения 
в читальных залах, то оно уже, к сожале-
нию, не такое популярное, как раньше. 
А вот в отделе цифровых ресурсов, в 
котором организован свободный доступ 
к электронным ресурсам крупнейших 
библиотек России, всегда многолюдно. 
Там проводят свое время люди разных 
возрастных категорий и разного уровня 
образования.

И все же, я считаю, что главный наш 
контингент – молодежь. Мы стараемся 
активно привлекать подрастающее по-
коление к чтению, формировать культуру 
чтения, потребность в чтении через раз-
личные акции, массовые мероприятия, 
выставки, кружки, клубную деятельность.

– Говорят, что современная моло-

дёжь стала меньше читать. Какова 

ситуация в действительности, на Ваш 

взгляд?

– Конечно же, молодёжь читает, но 
всё познаётся в сравнении. Если срав-
нивать с прошлым веком, то раньше 
всё-таки читали больше. Интерес к 
чтению падает, и это общемировая 
тенденция. Тем не менее, я не соглас-
на с тем, что популярность печатных 
изданий снижается и что электронная 
книга скоро вытеснит традиционную. 
Последние социологические исследо-
вания, которые проводятся в области 
библиотечного дела, констатируют воз-
врат к традиционной печатной книге, и 
предпочтение ей отдаёт в том числе и 
молодёжь. Лично я тоже предпочитаю 
печатную книгу, потому что это процесс, 
требующий интеллектуальной, духовной 
работы. У человека должно быть право 
выбора. Но, наверное, совершенно не 
важно, какую книгу ты читаешь. Глав-
ное – читай! Каждая книга имеет своего 
читателя, и так, наверное, должно быть.

– Сегодня интернет позволяет лю-

дям найти многие книги, не выходя из 

дома. Какие функции должна выпол-

нять современная библиотека, чтобы 

привлечь и сохранить читателя?

– Давно ушли в прошлое времена, 
когда библиотека рассматривалась 
исключительно как место, куда можно 
просто прийти и взять книгу, а функции 
библиотекаря сводились к тому, чтобы 
записать эту книгу в формуляр.

Современная библиотека – это много-
функциональный центр: быстрый и удоб-
ный навигатор по знаниям, площадка для 
саморазвития, образовательный центр. 
Библиотека и сегодня остается центром 
знаний, главным хранилищем информа-

ции, но, в отличие от интернета, инфор-
мация в библиотеке тщательно отобрана, 
систематизирована, обработана и подго-
товлена для дальнейшей передачи всем, 
кому она необходима и полезна. 

В нашей библиотеке успешно работает 
11 клубов по интересам: любите лите-
ратуру – для вас создан «Литературный 
клуб», интересуетесь историей города 
– «Клуб коренных симферопольцев», 
хотите узнать больше о Крыме – станьте 
членом клуба «Неизведанный Крым», 
желаете играть в шахматы – вас научат 
в клубе «Чёрный конь», а кто хочет на-
учиться создавать чудо своими руками, 
может пойти в клубы «Плетение кружева», 
«Стиль фриволите» и др.

Для любителей иностранных языков 
в библиотеке организованы кружки по 
изучению французского, английского и 
турецкого языков.

Старшее поколение обучается у нас 
компьютерной грамотности и работе в 
интернете. Эта услуга очень востребова-
на среди людей преклонного возраста.

Для любителей классической музыки 
в библиотеке организован виртуальный 
концертный зал. В прошлом году по ини-
циативе известного российского режис-
сёра театра и кино Виталия Павлова мы 
создали киноклуб «Есть контакт».

Современная библиотека должна быть 
центром, где каждый может найти себе 
занятие по вкусу. Это очень важно. Ну и, 
конечно же, библиотека должна форми-
ровать культуру чтения. Знаете, важно 
читать хорошую литературу, и в этом 
библиотека первый помощник.

Еще одна очень важная функция би-
блиотеки – хранить культурное наследие.  
Например, в нашей библиотеке хранится 
около миллиона экземпляров печатной 
продукции, из них около тридцати тысяч 
– это редкие и ценные книги, более 500 
экземпляров имеют признаки книжных 
памятников, а самая древняя книга 
датируется 1515 годом. Это и есть наше 
богатство, и мы должны сохранить его 
для будущих поколений.

– Как, по-Вашему, будет выглядеть 

библиотека через 50 лет?

– По этому поводу в библиотечном 
сообществе ведутся жаркие дискуссии 
уже не первый год. Я думаю, что через 50 
лет информационные услуги библиотека 
будет выполнять через виртуальное про-
странство, предоставляя пользователю 
необходимые базы данных и медиапро-
дукты. Реальное же пространство библи-
отеки будет служить общению, содержа-
тельному досугу и самообразованию.

– Существует афоризм: «Книга – это 

сосуд, который нас наполняет, но сам 

не пустеет». Есть ли такие книги, ко-

торые Вы регулярно перечитываете?

– Таких книг нет. Книги не перечиты-

ваю, хотя, конечно, есть книги любимые. 
Сейчас я больше читаю литературу, 
связанную с профессиональной дея-
тельностью. Нужно идти вперёд, нужно 
продумывать, как правильно завоевать 
лидирующие позиции и что для этого 
нужно сделать. Поэтому физически не 
хватает времени на то, чтобы перечитать 
книгу, которая тебе нравится.

Ну а если бы свободное время появи-
лось… Я очень люблю Ильфа и Петрова. 
Может быть, это банально, но я просто 
обожаю «Двенадцать стульев» и «Золо-
того телёнка». Я вообще люблю людей с 
чувством юмора. Они никогда не уныва-
ют и всегда смело идут вперед, поэтому 
таким людям удаётся многое. Я считаю, 
что Ильф и Петров – авторы, у которых 
есть чему поучиться.

– В жизни мы нередко сталкиваемся 

с правовыми вопросами: получение 

материнского капитала, восстанов-

ление потерянных документов, при-

ватизация земельных участков и т.д. 

В большинстве случаев совсем не 

обязательно идти к юристу, достаточ-

но обратиться к справочно-правовой 

системе «КонсультантПлюс». Часто ли 

посетители библиотеки пользуются 

этим профессиональным инструмен-

том?

– Я считаю, нам повезло в том, что 
у нас появился партнёр в лице «НПО 
Консультант». Мы сотрудничаем уже 
три года. Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – очень востребован-
ный ресурс. В прошлом году более трёх 
тысяч человек обратились за помощью 
к этой системе. Очень важно, что люди 
не просто могут найти ответы на интере-
сующие их правовые вопросы, но ещё и 
дополнительно проконсультироваться в 
онлайн-режиме с грамотными специали-
стами, поэтому интерес к этому ресурсу 
не падает, а наоборот возрастает. Не 
могу не сказать и о том, что «НПО Кон-
сультант» является меценатом библио-
теки, оказывая разноплановую помощь 
в организации социально значимых ме-
роприятий, за что вам огромное спасибо. 
Надеюсь, что наши деловые и дружеские 
отношения будут и дальше продолжаться 
и совершенствоваться.

– Что бы Вы пожелали своим колле-

гам в профессиональный праздник?

– Своим коллегам я бы пожелала само-
совершенствования. Мечтать о лучшем, 
искать новые идеи, реализовывать инте-
ресные планы и проекты. Я считаю, самое 
главное – оставаться интересными друг 
другу, вести совместную работу на благо 
наших людей и не быть равнодушными к 
своей профессии.

Б. Аулин
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В новой редакции изложено Положение 

о порядке контроля за выполнением 

программ (планов) противодействия 

коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Республики 

Крым и Аппарате Совета министров 

Республики Крым.

Указ Главы Республики Крым 
от 16.03.2017 N 133-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 
ГОДА N 47-У»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 16.03.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
17.03.2017)
Вступил в силу со дня опубликования.
Определены предмет и цель контроля. В част-
ности, установлено, что предметом контроля 
является выполнение исполнительными органа-
ми государственной власти и Аппаратом Совета 
министров Республики Крым программ (планов) 
противодействия коррупции в Республике Крым 
и программ (планов) противодействия коррупции 
в объектах контроля. В рамках новой редакции 
конкретизированы права и обязанности долж-
ностных лиц при осуществлении контрольных 
мероприятий.

В указ Главы Республики Крым «О 

мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

внесены изменения, устанавливающие 

сроки проведения контроля.

Указ Главы Республики Крым 
от 16.03.2017 N 132-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА N 60-У»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 16.03.2017,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 17.03.2017)
Вступил в силу со дня опубликования.
В частности, дополнительно установлено, что 
проверка достоверности и полноты сведений 
о расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка, осуществляется в срок, не 
превышающий 60 дней со дня окончания срока 
представления сведений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Внесены изменения в Положение об 

управлении и распоряжении объектами 

казны Республики Крым, утвержденное 

постановлением. В частности, 

дополнительно установлено, что срок 

подписания акта приема-передачи 

имущества, включенного в состав казны, 

составляет 30 календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.03.2017 N 132
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 436»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 21.03.2017)
В Положении о порядке деятельности комиссии 
по принятию решений о включении недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества в 
состав казны Республики Крым уточнено, что 
персональный состав комиссии утверждается 
Министерством имущественных и земельных 
отношений (ранее - Советом министров).

ЖИЛИЩЕ

Размер платы дифференцирован по 

типу благоустройства многоквартирного 

дома. Так, для многоквартирного дома 

с лифтом, холодным водоснабжением 

и водоотведением, центральным 

отоплением и горячим водоснабжением, 

газоснабжением и электроснабжением 

размер платы установлен в размере 

16,89 руб./м2.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 15.03.2017 N 560
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СО-
ДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ 
КОТОРЫХ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ, И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕ-
НИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СО-
ДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, А ТАКЖЕ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
Признаны утратившими силу постановления Ад-
министрации города Симферополя Республики 
Крым от 31.12.2014 N 197 «Об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния» и от 04.06.2015 N 378 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, собствен-
ники которых не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, 
и для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества, 
а также для нанимателей жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного 
фонда муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, регламентирующий правила 

предоставления выплаты, установленной 

законами Республики Крым от 17.12.2014 

N 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым», от 18.02.2016 

N 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических 

репрессий», от 30.03.2016 N 232-

ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики 

Крым». В частности, конкретизированы 

категории лиц, которым предоставляются 

выплаты: граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Крым и 

являющиеся пенсионерами (ранее 

выплата назначалась гражданам 

Российской Федерации, имеющим место 

жительства на территории Республики 

Крым и являющимся пенсионерами).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.03.2017 N 129
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 574»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 21.03.2017)
Дополнительно установлено, что при смене 
места жительства в пределах Республики Крым 
ежемесячная денежная выплата приостанавли-
вается и возобновляется с даты ее приостанов-
ления при обращении граждан с заявлением в 
орган труда и социальной защиты населения по 
новому месту жительства.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уполномоченным органом по 

предоставлению бюджетных кредитов 

определено Министерство финансов 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.03.2017 N 133
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
2017 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ РАЗ-
РЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 21.03.2017)
Утверждены условия, при невыполнении кото-
рых кредит муниципальным образованиям не 
предоставляется.
Установлено, что объем бюджетного кредита 
определяется в соответствии с размерами вре-
менного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета муниципального образова-
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ния, а также исходя из бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Республики Крым 
на предоставление бюджетных кредитов.
Приведена формула определения объема вре-
менного кассового разрыва.
Закреплена форма реестра предоставленных 
бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 
образований.

Внесены изменения в Порядок 

заключения инвестиционных соглашений 

в сфере капитального строительства 

для проектов, начатых до 21 марта 

2014 года, на территории Республики 

Крым. В частности, уточнены основания 

для заключения инвестиционного 

соглашения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 17.03.2017 N 127
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 724»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 17.03.2017)

Внесены изменения в порядки 

предоставления грантов в форме 

субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам, предоставления 

грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

и предоставления грантов в форме 

субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Республики Крым в рамках мероприятия 

«Развитие малых форм хозяйствования» 

государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.03.2017 N 125
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 56»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 16.03.2017,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 17.03.2017)
В частности, дополнительно установлены 
следующие требования к документам, предо-
ставляемым в составе заявки на получение 
гранта: документы, представляемые в составе 
заявки, не должны содержать недостоверных 
сведений, все листы, прикладываемые к заяв-
ке, должны быть подписаны заявителем, про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
заявителя (при наличии) и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 

2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.03.2017 N 123
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 59»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 16.03.2017,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 17.03.2017)
Конкретизированы перечень документов, не-
обходимых для получения субсидии, а также тре-
бования к указанным документам. В частности, 
дополнительно приведены сведения, указыва-
емые в заявлении о предоставлении субсидии.
Уточнены порядок и сроки рассмотрения до-
кументов. Так, установлено, что документы 
представляются получателем субсидии в Мини-
стерство сельского хозяйства Республики Крым 
до 7 декабря текущего года включительно (ранее 
документы предоставлялись в администрацию 
муниципального района или городского округа 
Республики Крым до 5 декабря).
Внесены изменения в порядок расчета размера 
субсидии.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлено, что целью предоставления 

субсидий является финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

исполнением комплекса мероприятий 

по геологическому изучению недр, 

обеспечением экологической 

безопасности и развитием минерально-

сырьевой базы в рамках реализации 

Государственной программы Республики 

Крым «Охрана окружающей среды 

и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым» 

на 2015 - 2017 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 15.03.2017 N 119
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ 
НЕДР, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЕМ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 15.03.2017)
Определены следующие направления расходов: 
оплата труда, уплата страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, обязательное медицин-
ское и обязательное социальное страхование, 
взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний работников, 
участвующих или задействованных в реализации 
мероприятий; аренда помещений и оборудо-
вания, машин и механизмов, используемых в 
рамках реализации мероприятий, и др.
Утверждены условия и порядок предоставления 
субсидий. Источник информации:

СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определены основные принципы 

проведения выборов Губернатора. 

В частности, предусмотрено, что 

Губернатор города Севастополя 

избирается на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании.

Закон города Севастополя 
от 17.03.2017 N 330-ЗС
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 17.03.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что Губернатором может быть 
избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 30 
лет. Определены категории лиц, не имеющих 
права быть избранными.
Регламентированы процедуры назначения, 
подготовки и проведения выборов Губер-
натора.
Урегулирован порядок работы избиратель-
ной комиссии, наблюдателей, представите-
лей средств массовой информации.
Предусмотрено, что расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов, экс-
плуатацией и развитием средств автомати-
зации и обучением организаторов выборов 
и избирателей, производятся избиратель-
ными комиссиями за счет средств, выде-
ленных на эти цели из городского бюджета.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что Главное управление 

информатизации и связи города 

Севастополя является исполнительным 

органом государственной власти, 

осуществляющим функции по 

реализации государственных 

полномочий в сфере информационных 

технологий, связи (в том числе 

почтовой), телекоммуникаций, защиты 

информации ограниченного доступа, 

развития информационного общества 

и формирования электронного 

правительства, геоинформационных и 

навигационных систем.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 190-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВ-
НОМ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
СВЯЗИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определены цели, задачи, функции и пра-
ва Главного управления. В частности, к 
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основным задачам Главного управления 
отнесены координация деятельности испол-
нительных органов государственной вла-
сти; разработка и реализация концепции 
информатизации и связи, дорожных карт 
и соответствующих планов мероприятий; 
разработка и реализация мероприятий по 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности подведомственных отраслей и др.
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 30.12.2014 
N 673 «Об утверждении Положения о Глав-
ном управлении информатизации и связи».

СЕМЬЯ

Внесены изменения в постановления 

Правительства Севастополя 

от 30.12.2014 N 685 «Об утверждении 

Порядка выдачи удостоверений 

родителям и детям из многодетных 

семей» и от 04.03.2016 N 146-ПП «О 

выплате стипендий одаренным детям 

из многодетных семей на 2016 - 2020 

годы».

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 192-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, в рамках изменений в по-
становление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 146-ПП из перечня до-
кументов, необходимых для назначения 
стипендии, исключена справка о составе 
семьи. Дополнительно предусмотрено, что 
повторно одна и та же кандидатура для 
рассмотрения комиссией по назначению 
стипендий одаренным детям из многодетных 
семей может предоставляться один раз в 
два года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что право на получение 

единовременной денежной выплаты 

имеют многодетные семьи, принятые 

на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 200-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ МНОГОДЕТНЫМ СЕ-
МЬЯМ (ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ) 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА, ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
В 2017 ГОДУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ (ИМЕЮЩИМ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ) ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА, 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА БАНКОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГО-
ДЕТНЫМ СЕМЬЯМ (ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И 
БОЛЕЕ ДЕТЕЙ) В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что многодетные семьи имеют 
право использовать единовременную вы-
плату на приобретение жилого помещения 
или жилых помещений на первичном или 
вторичном рынке жилья, при долевом или 
индивидуальном строительстве жилого 
помещения для постоянного проживания в 
пределах нормы предоставления площади 
жилого помещения.
Главным распорядителем средств бюджета 
города Севастополя определен Департа-
мент капитального строительства города 
Севастополя.
Приведены формы документов, представля-
емых для получения выплаты, а также форма 
заявления, представляемого на участие в 
отборе банков.

Конкретизирован круг лиц, имеющих 

право на ежемесячную денежную 

выплату, а также основания для отказа 

в назначении выплаты.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 198-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
31.12.2014 N 711 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗ-
РАСТА ТРЕХ ЛЕТ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.
Из перечня оснований для прекращения 
выплаты денежных средств исключено 
превышение среднедушевого дохода се-
мьи в 2016 году величины, равной двум 
с половиной прожиточным минимумам в 
расчете на душу населения по городу Сева-
стополю, определяемой в соответствии с 
законодательством на дату обращения за 
ежемесячной денежной выплатой.
Уточнено, что возобновление ежемесячной 
денежной выплаты производится с месяца 
приостановления выплаты в размере, уста-
новленном при назначении ежемесячной 
денежной выплаты, но не более чем за 
шесть месяцев за предшествующий год. 
Дополнительно предусмотрено, что лицам, 
которые имели право на возобновление 
ежемесячной денежной выплаты с момен-
та ее приостановления и не обратились с 
заявлением за ее возобновлением до до-
стижения ребенком трехлетнего возраста 
по уважительным причинам (длительная 
болезнь, длительная командировка и др.), 

возобновление ежемесячной денежной 
выплаты производится с месяца ее при-
остановления.

Уточнено, что ежемесячная денежная 

выплата приостанавливается в 

случае неполучения гражданином 

назначенной выплаты в течение шести 

месяцев подряд, начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, 

в котором истек указанный срок. 

Предусмотрено, что возобновление 

ежемесячной денежной выплаты 

производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

структурным подразделением органа 

социальной защиты населения по 

месту жительства было получено 

соответствующее заявление от 

гражданина.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 191-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.01.2015 N 29-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Исключена норма, устанавливающая раз-
мер выплаты.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме 

субвенций местным бюджетам 

из бюджета города Севастополя 

осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти 

цели в бюджете города Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.03.2017 N 208-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ БЮДЖЕ-
ТАМ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕ-
РОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 17.03.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определены следующие мероприятия, на 
проведение которых предоставляются 
финансовые средства: санитарная очистка 
территорий муниципальных образований; 
удаление твердых коммунальных отходов, 
создание, содержание зеленых насаждений, 
обеспечение ухода за ними и др.
Главным распорядителем бюджетных 
средств по средствам субвенции определен 
Департамент городского хозяйства города 
Севастополя.
Приведены формы соглашения о предо-
ставлении субвенций, кассового плана по 
расходам и др.
Утверждены распределение субвенций из 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

бюджета города Севастополя бюджетам 
внутригородских муниципальных образо-
ваний на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере благо-
устройства и объем финансовых средств, 
предусмотренных на оплату труда с начисле-
ниями и на прочие расходы по содержанию 
муниципальных служащих, исполняющих 
переданные полномочия.

Уточнены требования к документам, 

представляемым для получения 

субсидии, конкретизированы основания 

для отказа в ее предоставлении.

Постановление Правительства Севастополя 
от 16.03.2017 N 199-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1095-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕМ ОТБОРА И ПЕРЕДАЧЕЙ В ГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В УПОРЯДОЧЕННОМ 
СОСТОЯНИИ НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЛАДЕНИИ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 08.02.2016 
N 56-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 16.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Дополнительно утверждены требования, 
которым должны соответствовать получа-
тели субсидий: отсутствие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, срок исполнения по которым 
наступил; получатели субсидии не должны 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности и др.
К условиям соглашения о предоставлении 
субсидии дополнительно отнесены запрет 
приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим 
лицам; обязательство получателя субсидии 
о недопущении образования задолженности 
по выплате заработной платы работникам; 
обязательство получателя субсидии о вы-
плате работникам заработной платы с 
указанием минимального определенного 
размера.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Федеральная налоговая служба ут-
вердила отчет по страховым взносам, 
который работодатели впервые должны 
сдать за 1 квартал 2017 года. Новый 
«Расчет по страховым взносам» утверж-
ден приказом ФНС России от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@. Представляется отчет 
в соответствии с нормами пункта 7 статьи 
431 Налогового кодекса всеми работода-
телями, как юридическими лицами, так и 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими наемных работников и осу-
ществляющими выплаты в их пользу. 

Срок сдачи расчета определен до 30 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и впервые отчитаться перед 
ФНС по соцвзносам страхователям пред-
стоит до 2 мая 2017 года. Организации, 
где среднесписочная численность со-
трудников, которые получали в отчетном 
периоде выплаты, более 25 человек, в 
силу требований пункта 10 статьи 431 
Налогового кодекса, представлять в ор-
ганы ФНС расчет по страховым взносам 
обязаны в электронном виде. Другим 
работодателям разрешено отчитываться 
по взносам в бумажном варианте.

Если у страхователя существуют обосо-
бленные подразделения, которые самостоя-
тельно выплачивают зарплату сотрудникам, 
то в силу пункта 7 статьи 431 Налогового 
кодекса каждое такое подразделение 
обязано сдавать свой расчет по страховым 
взносам в налоговый орган по месту своего 

нахождения. В этом случае не играет роли 
наличие или отсутствие у обособленного 
подразделения своего отдельного баланса 
и расчетного счета. Более того, организация 
обязана заблаговременно известить нало-
говую службу о полномочиях своих обосо-
бленных подразделений по начислению и 
выплате вознаграждений работникам. Эти 
поправки в статью 23 Налогового кодекса 
вступают в силу 1 января 2017 года. 

Порядок заполнения расчета по стра-
ховым взносам приведен в приложении 
№ 2 к приказу. 

Для того чтобы налогоплательщики 
могли задать интересующие их вопросы 
по уплате и представлению отчетности 
по страховым взносам, а также порядку 
заполнения платежных поручений на 
перечисление страховых взносов, во 
всех налоговых инспекциях 3 и 4 апреля 
с 09.00 по 20.00 проводятся Дни откры-
тых дверей. 

Приглашаем всех заинтересованных 
лиц посетить налоговые органы по следу-
ющим адресам:

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

- Межрайонная ИФНС России № 1 по 
г. Севастополю: ул. Героев Севастополя, 
74, ул. 7 Ноября, д. 3;

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

Информация предоставлена 
УФНС России по г. Севастополю

В налоговых инспекциях города Севастополя в апреле будут проведены 
Дни открытых дверей:

- 3 и 4 апреля с 09.00 по 20.00 по вопросам уплаты и представления от-
четности по страховым взносам, а также порядка заполнения платежных 
поручений на перечисление страховых взносов;

- 14  апреля с 9.00 до 20.00  и 15 апреля с 10.00 до 15.00 по  аспектам 
декларирования отдельных видов доходов и получения налоговых вычетов,  
а также порядка заполнения формы 3-НДФЛ.

Воспользовавшись компьютерами общего доступа, граждане смогут за-
полнить налоговую декларацию в специальной компьютерной программе. 
Каждый налогоплательщик, посетивший налоговую инспекцию, сможет   оз-
накомиться с электронными сервисами официального сайта ФНС России и 
при желании подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Дни открытых дверей будут проводиться 
по следующим адресам:

- ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24 ;
- Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю: ул. Героев Севасто-

поля, 74, ул. 7 Ноября, д. 3;
- ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Налоговая служба открывает двери!

Налогоплательщики предоставляют расчет 
по соцвзносам по новой форме
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Обновлен регламент по 

информированию ПФР застрахованных 

лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного 

страхования.

Приказ Минтруда России 
от 16.01.2017 N 38н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОН-
НЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ИНФОР-
МИРОВАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О 
СОСТОЯНИИ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕ-
ВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ СОГЛАСНО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ «ОБ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) 
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕН-
СИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И «ОБ ИНВЕСТИ-
РОВАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.03.2017 N 45920.

Росаккредитация разъяснила, 

кто может подать заявление о 

предоставлении государственной услуги 

по аккредитации.

Разъяснение Росаккредитации
«О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

Регламентирован порядок 

предоставления региональными 

органами власти в области лесных 

отношений лесных участков в 

безвозмездное пользование.

Приказ Минприроды России 
от 25.10.2016 N 559
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫХ 
УЧАСТКОВ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.03.2017 N 45927.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

В случае причинения вреда 

транспортному средству потерпевшему 

должны быть возмещены расходы 

на полное восстановление 

эксплуатационных и товарных 

характеристик поврежденного 

транспортного средства.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 10.03.2017 N 6-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ СТАТЬИ 15, ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1064, 
СТАТЬИ 1072 И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1079 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖ-
ДАН А.С. АРИНУШЕНКО, Г.С. БЕРЕСНЕВОЙ 
И ДРУГИХ»

Обновлены правила обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪ-
ЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ»
(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2017 N 45962.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Для включения периодов 

работы в лечебном учреждении 

в специальный стаж, дающий 

право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в 

связи с лечебной деятельностью, 

необходимо представить документы, 

подтверждающие, что работник в эти 

периоды постоянно в течение полного 

рабочего дня осуществлял лечебную 

деятельность или деятельность по 

охране здоровья населения.

Определение Верховного Суда РФ 
от 06.02.2017 N 1-КГ16-36

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Применение налоговой льготы 

возможно независимо от основания для 

получения пенсии как в соответствии 

с законодательством РФ, так и в 

соответствии с законодательством 

другого государства.

<Письмо> ФНС России 
от 09.01.2017 N БС-4-21/48@
«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 10 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 407 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Действующее законодательство 

и нормативные акты не содержат 

оснований для требования 

представления в электронном виде 

включенных в один файл обмена 

(комплект документов) счетов-фактур 

и актов приемки-сдачи работ (услуг) 

исключительно в виде xml-файлов.

<Письмо> ФНС России 
от 15.02.2017 N ЕД-4-15/2822@
«ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТРЕБО-

ВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ В ЕДИНОМ 
ФОРМАТЕ XML»

ФНС России подготовлена памятка для 

плательщиков страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 
от 17.02.2017 N БС-4-11/3043@
«ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКС»

ФНС России информирует об изменении 

xsd-схемы к действующей форме 

налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций.

<Письмо> ФНС России 
от 10.03.2017 N БС-4-21/4320@
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ XSD-СХЕМЫ ФОРМЫ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Опубликованы контрольные 

соотношения для проверки 

правильности заполнения расчета по 

страховым взносам.

Письмо ФНС России 
от 13.03.2017 N БС-4-11/4371@
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХО-
ВЫМ ВЗНОСАМ, РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

Минэкономразвития России 

представлен расчет средних за 

истекший налоговый период 

цен на соответствующие виды 

углеводородного сырья, добытые на 

новом морском месторождении, за 

период с 1 по 28 февраля 2017 года.

<Информация> 
Минэкономразвития России
«СООБЩЕНИЕ О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ЦЕНАХ НА СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ, ДОБЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ НА ПЕРИОД С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 
2017 Г.»

Установлен порядок выдачи 

документов, подтверждающих 

факт расчетов без применения ККТ 

между продавцом и покупателем в 

труднодоступных местностях.

Постановление Правительства РФ 
от 15.03.2017 N 296
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ И 
УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮ-
ЩИХ ФАКТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
В ОТДАЛЕННЫХ ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТНОСТЯХ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕМ И ПОКУПАТЕЛЕМ (КЛИЕНТОМ) БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ»



9

№5 (63) март 2017

Обновлены формы некоторых 

документов, используемых 

налоговыми органами при взыскании 

задолженности по ряду платежей.

Приказ ФНС России 
от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТА О 
ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОИМКИ, ТРЕБОВАНИЯ 
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФА, ПРОЦЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА-
ЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И ВЗЫСКАНИИ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ ПО УКАЗАННЫМ ПЛАТЕЖАМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
15.03.2017 N 45958.

Минэкономразвития России изложило 

свою позицию по критериям отнесения 

линейных объектов к объектам 

движимого и недвижимого имущества.

<Письмо> ФНС России 
от 10.11.2016 N БС-4-21/21273@
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗА-
ЦИЙ»

ФНС России подготовлен обзор 

некоторых позиций высших судов по 

вопросам администрирования налога на 

имущество физлиц, земельного налога 

и транспортного налога физлиц за 2016 

год.

<Письмо> ФНС России 
от 31.01.2017 N БС-4-21/1639@
«О НАПРАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЗИЦИЙ 
ВЫСШИХ СУДОВ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИ-
СТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ЗА 2016 ГОД»

ФНС России разъяснены особенности 

постановки на учет физического лица 

на основании пункта 7.3 статьи 83 

Налогового кодекса РФ.

<Письмо> ФНС России 
от 02.02.2017 N ГД-4-14/1786@
<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ (СНЯТИИ С УЧЕ-
ТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ 
ПУНКТА 7.3 СТАТЬИ 83>

ИП, применяющие систему 

налогообложения в виде ЕНВД для 

отдельных видов деятельности и ПСН, 

осуществлять уплату страховых взносов 

за наемных работников и представлять 

расчет по страховым взносам должны 

в налоговый орган по месту своего 

жительства.

<Письмо> ФНС России 
от 01.03.2017 N БС-4-11/3748@
«ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»

Минфином России разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся 

нового порядка применения ККТ.

Письмо Минфина России 
от 03.03.2017 N 03-01-15/12207

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Определены рейтинговые агентства, 

кредитные рейтинги которых будут 

применяться в целях пункта 2.9 

Указания от 5 сентября 2016 года N 

4129-У «О составе и структуре активов 

акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных 

фондов».

Информация Банка России 
от 10.03.2017
«О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 
РОССИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЙ-
ТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУНКТА 
2.9 УКАЗАНИЯ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
N 4129-У «О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИ-
ВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ФОНДОВ»

20 марта 2017 года вводится в действие 

Стандарт Банка России «Финансовые 

сообщения в НПС» СТО БР НПС-1.0-2017.

«СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ «ФИНАНСОВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ В НПС. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
СТО БР НПС-1.0-2017»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

С 1 октября 2017 года вступает в 

силу Положение о правилах ведения 

внутреннего учета профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, 

осуществляющими брокерскую, 

дилерскую деятельность и деятельность 

по управлению ценными бумагами.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ ВНУ-
ТРЕННЕГО УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ, ДИЛЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕН-
НЫМИ БУМАГАМИ»
(утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстат ответил на вопросы о работе 

информационно-поисковой системы 

statreg.gks.ru.

<Письмо> Росстата 
от 17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ
<ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 
СИСТЕМЕ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ РОССТАТА ПО АДРЕСУ HTTP://
STATREG.GKS.RU>

Росстатом разъяснен порядок 

предоставления сведений по форме 

федерального статистического 

наблюдения N П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы».

<Письмо> Росстата 
от 09.03.2017 N 324/ОГ
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ФОР-
МЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ N П-2>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен дополнительный перечень 

случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта 

подготовка документации по 

планировке территории не требуется.

Постановление Правительства РФ 
от 07.03.2017 N 269
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, 
ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

Расширен перечень сведений, 

отражаемых в обновленной форме 

выписки из реестра членов СРО.

Приказ Ростехнадзора 
от 16.02.2017 N 58
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЫПИСКИ ИЗ 
РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
13.03.2017 N 45921.

Уточнен порядок расчета стоимости 

потерь электрической энергии для 

потребителей, присоединенных к 

единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, но расположенных 

в разных субъектах РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2017 N 290
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 55(1) 
ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО 
ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ 
УСЛУГ»

Исключение из СРО кадастровых 

инженеров допускается в случае 

непредставления им в орган 

регистрации прав двух и более актов 

согласования местоположения границ 

земельных участков.

Письмо Минэкономразвития России 
от 22.02.2017 N ОГ-Д23-2021
« О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  П Е Р Е Д А Ч И  А К Т О В 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОД-
ГОТОВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, В ОРГАН, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Казначейством России разъяснены 

некоторые особенности выдачи 

сертификатов ключа проверки 

электронной подписи региональным 

операторам по капитальному ремонту 

многоквартирных домов.

<Письмо> Казначейства России 
от 18.01.2017 N 07-04-05/13-57
«О РЕГИСТРАЦИИ В ЕИС РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ»
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В Республике Крым 
произведена замена каждой 
десятой единицы контрольно-
кассовой техники

Почти 10 процентов контрольно-кас-
совой техники работает в Республике 
Крым в режиме онлайн. 

Переход на новые образцы ККТ про-
ходит в соответствии с федеральным 
законодательством по всей стране. Хо-
зяйствующие субъекты, которые исполь-
зуют в своей деятельности ККТ, должны 
установить технику, способную не только 
отбивать привычный кассовый чек, но и 
в реальном режиме времени передавать 
сведения о покупке в налоговый орган, 
а также покупателям. 

Активный переход на онлайн-кассы 

начался в начале февраля, когда реги-
страция ККТ, не оснащенных модулями 
передачи данных, стала под запретом. 
По состоянию на середину марта, крым-
скими организациями и предпринимате-
лями приобретено и зарегистрировано в 
налоговых органах почти полторы тысячи 
единиц новой кассовой техники. Макси-
мальное количество зарегистрировано 
в Симферополе – 467 машин, в Ялте и 
Алуште - 269, в Керчи – 159, в Евпато-
рии – 144, в остальных территориях ме-
нее 100. При этом всего хозяйствующим 
субъектам Республики Крым до 1 июля 
2017 года еще предстоит заменить или 
модернизировать более 16 тысяч ККТ.

Почти 10 тысяч крымчан 
уже отчитались перед 
налоговыми органами о 
полученных в 2016 году 
доходах

Налоговыми органами Республики 
Крым принято почти 10 тысяч деклара-
ций о доходах граждан. В рамках декла-
рационной кампании, которая проходит 
на полуострове полноценно второй 
год, отчитываются физические лица, 
получившие доходы помимо основного 
места работы, а также индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянско-фермерских хозяйств 
и другие категории налогоплательщиков.

Основная масса декларантов (более 8 
тысяч) заявила доходы до 1 млн. рублей, 
185 человек – от 1 млн. до 10, четверо 
– от 10 млн. до 100, и пока один человек 
задекларировал доход от 100 до 500 
млн. рублей.

В этом году налоговики планируют 
принять около 40 тыс. деклараций от 
граждан и индивидуальных предпри-
нимателей. Дополнительно в бюджет 
планируется собрать 500 млн. руб.

Последний день приёма деклараций в 
этом году 2 мая, но в налоговых инспек-
циях призывают граждан не откладывать 
сдачу отчетности на последние дни. 
Сам налог на доходы физических лиц 
по итогам декларирования необходимо 
уплатить не позднее 15 июля.

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлен порядок извещения 

Россельхознадзора при обнаружении 

признаков заражения или засорения 

подкарантинной продукции 

карантинными объектами.

Приказ Минсельхоза России 
от 09.01.2017 N 1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НЕМЕД-
ЛЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСА-
НИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРИЗНАКОВ ЗАРАЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАСО-
РЕНИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ КАРАНТИН-
НЫМИ ОБЪЕКТАМИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
13.03.2017 N 45924.

Установлен порядок осуществления 

Роспотребнадзором мониторинга 

воздействия на человека генетически 

модифицированной пищевой 

продукции.

Постановление Правительства РФ 

от 13.03.2017 N 281
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГЕН-
НО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ И ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ 
СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ, И КОН-
ТРОЛЯ ЗА ВЫПУСКОМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Определены перечни информации, 

подлежащей указанию в технической 

и эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) 

медицинского изделия.

Приказ Минздрава России 
от 19.01.2017 N 11н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СО-
ДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) МЕДИЦИНСКОГО 
ИЗДЕЛИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.03.2017 N 45896.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФПА РФ утверждены единые 

требования к деятельности адвокатов, 

осуществляющих защиту по уголовному 

делу.

«СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТОМ 
ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОД-
СТВЕ»
(утв. решением Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Македония продлевает безвизовый 

режим для граждан России еще на год. 

Информация> МИД России
«ПРАВИТЕЛЬСТВО МАКЕДОНИИ ПРОДЛЕ-
ВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОССИЯН 
ЕЩЕ НА ГОД»

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Работник принес медицинское за-

ключение, в котором написано, что ему 

требуется временный или постоянный 

перевод на более легкую работу. Если у 

вас есть подходящие работнику вакан-

сии и он согласен перейти на какую-то 

из них, то вы обязаны перевести его.

Разбираемся, нужен ли 
«медицинский» перевод

Когда сотрудник отдал вам документ 
из медучреждения, разберитесь, дей-
ствительно ли придется его переводить. 
Переводом нужно будет заняться, если 
выполняются следующие условия.

УСЛОВИЕ 1. Документ, представленный 
работником, является медицинским заклю-
чением, а не справкой <1>. То есть работник 
принес вам документ, в котором есть <2>:

- запрет на работу в определенных ус-
ловиях. Например, формулировки: «Имеет 
медицинские противопоказания к работе 
за компьютером» или «Противопоказан 
труд с поднятием единовременно тяжести 
свыше 3 кг на период с 06.03.2017 по 
06.06.2017»;

- подписи руководителя медицинской 
организации и врачей-специалистов, уча-
ствовавших в вынесении медзаключения;

- личные печати врачей-специалистов и 
оттиск печати медицинской организации с 
ее полным наименованием, а также штамп 
медицинской организации, если заключе-
ние написано не на ее фирменном бланке.

При этом в заключении может быть 
указан разный срок, на который требуется 
смена работы <3>:

- или на период до 4 месяцев (назовем 
его краткосрочный перевод);

- или на период свыше 4 месяцев (долго-
срочный перевод);

- или насовсем.
УСЛОВИЕ 2. Работодатель не может 

оставить сотрудника на его работе, из-
менив ему условия труда.

Допустим, работнику нельзя поднимать 
тяжести, но по характеру работы он может 
продолжать выполнять свои трудовые обя-
занности без этой функции. Тогда можно 
не переводить его на другую работу.

Достаточно оформить дополнительное 
соглашение к трудовому договору и при-
каз руководителя, закрепив там особые 
условия труда, например пониженные 
нормы подъема тяжестей.

Предлагаем другую работу
Действующим законодательством не 

установлен срок, в течение которого рабо-
тодатель обязан провести всю процедуру 

«медицинского» перевода. Поэтому мы 
обратились за разъяснением в Роструд.

- Работника, нуждающегося в переводе на 
другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую 
имеющуюся у него работу, не противопо-
казанную работнику по состоянию здоровья 
<4>. Работника ни дня нельзя оставлять на 
противопоказанной ему работе.

Поэтому подбор вакансий, предложение 
их работнику, оформление перевода, от-
странения или увольнения лучше провести 
в один день.

Если в медицинском заключении указано, 
что требуется смена работы на срок до 4 
месяцев, а от перевода на другую работу ра-
ботник отказывается либо подходящая ра-
бота отсутствует, то работодатель обязан со 
дня получения от работника медицинского 
заключения издать приказ об отстранении 
работника от работы на весь указанный в 
медицинском заключении срок.

Если работник нуждается во временном 
переводе на другую работу на срок более 
4 месяцев или в постоянном переводе, 
то при его отказе от перевода либо от-
сутствии у работодателя соответствующей 
работы следует оформить прекращение 
трудового договора <5>.

Ширшова Е.А., специалист 
Федеральной службы по труду и занятости

Расскажите руководителю:

Если работник представил медицинское 
заключение, в котором установлен запрет 
на выполняемую им работу, а руково-
дитель не отстранил его от работы, не 
перевел на другую работу или не уволил, 
то трудинспекция может оштрафовать за 
допуск к работе при наличии медицинских 
противопоказаний <6>:

- директора компании - на сумму 
15 000 - 25 000 руб.;

- организацию - на сумму 110 000 - 
130 000 руб.

В тот же день, когда работник принес 
вам свое медзаключение, предложите 
ему подходящие вакансии, которые есть 
в компании.

То есть работа должна подходить:
- по состоянию здоровья;
- по квалификации сотрудника.

Работа, подходящая сотруднику по 
квалификации, - это работа той же ква-
лификации, которая есть у работника, 
или более низкой квалификации и оплаты 
<7>. Предлагать место с более высокой 
квалификацией и оплатой вы не обязаны. 
Хотя перевод на более высокую должность 

не запрещен действующим законодатель-
ством <8>.

Работник согласился 
на перевод

Шаг 1. Оформите дополнительное со-
глашение к трудовому договору о перево-
де на другую работу с указанием изменив-
шихся должности и оплаты.

Шаг 2. Издайте приказ о переводе со-
трудника на другую работу.

Укажите в нем размер оплаты по новой 
должности и срок, на который сотрудник 
переводится на другую работу, если пере-
вод непостоянный.

Шаг 3. Если сотрудник переводится на 
новую работу насовсем, то сделайте за-
пись о таком переводе:

- в личной карточке работника;
- в его трудовой книжке <9>. Например, 

«Переведена на должность администрато-
ра выставочного зала».

При временном переводе такие записи 
делать не нужно.

Внимание! Если работника переводят 
на нижеоплачиваемую работу, за ним 
нужно сохранить средний заработок по 
прежней работе <10>:

- если перевод связан с повреждением 
здоровья из-за работы - то на период до 
установления стойкой утраты професси-
ональной трудоспособности либо до вы-
здоровления работника;

- если перевод не связан с повреждени-
ем здоровья из-за работы - то в течение 1 
месяца со дня перевода.

* * *
О том, как нужно действовать, если ра-

ботник отказался от вашего предложения 
о переводе или в компании нет вакансий 
для него, читайте в следующей статье.

М.А. Кокурина

<1> Апелляционное определение Саратовского 
облсуда от 09.06.2016 N 33-3492/2016
<2> пп. 13, 14 Порядка, утв. Приказом Минз-
дравсоцразвития от 02.05.2012 N 441н; ч. 1, 
2 ст. 59, ст. 63 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
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НАШЕ ПРАВО

1. Нарушение трудового законодатель-
ства (ч. 2, 5, 7 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Практически ни одна проверка Госу-
дарственной инспекции труда не проходит 
гладко. Подробная информация о наи-
более типичных нарушениях трудового 
законодательства и способах их избежать 
изложена в статье «К нам едет ревизор»: 
проверки Государственной инспекции 
труда» («Твой консультант», 2017, N 3). По-
мимо тщательной проверки всей кадровой 
документации при подготовке к визиту 
инспекторов, директору организации 
стоит подстраховать себя, назначив (если 
это не было сделано раньше) ответствен-
ными за «опасные» участки работы других 
должностных лиц:

- за ведение трудовой документации, 
своевременное заключение трудовых 
договоров - специалиста по кадрам (на-
чальника отдела);

- за допуск вновь принятых к работе - 
начальников отделов, участков, цехов;

- за полную и своевременную выплату 
заработной платы - главного бухгалтера. 

Такая «подмена» особенно актуальна, 
если ранее руководителя уже привлекали 
по «трудовой» статье. 

2. Нарушение государственных норма-
тивных требований охраны труда (ч. 5 ст. 
5.27.1 КоАП РФ).

В сфере охраны труда ответственным 
назначается не любое должностное лицо. 
Специалист должен пройти обучение и 
получить соответствующее удостоверение, 
подтверждающее его квалификацию. 
Только в этом случае руководитель орга-
низации имеет возможность переложить 
на него ответственность.

3. Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг ненад-
лежащего качества или с нарушением 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований (ч. 2 ст. 
14.4 КоАП РФ).

К сожалению, от претензий потребителей 
не застрахован ни один производитель или 
продавец. Если конфликт доходит до провер-
ки контролирующих органов, то руководите-
лю полезно вооружиться профессиональной 
юридической помощью. Поскольку понятие 
«качество» очень и очень субъективное, 
специалист поможет обосновать позицию 
о соответствии товара, работы или услуги 
обычно предъявляемым к ним требованиям 
и избежать привлечения к административ-
ной ответственности.

4. Недобросовестная конкуренция (ч. 2 
ст. 14.33 КоАП РФ). 

Дисквалификация предусмотрена за 
совершение таких незаконных действий 
с использованием чужих результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. Лучший способ не «по-
пасть под статью» - быть оригинальным! 

Кого сложнее всего уволить? Кто в 
любой компании практически непри-
касаем? Ответ очевиден: тот, у кого нет 
начальников, кто сам начальник - проще 
говоря, директор. Однако это не совсем 
так. Иногда руководитель, которого любят 
подчиненные, уважают партнеры и ценит 
собственник организации, лишается своей 
должности по инициативе государствен-
ных органов. Увольнение становится след-
ствием административного наказания.

Понятие о дисквалификации
Дисквалификация представляет собой 

лишение физического лица одного из сле-
дующих прав (ст. 3.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее - КоАП РФ)):

1) права занимать определенную долж-
ность: 

- на государственной или муниципаль-
ной службе;

- директора/генерального директора 
организации или иного лица, осуществля-
ющего организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции (например, главного бухгалтера);

- члена коллегиального исполнительно-
го органа юридического лица;

- члена совета директоров или наблю-
дательного совета;

2) права осуществлять определенные 
виды деятельности: 

- по управлению юридическим лицом;
- по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг;
- в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) 
и организации и проведения спортивных 
мероприятий;

- в сфере проведения экспертизы про-
мышленной безопасности;

- медицинскую;
- фармацевтическую.
Дисквалификация применяется не 

только к должностным лицам, но также 
к индивидуальным предпринимателям и 
лицам, занимающимся частной практикой 

(нотариус, оценщик, народный лекарь, 
арбитражный управляющий, патентный 
поверенный, адвокат, частный детектив, 
частный охранник).

Этот вид административного наказания 
назначается только судьей и всегда вы-
ступает в качестве основного (ст. 3.3 КоАП 
РФ). Как правило, такая суровая кара 
следует за повторные нарушения.

Часто в качестве альтернативы дис-
квалификации санкция статьи КоАП РФ 
предусматривает штраф. Какое именно 
наказание будет назначено, определяет 
суд с учетом обстоятельств конкретного 
дела. В большинстве случаев для лица, 
привлекаемого к административной от-
ветственности, штраф предпочтительнее. 
Для нормальной работы компании он 
представляет меньшую угрозу и позволяет 
топ-менеджменту организации продол-
жать свою деятельность. Если же речь идет 
об индивидуальном предпринимателе 
или частнопрактикующем специалисте, 
лишение права заниматься своим делом 
оставляет его без средств к существова-
нию. Поэтому при рассмотрении админи-
стративного дела, по которому может быть 
назначена дисквалификация, в интересах 
привлекаемого к ответственности лица 
привести все смягчающие его ответствен-
ность обстоятельства. А при возможности 
(если речь идет не о повторном правона-
рушении) настаивать на малозначитель-
ности совершенного деяния.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по таким 
правонарушениям составляет один год 
(ч. 3 ст. 4.5 КоАП). Он исчисляется со дня 
совершения деяния, а для длящихся - со 
дня обнаружения.

Административные 
правонарушения, за которые 
назначается дисквалификация

Их перечень достаточно обширен. При-
ведем те, на которые следует обратить 
внимание каждому предпринимателю:

Дисквалификация директора
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При разработке логотипа, товарного 
знака или знака обслуживания, выборе 
названия организации внимательно 
проанализировать своих конкурентов и 
сделать что-то абсолютно уникальное. Это 
позволит не только соблюсти требования 
законодательства в сфере защиты конку-
ренции, но и выгодно выделит предприни-
мателя среди других в глазах потребителя. 
Развиваться «с нуля» всегда сложно. Зато 
в случае успеха никто не принизит ваши 
заслуги ссылкой на банальный плагиат. 

5. Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бух-
галтерской (финансовой) отчетности (ст. 
15.11 КоАП РФ). 

Способы избежать ответственности 
предусмотрены в примечании к указанной 
статье:

- представление уточненной налоговой 
декларации (расчета) и уплата «занижен-
ного» налога (сбора), а также пеней;

- исправление ошибки до утверждения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Воспрепятствование законной де-
ятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля (ч. 3 ст. 
19.4.1 КоАП РФ). 

Руководитель компании может быть 
дисквалифицирован, если его действия 
или бездействие повторно повлекли не-
возможность проведения или заверше-
ния проверки. Для защиты от подобных 
обвинений следует точно и своевременно 
исполнять требования проверяющих:

- представлять запрашиваемые докумен-
ты по наименованиям, датам и номерам, 
которые указаны инспекторами. Неука-
занные бумаги передавать не следует. При 
несоответствии каких-либо реквизитов 
запрашиваемых документов реальным 
сообщите проверяющим об отсутствии по-
добных бумаг. Вы не обязаны исправлять 
ошибки и неточности инспекторов;

- передавать документы так, чтобы они 
до указанного в требовании срока посту-
пили в контролирующий орган.

Соблюдение двух таких простых правил 
защищает от ответственности по указан-
ной статье.

7. Невыполнение в срок законного 
предписания контролирующего или над-
зорного органа (ст. 19.5 КоАП РФ). 

Игнорирование акта — самая непра-
вильная и невыгодная с экономической 
точки зрения позиция предпринимателя. 
Если бизнесмен с ним не согласен, нужно 
оспорить бумагу сначала в досудебном 
порядке. При отсутствии результата идти 
с жалобой в арбитражный суд. 

Если вашего директора 
дисквалифицировали…

Несмотря на все усилия юристов компа-
нии или сторонних специалистов, иногда 
не удается отстоять право привлекаемого 

должностного лица продолжать свою де-
ятельность. Что делать, если в качестве 
наказания ему все-таки назначили дис-
квалификцию? 

Исполнение постановления произ-
водится путем прекращения трудового 
договора (контракта) с таким работни-
ком. Решение считается приведенным в 
исполнение с момента его вступления в 
законную силу. С этого же времени тру-
довой договор считается прекращенным, 
а дисквалифицированное лицо не вправе 
осуществлять свои трудовые обязанности 
(п. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 N 10). Если отстраняют ру-
ководителя организации, чтобы найти ему 
замену и спокойно провести передачу дел, 
нужно обязательно обжаловать поста-
новление в апелляционном порядке. Так 
получится как минимум отсрочить момент 
его вступления в законную силу.

Следует отметить, что в судебной практи-
ке есть и иной подход. Исходя из системного 
толкования ст. 32.11 КоАП РФ и п. 8 ч. 1, ч. 2 
ст. 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее - ТК РФ) некоторые арбитраж-
ные суды считают, что дисквалификация не 
влечет автоматической потери работником 
полномочий по трудовому договору. Они 
утрачиваются с момента прекращения 
трудового договора в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством 
(Постановления ФАС Дальневосточного 
округа от 27.06.2013 N Ф03-2024/2013 
по делу N А24-3718/2012, ФАС Западно-
Сибирского округа от 16.09.2013 по делу 
N А27-12494/2012). И все-таки безопаснее 
сделать днем увольнения день вступления в 
законную силу постановления о привлечении 
к административной ответственности.

Утверждение о необходимости соблю-
дения норм трудового законодательства 
в этой ситуации бесспорно. Первое, что 
обязан сделать работодатель - пред-
ложить такому сотруднику любую другую 
имеющуюся в организации должность, не 
связанную с характером деятельности, от 
которой последний отстранен. Вакансия 
должна соответствовать уровню образо-
вания работника или быть ниже, а также 
подходить ему по состоянию здоровья. 

В случае отказа дисквалифицированного 
от перевода на иную должность или при 
отсутствии вакантных мест в компании со-
трудник подлежит увольнению. Оно произ-
водится на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Необходимо отличать расторжение трудо-
вого договора в связи с дисквалификацией 
от расторжения трудового договора в связи 
с лишением специального права (на управ-
ление транспортным средством, ношение 
оружие и т.д.). Последнее осуществляется в 
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Решение о прекращении трудового до-
говора с «проштрафившимся» работником 
принимает либо руководитель организа-
ции (если отстранили иного работника), 
либо собственник организации (если под 

наказание попал директор). Во втором 
случае оформляется решение единствен-
ного участника или протокол собрания 
участников общества. На его основании 
составляется приказ об увольнении. В 
качестве основания прописываются 
реквизиты судебного решения и акта 
высшего органа управления юридическим 
лицом. Отказ сотрудника от перевода на 
иную должность (если она предлагалась) 
обязательно документально фиксируется. 

На практике возникает вопрос: если 
лицо дисквалифицировано как работник 
одной организации и занимает аналогич-
ную должность в другой, обязаны ли его 
уволить из второй? Однозначного ответа 
на него нет. С одной стороны, если лицо 
лишено права осуществлять какую-либо 
деятельность или занимать определенную 
должность, то это ограничение распро-
страняется как на любую его деятельность 
в текущий момент времени, так и на весь 
период действия наказания. С другой 
стороны, нарушение, допущенное в одной 
компании, не может быть основанием для 
увольнения работника из другой. В смысле 
трудового права дисквалификация яв-
ляется дисциплинарным проступком. За 
каждый дисциплинарный проступок может 
быть только одно дисциплинарное взыска-
ние (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Следовательно, 
из другой организации с аналогичной 
должности сотрудника уволить нельзя. 
Как видно, оба варианта действий несут 
в себе правовые риски.

При приеме на работу нового руководи-
теля полезно «пробить» его через онлайн-
сервис «Поиск сведений в реестре дисква-
лицированных лиц» (https://service.nalog.
ru/disqualified.do).

Если дисквалифицировали 
директора контрагента…

Федеральная налоговая служба Рос-
сии придерживается однозначной точки 
зрения, что взаимодействие с партнером, 
единоличным исполнительным органом 
которого является дисквалифицирован-
ное лицо, - это отсутствие должной ос-
мотрительности при выборе контрагента 
(Письма ФНС РФ от 24.06.2016 N ЕД-
19-15/104 и от 03.08.2016 N ГД-4-
14/14127@). Работа с ним влечет высокие 
налоговые риски. Проверить организацию 
на предмет дисквалификации директора 
можно с помощью онлайн-сервиса на офи-
циальном сайте ФНС РФ (https://service.
nalog.ru/disfind.do).

Дисквалификация — очень серьезное 
административное наказание, которое 
назначается в особых случаях. Основные 
«лекарства» от знакомства с ней — добро-
совестное и законопослушное ведение 
дел, а также тщательная проверка всех 
контрагентов компании.

С. Морозова, юрист
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Не уклоняйтесь от проведения 
проверок!

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 
03.07.2016 № 277-ФЗ в Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Закон 
№ 294-ФЗ), в случае уклонения юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя 
от проведения проверки орган контроля бу-
дет иметь право на проведение повторного 
контрольного мероприятия.

В частности, изменения внесены в 
статью 12 Закона № 294-ФЗ, которая 
дополнена пунктом 7, согласно которому 
в случае невозможности проведения вы-
ездной проверки орган контроля будет 
иметь право на проведение повторного 
контрольного мероприятия.

Проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки считается невозмож-
ным в следующих случаях:

- отсутствие индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица;

- фактическое неосуществление дея-
тельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем;

- иные действия (бездействие) индиви-
дуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшие невозможность 
проведения проверки.

Должностное лицо органа государ-
ственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения и в течение 
3 месяцев со дня составления такого акта 
вправе принять решение о проведении в 
отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

Указанные изменения вступили в силу 
с 1 января 2017 года.

Более того, ст. 19.4.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответствен-
ность за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по про-
ведению проверок или уклонение от таких 
проверок. 

Порядок проведения 
контрольной закупки в 
отношении субъектов 
хозяйствования

Федеральным законом от 03.07.2016 
года № 277-ФЗ дополнен Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» статьей 16.1, ко-
торая в свою очередь позволяет органам 
контроля (надзора) проводить в пределах 
своих полномочий такое мероприятие, как 
«Контрольная закупка».

В свою очередь контрольная закупка 
представляет собой мероприятие по 
контролю, в ходе которого органом госу-
дарственного контроля (надзора) осущест-
вляются действия по созданию ситуации 
для совершения сделки в целях проверки 
соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании 
услуг потребителям. 

Проведение контрольной закупки 
допускается исключительно в случаях, 
установленных федеральными законами, 
регулирующими организацию и осущест-
вление отдельных видов государственного 
контроля (надзора), и по основаниям, 
предусмотренным для проведения вне-
плановых выездных проверок. 

Контрольная закупка проводится без 
предварительного уведомления проверяе-
мых субъектов хозяйствования, однако по 
согласованию с органами прокуратуры. 

При этом контрольная закупка должна 
проводиться в присутствии двух свидете-
лей либо с применением видеозаписи, 
по ее результатам составляется акт, один 
экземпляр которого, в случае выявления 
нарушений обязательных требований, 
незамедлительно вручается субъекту 
хозяйствования.  

Преступления против 
собственности: виды и 
ответственность

В главе 21 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации определены виды престу-
плений, которые относятся к преступлени-
ям против собственности: кражи, грабежи, 
разбои, мошенничества, вымогательства, 
присвоение или растрата, уничтожение 
или повреждение имущества (умышленно 
либо по неосторожности), причинение 
имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием, неправо-
мерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 
хищения.

Наиболее распространены в структуре 
преступности в Республике Крым именно 
преступления, совершенные против соб-
ственности, из них подавляющее боль-
шинство - кражи.

Общий возврат, с которого наступает 
уголовная ответственность за совершение 
преступления, уголовным законодатель-
ством установлен с 16 лет (ст. 20 УК РФ), в 
то же время с учетом распространенности 
и общественной опасности таких престу-
плений против собственности, как кража 
(ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), 
разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство        
(ст. 163 УК РФ); неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (166 УК РФ); 
умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества (ст. 167 УК РФ), уголовным 
законодательством предусмотрено на-
ступление уголовной ответственности за 
совершение таких преступлений с 14 лет. 

Кроме того, при наличии отягчающих 
признаков преступлений ответственность 
за преступления указанной категории так-
же предусмотрена более строгая.

Так, максимально строгая ответствен-
ность за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) уста-
новлена в виде лишения свободы сроком 
до двух лет, а за кражу, совершенную с 
проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 
УК РФ), – лишение свободы сроком до 
шести лет.  

Правоохранительными органами Ре-
спублики Крым с целью предупреждения 
и противодействия совершению пре-
ступлений, в том числе против собствен-
ности, на системной основе проводятся 
профилактические мероприятия, рас-
следуются и раскрываются совершенные 
преступления, в отношении лиц, совер-
шивших преступления, уголовные дела с 
обвинительными заключениями (актами 
и постановлениями) направляются в суд, 
проводится иной комплекс мер, пред-
усмотренный действующим законода-
тельством.  

Однако, немаловажным условием, 
способствующим совершению престу-
плений против собственности, является 
виктимное (когда поведение человека 
провоцирует правонарушение) поведение 
потерпевших. Например, большинство 
хищений мобильных телефонов, совер-
шенных в общественных местах, связано с 
беспечным, неосмотрительным поведени-
ем самих потерпевших; большинство краж 
из помещений и жилищ совершены там, 
где отсутствовали технические средства 
защиты и охрана.

Информация предоставлена 
Прокуратурой Республики Крым
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Право пользования 
земельным участком, 
который занят зданием

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев аренды имущества на земле.

Сила документа: Определение Вер-
ховного Суда РФ.

Схема ситуации: Комитет (арендода-
тель) предоставил обществу имуществен-
ный комплекс в аренду. Размер арендной 
платы – 234011 рублей в год. Договор был 
зарегистрирован, имущество передано, 
общество им пользовалось. Но спустя 
почти три года арендодатель внезапно 
попросил общество заплатить за пользо-
вание земельным участком, на котором 
расположен имущественный комплекс. 
Также обществу было предложено заклю-
чить договор аренды в отношении этого 
земельного участка. Общество вносить 
плату за землю отказалось и договор не 
заключило. Тогда арендодатель обратил-
ся в суд о взыскании 1 миллиона рублей 
неосновательного обогащения - за три 
года пользования земельным участком, 
на котором расположен имущественный 
комплекс. Суды трех инстанций удовлет-
ворили требования комитета. Действи-
тельно, методика расчета арендной платы 
не содержит коэффициента платы за 
землю, так что пользование земельным 
участком нужно оплачивать отдельно по 
дополнительному договору. Но общество 
не смирилось с проигрышем в трех судах 
и обратилось в Верховный Суд.

Верховный Суд обратился к Граждан-
скому кодексу РФ: «… по договору аренды 
здания или сооружения арендатору одно-
временно с передачей прав владения и 
пользования такой недвижимостью 
передаются права на земельный участок, 
который занят такой недвижимостью и 
необходим для ее использования. Пунктом 
2 статьи 654 ГК РФ предусмотрено, что 
установленная в договоре аренды здания 
или сооружения плата за пользованием 
зданием или сооружением включает плату 
за пользование земельным участком, на 
котором оно расположено, или передавае-
мой вместе с ним соответствующей частью 
участка, если иное не предусмотрено за-
коном и договором».

Поскольку в договоре аренды отсут-
ствует волеизъявление сторон по во-
просу установления отдельной арендной 
платы за пользование земельным участ-
ком, на котором расположен передан-
ный в аренду имущественный комплекс, 
Верховный Суд постановил, что внесен-
ная арендатором плата за пользование 
имущественным комплексом включает 
плату за пользование земельным участ-
ком, и неважно, что в методике расчета 
арендной платы написано.

Выводы и возможные проблемы: 
Арендовал имущество на земле – зна-
чит, и землю под имуществом арендовал. 
Если в договоре не сказано иное. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Право 
пользования земельным участком, ко-
торый занят зданием».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
03.03.2017 ПО ДЕЛУ N 302-ЭС16-15829, 
А10-3442/2014.

Сроки строительства 
не оговаривались

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев применения очень старых раз-
решений.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: На первом этаже 
многоквартирного жилого дома был 
магазин. Собственник магазина нашел 
Разрешение Исполкома Городского со-
вета депутатов трудящихся от 1977 года 
на проведение реконструкции фасада, 
без указания сроков строительства. 
Потом заручился разрешением жителей 
на использование земельного участка, 
принадлежащего жильцам. После этого 
расширил свое помещение с 1 353,2 кв. 
метра до 1 482,9 кв. метра, построив 
выносную витрину, и зарегистрировал 
право собственности на новое поме-
щение.

Администрация города долго в судах 
пыталась признать новое помещение 
незаконным, но все суды проиграла – и 
все из-за разрешения 1977 года.

Выводы и возможные проблемы: Не 
пренебрегайте архивами Исполкомов 
Советов Народных Депутатов! Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Сроки 
строительства не оговаривались».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.02.2017 
N Ф09-58/17 ПО ДЕЛУ N А50-25913/2012.

Понуждение к оплате 
непоставленного товара

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа покупателя от получения 
товара.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП заключил с Уч-
реждением государственный контракт 
на поставку товара, суммой более двух 
с половиной миллионов рублей. Товар 
нужно было поставлять по заявкам. 
Учреждение сделало заявок на сумму 
около 400 тысяч рублей - и все. Срок 
исполнения контракта подходил к концу, 
а заявок больше не было. 

ИП запросил письмом у Учреждения 
срок полной и окончательной поставки 
товара. Прошёл месяц, но ясность в этом 
вопросе не наступила. Тогда ИП поставил 
учреждению весь остаток товара по госу-
дарственному контракту без заявок. А уч-
реждение товар не приняло, написав на 
документах: «товар не принят, заявка не 
была подана, отсутствует потребность».

ИП пошел в суд требовать с учрежде-
ния возмещения себестоимости товара, 
который он закупил для поставки по 
государственному контракту (более 2 
миллионов рублей) и упущенную выгоду 
(более 66 тысяч рублей). Но суды не по-
няли ИП. Заявок на поставку товара от 
учреждения не было, поэтому ИП закупал 
и поставлял товар на свой страх и риск. 
Кроме того, «пунктом 3 статьи 484 ГК РФ 
продавцу предоставлено два альтерна-
тивных способа защиты: потребовать от 
покупателя принять товар или отказаться 
от исполнения обязательства». ИП ни 
того, ни другого не сделал. В итоге, товар 
остался в собственности ИП. Учреждение 
товар не получило. Сроки хранения товара 
не закончились. Товар не уникальный, 
поэтому его можно продать и другим поку-
пателям. Поэтому ИП не может требовать 
ни возмещения себестоимости товара, ни 
упущенной выгоды. Ведь ИП может товар 
продать и получить выгоду. Суд отказал ИП 
в его претензиях.

Выводы и возможные проблемы: 
Или требуйте, чтобы товар приняли, или 
отказывайтесь совсем от его поставки. 
Если товар на руках, то с покупателя его 
стоимость уже не взыскать. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Понуждение 
к оплате непоставленного товара».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2017 
N Ф06-18082/2017 ПО ДЕЛУ N А12-
10767/2016.
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