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Снова о прогрессивной шкале

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы 
НДФЛ. В частности, планируется повысить на 5% (с 13% до 18%) размер подоходного налога 
для граждан с годовым доходом от 24 млн руб. «В большинстве развитых стран средняя ставка 
налога при сверхдоходах начинается от 50%. А у нас <…> богатые граждане платят все те же 
комфортные 13%. Повышение НДФЛ всего на 5% они переживут», – считает Сергей Миронов, 
один из авторов законопроекта.

Источник: Проект Федерального закона N 384276-7

Водителей могут предупредить о принудительной эвакуации автомобиля

Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой ввести правило, что до принятия решения о 
задержании транспортного средства должностное лицо было обязано известить его владельца 
или водителя о возможности задержания автомобиля посредством телефонного звонка и смс-
сообщения. Кроме того, предлагается отражать в протоколе задержания ТС время телефонного 
звонка и направления сообщения о возможной эвакуации.

Источник: Проект Федерального закона N 383978-7

МРОТ с 1 мая

В соответствии со ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. В этой связи с 1 мая 2018 года 
минимальный размер оплаты труда увеличен до 11 163 рублей в месяц.

Источник: Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ

Налоговые ставки по ЕСХН

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать дифференцированные налоговые ставки 
по ЕСХН в пределах от 0 до 6 процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков 
в зависимости:

- от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также работ и услуг, указанных 
в статье 346.2 НК РФ;

- от размера доходов от реализации произведенной сельхозпродукции, а также от выполнения 
работ и оказания услуг, указанных в статье 346.2 НК РФ;

- от места ведения предпринимательской деятельности и средней численности работников.

Источник: Федеральный закон от 07.03.2018 N 51-ФЗ

Запрещена продажа лотерейных билетов несовершеннолетним

Поправками в закон запрещены распространение лотерейных билетов среди лиц, не 
достигших возраста 18 лет, и выплата таким лицам выигрышей.

Источник: Федеральный закон от 07.03.2018 N 52-ФЗ

Преимущества
онлайн-обучения
Интервью с лектором Романом Макаровым
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Преимущества
онлайн-обучения
Интервью с лектором Романом Макаровым

Здравствуйте, Роман. Расскажите, 

какие инструменты помогают вам 

постоянно быть в курсе изменений в 

законодательстве.

Наше законодательство постоянно 
меняется. В связи с этим, нам постоянно 
приходится изучать и анализировать боль-
шой объем информации. Информацию 
мы берем из различных правовых баз и 
источников. Судебные юристы адвокат-
ского бюро Nektorov, Saveliev&Partners 
(NSP) используют в своей повседневной 
работе справочно-правовую систему
«КонсультантПлюс». На сегодняшний 
день это самая полная база правовой 
информации. Наши юристы считают, что 
там самый удобный и быстрый поиск, 
дружественный интерфейс и современные 
программные технологии. Именно в этой 
части справочные системы конкурируют 
между собой, потому что объем законода-
тельной базы в целом совпадает с базами 
конкурентов.

Примерное же количество всевозмож-
ных источников информации на сегодняш-
ний день около 20, часть из которых, по 
моему мнению, обязательна для постоян-
ного мониторинга и изучения. Некоторые 
ссылки приведены ниже. Разумеется, спи-
сок не является исчерпывающим и должен 
совместными усилиями пополняться:

- www.m-logos.ru/publications/digest. 
Одним из наиболее актуальных и инфор-
мативных является дайджест, выпускае-
мый «М-Логос» под общим руководством 

д.ю.н. проф. А.Г. Карапетова. Отдельно 
можно выделить регулярные дайджесты 
по частному и процессуальному праву, 
дайджесты по налоговому праву и анти-
монопольному регулированию. Они со-
держат аналитические данные, например, 
правовой литературы за истекший период, 
актуальные разъяснения верховных 
судов, сведения о мероприятиях и плани-
руемых изменениях.

- zakon.ru. Правовая сеть для юристов. 
Несмотря на обилие скрытой рекламы 
своих услуг, этот ресурс позволяет быть 
в курсе последних тенденций, видеть, как 
определенные юристы за счет своих про-
фессиональных достижений становятся 
более востребованными и узнаваемыми 
как на юридическом рынке, так и в со-
обществе правоведов, без привлечения 
фирмы и третьих лиц. Для получения 
актуальной информации, как говорится, 
из первых уст лучше просматривать блоги 
известных авторов.

- arbitr.ru. Подписка на дела системы ар-
битражных судов. Позволяет в том числе 
подавать документы в электронном виде. 
В основном все судебные юристы поль-
зуются картотекой дел, расположенной 
по адресу kad.arbitr.ru, но не все знают 
о таких подразделах, как ras.arbitr.ru и 
rad.arbitr.ru. Данные разделы позволяют 
видеть расписание судей и делать поиск 
внутри судебных актов.

-  Помимо этого, NSP пользуется 
платными, расширенными сервисами

С
овершенствование профессиональных навыков – это актуальный вопрос 

для специалистов любой сферы деятельности. Как уследить за всеми из-

менениями законодательства и не отставать от коллег? В настоящее время 

развивается тенденция повышения квалификации с помощью онлайн-обучения. 

Такую уникальную возможность в Республике Крым и Севастополе предоставляет 

своим партнерам компания «Ваш Консультант».

Новое веяние в этой сфере – вебинары. Вебинар позволяет  найти ответы на 

рабочие вопросы, получить совет эксперта, узнать о практике применения норм 

законодательства, а также информацию о готовящихся законопроектах. Мы 

проводим специализированные вебинары для руководителей, бухгалтеров, ка-

дровиков, юристов. 

Редакции нашей газеты удалось взять интервью с лектором Романом Макаро-

вым – управляющим партнером юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners 

(NSP) . Роман специализируется на разработке стратегии ведения и менеджменте 

корпоративных и инфраструктурных споров, на делах о банкротстве. В сферу про-

фессиональных интересов Романа входят земельные отношения, защита деловой 

репутации и морское право. 

casebook.ru и caselook.ru/# для поис-
ка и анализа судебных дел от того же 
поставщика, что поддерживает сайт
arbitr.ru. casebook.ru, также позволяет 
видеть информацию из ЕГРЮЛ и иных 
реестров, в том числе строить между 
лицами корпоративные связи. Предостав-
ляет доступ к данным базы госконтрактов, 
бухгалтерской отчетности.

- также для судебных юристов важна 
база службы судебных приставов. Банк 
данных исполнительных производств 
расположен по адресу: fssprus.ru/iss/ip.

Досудебная работа: какие произош-

ли изменения на законодательном 

В целом впечатления о семинаре 
хорошие. Мне было очень 
интересно и полезно послушать 
Романа Макарова. Понятно, что 
он подробно и хорошо занимается 
темой банкротства, принимает 
участие в судебных заседаниях по 
всей стране. Я думаю, что любому 
юристу-практику, тем более 
судебному юристу, будет интересно 
и полезно получить информацию, 
ответы на вопросы.
Немного сумбурности придает 
стремление лектора ответить на 
все вопросы, а их было много! 
Со своей стороны, мне было бы 
интересно послушать лекцию на 
тему договоров подряда.

Олейникова Я.В., начальник 
отдела правового обеспечения 

Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по РК и г. Севастополю
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уровне? На что стоит обратить внима-

ние в первую очередь?

Федеральным законом от 02.03.2016 
№ 47-ФЗ были внесены изменения, в 
соответствии с которыми по большинству 
видов экономических споров введен 
обязательный претензионный порядок 
их досудебного урегулирования. Этот 
закон вызвал много споров. По сути, за-
конодатель решил учесть позитивный для 
судов опыт создания административной 
апелляции по налоговым спорам. Как 
известно, теперь для обжалования реше-
ния налогового органа о привлечении к 
налоговой ответственности необходимо 
пройти обязательную административную 
апелляцию на уровне управления ФНС 
по региону. Указанная мера, как ни 
странно, позволила серьезно разгрузить 
налоговые составы арбитражных судов. 

Административная апелляция снимает 
до 40% претензий налогоплательщиков 
в досудебном порядке. В связи с этим, 
законодатель решил распространить 
этот опыт на гражданские споры, обязав 
истца по большинству экономических 
споров осуществлять досудебный по-
рядок. Первый опыт применения новой 
редакции АПК, на мой взгляд, негативный. 
Очевидно, что претензионный порядок 
лишь на месяц и более удлиняет процесс 
судопроизводства.

Современные технологии позво-

ляют проводить семинары в любой 

доступной точке страны. Насколько 

актуален на сегодняшний день такой 

вид обучения?

Я практикующий юрист, и моя задача, 
прежде всего, оказывать юридическую по-
мощь, руководить командой, привлекать 
клиентов. Достаточно сказать, что ЭЛКОД 
практически полтора года просил меня 

выступить и подготовить презентацию, 
но из-за плотного графика судов (только 
я лично более 30 раз в прошлом году был 
в судах разных уголков России, в том чис-
ле на Дальнем Востоке и Урале) сделать 
этого не получилось. Однако 22 декабря 
2017 года наша судебная команда при-
соединилась к известному Адвокатскому 
бюро Nektorov, Saveliev&Partners (NSP). В 
NSP пять партнеров, управляющим явля-
ется Александр Некторов. Как ни стран-
но, свободного времени стало меньше. 
Пример моих коллег, которые при таком 
ритме жизни успевают еще и выступать 
на различных мероприятиях в качестве 
спикеров, вдохновил меня на вебинар, 
организованный компанией ЭЛКОД.

И вот 28 февраля мы провели вебинар, 
слушателями которого стали 138 чело-
век. Качество и интересы аудитории не 

были известны заранее. Поэтому пошли 
по проверенному пути – от простого к 
сложному. В формате двух академических 
часов с перерывами и еще 60 минут для 
ответов на вопросы слушателей заявили 
следующие темы:

1. Организация претензионный рабо-
ты на предприятии. Регламенты работы. 
Какое подразделение за что и почему 
отвечает, кто и как проверяет новых 
контрагентов. Аудитория была удивлена, 
надеюсь, приятно, какой объем информа-
ции, в том числе о дисквалифицированных 
директорах, недействительных паспортах, 
государственных контактах, отчетности 
можно получить в открытых источниках.

2. Как писать исковое, как вести про-
цесс. Как без всякого лигалтека, лишь 
вооружившись офисными приложениями 
и смекалкой, команде из пяти человек 
эффективно и успешно вести в моменте 
60 (!) и более связанных процессов на 
просторах Родины.

3. Что делать, если дело вы выиграли, 
а денег нет.

4. Как вести отдельные категории дел. 
Тут ограничился широкими мазками и 
скорее протестировал интерес публики, 
потому что, конечно, любой вид спора из 
тех, которыми мы плотно занимаемся, – 
подряды, относя сюда EPC контракты, ГЧП; 
корпоративные споры; банкротства – до-
стоин своего вебинара и не одного.

На 11 (!) страницах заранее и во время 
вебинара поступили вопросы от слуша-
телей. Стоит отметить, что аудитория по-
палась знающая. И, на мой взгляд, все 
остались довольны. Уже после вебинара 
мы получили много откликов, в том числе с 
предложением о проведении следующего.

Какие, на ваш взгляд, главные пре-

имущества онлайн-семинаров? Кем 

они востребованы?

В первую очередь, это знания, инфор-
мация и опыт, которые вы получаете 
прямо здесь и сейчас. На сегодняшний 
день практически у всех очень активный 
ритм жизни, особенно в больших городах, 
времени для самостоятельного изучения 
информации часто не хватает. Конечно, 
всегда можно найти какие-то обучающие 
видеоматериалы на YouTube, потратив на 
это огромное количество времени. И не 
факт, что из видеокурса вы получите то, 
что вам было необходимо. На семинарах 
же все несколько иначе – вы приходите 
послушать конкретную тему, которая для 
вас является актуальной. К тому же вы 
получаете и методические материалы, 
и возможность задать вопрос, и ссылку 
для просмотра вебинара уже после его 
проведения. Преимуществом является 

обратная связь, которую вы получаете 
сразу же либо в самое кратчайшее время. 
Некоторые вопросы требуют времени на 
качественную подготовку ответа.

Информация, рассказанная 
лектором на семинаре, оказалась 
очень полезной, лектор 
продемонстрировал доступный 
язык для изложения и понимания 
материала; интересно было 
послушать о рассмотрении 
определенных ситуаций на 
практике, ответы лектора на 
вопросы аудитории, которые 
были в том числе и не в рамках 
темы семинары, – все это 
внесло дополнительный опыт в 
мою копилку знаний. Приятно 
удивила организация семинара, 
в том числе перерывы между 
занятиями, а также предоставление 
сопроводительных материалов.

Леснугина А.С., индивидуальный 
предприниматель

После вебинара слушатели получили сертификаты
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Во-вторых, личный видеоконтакт.
Видеоконтакт создает эффект присут-
ствия, что в условиях нашей страны очень 
важно. Выступление и энергетика лектора 
могут стать неким ключиком и подсказкой 
в мир писаных знаний, которых не хватало 
слушателю. Контент для таких выступлений 
готовится очень тщательно, чтобы всем 
было интересно. Опять же возможность 
узнать больше у лектора, получить разъяс-
нения непонятных областей – бесценная 
возможность, которую не все используют. 
Подобные семинары формируют платфор-
му знаний, после чего ее можно совершен-
ствовать, так как нет для этого пределов.

В-третьих, открытость и доступность 
мероприятия. Информация о масштабных 
событиях является публичной, и любая 
ошибка спикера во время выступления – 
это удар по его репутации. Необходимо 
быть профессионалом своего дела, чтобы 
рассказать слушателю больше, чем он 
может найти в свободном доступе само-
стоятельно.

Вам поступает масса вопросов от 

слушателей, которые хотят получить те 

или иные рекомендации. Скажите, мож-

но ли выделить тему, которая волнует 

большинство участников семинаров? 

С чем это связано?

Мы всегда готовы к различным вопро-
сам. Это связано с разнообразной аудито-

рией: по возрасту, по опыту работы в от-
расли права. Например, для единственно-
го юриста, работающего на предприятии, 
может быть интересно, как выстроены в 
NSP системы ведения процесса. Внутри 
нашей юридической фирмы этот процесс 
довольно детально регламентирован, 
начиная с того, что необходимо брать с 
собой в суд, и заканчивая регламентом 
ознакомления с делом и методикой на-
писания жалоб. Для тех, кто осведомлен в 
особенностях ведения, например, споров 
о несостоятельности или подрядных спо-
ров, мы также готовы дать наше видение 
более конкретных вопросов.

Возникают ли дискуссии между лек-

тором и слушателями после семинара 

(по электронной почте, звонки)? По-

могает ли вам обратная связь акцен-

тировать внимание на определенных 

вопросах вашей темы?

Дискуссия, на мой взгляд, это пока-
затель успеха лекции. Значит, лектор 
затронул интересную для аудитории тему, 
значит, все было не зря. Опять же об-
ратная связь бывает разной. Кто-то хочет 
поделиться своим опытом; кто-то хочет 
узнать больше, чем он уже знает; кто-то 
не все понял, но у него есть конкретный 
вопрос.

Получать критику тоже очень полезно, 
лучше начинаешь понимать требования 
аудитории и получаешь стимул учиться у 
слушателей и расти дальше. Но во время 
выступления, конечно, не стоит вести 
диалог только с каким-то одним активным 
участником, так как часто разговор на-
чинает уходить далеко за пределы озву-
ченной темы, что может отнять все время 
выступления, и вы не успеете поделиться 
важными вещами с остальной аудиторией, 
а дискуссия может оказаться неинтерес-
ной для остальных. Хотя во время такого 
обсуждения может выясниться, что слуша-
телей волнует какой-то очень важный для 
них вопрос, и это даст вам почву для орга-
низации еще одного семинара. Готовьте 
ваши вопросы. Будьте активны!

Ольга КОЛЕВАТЫХ

Всегда интересно послушать 
юристов с материка, потому что 
наша крымская практика немого 
отличается от материковой. Поэтому 
послушать коллег, которые в этой 
сфере уже давно и имеют большой 
опыт работы, полезно.
Формат вебинара очень удобен – не 
нужно никуда ехать и отрываться от 
рабочего процесса.

Маслова Л.В., адвокат

Внесены изменения в УПК РФ, 
исключающие возможность 
применения отсрочки 
отбывания наказания лицам, 
совершившим преступления 
террористической 
направленности

Федеральным законом от 19.02.2018 
№ 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 
398 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» в УПК РФ внесе-
ны поправки в части исключения отсрочки 
отбывания наказания лицам, совершив-
шим преступления террористической на-
правленности.

Данное законоположение принято в 
развитие положений Федерального за-
кона от 07.03.2017 № 33-ФЗ, предусма-
тривающего, что беременной женщине, 
женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в 
возрасте до 14 лет и являющемуся един-
ственным родителем, которым назначено 
наказание в виде лишения свободы за 
преступления, предусмотренные ст. ст. 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, 
ч. ч. 3-4  ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, 
и сопряженные с осуществлением терро-

ристической деятельности преступления, 
предусмотренные ст. ст. 277, 278, 279 и 
360 УК РФ, суд не может отсрочить реаль-
ное отбывание наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Комментируемые законодательные но-
вовведения вступили в силу 02.03.2018.

Функции присяжного 
заседателя

Согласно требованиям федерального 
законодательства, граждане призыва-
ются к исполнению в суде обязанностей 
присяжных, если отсутствуют обстоятель-
ства, препятствующие осуществлению 
правосудия.

На присяжного заседателя на период 
участия в судебном разбирательстве рас-
пространяются  гарантии независимости 
и неприкосновенности судей, установ-
ленные  Конституцией РФ, законами  «О 
статусе судей», «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов».

Лица, препятствующие присяжному 
осуществлять свои полномочия, несут 
ответственность в соответствии со ст. 
17.5 КоАП РФ и могут быть подвергнуты 
штрафу.

Необходимо также разъяснить, что для 
осуществления правосудия граждане в 
течение одного календарного года привле-
каются лишь один раз на десять рабочих 
дней, конечно, если судебное заседание 
по уголовному делу за этот период не 
закончено, то полномочия присяжного 
заседателя продлеваются на все время 
рассмотрения  дела судом.

За время исполнения  функций по 
осуществлению правосудия присяжному 
заседателю за счет средств федерального 
бюджета судом выплачивается компен-
сационное вознаграждение в размере 
одной второй части должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу 
дней осуществления правосудия, но не 
менее среднего заработка по месту ос-
новной работы присяжного за этот период. 
Оплате также полежат командировочные 
и транспортные расходы. По месту основ-
ной работы за присяжным сохраняются 
все гарантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседателя, пере-
вод его на другую работу по инициативе 
работодателя на период осуществления 
правосудия не допускается.

Информация предоставлена
Прокуратурой г. Севастополя
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Вопрос: У сотрудника заканчивает-

ся испытательный срок 19.02.2018. С 

12.02.2018 г. у него больничный. Сотруд-

ник не устраивает работодателя. Как 

уволить сотрудника, который не прошёл 

испытательный срок и находится на 

больничном? 

Ответ: В случае болезни работника в пе-
риод испытательного срока на него распро-
страняются все гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством, в том числе 
связанные с выплатой пособия по времен-
ной нетрудоспособности. При этом период 
болезни в срок испытания не засчитывается, 
то есть срок испытания приостанавливается 
с наступлением периода нетрудоспособности 
работника и продолжается с выходом работ-
ника после окончания болезни.

Обратите внимание: Сам по себе факт 
нахождения работника на больничном в 
период испытательного срока не может слу-
жить основанием для признания работника 
не выдержавшим испытание. 

Важно: Нельзя уволить работника из-за 
неудовлетворительного результата испыта-
ния в периоды временной нетрудоспособно-
сти и пребывания в отпуске.. Если работник 
скрыл факт своей временной нетрудоспособ-
ности, то его увольнение в этот период по ч. 1 
ст. 71 ТК РФ может быть признано законным.

Источник: ч.ч. 3, 7 ст. 70; ч. 1 ст. 71; ч. 6 
ст. 81 ТК РФ.

Вопрос: Нужно ли размещать инфор-

мацию в реестре контрактов в течение 3 

рабочих дней с момента приёмки товара 

в случае ежедневной поставки товара и 

оплате этой поставки 2 раза в месяц (кон-

тракт этапность не предусматривает)?

Ответ: Согласно части 11 статьи 94 Закона 
N 44-ФЗ, порядок подготовки и размещения 
в единой информационной системе (ЕИС) 
отчёта об исполнении государственного (му-
ниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, форма 
указанного отчёта определяются Правитель-
ством РФ. Постановлением Правительства 
РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 утверждено 
положение о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере 
закупок отчёта об исполнении государствен-
ного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения 
(далее – Положение).

В соответствии с пунктом 3 этого Положе-

ния, отчёт размещается заказчиком в ЕИС в 
течение 7 рабочих дней со дня:

- оплаты заказчиком обязательств и под-
писания заказчиком документа о приёмке 
результатов исполнения контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его испол-
нения, а в случае создания приёмочной 
комиссии – подписания такого документа 
всеми членами приёмочной комиссии и 
утверждения его заказчиком по отдельному 
этапу исполнения контракта;

- оплаты заказчиком обязательств по 
контракту и подписания документа о приёмке 
поставленных товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг, а в случае создания при-
ёмочной комиссии – подписания такого доку-
мента всеми членами приёмочной комиссии 
и утверждения его заказчиком;

- расторжения контракта, то есть со дня, 
опредёленного соглашением сторон о рас-
торжении контракта, дня вступления в за-
конную силу решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в силу решения 
поставщика, подрядчика или исполнителя 
либо заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

Таким образом, если условиями контракта 
этапы не предусмотрены, но поставка товара 
и его приёмка, а также оплата производятся 
регулярно (например, ежемесячно, еже-
квартально), в данном случае заказчику 
необходимо составлять отчёт и размещать 
его в ЕИС.

В случае если в соответствии с условиями 
заключённого контракта осуществляется 
оказание услуг длящегося характера (на-
пример, услуги связи, электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения), а также 
в случае ежедневной (еженедельной, еже-
месячной или иной периодичности) постав-
ки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), если условиями контракта этапы его 
исполнения (в том числе этапность оплаты) 
не предусмотрены, но приёмка и оплата по-
ставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) производятся в определен-
ные промежутки времени (например, еже-
месячно или ежеквартально), то приёмка, 
оплата и экспертиза части поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной 
услуги) также являются отдельным этапом 
исполнения контракта. По результатам такой 
частичной приёмки, оплаты и экспертизы то-
вара (работы, услуги) необходимо составлять 
и размещать в ЕИС отчет об исполнении от-

дельного этапа поставки товара (выполнения 
работы, оказания услуги).

Источники: Вопрос: О составлении и раз-
мещении в ЕИС отчета об исполнении 
контракта (его этапа), если контрактом 
этапы не предусмотрены, но поставка, 
приемка и оплата товаров производятся 
регулярно (Письмо Минэкономразвития 
России от 24.04.2017 N Д28и-1667).
Вопрос: Об экспертизе и составлении 
отчета при закупке услуг длящегося ха-
рактера, оказываемых в течение года, 
если услуги относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий. 
(Письмо Минэкономразвития России от 
21.12.2015 N Д28и-3838).

Вопрос: Входит ли единый налог, упла-

чиваемый в связи с применением упро-

щённой системы налогообложения (до-

ходы минус расходы), в состав расходов?

Ответ: В налоговом учете налог при УСН, 
а также минимальный налог в расходах не 
учитываются (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
Если за год Вы уплатили минимальный налог, 
то разницу между ним и суммой налога, ис-
численного в общем порядке, можно вклю-
чить в расходы при расчёте суммы налога за 
следующий год (Письма ФНС от 14.07.2010 
NШС-37-3/6701@ , Минфина от 22.07.2008 
N 03-11-04/2/111 ).

Источник: пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ; Письмо ФНС от 14.07.2010 NШС-
37-3/6701@; Письмо Минфина от 
22.07.2008 N 03-11-04/2/111.

Вопрос: 2-НДФЛ за 2017 год сдаётся по 

новой форме или по старой? 

Ответ: В справку о доходах физического 
лица по форме 2-НДФЛ внесены изменения, 
облегчающие налоговым агентам, то есть 
работодателям, заполнение документов. 
Так, из новой формы исключили поле «Адрес 
места жительства в Российской Федерации». 
Зато в ней появились другие поля – «Форма 
реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/
КПП реорганизованной организации». Это 
позволит организации-правопреемнику 
представлять справки по форме 2-НДФЛ за 
реорганизованную организацию в налоговый 
орган по месту своего учёта. Налоговые аген-
ты вправе представлять в налоговый орган 
справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год как 
по форме, утверждённой в 2015 году, без вне-
сённых изменений, так и по форме с учётом 
изменений, внесённых в январе 2018 года.

Источник: <Информация> ФНС России
<О представлении справки по форме 
2-НДФЛ за 2017 год.

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

О новом способе защиты прав аренда-

торов земельных участков, находящих-

ся в публичной собственности, от исков 

о взыскании необоснованно завышен-

ной законодателем арендной платы.

Введение

6 декабря 2017 года Конституционным 
судом Российской Федерации было вы-
несено Постановление № 37-П «По делу 
о проверке конституционности абзаца 
тринадцатого статьи 12 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и части 2 
статьи 13 и пункта 1.1 части 1 статьи 29 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В.Г. Жукова».

История и предыстория дела, в резуль-
тате которого появилось указанное Поста-
новление, несомненно, весьма интересны 
и достойны обстоятельного изучения и 
анализа. Однако для этого потребовался 
бы объём текста, как минимум, вдвое 
больший, чем предполагает формат на-
стоящей статьи.

Поэтому ограничусь следующим пояс-
нением. Ранее для всех случаев аренды 
земельных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности и договоры аренды которых 
заключались не в результате конкурса или 
аукциона, размер арендной платы уста-
навливался исключительно нормативным 
правовым актом (НПА) соответствующего 
органа власти или местного самоуправ-
ления. Соответственно, оспорить размер 
или формулу расчета арендной платы, 
установленной таким НПА, по мнению 
абсолютного большинства судов (исклю-
чения в судебной практике можно пере-
считать буквально по пальцам), можно 
было только путём оспаривания этого НПА, 
возможность чего у арендатора имелась 
далеко не всегда.

Конституционный суд сказал, что в арби-
тражном процессе эта позиция по смыслу 
абз. 13 ст. 12 ГК РФ ошибочна. И пояснил, 
что если размер арендной платы за землю, 
находящуюся в государственной или муни-
ципальной собственности, установленный 
региональным или муниципальным НПА, 
не соответствует основным принципам 
определения этой платы, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 № 582, то оспаривать этот 
НПА в отдельном процессе больше не-
обязательно.

Наоборот, арендатору достаточно до-
казать наличие этого несоответствия кон-
кретно в том судебном деле, в котором с 
него на основании этого НПА требуют взы-
скать задолженность по арендной плате.

О том, как это сделать, и пойдёт речь в 
настоящей статье.

Как обнаружить незаконное 
завышение?

Конечно, несоответствие установлен-
ного региональным или муниципальным 
НПА размера арендной платы, например, 
принципу экономической обоснован-
ности, выявить достаточно непросто без 
изучения пояснительных записок, фи-
нансово-экономических обоснований и 
других документов, составлением которых 
должна была сопровождаться подготовка 
проекта такого НПА.

А чтобы с ними ознакомиться, необхо-
димо, как минимум, добиться их истребо-
вания в судебном порядке из того органа, 
который их принимал (что тоже само по 
себе непростая задача, поскольку судья 
легко может заподозрить арендатора в 
банальной попытке затянуть процесс с 
помощью такого ходатайства). 

Вместе с тем за последние 5 лет в прак-
тике Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ было 
немало казусов, позволяющих собрать 
перечень типичных случаев такого завы-
шения, которые даже без истребования 
говорят сами за себя.

Вот те из них, что показались наиболее 
актуальными автору этой статьи.

За превышение сроков 
строительства нежилых зданий 
увеличением размера арендной 
платы наказывать нельзя

В Определении Верховного Суда РФ от 
21.09.2017 № 31-АПГ17-11 был рассмо-
трен следующий казус.

В дело по запросу суда было пред-
ставлено экономическое обоснование 
к проекту постановления регионального 
кабинета министров о повышении раз-
мера арендной платы.

В этом обосновании суды не обнаружи-
ли доказательств того, что при расчетах 
размера годовой арендной платы произ-
водился анализ экономических факторов, 
влияющих на уровень доходности земель-
ных участков в случае, когда на земельном 
участке по истечении установленных при 
заключении договора аренды сроков про-
ектирования и строительства не введен в 
эксплуатацию тот объект недвижимости, 
для строительства которого предостав-
лялся участок.

В связи с этим суды пришли к выводу, 
что установленные этим НПА повышающие 
в таких случаях размер арендной платы 
коэффициенты носят штрафной характер, 
что противоречит Земельному кодексу РФ.

Следует отметить, что это одна из типич-
нейших ситуаций - ранее аналогичные нор-
мы других таких НПА признавались недей-
ствующими в Определениях Верховного 
Суда РФ от 05.03.2014 № 30-АПГ14-1, от 
10.12.2014 № 9-АПГ14-9, от 28.04.2016 
№ 14-АПГ16-7, от 25.05.2017 № 83-
АПГ17-6, от 13.07.2017 № 10-АПГ17-6, 
от 27.07.2017 № 89-АПГ17-4.

Вместе с тем поскольку для строитель-
ства многоквартирных жилых домов такое 
Земельным кодексом РФ разрешено, на 
них эта позиция не распространяется.

Недопустимо устанавливать 
такой размер арендной платы, 
при котором участок арендатору 
дешевле сразу купить

Ещё один интересный казус был рас-
смотрен в Апелляционном определении 
Верховного Суда РФ от 02.03.2017 
№ 2-АПГ16-30.

В этом деле муниципальным НПА ставка 
арендной платы за земельные участки, 
предоставленные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, составила 
343,8% (триста сорок три целых и во-
семь десятых процента) от кадастровой 
стоимости.

Обосновать взимания арендной платы 
в размере, составляющем без малого 
3,5 рыночной стоимости (а кадастровая 
стоимость, напомню, по закону считается 
разновидностью рыночной стоимости), 
муниципалитет вполне предсказуемо 
оказался не в состоянии.

Долой «бюджетные интересы»: 
кратное увеличение размера 
арендной платы невозможно без 
пропорционального (кратного) 
роста доходности использования 
арендуемых участков

Другой уже почти классический случай 
описан в Определении Верховного Суда 

Спорить – нужно,
оспаривать – необязательно
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РФ от 23.03.2017 № 69-АПГ17-1.
В этом деле муниципалитет пытался 

обосновать двукратное повышение раз-
мера арендной платы за практически 
все земельные участки тем, что это было 
необходимо для компенсации бюджетных 
потерь на фоне финансового кризиса и 
получения дополнительных доходов.

«Классическим» можно считать этот 
казус потому, что аналогичная позиция 
ранее была высказана в Определени-
ях Верховного Суда РФ от 15.06.2017 
№ 25-АПГ17-3, от 01.06.2017 № 86-
АПГ17-2, от 01.09.2016 № 48-АПГ16-9, 
от 28.07.2016 № 51-АПГ16-6.

«Моя твоя не понимай»

Относительно распространенными 
являются и разнообразные случаи, когда 
в качестве одного из компонентов фор-
мулы расчета арендной платы вводится 
показатель, который вообще непонятно 
откуда взят.

Например, в определении Верховного 
Суда РФ от 18.05.2017 № 33-АПГ17-3 
не соответствующим принципу экономи-
ческой обоснованности было признано 
введение в формулу расчета размера 
арендной платы «коэффициента обе-
спеченности объектами инженерной 
инфраструктуры», поскольку «отсутствует 
необходимая ясность и определенность 
в отношении органа, уполномоченного 
оспариваемым нормативным правовым 
актом на принятие решения о размере ко-
эффициента обеспеченности объектами 
инженерной инфраструктуры».

В  а п е л л я ц и о н н о м  о п р е д е л е н и и 
Верховного Суда РФ от 22.09.2016 
№ 31-АПГ16-7 такое же несоответствие 
было обнаружено у «множителя в виде 
конкретной величины - 1,27 - как са-
мостоятельной величины при расчете 
годовой арендной платы, являющегося 
составным элементом указанных фор-
мул», поскольку «включение в формулу 
элемента без раскрытия его содержания, 
в том числе наименования, в отсутствие 
пояснений о необходимости его введения 
и изменения размера, допускает неодно-
значное толкование содержания этой 
нормы, множественность в ее толковании 
и носит неопределенный характер».

Перечень таких примеров можно 
продолжать, однако общий принцип у 
них одинаков – если что-то в формуле 
расчета не понимают арендаторы, есть 
основания полагать, что этого не понимал 
и законодатель.

Арендаторов «второго сорта» 
быть не должно

Наконец, в апелляционном определе-
нии Верховного Суда РФ от 22.09.2016 
№ 31-АПГ16-7 было указано, что вклю-
чение в коэффициент расчета размера 
арендной платы, характеризующей вид 

разрешенного использования аренду-
емого земельного участка, не соответ-
ствует принципу запрета необоснованных 
предпочтений, поскольку допускает при-
менение различных коэффициентов при 
определении арендной платы за земель-
ные участки одного и того же вида разре-
шенного использования исключительно 
в зависимости от категории гражданина 
либо организационно-правовой формы 
организации. 

При этом, правда, была сделана ого-
ворка о том, что установление льгот в 
отношении отдельных землепользовате-
лей может быть определено с помощью 
самостоятельных норм.

Аналогичная позиция была сформу-
лирована в определениях Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 № 88-АПГ16-1и 
от 12.09.2012 № 4-АПГ12-16.

Разумеется, существуют и иные пози-
ции, которые также необходимо учиты-
вать. Однако ограниченный объём статьи 
требует перейти к вопросу о том, что 
именно необходимо делать суду в случае, 
если обнаружилось, что заявленный к 
применению НПА действительно не под-
лежит применению

Признали НПА неприменимым. 
И что дальше?

Очевидно, что сам по себе доказанный 
факт неприменимости соответствующей 
нормы изначально использованного в 
расчете заявленной к взысканию суммы 
арендной платы НПА не будет освобож-
дать арендатора от обязанности по вне-
сению арендной платы в силу принципа 
платности землепользования (п. 1 ст. 65 
ЗК РФ).

Однако составление иного расчета раз-
мера подлежащей взиманию арендной 
платы в зависимости от конкретной ситу-
ации может быть достаточно непростым 
с юридической точки зрения вопросом. 
Потому что, установив неприменимость 
НПА, заявленного истцом, суд тем самым 
возьмет на себя обязанность определить 
иной применимый НПА. А это может ока-
заться не так уж просто.

На первый взгляд, наиболее очевид-
ным выходом представляется примене-
ние некой общей ставки арендной платы 
из того же НПА без применения нормы, 
признанной неприменимой (чаще всего в 
таких НПА есть соответствующие форму-
лы для «прочих» ситуаций, про которые за-
конодатели не стали особо размышлять).

Но этот подход не получится исполь-
зовать, если неприменимой признана, 
например, базовая ставка арендной 
платы, на которую ориентированы все 
варианты формулы.

В этом случае по аналогии закона мож-
но просить суд применить норму ранее 
действовавшего НПА, регулировавшего 
такую же ситуацию.

Однако такой НПА может отсутствовать 
как таковой (если он за всю недолгую 
историю регулирования принимался 
всего один), или же в нём может быть 
точно такая же норма (не секрет, что при 
принятии нового НПА положения старого 
НПА, которые законодатель не посчитал 
необходимым менять, просто копиру-
ются). В этом случае такой подход тоже 
является непригодным.

Наконец, по аналогии закона можно 
попробовать вернуться к позиции, в 
своё время изложенной в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 
№ 15837/11 по делу № А47-7623/2010, 
и попросить суд применить размер аренд-
ной платы, установленный утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 «Правилами опреде-
ления размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации».

Такой подход, в частности, применяется 
к нормам абз. 2 подп. «д» п. 2 указанных 
«Правил», в которых указан размер 
арендной платы за пользование земель-
ными участками, предоставленными для 
недропользования.

Дело в том, что в 2008 году в п. 2.2 ст. 
30 ЗК РФ было указано, что определение 
размера арендной платы осуществляется 
Правительством РФ, а поскольку ника-
кой иной размер такой арендной платы 
Правительством до настоящего времени 
не утверждён, то для расчета следует ис-
пользовать по аналогии эту ставку (на это 
указано в Определении Верховного Суда 
РФ от 26.01.2016 по делу № 304-ЭС15-
13351, А27-22996/2014).

Однако и указанные «Правила» охваты-
вают далеко не все возможные конкрет-
ные случаи аренды.

Поэтому в качестве крайней меры, 
при неприменимости ни одного из трёх 
предыдущих способов, можно пробовать 
просить суд применить по аналогии п. 6 
и 10 «Правил», согласно которым воз-
можно определение размера арендной 
платы исходя из рыночной стоимости 
права аренды земельного участка в со-
ответствующий период. Само собой, для 
этого потребуется назначение судебной 
экспертизы, однако едва ли суд или ис-
тец смогут обоснованно заявить, что 
подобный способ будет противоречить 
принципам справедливости и экономи-
ческой обоснованности.

В завершение отмечу, что все вышеиз-
ложенное является лишь предложениями 
автора, сформулированными на базе его 
собственного опыта. Какая судьба ждёт 
эту позицию Конституционного Суда РФ 
на самом деле – покажет практика, кото-
рую формируем в том числе и мы с вами.

Р. Тараданов, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Нас ожидает ряд изменений по НДС: 

одна часть принятых поправок вступает 

в силу с 2018 г., другая – с 2019 г. О тех 

изменениях, которые касаются опера-

ций на внутрироссийском рынке, рас-

сказывает советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса Ольга 

Сергеевна Думинская.

- Какие изменения ожидают в 2018 г. 

налогоплательщиков, которые совме-

щают облагаемые и не облагаемые 

НДС операции?

- Изменится принцип применения 5%-
го барьера для целей вычета входного 
НДС. По-прежнему при совмещении 
облагаемых НДС операций и операций, 
освобождаемых от налогообложения, 
можно будет полностью принять к вы-
чету входной НДС, если доля совокупных 
расходов на приобретение, реализацию 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), операции по реализации которых 
не облагаются НДС, не превышает 5% от 
общей величины совокупных расходов.

Однако в таком порядке будут подле-
жать вычету суммы входного налога по 
товарам (работам, услугам, имуществен-
ным правам), которые используются 
одновременно как для облагаемых на-
логом операций, так и для операций, не 
подлежащих налогообложению (абз. 7 
п. 4 ст. 170 НК РФ). То есть речь теперь 
будет идти лишь об НДС с общих расходов 
(к примеру, общехозяйственных).

Если же НДС предъявлен продавцом 
товаров, которые организация или ИП 
используют исключительно в операциях, 
не облагаемых НДС, то к вычету такой 
налог заявить нельзя. Даже когда не пре-
вышен 5%-й барьер расходов, освобожда-
емых от налогообложения.

- Со этого года продажа лома и от-

ходов черных и цветных металлов об-

лагается НДС. Как уплачивается НДС 

по этим операциям?

- Действительно, с 2018 г. операции 
по реализации лома и отходов черных и 
цветных металлов, алюминия вторичного 
и его сплавов, а также сырых шкур живот-
ных будут облагаться НДС в специальном 
порядке. В большинстве случаев продавцу 
не придется уплачивать налог. Если по-
купатель металлолома – организация 
или предприниматель, то исчислить налог 
должен будет покупатель в качестве на-
логового агента.

Но когда продавец – плательщик НДС 

будет продавать металлолом (сырые 
шкуры) физическим лицам, которые не 
являются предпринимателями, ему при-
дется платить НДС в бюджет самостоя-
тельно (п. 3.1 ст. 166 НК РФ (ред., действ. 
с 01.01.2018)).

Если же сам продавец не является пла-
тельщиком НДС (к примеру, применяет 
упрощенную систему налогообложения) 
либо освобожден от исполнения обязан-
ностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ, 
то НДС с такой реализации не исчисляется 
и в бюджет не уплачивается. В договоре, 
первичном учетном документе продавец 
должен будет сделать запись о том, что 
он не является плательщиком НДС (при-
меняет освобождение), либо проставить 
отметку «Без налога (НДС)». Такая отметка 
либо запись освобождает налогового 
агента от обязанностей по исчислению 
и уплате налога (п. 8 ст. 161 НК РФ (ред., 
действ. с 01.01.2018)).

- Когда продавец – плательщик НДС, 

не применяющий освобождение, а 

покупатель – организация или ИП, кто 

должен будет составлять счет-фактуру?

- Счет-фактуру должен составить про-
давец. Правда, табличная часть документа 
будет заполняться в сокращенном виде: до 
графы 5 включительно. То есть продавец 
рассчитает стоимость реализованных то-
варов без НДС, но не будет исчислять сам 
налог и указывать стоимость металлолома 
(сырых шкур) вместе с налогом. При этом в 
счете-фактуре он должен сделать надпись 
или поставить штамп «НДС исчисляется 
налоговым агентом» (п. 5 ст. 168 НК РФ 
(ред., действ. с 01.01.2018)). Причем в 
любом удобном месте: например, либо 
в графе 8 счета-фактуры, либо в допол-
нительной строке под табличной частью, 
либо в верхнем углу.

- Каковы действия покупателя в ка-

честве налогового агента?

- Покупатель (даже если он применяет 
специальный режим либо освобожден от 
исполнения обязанностей плательщика 
НДС по ст. 145 НК РФ) должен исчислить 
сумму налога на основании счета-факту-
ры, полученного от продавца. Для этого 
сумму из графы 5 счета-фактуры (ее нало-
говый агент укажет в графе 14 книги про-
даж) надо увеличить на 18%. Полученную 
сумму следует отразить в графе 13б книги 
продаж. С нее нужно будет исчислить НДС 
по ставке 18/118 и показать результат в 
графе 17 книги продаж.

НДС-поправки:
к чему быть готовым?

Счет-фактуру в качестве налогового 
агента покупатель металлолома (сырых 
шкур) составлять не должен.

Если налоговый агент – плательщик НДС 
и товар принят к учету, то счет-фактуру, 
отраженный в книге продаж, он одновре-
менно регистрирует в книге покупок.

Таким образом, если металлолом по-
купает плательщик НДС на условиях ча-
стичной или полной предоплаты, то в его 
декларации (декларациях) будут отдельно 
отражены такие операции (подп. 3 п. 3 
ст. 170, пп. 3, 12 ст. 171, п. 4.1 ст. 173 
НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018)):

- исчисление НДС с перечисленного 
аванса и вычет такого налога;

- исчисление НДС с отгрузки металлоло-
ма поставщиком и вычет этого НДС;

- восстановление вычета НДС по ранее 
перечисленному авансу и вычет такого на-
лога (за продавца в качестве налогового 
агента) (п. 8 ст. 171 НК РФ).

В результате в бюджет НДС уплачивать 
не придется.

- А что ждет тех, кто получает бюджет-

ные деньги?

- Изменений несколько. Во-первых, с 
2018 г. при приобретении товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) за счет 
субсидий и/или бюджетных инвестиций 
из бюджетов любых уровней не подлежат 
вычету суммы входного НДС, предъявлен-
ные продавцами (исполнителями) либо 
уплаченные при ввозе в РФ (п. 2.1 ст. 170 
НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018)). Таким 
образом, правила станут едиными как для 
получателей субсидий, так и для получате-
лей бюджетных инвестиций.

Во-вторых, если бюджетные субсидии 
и инвестиции будут получать, к примеру, 
акционерные общества в обмен на пакет 
акций, переданных государству, то они не 
будут иметь право вычета входного НДС, 
предъявленного продавцами товаров (ра-
бот, услуг), оплаченных за счет бюджетных 
средств.

В-третьих, в Налоговом кодексе теперь 
будет четко закреплено, что при получении 
бюджетных субсидий или инвестиций надо 
вести раздельный учет сумм входного НДС 
по товарам (работам, услугам, основным 
средствам и нематериальным активам, 
имущественным правам), приобретаемым 
за счет таких субсидий и инвестиций.

Этот входной НДС (либо налог, упла-
ченный при ввозе) можно будет учесть в 
расходах при расчете налога на прибыль, в 
случае если стоимость самих приобретен-
ных товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) учитывается в налоговых расходах 
(в том числе через амортизацию) (п. 2.1 
ст. 170 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018)).

Если же раздельного учета входного НДС 
не будет, то такие суммы нельзя будет учесть 
в расходах при расчете налога на прибыль.
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На состоявшейся накануне годовой 
коллеги УФНС России по Республике Крым 
и территориальных налоговых органов 
подвели итоги работы в прошедшем году. 
Руководитель службы Роман Наздрачев, 
отметил сохраняющийся рост темпов 
налоговых поступлений в федеральный 
и республиканский бюджеты, который 
зафиксирован на отметке в 111 про-
центов. Удалось достичь роста и в сборе 
страховых взносов, которые налоговые 
органы администрировали первый год, 
здесь увеличение составило почти 107 
процентов. В абсолютных цифрах бюдже-
ты всех уровней в 2017 году пополнились 
на 106,8 млрд рублей доходов в виде на-
логов и страховых взносов.

Однако основной акцент на совещании 
был сделан на обсуждении задач, которые 
стоят перед налоговой службой в текущем 
году. Уже до конца первого квартала 
служба активизирует деятельность в от-
ношении должников. Задолженность по 
налогам и сборам к началу 2018 года 
сформировалась на уровне почти 2 млрд 
рублей, из которых долги по налогам со-
ставляют 1 млрд 300 млн рублей, осталь-
ные – по страховым взносам. В целях 
снижения задолженности налоговики 
усилят взаимодействие со службой су-
дебных приставов, обеспечат взыскание 
долгов по имущественным налогам, а 
также проведут мероприятия по погаше-
нию задолженности плательщиками на 
добровольной основе до возбуждения 
процедуры банкротства.

Также на коллегии обсудили план ра-
боты налоговиков по пресечению фактов 
получения необоснованных налоговых 
преференций участниками крымской 
свободной экономической зоны.

Положительная динамика роста количе-
ства инвесторов СЭЗ постепенно приводит 
к негативным тенденциям – наращиваются 
объемы выпадающих доходов республикан-
ского и федерального бюджетов. К концу 
2017 года она достигла рекордных 7,3 млрд 
рублей. По прогнозным данным на 2018 год, 
эта цифра увеличится до 10 млрд рублей. 
При этом рост количества резидентов СЭЗ, 
одной из целей создания которой было уве-
личение количества рабочих мест, на деле 
приводит по ряду причин к снижению клю-
чевого республиканского налога – НДФЛ.

Более того, результаты анализа сумм 
выпадающих доходов Республики Крым 
в разрезе участников СЭЗ показывают 
наличие значительного числа налогопла-
тельщиков, по которым суммы неупла-
ченных в течение года налогов в разы 
превышают объемы уплаченных.

Не единичны случаи, когда в список 
участников СЭЗ включаются организации, 
которые по роду своей деятельности не мо-
гут нести инвестиционной составляющей: 
ломбарды, банки, компании, предоставля-
ющие услуги аутсортинга, управленческие 
и консультационные услуги, осуществляю-
щие деятельность агентств по операциям 
с недвижимым имуществом, сдаче внаем, 
рекламную деятельность.

Налоговым органам предстоит провести 
глубокий анализ деятельности всех участ-
ников СЭЗ. «Выявить злоупотребления 
налоговыми преференциями, сохранив 
при этом главную идею свободной эко-
номической зоны – развитие экономики 
Крыма – одна из стратегических задач 
налоговиков в 2018 году», – резюмировал 
Роман Наздрачев.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Налоговики Республики Крым 
определили приоритеты деятельности
в 2018 году
Участников крымской СЭЗ, злоупотребляющих налоговыми 
льготами, ждет тотальный контроль, а всех должников –
взыскания и суды

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В-четвертых, если организация полу-

чит из бюджета субсидию или бюджетную 
инвестицию на возмещение затрат, свя-
занных с оплатой приобретенных товаров 
(работ, услуг, основных средств и немате-
риальных активов, имущественных прав), 
а также на возмещение затрат по уплате 
НДС при их ввозе в Россию, то принятый 
ранее к вычету входной НДС надо восста-
новить (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ (ред., 
действ. с 01.01.2018)). Причем сделать 
это нужно будет независимо от того, были 
ли включены суммы НДС в такие субсидии 
или бюджетные инвестиции.

При частичном возмещении затрат из 
бюджета восстановить нужно лишь часть 
НДС, принятого ранее к вычету. Сделать 
это надо в периоде получения субсидий 
или бюджетных инвестиций. Восстанов-
ленные суммы учитываются в составе 
прочих расходов при расчете налога на 
прибыль (подп. 6 п. 3 ст. 170, ст. 264 НК РФ 
(ред., действ. с 01.01.2018)).

- Расскажите, пожалуйста, к чему 

готовиться плательщикам ЕСХН?

- Те лица, которые платят единый сель-
скохозяйственный налог, с 2019 г. станут 
плательщиками НДС. Это позволит по-
высить конкурентоспособность крупных 
сельхозпроизводителей.

А небольшие организации, которые в 
большинстве случаев продают сельхоз-
продукцию физическим лицам, смогут 
получить освобождение от исполнения 
обязанностей плательщиков НДС при вы-
полнении определенных условий (ст. 145 
НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019)).

- Какие изменения произойдут у орга-

низаций, приобретающих электронные 

услуги у иностранных компаний, ме-

стом реализации которых признается 

Россия?

- В течение 2018 г. организациям и 
предпринимателям по-прежнему надо 
будет исполнять обязанности налоговых 
агентов. А вот с 2019 г. при приобрете-
нии электронных услуг у иностранных 
компаний НДС должны будут платить в 
российский бюджет сами иностранные 
компании (пп. 2—4 ст. 174.2 НК РФ (ред., 
действ. с 01.01.2019)).

Российские налогоплательщики с 
2019 г. смогут заявлять вычет входного 
НДС не на основании счетов-фактур (по-
скольку иностранные компании не будут 
их выставлять), а на основании:

- договора и/или расчетного документа 
с выделенной суммой НДС. Также в этих 
документах должны быть указаны ИНН и 
КПП иностранной организации;

- документов об оплате иностранной 
организации приобретенных электронных 
услуг (включая сумму налога на добавлен-
ную стоимость) (п. 2.1 ст. 171 НК РФ (ред., 
действ. с 01.01.2019)).

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга», 2018 № 1
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НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Дополнительно установлено, что в 

целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Глава Республики 

Крым вправе осуществлять перенос 

Дня воссоединения Крыма с Россией на 

другой рабочий день.

Закон Республики Крым от 28.02.2018 N 
468-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗА-
КОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРАЗДНИКАХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

В перечень льготных категорий 

граждан, имеющих право на 

приобретение земельных участков, 

дополнительно включены лица, 

воспитывающие ребенка-инвалида, 

включая усыновленных и принятых под 

опеку (попечительство).

Закон Республики Крым от 05.03.2018 N 
472-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ЖИЛИЩЕ

Уточнено наименование документа 

и утвержденного им Положения по 

реализации на территории Республики 

Крым государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательство» государственной 

программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.02.2018 N 95
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 172»
Уточнены вопросы формирования сводного 
списка граждан - получателей сертификатов 
в планируемом году.
Конкретизирован перечень документов, 
необходимых для получения сертификата.
Дополнительно установлено, что органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
учет граждан, в которые граждане подали 
заявление об участии в подпрограмме, за-
прашивают в органе по контролю в сфере 
миграции документ, содержащий сведения 
о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства в жилом помещении совместно 
с гражданином, подавшим заявление об 
участии в подпрограмме.
В новой редакции изложены формы за-
явления о выделении государственного 
жилищного сертификата; списка граждан 

Страховые взносы для предпринимателей

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Для индивидуальных предпринимателей 
без наемных работников в 2018 году уста-
новлены новые ставки фиксированных 
взносов на обязательное медицинское и 
пенсионное страхование. 

Страховые взносы для индивидуальных 
предпринимателей с годовым доходом 
менее 300 тысяч рублей составляют фик-
сированную сумму 32 385 рублей за год.

В эту сумму входят отчисления на обя-
зательное медицинское страхование в 
сумме 5 840 рублей и пенсионные взносы 
для индивидуальных предпринимателей 
26 545 рублей.

При этом если годовой доход предпри-
нимателя превышает 300 тысяч рублей, то 

помимо фиксированной суммы пенсион-
ных взносов выплачивается взнос в раз-
мере 1% от суммы превышения. При этом 
общая сумма пенсионных отчислений не 
может превышать восьмикратный размер 
фиксированного взноса.

Также изменились сроки уплаты стра-
ховых взносов. Новая редакция статьи 
432 Налогового кодекса Российской 
Федерации устанавливает следующие 
сроки уплаты: индивидуальные предпри-
ниматели и другие самозанятые лица с 
доходом выше 300 тысяч рублей в год 
уплачивают страховые взносы не позднее 
1 июля года, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
по вопросам декларирования доходов граждан

Севастопольские налогоплательщики 
смогут принять участие во Всероссийской 
акции Дни открытых дверей, которая прой-
дет во всех налоговых инспекциях 23–24 
марта и 23–24 апреля 2018 года. 

В эти дни граждане смогут получить 
консультацию и заполнить декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

Налогоплательщики могут обратиться в 
любую налоговую инспекцию независимо 
от места регистрации. 

В дни открытых дверей инспекции будут 
работать дольше:

- 23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
- 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;
- 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00;

- 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00.
В рамках акции налогоплательщикам 

расскажут о нововведениях в законода-
тельстве, а также работе онлайн-сервисов 
ФНС России. В частности, все желающие 
смогут подключиться к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», 
с помощью которого можно подавать де-
кларацию о доходах онлайн, отслеживать 
статус ее проверки, отправлять запросы в 
налоговые органы, проверять задолжен-
ность и получать уведомления об уплате 
имущественных налогов.

Информация предоставлена УФНС России 
по г. Севастополю
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- участников подпрограммы; уведомления 
о вручении государственного жилищного 
сертификата и др.

Уточнены условия исключения 

служебных жилых помещений из 

специализированного жилищного 

фонда.

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 21.02.2018 N 1502
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
28-Й СЕССИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 25.09.2015 N 
429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Конкретизировано, что документом, под-
тверждающим трудовой стаж, является 
трудовая книжка, а в случае ее отсутствия 
- архивная справка.
Дополнительно определено, что жилые по-
мещения в общежитиях муниципального спе-
циализированного жилого фонда предостав-
ляются для временного проживания лицам, 
не обеспеченным жилыми помещениями на 
территории муниципального образования: 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления; работникам муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, учредителями которых яв-
ляются органы местного самоуправления 
муниципального образования, и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждены следующие выплаты 

стимулирующего характера 

руководителям государственных 

учреждений социального обслуживания, 

отнесенных к ведению Министерства 

труда и социальной защиты Республики 

Крым: премия по итогам работы (месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

надбавка за выслугу лет; надбавка за 

интенсивность труда.

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым от 29.01.2018 
N 36
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТА-
НОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО И 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕ-
ЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определен круг лиц, на которых распростра-
няется утвержденное положение: директора 
государственных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Ми-
нистерству труда и социальной защиты 
Республики Крым, а также лица, временно 
исполняющие обязанности директоров уч-
реждений более одного месяца.
Регламентированы порядок и условия ука-
занных выплат.
Установлено, что при наличии экономии 
фонда оплаты труда директорам учреждений 
могут выплачиваться премия (единовремен-
ное денежное поощрение) и осуществляться 

выплаты социального характера, включая 
материальную помощь (в том числе на оз-
доровление).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в законы 

Республики Крым от 27.11.2014 

N 11-ЗРК/2014, от 03.12.2014 N 

20-ЗРК/2014, от 17.12.2014 N 

34-ЗРК/2014, от 17.12.2014 N 35-

ЗРК/2014, от 17 декабря 2014 года N 

36-ЗРК/2014.

Закон Республики Крым от 01.03.2018 N 
470-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
В частности, в рамках изменений, внесенных 
в Закон Республики Крым от 17.12.2014 
N 34-ЗРК/2014 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере 
социальной защиты населения Республики 
Крым», уточнен перечень государственных 
полномочий, передаваемых органам мест-
ного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения. Так, дополнено, что 
городские округа и муниципальные районы 
наделяются отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению мер социаль-
ной поддержки и социального обслуживания 
граждан, имеющих право на получение со-
циального пособия на погребение.
Признана утратившей силу методика расчета 
годового объема субвенций из бюджета 
Республики Крым, предоставляемых мест-
ным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения по выплате 
ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей.
Закон вступает в силу с 01.04.2018.

Определены категории лиц, имеющих 

право на обеспечение жилыми 

помещениями.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.02.2018 N 94
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ, ИНВА-
ЛИДАМ И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬ-
НОГО НАЙМА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ»
Закреплено, что главным распорядителем 
средств субвенций на предоставление жилых 
помещений является Министерство строи-
тельства и архитектуры Республики Крым.
Регламентирован порядок формирования 
сводных списков лиц, имеющих право на 
обеспечение жильем.
Утверждены нормы предоставления жилых 
помещений.
Приведены формы заявления о включении в 

списки, отчетов о реализации мероприятий 
по обеспечению жильем и др.
Признаны утратившими силу постановле-
ния Совета министров Республики Крым от 
31.03.2015 N 157 «Об утверждении Порядка 
использования средств бюджета Республи-
ки Крым, предусмотренных на расходы на 
осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и от 
20.07.2015 N 408 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан в 2017 году».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2018 год.

Закон Республики Крым от 28.02.2018 N 
469-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Общий объем доходов определен в 
сумме 167009055344,34 руб. (ранее - 
172412427913,34 руб.), общий объем 
расходов - 169945904656,31 руб. (ранее 
- 175599432514,27 руб.).
Дефицит бюджета предусмотрен в раз-
мере 2936849311,97 руб.  (ранее - 
3187004600,93 руб.).
В новой редакции изложены: объем по-
ступлений доходов в бюджет по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2018 год; ве-
домственная структура расходов бюджета 
на плановый период 2019 и 2020 годов; 
распределение расходов бюджета по раз-
делам, подразделам расходов бюджетов на 
2018 год и др.

Регламентировано финансирование 

городских физкультурных мероприятий, 

городских спортивных соревнований и 

др. в г. Симферополе.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 21.02.2018 N 465
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ ГОД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЕДИНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Утвержден административный 

регламент назначения и выплаты 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
29.01.2018 N 36
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫ-
ПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА»
Заявителями на получение государственной 
услуги указаны граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории РФ: женщина, 
родившая (усыновившая) первого ребенка; 
отец (усыновитель) либо опекун ребенка 
в случае смерти женщины, объявления ее 
умершей, лишения ее родительских прав, 
а также в случае отмены усыновления ре-
бенка.
Установлено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляют Управление 
по месту жительства заявителей - в части 
приема документов и принятия решения о на-
значении ежемесячной выплаты (об отказе в 
назначении); Департамент - в части форми-
рования выплатных документов, начисления 
и подготовки ведомостей на предоставление 
ежемесячной выплаты.
Закреплены следующие результаты предо-
ставления государственной услуги: назна-
чение и выплата заявителю ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка; принятие решения об 
отказе в назначении ежемесячной выплаты.
Регламентированы последовательность, со-
став и сроки выполнения административных 
процедур.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден порядок расходования 

средств из бюджета города Севастополя 

и субсидии, предоставленной из 

федерального бюджета бюджету 

города Севастополя на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.03.2018 N 139-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВА-
НИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ И СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И 
УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛО-

МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И 
УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛО-
МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2018 ГОД И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ 
ЛИЦУ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Определены мероприятия, на реализацию 
которых предоставляются субсидии.
Закреплено, что для организации работы 
по реализации мероприятий по созданию 
и обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в образовательных органи-
зациях, на которые предоставлена субсидия, 
главные распорядители бюджетных средств 
ежемесячно в срок до 5 числа текущего ме-
сяца представляют в Департамент труда и 
социальной защиты населения информацию 
о необходимом предельном объеме финан-
сирования расходов на текущий месяц.
Урегулированы вопросы предоставления 
отчетности.
Приведены перечень мероприятий по по-
вышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг и порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Севастополя 
юридическому лицу на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден порядок предоставления 

субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.02.2018 N 123-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УСТАНОВКОЙ СОВРЕМЕННО-
ГО ПОЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) И ВОС-
СТАНОВЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
ОРОСИТЕЛЬНОЙ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКО-
ТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Установлено, что предоставление субсидии 
предусматривает возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, произведенных ими на строительство, 
реконструкцию и техническое перевоору-
жение на инновационной технологической 
основе оросительных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно рас-

Установлено, что финансовое обеспечение 
мероприятий осуществляется Управлением 
молодежи, спорта и туризма Администрации 
города Симферополя Республики Крым в 
пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования на соответствующий 
финансовый год.
Утверждены нормы расходов на проведение 
мероприятий. В частности, стоимость эки-
пировки участников спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий - членов спортивных сборных команд му-
ниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым установлена 
в размере до 3000 рублей на 1 человека.
Определены задачи формирования Единого 
календарного плана физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий, 
а также регламентирован его состав. Упоря-
дочены процедуры включения, исключения 
мероприятий в план, а также внесения в 
него изменений.
Приведены формы предложения для вклю-
чения физкультурных мероприятий в Единый 
календарный план физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым, 
предложения для включения спортивных 
мероприятий в Единый календарный план 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Внесены изменения в Закон Республики 

Крым от 15.01.2015 N 66-ЗРК/2015.

Закон Республики Крым от 05.03.2018 N 
471-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
К случаям предоставления земельного участ-
ка без проведения торгов дополнительно 
отнесено предоставление участка гаражному 
кооперативу, если земельный участок имеет 
вид разрешенного использования, предусма-
тривающий возможность размещения гара-
жей для хранения автотранспорта граждан, и 
на земельном участке расположены гаражи, 
возведенные членами соответствующего 
гаражного кооператива до вступления в силу 
Федерального конституционного закона.
Определены особенности предоставления 
гаражным кооперативам в аренду без 
проведения торгов земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в границах которых 
расположены гаражи, до вступления в силу 
Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 N 6-ФКЗ.
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положенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности 
(аренды), приобретение насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (в том числе 
приобретенных в лизинг и поставленных на 
балансовый учет сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных 
изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении ука-
занных объектов.
Закреплено, что главным администратором 
доходов по средствам субсидии из федераль-
ного бюджета и главным распорядителем 
средств бюджета Севастополя является 
Департамент сельского хозяйства.
Предусмотрено, что субсидия предоставля-
ется получателям при осуществлении дея-
тельности не менее 3 лет со дня получения 
субсидии. Регламентирован расчет субсидии.

Субсидия в целях поддержки развития 

пчеловодства предоставляется для 

приобретения нового инвентаря (ульев, 

ульевых рамок, медогонок, вощины) 

и для приобретения племенных 

пчелиных маток и пчелиных семей в 

отечественных пчелопитомниках.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.02.2018 N 113-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА»
Закреплено, что главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляемых в виде 
субсидий, является Департамент сельского 
хозяйства.
Приведен перечень документов, предостав-
ляемых получателями субсидий.
Определены требования к получателям 
субсидий. В частности, предусмотрено, что 
условием предоставления субсидий по обоим 
направлениям поддержки является наличие 
у получателя субсидии на момент подачи до-
кументов на получение субсидии не менее 
30 пчелосемей.
Закреплено, что ставки для расчета размера 
субсидий определяются приказом Департа-
мента сельского хозяйства в размере, не 
превышающем 50 процентов от фактически 
произведенных затрат.

Утвержденный порядок ликвидации 

неиспользуемых скотомогильников 

не применяется в отношении 

скотомогильников, в которые ранее 

проводилось захоронение трупов 

животных, павших от сибирской язвы, 

независимо от сроков давности.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.02.2018 N 107-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИКВИДАЦИИ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 
(БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Указано, что организация проведения на 
территории Севастополя мероприятий по 
ликвидации неиспользуемых скотомогиль-
ников (биотермических ям) осуществляется 
Управлением ветеринарии города Севасто-

поля, а также государственным бюджетным 
учреждением, подведомственным Управ-
лению, в части проведения лабораторных 
исследований и дезинфекции, а также орга-
низациями всех форм собственности и инди-
видуальными предпринимателями, которые 
являются собственниками неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям).
Закреплены следующие этапы мероприятий 
по ликвидации неиспользуемых скотомо-
гильников (биотермических ям): ветери-
нарно-санитарное освидетельствование 
неиспользуемых скотомогильников (био-
термических ям); эпизоотологическое и 
лабораторно-бактериологическое обсле-
дование (лабораторное исследование); 
формирование реестра неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям), под-
лежащих ликвидации; ликвидация неисполь-
зуемых скотомогильников (биотермических 
ям), безопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении. Приведены формы необходимых 
документов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В целях обеспечения потребности в 

медицинских и фармацевтических 

кадрах в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Севастополя урегулированы вопросы 

отбора и направления граждан в 

образовательные организации для 

участия в конкурсе в рамках целевого 

приема в пределах квот, установленных 

Минздравом РФ и Минообразования 

РФ для города Севастополя, по 

образовательным программам 

высшего образования (программам 

специалитета) и по программам 

ординатуры.

Приказ Департамента здравоохранения
г. Севастополя от 13.02.2018 N 126
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОТБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТА-
ЦИЮ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ В РАМКАХ 
ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА»
Установлено, что в образовательные орга-
низации для участия в конкурсе на целевые 
места направляются граждане Российской 
Федерации, получающие высшее образова-
ние впервые.
Приведен перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе на целевые 
места.
Закреплено, что претендент может подать 
заявление для получения целевого на-
правления только в одно образовательное 
учреждение и на одну специальность.
Предусмотрено, что после окончания об-
разовательной организации выпускник по 
направлению Департамента здравоохране-
ния обязан заключить трудовой договор с 
указанной Департаментом медицинской ор-
ганизацией либо предоставить информацию 
о причинах, препятствующих исполнению 
обязательств по трудоустройству.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлено, что отдых и оздоровление 

детей осуществляются путем 

предоставления путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

(загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-

оздоровительные детские лагеря и 

детские лагеря палаточного типа) 

за счет средств бюджета города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.03.2018 N 142-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ, ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Определены полномочия исполнительных 
органов государственной власти города 
Севастополя при организации отдыха и оз-
доровления детей, проживающих в городе 
Севастополе.
Указано, что комплекс мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей 
отдельных категорий включает планирование 
и финансовое обеспечение мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей от-
дельных категорий в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете города Севастополя 
на эти цели; ведение единого реестра детей, 
получивших меру государственной поддержки 
в виде предоставления путевок для отдыха и 
оздоровления в текущем году, и др.
Регламентирован порядок предоставления 
путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления детям отдельных категорий. 
Приведены формы документов.

Установлено, что при наличии у 

медицинской организации потребности 

в приобретении определенного 

медицинского оборудования медицинская 

организация направляет на имя директора 

Департамента здравоохранения города 

Севастополя заявку на приобретение 

медицинского оборудования и отчет об 

имеющемся или стоящем на балансовом 

учете медицинском оборудовании того же 

назначения.

Приказ Департамента здравоохранения
г. Севастополя от 14.02.2018 N 132
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПО ОТБОРУ 
ЗАЯВОК МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕ-
ТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Определены сроки подачи заявки, ее рас-
смотрения и принятия решения комиссией.
Указано, что в случае принятия комиссией 
положительного решения по рассматривае-
мой заявке информация передается в Отдел 
экономического анализа и финансового 
планирования для включения в соглашение 
с медицинской организацией и уточнения 
перечня мероприятий государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения города 
Севастополя» на 2017 - 2022 годы.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлены критерии отнесения 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к категориям риска 

в целях определения периодичности 

проведения проверок соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства.

Постановление Правительства РФ
от 01.03.2018 N 213
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИМОНО-
ПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлены общие принципы 

осуществления Банком России 

закупочной деятельности.

«Положение о закупках Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России)» 
(утв. Банком России 01.03.2018 N 632-П)

Президентом РФ учрежден знак 

отличия «За наставничество», 

которым будут награждаться 

лучшие наставники молодежи из 

числа высококвалифицированных 

работников.

Указ Президента РФ от 02.03.2018 N 94
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА НА-
СТАВНИЧЕСТВО»

За непредставление должностными 

лицами в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной 

власти сведений о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах предусмотрен 

административный штраф.

Федеральный закон
от 07.03.2018 N 42-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Разъяснены особенности включения в 

ЕГРН сведений о границах территорий 

населенных пунктов, территориальных 

зон.

<Письмо> Росреестра
от 19.02.2018 N 4118-ВА/Д23и
«О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦАХ ОБЪ-
ЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Роспатентом разъяснены особенности 

регистрации и защиты исключительного 

права на наименование места 

происхождения товара.

«РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА» (УТВ. РОСПА-
ТЕНТОМ)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Срок действия «дачной амнистии» 

продлен до 1 марта 2020 года.

Федеральный закон от 28.02.2018 N 36-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Минсельхозом России 

утверждены формы отчетности 

о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за 2017 

год.

Приказ Минсельхоза России
от 20.12.2017 N 632
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2017 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.02.2018 N 50093.

Минстроем России изложено мнение 

по поводу определения видов текущего 

и капитального ремонта зданий и 

сооружений.

<Письмо> Минстроя России
от 27.02.2018 N 7026-АС/08
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РЕМОНТА>

Минстроем России разъяснены 

особенности применения укрупненных 

нормативов цены строительства.

<Письмо> Минстроя России
от 08.02.2018 N 4243-СМ/09
<О ПРИМЕНЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИ-
ВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (НЦС)>

Определен порядок установления, 

изменения и прекращения 

существования санитарно-

защитных зон, а также особенности 

использования расположенных в них 

участков.

Постановление Правительства РФ
от 03.03.2018 N 222
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ САНИТАРНО-ЗА-
ЩИТНЫХ ЗОН»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Количество профессий, на которых 

могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную 

гражданскую службу, уменьшено со 126 

до 114.

Приказ Минтруда России
от 14.02.2018 N 95н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ 
РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, НА 
КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ, 
ПРОХОДЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖ-

ДАНСКУЮ СЛУЖБУ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.03.2018 N 50235.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Верховный Суд РФ признал 

недействующими положения по 

бухгалтерскому учету, обязывающие 

все без исключения организации 

представлять промежуточную 

отчетность.

Решение Верховного Суда РФ
от 29.01.2018 N АКПИ17-1010
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУН-
КТА 48 ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГА-
НИЗАЦИИ» (ПБУ 4/99), УТВ. ПРИКАЗОМ МИН-
ФИНА РФ ОТ 06.07.1999 N 43Н, И ПУНКТА 29 
ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ 
МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.07.1998 N 34Н>

В 2018 году Росстат планирует 

проведение пробной переписи 

населения.

«Декларация целей и задач Росстата на 
2018 год» (утв. Росстатом 21.02.2018)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Минфином России разработаны 

рекомендации по разработке и 

реализации программ оптимизации 

расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ.

«Методические рекомендации по 
разработке и реализации Программы 
оптимизации расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации»

Возможность заполнения реестра, 

подтверждающего освобождение 

от уплаты акциза, реализована 

в бесплатном приложении 

«Налогоплательщик - ЮЛ» на сайте ФНС 

России.

<Информация> ФНС России
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
РЕЕСТРА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗА>

С 1 марта 2018 года стартует второй 

этап «амнистии капиталов».

<Информация> ФНС России
<О НАЧАЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА АМНИСТИИ 
КАПИТАЛОВ>

На 2018 год определен перечень 

дорогостоящих автомобилей, в 

отношении которых транспортный налог 

уплачивается с учетом повышающих 

коэффициентов.

<Информация> Минпромторга России
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
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СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2018 
ГОДА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

С 1 апреля 2018 года будет обновлена 

форма налогового уведомления на 

уплату физлицами имущественных 

налогов.

Приказ ФНС России
от 15.01.2018 N ММВ-7-21/8@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 
07.09.2016 N ММВ-7-11/477@»
Зарегистрирован в Минюсте России 
05.03.2018 N 50256.

ФНС России представлен обзор 

правовых позиций Конституционного 

суда РФ и Верховного Суда РФ по 

вопросам налогообложения за

4 квартал 2017 года.

<Письмо> ФНС России
от 18.01.2018 N СА-4-7/756@
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПО-
ЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ЧЕТВЕРТОМ 
КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ>

ФНС России даны разъяснения о 

представлении в налоговые органы 

данных фискального накопителя 

при снятии ККТ с учета либо 

перерегистрации ККТ в связи с его 

заменой.

<Письмо> ФНС России
от 16.02.2018 N АС-4-20/3107@
«О СЧИТЫВАНИИ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ С 
ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ»

Введено временное освобождение 

садоводческих НКО от уплаты 

госпошлины за предоставление 

лицензии на пользование подземными 

водами для хознужд.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 50-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.35 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

До вступления в силу нового 

порядка сведения из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП представляются в порядке, 

аналогичном ранее действовавшему.

<Письмо> ФНС России
от 02.03.2018 N ГД-4-14/4130@
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОР-
ГАНАМИ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, СО-
ДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП, ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
БАНКУ РОССИИ, НОТАРИУСАМ ДО ВСТУПЛЕ-
НИЯ В СИЛУ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ 
ОТ 30.10.2017 N 166Н>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Подписан закон об обязательном 

информировании владельцев 

кредитных карт о совершенных 

операциях и кредитном лимите.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 53-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Даны разъяснения о подходах ФАС 

России к оценке состояния конкуренции 

на рынках услуг по распространению 

рекламы и средств массовой 

информации.

<Письмо> ФАС России
от 20.02.2018 N АК/11383/18
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО РЫНКУ РЕКЛАМНЫХ 
УСЛУГ И РЫНКУ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ»

Увеличен допустимый объем рекламы 

в телепрограммах для региональных 

телеканалов.

Письмо ФАС России от 16.01.2018
N АК/1753/18
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

Подписан закон о создании 

федерального фонда данных 

дистанционного зондирования земли.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 46-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

ФАС России разъяснены вопросы 

формирования отпускных цен на 

лекарственные препараты, включенные 

в перечень ЖНВЛП.

<Письмо> ФАС России
от 28.02.2018 N РП/13254/18
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Утверждены Требования к 

внедрению, поддержанию и оценке 

системы менеджмента качества 

медицинских изделий в зависимости от 

потенциального риска их применения.

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии
от 10.11.2017 N 106
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕДРЕНИЮ, ПОДДЕР-
ЖАНИЮ И ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕН-
ТА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Росгидрометом обобщены результаты 

проведения в IV квартале 2017 года 

проверок юридических лиц и ИП.

«Обзор правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
Росгидромета за IV квартал 2017 года» 
(утв. Росгидрометом 31.01.2018)

Вынесение решения об отказе 

в предоставлении лицензии на 

деятельность в области обращения с 

отходами I - IV классов опасности не 

предполагает возврат госпошлины.

Письмо Росприроднадзора
от 22.02.2018 N РН-10-02-28/3366
«ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ»

Подготовка и дрессировка охотничьих 

собак будет возможна только в 

охотничьих угодьях и только способами, 

не допускающими жестокого 

обращения с ними и причинения им 

физического вреда.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 54-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В ЧАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ»

ПРАВОСУДИЕ

Арбитражным судом Поволжского 

округа обобщена судебно-арбитражная 

практика по спорам, связанным 

с кадастровым учетом объектов 

недвижимости.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА «ОБОБ-
ЩЕНИЕ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБ ОСПАРИВАНИИ 
ОТКАЗА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ» (УТВ. 
ПРЕЗИДИУМОМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА 19.07.2017)

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФНП планируется ограничить 

регистрацию нотариусами уведомлений 

о залоге движимого имущества на 

бумажном носителе.

<Письмо> ФНП
от 02.03.2018 N 1034/03-16-3
<О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА>

ОБОРОНА

Законодательно закреплены правила 

проведения профессионального 

психологического отбора граждан, 

поступающих на военную службу.

Федеральный закон от 07.03.2018 N 55-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
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