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За неуплату транспортного налога могут лишить водительских прав

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение прав для должников по 
транспортному налогу. Авторами законопроекта отмечается, что на 1 января 2016 г. задолженность 
по транспортному налогу составила около 2 млрд руб., или почти 60% задолженности по 
имущественным налогам, при этом около 96% приходится на задолженность физических лиц.

Источник: Проект Федерального закона N 110755-7

В первую очередь – ремонт!

Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в 
собственности гражданина, преимущественно осуществляется путем организации или оплаты 
восстановительного ремонта. Страховщик после осмотра поврежденного ТС или проведения 
независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию 
техобслуживания и осуществляет оплату стоимости ремонта. С 25 сентября 2017 г. прямое 
возмещение вреда будет возможно, если в ДТП попадет более двух машин. Новые правила 
применяются к договорам ОСАГО, заключенным после вступления в силу настоящего закона.

Источник: Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ

Таможня простит половину

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить скидку 
в 50% для тех, кто нарушил таможенное законодательство, но в течение месяца оплатил 
штраф. Право на «скидку» не будет действовать в случаях, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом или 
соответствующим должностным лицом.

Источник: Проект Федерального закона N 130151-7

О пособии на ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 2017 году исчисляется исходя из величины 
среднего дневного заработка, определяемого путем деления суммы начисленного заработка за 
два календарных года, предшествующих году наступления отпуска, на число календарных дней 
в этом периоде (за период 2015 - 2016 гг. - 731). Средний дневной заработок для исчисления 
указанных пособий не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы 
предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС России. Средний заработок 
застрахованного лица определяется путем умножения среднего дневного заработка на 30,4. 
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем умножения среднего 
заработка застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении 
к среднему заработку (40% среднего заработка).

Таким образом, расчет максимальной суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в 2017 году выглядит, например, так: (670000 + 718000) : 731 x 30,4 x 40% = 23089,00 руб.

Источник: Письмо Минтруда России от 03.03.2017 N 17-1/ООГ-314
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей СОБОЛЕВ: «Мы практически завершили 
процесс постановки на учёт налогоплательщиков»

Наше сегодняшнее интервью – с за-

местителем руководителя УФНС России 

по Республике Крым Алексеем Никола-

евичем Соболевым. Говорили о крым-

ских налогоплательщиках, об услугах, 

предоставляемых налоговой службой, 

и, конечно же, о налоговых новшествах.

– Здравствуйте, Алексей Николаевич. 

Прежде всего, поздравляем Вас с полу-

чением звания «Заслуженный юрист 

Республики Крым». В налоговых органах 

Вы работаете почти 14 лет. Расскажите, 

как складывался Ваш профессиональ-

ный путь?

– Спасибо. До налоговой службы я успел 
поработать в банковской сфере и на за-
воде. В налоговую службу я попал волей 
счастливого случая. На сегодняшний день 
я об этом совершенно не жалею, но когда 
принимал такое решение, конечно, со-
мневался. Не было осознания того, что это 
моё и что это навсегда. Когда я поступал 
на службу, и экономическая ситуация была 
достаточно сложная, и вопросы налогового 
администрирования не были такими понят-
ными, как сегодня. С налоговыми спорами я 
начал работать как раз в тот момент, когда 
начинала формироваться практика на базе 
второй части Налогового кодекса, которая 
тогда только вступила в силу, да и с первой 
частью тогда было много проблем.

Я пришёл работать юристом, когда 
территориальные налоговые инспекции в 
большинстве своём не имели собственных 
специализированных правовых отделов. 
Тогда и начался мой профессиональный 
путь. Многое приходилось изучать самому, 
я допускал много ошибок, как, наверное, 
и все новички. Потом начался карьерный 
рост и дальнейшее продвижение по служ-
бе. Сегодня круг моих профессиональных 
обязанностей не ограничивается одним 
лишь юридическим сопровождением и 
правовой работой. Это и вопросы государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, и 
постановка налогоплательщиков на учёт, 
и вопросы урегулирования задолженностей 
и обеспечения процедур банкротства. Ну 
и, конечно же, тот самый менеджмент, 
который реализуется параллельно моим 
должностным обязанностям.

– В феврале 2015 года вы начали 

работать в Крыму. Какими были ваши 

первые впечатления от службы на новом 

месте и от региона в целом?

– Я прекрасно понимал, что еду в со-

вершенно молодой российский регион, в 
котором ещё нет наработанной базы в рам-
ках российского правового поля. С одной 
стороны, это, конечно, настораживало, но 
в большей степени это придавало импульс 
и желание созидать что-то новое, изучать 
особенности, которые были в переходный 
период, на базе всего этого сформировать 
новые подходы и на пустом месте построить 
определённую систему правового сопрово-
ждения и налогового администрирования. 
Это очень интересно и перспективно. На 
мой взгляд, здесь нужно показывать все 
свои лучшие профессиональные качества 
для того, чтобы добиться результатов.

Что касается основной массы крымских 
налогоплательщиков, то они дружелюбны 
и добросовестны. Они заинтересованы в 
том, чтобы целиком выполнить свои обяза-
тельства по всем платежам, и мы стараемся 
им помогать. Ну а недобросовестных мы, 
конечно, в рамках полномочий привлекаем 
к ответственности, и у них, наверное, не 
такое позитивное отношение к нам.

– Вы долгое время занимаете руково-

дящую должность. Один из современных 

бизнес-консультантов сказал, что «ме-

неджмент – это про людей, менеджмент 

– это разговоры». Какое Ваше управлен-

ческое кредо?

–Менеджмент – это, прежде всего, 
большой труд и работа над собой, потому 
что одними разговорами и банальными 
распоряжениями невозможно ни сплотить 
коллектив, ни добиться результатов. Это 
постоянное повышение квалификации и 
непосредственный контакт с коллективом 

и налогоплательщиками. Это позволяет по-
нимать насущные проблемы и оперативно 
их решать. Без этого эффективность любого 
управления сводится к нулю.

– Вернемся к началу Вашей професси-

ональной деятельности. Вспомним, что 

сложнее всего налоговому ведомству 

пришлось в первое десятилетие суще-

ствования – формировалось правовое 

поле, недоставало опыта администри-

рования, фискальная стратегия не была 

в полной мере проработана. Вы застали 

эти проблемы или к началу двухтысяч-

ных многие вопросы были решены?

– В университете я учился ещё в 90-е 
годы. Поскольку моей специализацией 
было налогообложение, я изучал норматив-
ную базу, которая была у нас до принятия 
Налогового кодекса. Уже на службе я видел, 
как всё это кодифицировалось. Конечно, до 
появления Налогового кодекса было очень 
сложно, потому что было много законов, 
регулировавших отдельные налоги. Очень 
часто мы встречали противоречивые пра-
вовые позиции и конкурирующие нормы, и 
было не совсем понятно, как их применять.

После выхода первой части Налогового 
кодекса правоприменительная практика 
постепенно начала систематизироваться. 
Не скажу, что сразу стало легко – много 
времени было потрачено на настройку и 
отработку этой практики. К началу 2000-х, 
поскольку вторая часть Налогового кодекса 
только была введена, было много вопросов  
как по соотношению законодательства, 
предшествовавшего Кодексу, так и внутри 
отдельных глав второй части.
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На сегодняшний день Налоговый кодекс 
уже замкнул в себе все налоги. Вопросы 
методологии в правоприменительной 
практике возникают всё реже – то, что по-
вторяется регулярно, оттачивается. Поэтому 
сейчас наша служба уделяет внимание, 
прежде всего, налоговому администриро-
ванию.

– ФНС России сегодня одна из наи-

более технологичных государственных 

служб. Расскажите, как ведомство пре-

одолевало путь от деревянных счётов и 

кипы бумажной документации до совре-

менных информационных систем и об-

служивания клиентов в режиме онлайн.

– Действительно, нами была проделана 
большая работа в этом направлении. Сегод-
ня мы располагаем развитыми системами 
администрирования – и по налогу на добав-
ленную стоимость, и по постановке на учёт 
и регистрации плательщиков, и другими 
системами. У нас есть доступ к федераль-
ным базам, сформированным нашими 
коллегами. Это информационное обеспе-
чение даёт нам возможность оперативно 
и качественно «мониторить» результаты 
работы налогоплательщика и принимать 
определённые контрольные меры, позволя-
ющие исправить ситуацию, если она где-то 
отклоняется от установленных требований 
Налогового кодекса.

Раньше всё было намного сложнее. 
Первым на моей памяти серьёзным шагом 
в вопросе совершенствования налогового 
администрирования стало создание единых 
государственных реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые формировались на основании 
данных по всей Российской Федерации. Мы 
эту функцию приняли от муниципальных ор-
ганов и создали единую стройную систему.

Важным шагом стал переход к «об-
лачным» технологиям – в одном месте 
собирается вся информация о налогопла-
тельщиках, и можно без особого труда 
получать сведения для дальнейшей работы. 
Это быстро и удобно.

– Какие услуги сегодня крымчане мо-

гут получить, воспользовавшись личным 

кабинетом на сайте ФНС? Планируете ли 

вы расширять их перечень?

– Этот вопрос связан с предыдущим. 
Сайт ФНС – один из лучших сайтов госу-
дарственных служб России. На нём есть 
около пятидесяти электронных сервисов, 
способных облегчить контакты плательщи-
ков с налоговыми органами. Количество 
этих сервисов постоянно увеличивается, 
и на сегодняшний день в таком формате 
можно решить практически любой вопрос 
с налоговой. Чтобы подключиться к лично-
му кабинету, достаточно один раз прийти 
в налоговую инспекцию, получить пароль 
доступа и всё дальнейшее общение прово-
дить бесконтактным путём – посредством 
интернета.

Перечень электронных услуг постоянно 
расширяется. В моём понимании, все функ-
ции, необходимые простому гражданину, 
уже реализованы в личном кабинете. Там 
можно решить все вопросы – от электрон-
ной переписки до уплаты налогов.

– С какими вопросами крымчане об-

ращаются в ФНС чаще всего?

– Если говорить о налоговых органах 
Республики Крым, то здесь популярны 
вопросы постановки на налоговый учёт, 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. На сегодняшний 
день мы практически завершили процесс 
постановки на учёт плательщиков и сейчас 
занимаемся регистрацией объектов на-
логообложения – недвижимости и транс-
портных средств, и потому данная группа 
вопросов наиболее многочисленна. Кроме 
того, граждане обращаются по вопросам, 
связанным с транспортным налогом, – в 
прошлом году мы в рамках Налогового ко-
декса впервые получили требование о его 
уплате. Естественно, у граждан возникают 
вопросы о порядке уплаты и правильности 
исчисления. Также популярны вопросы, 
связанные с выбором системы налого-
обложения.

– Удалось ли государству за 25 лет 

воспитать сознательного налогопла-

тельщика?

– Мне кажется, что большинство налого-
плательщиков понимает важность уплаты 
налогов и для чего они нужны, поэтому 
большую часть субъектов хозяйственной 
деятельности можно отнести к категории 
дисциплинированных. Немногочисленных 
нарушителей, которые выбиваются из 
общей колеи, мы стараемся вовремя кор-
ректировать.

В отношении же Республики Крым во-
прос необходимо поставить несколько 
по-другому. Здесь мы помогаем налого-
плательщикам разобраться в той системе 
налогообложения, которая существует 
в Российской Федерации. Объясняем и 
контролируем, чтобы оплата происходила 
правильно и своевременно. Пока в Крыму 
более актуальны вопросы методологиче-
ского характера. Мы все понимаем, что 
объём информации и правоприменитель-

ной базы очень большой и всё это должно 
просто войти в привычку.

– Какие ключевые изменения в фи-

скальном законодательстве произошли 

с начала 2017 года и каких нововведе-

ний стоит ожидать в ближайшее время?

– Наверное, все уже слышали, что в 2017 
году налоговые органы стали администра-
тором страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. Мы полностью взяли на себя 
функцию приёма и проверки деклараций, 
администрирования уплаты этих взносов 
и их принудительного взыскания. Это 
очень большой участок работы, которая 
для налоговых органов России не нова. В 
конце нулевых годов мы передавали эту 
функцию фондам, а сегодня вернулись к 
этой практике.

Кроме того, запланировано изменение, 
которое коснётся широкого круга платель-
щиков, не уплачивающих налоги вовремя. С 
1 октября вступает в действие норма, вдвое 
увеличивающая размер пени за просрочку 
периодом более 30 дней.

Изменения произошли и в отдельных 
налогах. Если отталкиваться от количества 
субъектов, которые это затрагивает, то по 
упрощённой системе налогообложения у 
нас увеличен барьер по выручке и по основ-
ным фондам, в рамках которого субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
вправе использовать эту систему налого-
обложения. На сегодня годовой оборот и 
остаточная стоимость имущества не должны 
превышать 150 миллионов рублей.

Также изменения были внесены в главу 
23 Налогового кодекса. Касаются они на-
лога на доходы физических лиц, а именно  
социального вычета в связи с прохожде-
нием профессиональной оценки граждан. 
Эти суммы сейчас можно использовать в 
качестве налогового вычета. Кроме того, 
изменения приняты по страховым взносам.

– В завершение интервью Вам, как 

юристу-практику, не можем не задать 

наш традиционный вопрос: как Вы 

используете СПС «КонсультантПлюс» 

в своей работе? Поделитесь историей 

первого знакомства с данной информа-

ционной системой.

– Впервые я узнал о программе ещё в 
университете. Познакомиться с ней под-
робно в тот период не удавалось – мы 
просто распечатывали отдельные законы 
и нормативные акты, которые использова-
лись в обучении. 

Когда я пришёл работать в налоговую, 
там также был установлен «Консультант-
Плюс». Тогда он, конечно, ещё не имел 
такого количества баз по региональным 
нормативным актам, консультациям и 
судебной практике. Система Консультант-
Плюс была и остаётся удобной, понятной 
и актуальной.

Богдан Аулин

Почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Крым» присваива-
ется за значительный вклад в разви-
тие и совершенствование правового 
образования, реализацию государ-
ственной политики в области права, 
укрепление законности и правопо-
рядка, высокий профессионализм 
в защите конституционных прав и 
свобод граждан лицам, проработав-
шим в соответствующей отрасли не 
менее 10 лет.

В Республике Крым звание учреж-
дено 9 июля 2014 года.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Соглашением установлены следующие 

приоритетные направления 

сотрудничества в законотворческой 

деятельности: защита прав и свобод 

человека и гражданина; поддержка 

отечественных товаропроизводителей; 

охрана окружающей среды; социальная 

защита населения и др.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 22.03.2017 N 1509-
1/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СО-
ТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - ПАРЛАМЕН-
ТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ»
(«Крымские известия», N 50-51(6199-6200), 
29.03.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Определены такие формы сотрудничества, 
как: обмен нормативными правовыми актами 
и их проектами, планами законотворческой 
деятельности законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, ме-
тодическими материалами; развитие прямых 
контактов между депутатами, постоянными ко-
митетами и комиссиями, обмен делегациями; 
обмен опытом организации работы аппаратов 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти и др.
Закреплено, что стороны Соглашения еже-
годно анализируют результаты межпарламент-
ского сотрудничества; утверждают совместные 
планы мероприятий сторон; согласовывают 
планы мероприятий при обмене делегациями 
не позднее чем за один месяц до прибытия 
делегации.
Предусмотрено, что стороны могут заключать 
дополнительные соглашения.
Соглашение вступает в силу после подписания 
обеими сторонами и выполнения при необхо-
димости всех внутренних процедур, обеспе-
чивающих его вступление в силу, и действует 
до тех пор, пока одна из сторон официально 
не уведомит другую сторону о прекращении 
его действия.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Внесены изменения и дополнения, 

затрагивающие вопросы изъятия 

земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд. В частности, 

предусмотрено, что уполномоченный 

орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, 

принявшие решение об изъятии для 

государственных или муниципальных 

нужд, либо организация, на основании 

ходатайства которой принято решение, 

имеют право обратиться в суд с иском 

о принудительном изъятии земельного 

участка и (или) расположенных 

на нем объектов недвижимости в 

случае, если по истечении двадцати 

дней со дня получения проекта 

соглашения об изъятии недвижимости 

правообладателем недвижимости 

не представлено подписанное 

соглашение. Закреплено, что в случае 

если на изымаемом земельном 

участке находятся жилые помещения, 

то по соглашению об изъятии для 

государственных или муниципальных 

нужд правообладателю может быть 

предоставлено иное жилое помещение.

Закон Республики Крым 
от 30.03.2017 N 374-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2017)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Уточнено, что положения, регламентирующие 
порядок заключения соглашения об изъятии 
недвижимости, распространяются на линей-
ные объекты, предусмотренные статьей 49 
Земельного кодекса Российской Федерации и 
включенные в федеральную целевую програм-
му, утвержденную постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.08.2014 N 
790, и не распространяются на отношения, 
возникающие при выкупе имущества для нужд 
Республики Крым в порядке, установленном 
Законом Республики Крым от 08.08.2014 N 
47-ЗРК «Об особенностях выкупа имущества 
в Республике Крым».

ЖИЛИЩЕ

Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан установлен 

на 2017 год.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 04.04.2017 N 174
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 408»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 04.04.2017)
Дополнено, что единовременная денежная 
выплата после 1 декабря текущего года предо-
ставляется гражданину в безналичной форме 
путем зачисления средств на открытый им бан-
ковский счет в кредитной организации, блоки-
рованный на проведение расчетных операций, 
на основании договора, заключенного с Фон-
дом, кроме предоставления единовременной 
денежной выплаты по договорам купли-про-
дажи жилого помещения (участия в долевом 
строительстве), прошедшим в установленном 
порядке государственную регистрацию до 1 
декабря текущего финансового года.
Конкретизирован перечень необходимых 
документов.
Предусмотрено, что расчет размера единовре-
менной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения за счет 

федерального бюджета осуществляется исходя 
из общей площади жилого помещения 18 кв. м 
и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения по Республике 
Крым (ранее расчет размера единовременной 
денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения определялся из 
расчета 36 кв. м за счет федерального бюд-
жета, а также за счет дополнительного софи-
нансирования из бюджета Республики Крым).
Уточнена форма списка инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов, ветеранов и ин-
валидов боевых действий, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов боевых действий 
и ветеранов боевых действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и имеющих пра-
во на получение мер социальной поддержки.

Установлено, что получателями 

муниципальной услуги являются 

граждане, зарегистрированные 

и постоянно проживающие по 

месту жительства на территории 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

а также временно отсутствующие, 

но сохранившие право на жилую 

площадь; иностранные граждане и 

лица без гражданства не могут быть 

получателями муниципальной услуги 

по приватизации жилых помещений 

жилищного муниципального фонда, если 

иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации и 

(или) федеральным законом.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 27.03.2017 N 767
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»
Указано, что муниципальная услуга предостав-
ляется МКУ Департамент развития муници-
пальной собственности Администрации города 
Симферополя Республики Крым.
К результатам предоставления муниципальной 
услуги отнесены: заключение с заявителем 
договора передачи (в порядке приватизации) 
жилого помещения в собственность граждан; 
постановление об отказе в заключении с 
заявителем договора передачи (в порядке 
приватизации) жилого помещения в собствен-
ность граждан.
Предоставление муниципальной услуги пред-
усмотрено в срок 2 месяца со дня подачи 
документов.
Утверждены состав, последовательность и 
сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) 
в электронной форме.
Отменено постановление Администрации 
города Симферополя Республики Крым от 
23.11.2015 N 1353 «Об утверждении адми-
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нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Нерабочими праздничными днями 

объявлены: 17 апреля 2017 года - в 

связи с празднованием Светлого 

Христова Воскресения; 5 июня 2017 

года - в связи с празднованием Дня 

Святой Троицы; 26 июня 2017 года - в 

связи с празднованием Ораза-байрама; 

4 сентября 2017 года - в связи с 

празднованием Курбан-байрама.

Указ Главы Республики Крым 
от 30.03.2017 N 160-У
«О НЕРАБОЧИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 30.03.2017)

Уточнен Перечень видов выплат 

компенсационного характера в 

государственных учреждениях 

Республики Крым. В частности, из 

перечня исключены выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими 

условиями.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.03.2017 N 166
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 531»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 30.03.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2017)
Внесены соответствующие изменения в По-
рядок установления выплат компенсационного 
характера в государственных учреждениях 
Республики Крым.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что субсидия 

предоставляется по результатам 

конкурсного отбора в пределах субсидии, 

поступившей из бюджета Республики 

Крым в бюджет муниципального 

образования городской округ 

Симферополь в 2017 году, и используется 

получателями на уплату лизинговых 

платежей.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 27.03.2017 N 769
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАР-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА-
ТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Главным распорядителем бюджетных средств 
определена Администрация города Симферо-
поля Республики Крым.
Указаны получатели субсидии: муниципальные 
унитарные предприятия, зарегистрированные 
на территории Симферополя, предостав-
ляющие услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом на территории 

городского округа, имеющим подвижной со-
став (автобусы), приобретенный по договорам 
(контрактам) лизинга (сублизинга).
Закреплено, что не могут претендовать на полу-
чение субсидии и участвовать в конкурсном от-
боре муниципальные унитарные предприятия, 
находящиеся в стадии ликвидации, реоргани-
зации, банкротства; имеющие задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, а также по начисленным, но не 
уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех 
уровней; сообщившие о себе недостоверные 
сведения.
Закреплено, что по результатам рассмотре-
ния заявок комиссией по предоставлению 
субсидий принимается положительное реше-
ние либо направляется письменный ответ с 
указанием причин отказа в предоставлении 
субсидии. В случае принятия положительного 
решения комиссия определяет размер предо-
ставляемой субсидии.
Приведены формы необходимых документов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления Аппаратом Совета 

министров субсидий из бюджета 

Республики Крым юридическим лицам 

на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности 

Республики Крым. В частности, 

дополнены требования, которым должен 

соответствовать получатель на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение 

соглашения: предусмотрено, что 

получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, 

включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия 

и представления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.03.2017 N 163
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 35»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 28.03.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2017)

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закреплена основная цель 

приватизации государственного 

имущества - создание условий, 

способствующих развитию 

эффективного управления 

государственной собственностью 

города Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 03.04.2017 N 331-ЗС
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 - 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 03.04.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2017)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
К задачам приватизации государствен-
ного имущества отнесены: оптимизация 
структуры государственной собственности 
города Севастополя; сокращение числа 
государственных унитарных предприятий 
города Севастополя; стимулирование при-
влечения инвестиций в экономику города 
Севастополя и др.
В перечень государственных унитарных 
предприятий города Севастополя, привати-
зация которых планируется в 2017 - 2019 
годах, в частности, включены: «Аэропорт 
«Севастополь», «Городской автозаправоч-
ный комплекс», «Севастополь Телеком» 
(предполагаемые сроки приватизации - II - IV 
кварталы 2017 года).

ЖИЛИЩЕ

Порядком предоставления мер 

социальной поддержки по оплате 

взноса на капитальный ремонт 

установлено, что поддержка 

предоставляется гражданам в 

виде снижения оплаты взноса на 

капитальный ремонт на одно жилое 

помещение с учетом площади, 

находящейся в собственности, в 

пределах стандарта нормативной 

площади жилого помещения при 

условии отсутствия задолженности по 

оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме в городе Севастополе.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2017 N 261-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРО-
ЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ, И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВ-
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ЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 31.03.2017)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2016.
Определены следующие категории граждан, 
которым предоставляется социальная под-
держка: одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений в 
городе Севастополе, достигшие возраста 
семидесяти лет; проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста, собственники жилых по-
мещений в городе Севастополе, достигшие 
возраста семидесяти лет, и др.
Регламентированы условия предоставления 
мер социальной поддержки по оплате взно-
са на капитальный ремонт.
Приведена форма заявления.
Утвержден порядок осуществления возме-
щений, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Положением о Молодежном кадровом 

резерве города Севастополя 

установлено, что Молодежный 

кадровый резерв - вид кадрового 

резерва города Севастополя, 

состоящий из лиц в возрасте от 20 до 

28 лет, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями 

и личностными качествами для 

службы в исполнительных органах 

государственной власти города 

Севастополя, сформированный по 

итогам отборочных процедур.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 24.03.2017 N 12-УГ
«О МОЛОДЕЖНОМ КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 27.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Основным способом использования Моло-
дежного кадрового резерва определено на-
значение лица, включенного в Молодежный 
кадровый резерв, на должность граждан-
ской службы младшей группы должностей 
в исполнительном органе государственной 
власти, квалификационным требованиям к 
которой оно соответствует.
Закреплены цели и порядок формирования 
Молодежного кадрового резерва.
Предусмотрены основания исключения из 
Молодежного кадрового резерва.
Приведены формы необходимых докумен-
тов.
Утверждено положение о комиссии по 
формированию Молодежного кадрового 
резерва города Севастополя.

Установлены объемные показатели и 

условия определения компенсационных 

и стимулирующих выплат работникам 

государственных учреждений 

(организаций) в сфере образования 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2017 N 229-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ-
НИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮ-
ЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 30.03.2017)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования. Срок 
действия документа ограничен 01.07.2017.
Утверждены размеры доплат за квалифика-
ционную категорию и выплат за специфику 
работы.
В частности, размер доплаты преподавате-
лям за звание «преподаватель - методист» 
составляет 20 процентов к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы.
Закреплены минимальные размеры выплат 
за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). Так, за работу в ночное время, 
за каждый час работы в ночное время (в 
период с 22 часов до 6 часов) минимальная 
выплата определена 20 процентов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Уточнены особенности правового 

регулирования отношений, связанных 

с предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на 

территории города Севастополя, а также 

меры социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Севастополя, 

не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, и 

дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, предоставление которых не 

предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.

Закон города Севастополя 
от 04.04.2017 N 332-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
N 106-ЗС «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 04.04.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года, за исключением от-

дельных положений.
В частности, к категории граждан, которым 
предоставляются меры социальной поддерж-
ки, не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, дополнительно отне-
сены: военнослужащие Службы безопасности 
Украины, уволенные со службы по возрасту, 
по болезни или по выслуге лет; вдова (вдовец) 
умершего гражданина, смерть которого свя-
зана с воздействием радиационных факторов 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и др. Так, для вдовы (вдовца) предусмо-
трена поддержка в виде снижения в размере 
50 процентов платы за жилое помещение в 
пределах социальной нормы площади жилья, 
в том числе членам их семей, совместно с 
ними проживающим, а также снижения в раз-
мере 50 процентов платы за коммунальные 
услуги - в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, в том числе членам их семей, 
совместно с ними проживающим.

Величина денежного эквивалента 

мер социальной поддержки, 

предоставляемых в натуральной форме в 

виде скидки в оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг неработающим 

пенсионерам, получающим пенсию 

и зарегистрированным по месту 

жительства в городе Севастополе, 

изложена в новой редакции. В частности, 

с 01.07.2016 до 01.10.2016 величина 

денежного эквивалента для Героев 

СССР, Героев России, которые обязаны 

вносить взносы на капитальный ремонт, 

определена в размере 2733,45 руб. 

(ранее - 1857,03 руб.); для граждан, 

которые не обязаны вносить взносы 

на капитальный ремонт, - в размере 

2604,09 руб. (ранее - 1653,75 руб.).

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2017 N 258-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
01.12.2014 N 533 «О ВЕЛИЧИНЕ ДЕНЕЖНОГО 
ЭКВИВАЛЕНТА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 31.03.2017)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу постановление 
Правительства Севастополя от 23.05.2016 
N 498-ПП, а также отдельные нормы по-
становления Правительства Севастополя от 
07.02.2015 N 1156-ПП, вносящие изменения 
в постановление Правительства Севастополя 
от 01.12.2014 N 533.

Определены категории граждан, 

обладающие правом на предоставление 

мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2017 N 252-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ 
ЛИЦ, УТРАТИВШИХ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 
СЕВАСТОПОЛЕ В СВЯЗИ С РЕПРЕССИЯМИ, 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ДРУГИХ РОДСТВЕННИ-
КОВ, ПРОЖИВАВШИХ СОВМЕСТНО С РЕПРЕС-
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

СИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДО ПРИМЕНЕНИЯ 
К НИМ РЕПРЕССИЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, РО-
ДИВШИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 
ССЫЛКЕ, ВЫСЫЛКЕ, НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 30.03.2017)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что участие граждан, указанных 
в реализации мероприятий по обеспечению 
жильем, является добровольным и носит за-
явительный характер.
Установлено, что предоставление мер соци-
альной поддержки осуществляется один раз 
в форме предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома.
Отмечено, что граждане, отказавшиеся от 
получения меры социальной поддержки в 
текущем году, сохраняют право на ее полу-
чение в последующие годы в той же хроно-
логической последовательности, в которой 
граждане были приняты на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.
Указаны направления использования единов-
ременной денежной выплаты. В частности, 
предусмотрено, что граждане имеют право 
использовать единовременную денежную 
выплату на: приобретение жилого помещения 
в собственность на первичном или вторичном 
рынке жилья у физических или юридических 
лиц (одного или нескольких) в виде индиви-

дуального жилого дома, одной или несколь-
ких квартир (комнат); обмен имеющегося у 
гражданина жилого помещения на помеще-
ние, улучшающее его жилищные условия (с 
доплатой за счет средств единовременной 
денежной выплаты), и др.
Приведены формы необходимых документов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что субсидия из бюджета 

города Севастополя предоставляется 

с целью финансового обеспечения 

получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в частных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным образовательным 

программам, возмещения затрат, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг).

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2017 N 251-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИ-
ТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 30.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Отмечено, что субсидия предоставляется на 
безвозмездной основе.
Главным распорядителем бюджетных 
средств, осуществляющим предоставление 
субсидии, определен Департамент образо-
вания города Севастополя.
Закреплен критерий отбора частных образо-
вательных организаций для предоставления 
субсидий - наличие у частной образователь-
ной организации лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответ-
ствующим видам деятельности, наличие сви-
детельства о государственной аккредитации 
реализуемых образовательных программ.
Утверждены условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также изменение ее размера.
Предусмотрены случаи изменения размера 
субсидии и прекращения ее предоставления.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Установлен запрет на создание 

иностранными неправительственными 

организациями, деятельность которых 

признана нежелательной в РФ, 

российских юридических лиц и на 

участие в них.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 35-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МЕРАХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К НА-
РУШЕНИЯМ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закупки работ по изготовлению 

акцизных марок для маркировки 

алкогольной и табачной продукции, 

ввозимых в РФ, могут осуществляться 

у единственного поставщика.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 45-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Проект основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики РФ будет 

представляться в виде единого 

документа на рассмотрение в Госдуму 

и Совет Федерации.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 47-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПАРЛАМЕНТ-
СКОМ КОНТРОЛЕ»

Разъяснены основания для 

включения поставщика в реестр 

недобросовестных поставщиков по 

решению суда и при несоответствии 

поставщика установленным 

требованиям.

Письмо ФАС России 
от 16.03.2017 N ИА/16790/17
«ПО ВОПРОСАМ О ВКЛЮЧЕНИИ ИНФОР-
МАЦИИ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

С 1 января 2018 года будет усилена 

охрана смежных прав режиссеров-

постановщиков театральных 

произведений.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 43-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТ-

ВЕРТУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Включение или невключение площади 

автостоянки или гаража в площадь 

жилого дома зависит от их взаимного 

расположения и конструктивного 

решения.

Письмо Минэкономразвития России 
от 07.03.2017 N Д23и-1186
«ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛОЩАДЬ 
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ БАЛКОНОВ, 
ЛОДЖИЙ, ТЕРРАС, ВЕРАНД, ГАРАЖА, А ТАК-
ЖЕ ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТОЙ ВНУТРЕННИМИ 
СТЕНАМИ ЗДАНИЯ»

Банк России напоминает об 

истечении 29 марта 2017 года 

переходного периода для разделения 

микрофинансовых организаций на 

микрофинансовые и микрокредитные 

компании.

Информация Банка России
«ОБ ОКОНЧАНИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Для признания выплат, производимых 

на основании соглашений о 

расторжении трудового договора, 

экономически оправданными, 

достаточно уволить конкретного 

работника, а также соблюсти баланс 
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интересов работника и работодателя, 

при котором выплаты направлены на 

разрешение возможной конфликтной 

ситуации и не служат исключительно 

цели личного обогащения 

увольняемого работника.

Определение Верховного Суда РФ 
от 13.02.2017 N 305-КГ16-18369 
по делу N А40-213762/2014

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Обновлен порядок приема от 

застрахованных лиц заявлений 

о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных взносов на 

накопительную пенсию.

Приказ Минтруда России 
от 17.01.2017 N 43н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРИЕМУ ОТ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ЗА-
ЯВЛЕНИЙ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ 
УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 Г. N 56-ФЗ «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.03.2017 N 46115.

Утверждены формы документов, 

используемых при осуществлении 

проверок правильности 

произведенных страхователем 

по обязательному социальному 

страхованию расходов на выплату 

страхового обеспечения.

Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 N 10
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРО-
ВЕРОК ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
СТРАХОВАТЕЛЕМ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.03.2017 N 46160.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Для сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

установлены числовое значение 

финансового норматива и порядок 

расчета финансовых нормативов.

Указание Банка России 
от 27.02.2017 N 4299-У
«О ЧИСЛОВОМ ЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО 
НОРМАТИВА И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ФИНАН-

СОВЫХ НОРМАТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ КООПЕРАТИВОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2017 N 46095.

Все помещения внутри 

административно-делового центра 

(торгового центра), включенного в 

перечень, подлежат налогообложению 

исходя из кадастровой стоимости.

<Письмо> ФНС России 
от 16.03.2017 N БС-4-21/4780
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 
378.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ПОМЕЩЕНИЯМ, НЕ 
ВОШЕДШИМ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕ-
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТ-
СЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»

ФНС России разъяснила порядок 

указания кодов ОКТМО/ОКАТО в 

уточненной налоговой декларации о 

предполагаемом доходе физического 

лица (форма 4-НДФЛ).

<Письмо> ФНС России 
от 23.03.2017 N БС-3-11/1992@
<О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМЫ 4-НДФЛ>

Действующий механизм возврата 

неправомерно (ошибочно) 

предоставленного имущественного 

налогового вычета признан не 

противоречащим Конституции РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 24.03.2017 N 9-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖ-
ДАН Е.Н. БЕСПУТИНА, А.В. КУЛЬБАЦКОГО И 
В.А. ЧАПЛАНОВА»

Новые позиции включены в перечень 

кодов видов продовольственных 

товаров, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов при реализации.

Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2017 N 341
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
КОДОВ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО-
ВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙ-
СКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 10 
ПРОЦЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ»

Выплаты, производимые 

председателю правления ЖСК 

за выполнение им трудовых 

обязанностей, подлежат обложению 

страховыми взносами.

Письмо ФНС России 
от 30.03.2017 N БС-4-11/5736@
«ПО ВОПРОСУ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ С СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫ-
ПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА»

Конституционный Суд РФ признал 

правомерным взыскание с 

бенефициара организации ущерба, 

причиненного бюджетной системе РФ в 

связи с уклонением от уплаты налогов.

<Информация> ФНС России
«КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОДДЕРЖАЛ 
ПОЗИЦИЮ НАЛОГОВИКОВ О ВЗЫСКАНИИ 
УЩЕРБА С ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УМЫШ-
ЛЕННО ОБАНКРОТИВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ»

Нарушение налогоплательщиком 

сроков представления квартальных 

(полугодовых) расчетов по налогу на 

прибыль организаций не порождает 

право налогового органа на 

приостановление операций по счетам 

в банке.

Определение Верховного Суда РФ 
от 27.03.2017 N 305-КГ16-16245

Обновлена процедура представления 

некредитными финансовыми 

организациями в Банк России 

отчетности об операциях с денежными 

средствами.

Указание Банка России 
от 13.01.2017 N 4263-У
«О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БАНК 
РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.03.2017 N 46158.

Разработан новый формат документа, 

используемого налоговыми 

органами при взаимодействии с 

налогоплательщиками.

Приказ ФНС России 
от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДОКУМЕН-
ТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 
ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.03.2017 N 46156.

Новая форма справки об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов 

и других обязательных платежей 

теперь содержит также данные об 

уплате страховых взносов.

Приказ ФНС России 
от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
(ПЛАТЕЛЬЩИКОМ СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВЫМ АГЕН-
ТОМ) ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, 
СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, 
ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.03.2017 N 46165.

Не облагаемые НДС услуги, 

оказываемые в рамках арбитража, 
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подлежат отражению в налоговой 

декларации с кодом 1010254.

<Письмо> ФНС России 
от 20.03.2017 N СД-4-3/4921@
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕ-
КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ»

С 1 апреля по 1 мая 2017 

года налоговыми органами 

будет проводиться публичная 

информационная кампания о 

льготах по транспортному налогу 

для физических лиц в отношении 

«большегрузов».

<Письмо> ФНС России 
от 27.03.2017 N БС-4-21/5547@
«О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМ-
ПАНИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИ-
МИ ЛИЦАМИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДУС-
МОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 361.1 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Организация, образованная путем 

реорганизации в форме слияния, 

для целей пункта 9 статьи 194 НК РФ 

рассматривается как впервые ставшая 

налогоплательщиком.

<Письмо> ФНС России 
от 29.03.2017 N СД-4-3/5744@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России утверждены формы 

отчетности саморегулируемых 

организаций в сфере финансового 

рынка.

Указание Банка России 
от 13.01.2017 N 4262-У
«О СОДЕРЖАНИИ, ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И 
СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 
ОТЧЕТНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2017 N 46071.

В отношении зарегистрированных на 

Украине «дочек» российских банков 

нормативные акты Банка России могут 

применяться с учетом сложившейся 

чрезвычайной ситуации.

Информационное письмо Банка России от 
23.03.2017 N ИН-01-41/12
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМА-
ТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»

Обновленный порядок кассового 

обслуживания в учреждениях Банка 

России предусматривает возможность 

применения электронного 

документооборота.

Указание Банка России 
от 26.01.2017 N 4271-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 27 АВГУСТА 2008 ГОДА 
N 2060-У «О КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ КРЕДИТ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
24.03.2017 N 46128.

С 27 марта 2017 года процентная 

ставка по ломбардным кредитам 

Банка России на срок 1 календарный 

день устанавливается в размере 10,75 

процента годовых.

Указание Банка России 
от 24.03.2017 N 4325-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 
ЛОМБАРДНЫМ КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ»

С 27 марта 2017 года снижены 

процентные ставки по кредитам, 

обеспеченным золотом.

Указание Банка России 
от 24.03.2017 N 4327-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗОЛОТОМ»

Определен порядок заполнения формы 

генерального соглашения об общих 

условиях совершения Банком России и 

кредитной организацией сделок РЕПО 

на организованных торгах и не на 

организованных торгах в РФ.

<Информация> Банка России
<ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФОРМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СО-
ВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ И КРЕДИТ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК РЕПО НА 
ОРГАНИЗОВАННЫХ И НЕ НА ОРГАНИЗОВАН-
НЫХ ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

С 3 апреля 2017 года Банк России 

приостановит предоставление 

кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных золотом.

Информация Банка России
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ, ОБЕСПЕЧЕН-
НЫХ ЗОЛОТОМ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Для организаций госсектора 

приведены бухгалтерские записи 

по учету операций, связанных с 

финансированием мероприятий, 

направленных на сокращение 

травматизма.

<Письмо> ФНС России 
от 09.03.2017 N АС-4-5/4238
«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 02-07-07/8786»

В период между Всероссийскими 

переписями населения (не позднее чем 

через 5 лет после очередной переписи) 

будет проводиться микроперепись 

на основе выборки не менее пяти 

процентов населения.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 40-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕ-
ПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»

В личном кабинете субъектов 

страхового дела реализована 

возможность представления 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и отчетности в порядке 

надзора за 2016 год.

<Информация> Банка России
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛ-
ТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
И ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 
2016 ГОД В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ»

Банк России проинформировал 

об особенностях представления 

отчетности страховщиками за I 

квартал 2017 года.

<Информация> Банка России
«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТ-
ЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА И СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реестр обязательств НПФ - участника 

системы гарантирования прав 

застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного 

страхования будет формироваться по 

новым правилам.

Указание Банка России 
от 23.01.2017 N 4268-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
N 3688-У «О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ФОРМИ-
РОВАНИЯ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕГО-
СУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 
ПОСТАВЛЕННОГО НА УЧЕТ В СИСТЕМЕ 
ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕН-
СИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕД ЗАСТРАХОВАННЫМИ 
ЛИЦАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2017 N 46098.

На 2017 год утвержден повышающий 

коэффициент, используемый 

при расчете размера субсидии 

на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве для отдельных 

субъектов РФ.

Приказ Минсельхоза России 
от 01.03.2017 N 90
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЫШАЮЩЕГО КО-
ЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ СРЕДНЯЯ 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПО СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО 
ИТОГАМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ 
5000 КИЛОГРАММ И ВЫШЕ, В 2017 ГОДУ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
27.03.2017 N 46139.

Росстандартом подготовлены 

рекомендации по разработке и 

реализации программы мероприятий 

по предотвращению причинения 

вреда в связи с несоответствием 

продукции требованиям технических 

регламентов.

Приказ Росстандарта 
от 29.03.2017 N 647
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕ-
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КОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В 
СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕН-
ТОВ»

Утвержден исчерпывающий перечень 

процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства 

нежилого назначения.

Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2017 N 346
«ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРО-
ЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ И О ПРАВИЛАХ 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, 
УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ 
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Разъяснен порядок возврата 

денежных средств, излишне 

уплаченных в компенсационный 

фонд при переходе ЮЛ или ИП в 

саморегулируемую организацию по 

месту регистрации.

<Письмо> Минстроя России 
от 20.03.2017 N 8658-хм/02
<О ВЗНОСАХ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ>

Минэкономразвития России 

разъяснены некоторые вопросы, 

касающиеся государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество.

Письмо Минэкономразвития России 
от 14.03.2017 N ОГ-Д23-2633
«О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Минприроды России разъяснено, 

в каких случаях допускается 

использование методики измерения 

концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе рабочей зоны, 

для определения концентрации 

загрязняющих веществ на источниках 

выбросов и в атмосферном воздухе.

<Письмо> Минприроды России 
от 28.03.2017 N 12-47/8753
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕ-
НИЯ ВЫБРОСОВ»

Росприроднадзор объяснил, чем 

утилизация отходов отличается от 

их обезвреживания и почему нельзя 

исполнить нормативы утилизации 

отходов путем их обезвреживания.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 28.03.2017 N ВС-10-02-36/6393
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИ-
ЗАЦИИ ПУТЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ОТХОДОВ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Уточнены правила ведения реестра 

сайтов, содержащих информацию, 

распространение которой в РФ 

запрещено.

Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2017 N 320
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 1101»

Определены дополнительные 

требования к составу, 

функциональным характеристикам 

и среде функционирования 

отечественного офисного 

программного обеспечения.

Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2017 N 325
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ ДЛЯ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 
БАЗАМ ДАННЫХ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ 
ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙ-
СКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ»
Минкомсвязи России определен 

перечень минимума необходимых 

работ (услуг), обеспечиваемых в 

период проведения забастовок в 

организациях в сфере ИТ, почтовой 

связи, массовых коммуникаций и СМИ.

Приказ Минкомсвязи России 
от 28.12.2016 N 719
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МИНИМУМА 
НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ), ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕМЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗА-
БАСТОВОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ) В СФЕРЕ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРО-
СВЯЗИ, ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.03.2017 N 46135.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснен порядок допуска водителей, 

пострадавших в ДТП, к управлению 

транспортными средствами.

<Письмо> Минздрава России 
от 07.03.2017 N 14-2/2003945
<О ДОПУСКЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ-
СТВИЯХ, К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ>

Минздравом России подготовлены 

методические рекомендации по 

определению годовой региональной 

потребности в наркотических и 

психотропных препаратах, а также 

потребности в них медицинских 

организаций.

Приказ Минздрава России 
от 27.03.2017 N 131
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБ-
НОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-
МЕНЕНИЯ»

Правительством РФ определен 

перечень субстанций и методов, 

запрещенных для использования в 

спорте.

Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2017 N 339
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБСТАНЦИЙ 
И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТА-
ТЕЙ 230.1 И 230.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 30 марта 2017 года вновь вводится 

временный запрет розничной продажи 

отдельных видов спиртосодержащей 

непищевой продукции.

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 27.03.2017 N 39
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОР-
ГОВЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ 
ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ И АРОМАТИЗА-
ТОРАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.03.2017 N 46154.

Расширен перечень сведений, которые 

обязаны сообщать о себе доноры 

биологического материала при 

прижизненном донорстве.

Приказ Минздрава России 
от 28.02.2017 N 81н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ДОНОРСТВА БИОЛОГИЧЕ-
СКОГО МАТЕРИАЛА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
29.03.2017 N 46169.

Определен порядок распределения 

средств, полученных организаторами 

спортивных мероприятий в виде 

целевых отчислений от азартных игр, 

на поддержку детско-юношеского 

спорта.

Приказ Минспорта России 
от 30.03.2017 N 300
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОРГАНИЗАТО-
РАМИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВИДЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО СПОРТА»

ОБОРОНА

Президент РФ увеличил штатную 

численность Вооруженных Сил РФ.

Указ Президента РФ 
от 28.03.2017 N 127
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕ-
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 
ИЮЛЯ 2016 Г. N 329 «О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕН-
НОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Объявлен «весенний» призыв на 

военную службу.

Указ Президента РФ 
от 30.03.2017 N 135
«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2017 Г. 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯ-
ЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»

ПРАВОСУДИЕ

Установлен порядок трансляции 

открытого судебного заседания 

в уголовном процессе по радио, 

телевидению и в сети Интернет.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 46-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В случае приостановления 

предварительного следствия, 

прекращения уголовного дела 

или уголовного преследования 

должен решаться вопрос об отмене 

применяемых мер безопасности либо о 

дальнейшем их применении.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 50-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ»

Вещественные доказательства в виде 

изъятого игрового оборудования, 

используемого при незаконных 

организации и проведении азартных 

игр, будут уничтожаться по решению 

суда.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 51-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Прием док    ументов о выдаче 

водительских удостоверений, а также 

выдача поступивших из подразделений 

Госавтоинспекции российских 

водительских удостоверений взамен 

ранее выданных, международных 

водительских удостоверений, 

теперь могут осуществляться в 

многофункциональных центрах.

Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2017 N 326

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕД-
СТВАМИ И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДО-
СТОВЕРЕНИЙ»

Граждане РФ, получившие кортики для 

пожизненного хранения и ношения с 

военной формой одежды, обязаны их 

зарегистрировать.

Федеральный закон 
от 28.03.2017 N 37-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

С 1 сентября 2017 года вступает в 

силу технический регламент ЕАЭС 

«О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 18.10.2016 N 162

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРАЗИЙ-
СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ»

За каждую неправильную справку 

2-НДФЛ налоговики могут оштра-

фовать на 500 руб. Поэтому важно 

правильно отразить в справках коды 

доходов и суммы исчисленного и удер-

жанного налога.

2-НДФЛ: зарплата за декабрь 
выплачена в январе

Вопрос. Заработная плата за де-

кабрь 2016 г. была выплачена в янва-

ре 2017 г., тогда же НДФЛ был пере-

числен с бюджет. Как отразить этот 

налог в разделе 5 справки 2-НДФЛ?

Ответ. Налог, удержанный из декабрь-
ской зарплаты в январе при ее выплате, 
в разделе 5 справки 2-НДФЛ за 2016 г. 
вам надо отразить и как исчисленный, и 
как удержанный, и как перечисленный. 
Ведь на дату представления справок 
2-НДФЛ в инспекцию вы этот налог у 
физлиц удержали и в бюджет заплатили. 
Тот факт, что он удержан и перечислен в 
бюджет в 2017 г., а не в 2016 г., значения 
не имеет <1>.

Так что у вас не должно быть разниц 
между указанными строками раздела 5. 
Все суммы налога должны быть одинако-
выми. Разница между исчисленной суммой 

НДФЛ и удержанной и перечисленной 
будет только в том случае, если на момент 
представления справок 2-НДФЛ в ИФНС 
зарплата за декабрь еще не выплачена. 
Тогда после ее выплаты и удержания нало-
га нужно представить уточненные справки 
2-НДФЛ, где уже следует указать суммы 
налога как удержанные <2>.

Как исправить код дохода в 
2-НДФЛ

Вопрос. Справки 2-НДФЛ за 2016 г. 

были сформированы в бухгалтерской 

программе автоматически и уже сда-

ны в инспекцию. Компенсация при 

увольнении работников в них отраз-

илась с кодом 2012 вместо кода 4800. 

Как исправить ошибку?

Ответ. В справке 2-НДФЛ по коду 2012 
отражаются суммы отпускных выплат, а по 
коду 4800 - иные доходы, для которых не 
предусмотрен самостоятельный код <3>. В 
частности, это относится и к компенсации 
за неиспользованный отпуск, выплачива-
емой при увольнении работника.

С одной стороны, то, что компенсация 
попала в справку с кодом 2012, а не с 
кодом 4800, для правильного исчисле-
ния НДФЛ значения не имеет. Ведь дата 
получения этих двух доходов одинаковая 
- день выплаты денег работнику <4>. 
И НДФЛ с этих сумм перечисляется в 
бюджет в один срок - на следующий день 
после выплаты дохода.

С другой стороны, за недостоверные 
сведения в справках 2-НДФЛ предусмо-
трен штраф в размере 500 руб. за каждую 
«бракованную» справку <5>. А под недо-
стоверными сведениями ФНС понимает, в 
частности, и неверные коды доходов <6>.

Поэтому, чтобы наверняка избежать 
штрафа, представьте в ИФНС корректи-
рующие справки 2-НДФЛ <7>. В них надо 
указать <8>:

ГЛАВНАЯ КНИГА

ГОДОВЫЕ СПРАВКИ 2-НДФЛ
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- в поле «N __» - номер ранее представ-
ленной справки;

- в поле «от __.__.__» - новую дату 
составления (дату корректирующей 
справки);

- в поле «Номер корректировки» - 
01, если это первая корректирующая 
справка;

- по коду 2012 - сумму за вычетом 
компенсации при увольнении;

- по коду 4800 - сумму компенсации 
при увольнении.

А все остальные верные суммы пере-
носите без изменений.

Неверные коды в 2-НДФЛ за 
прошлые годы

Вопрос. Обнаружила, что в справ-

ках 2-НДФЛ за 2014 и 2015 гг. стоит 

неверный код на компенсацию при 

увольнении. Какие штрафные санкции 

предусмотрены за это нарушение?

Ответ. До 01.01.2016 не было ответ-
ственности за недостоверные сведения 
(отражение доходов не по тем кодам до-
ходов) в справках 2-НДФЛ. Она введена 
только с 01.01.2016. Поэтому положения 
ст. 126.1 НК РФ об ответственности могут 
применяться только в отношении на-
логовых правонарушений, допущенных 
начиная с 1 января 2016 г. <9>

Поскольку справки 2-НДФЛ за 2014 г. 
представлялись в 2015 г., когда ответ-
ственности еще не было, то за этот год 
корректирующие справки представлять 
не нужно.

А вот справки 2-НДФЛ за 2015 г. 
представлялись в 2016 г., когда ответ-
ственность уже была введена. Поэтому 
за этот год корректирующие справки 
безопаснее представить.

Невыплаченные проценты 
по займу от учредителя

Вопрос. В 2016 г. от учредителя по-

лучен заем. Ежемесячно начисляем 

проценты по займу, исчисляем НДФЛ 

с процентов и отражаем в бухучете. 

Но проценты не выплачиваем. Нужно 

ли показывать доход в виде начислен-

ных, но не выплаченных процентов и 

НДФЛ с них в форме 2-НДФЛ за 2016 

г. и в разделе 1 формы 6-НДФЛ?

Ответ. Нет, не нужно. Для целей исчис-
ления НДФЛ доход в виде процентов по 
займу считается полученным в день его 
выплаты <10>. Поскольку проценты вы-
плачены не были, то отражать их в фор-
мах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не нужно, равно 
как и исчисленный с них НДФЛ <11>.

Перерасчет отпускных 
при увольнении

Вопрос. Сотрудник в августе был от-

правлен в отпуск, ему были начислены 

и выплачены отпускные по коду 2012. 

В октябре 2016 г. он уволился. На мо-

мент увольнения сделан перерасчет 

по излишне начисленным отпускным. 

Код 2012 за октябрь в справке 2-НДФЛ 

получился с минусом. Нам не удалось 

сдать такую справку в электронном 

виде. Как быть?

Ответ. Если на момент увольнения 
работника количество оплаченных ему 
дней отпуска превышает количество при-
читающихся дней, разница в отпускных 
подлежит удержанию при окончательном 
расчете с работником <12>.

Порядок заполнения 2-НДФЛ не пред-
усматривает отрицательных значений 
в разделе 3 <13>. В связи с этим на 
сумму удержания за отпуск необходимо 
уменьшить величину дохода, полученного 
физлицом по коду 2000 в октябре 2016 г. 
(в месяце увольнения), поскольку именно 
из этого дохода фактически происходит 
удержание.

Коды для районных 
коэффициентов

Вопрос. К какому коду доходов 

относить районный коэффициент, 

начисленный на премию (код 2002)?

Ответ. На этот вопрос нам ответил спе-
циалист налоговой службы Морозов Д.А., 
советник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса.

Отражение и кодирование сумм район-
ного коэффициента и северной надбавки 
в целях НДФЛ: из ст. 129 ТК следует, 
что суммы районного коэффициента 
и северных надбавок, в том числе и в 
той части, в которой они приходятся на 
премию, - отдельная от премии часть за-
работной платы.

К доходу в виде заработной платы, в 
том числе и к суммам районных коэф-
фициентов и северных надбавок, при-
меняется код дохода 2000.

Дата фактического получения дохода 
- последний день месяца, за который 
начислена зарплата <14>.

Адрес в 2-НДФЛ
Вопрос. Как заполнить 2-НДФЛ, если 

сотрудник снялся с регистрации и уже 

2 года нигде не прописан?

Ответ. В разделе 2 справки 2-НДФЛ 
должен быть указан адрес места жи-
тельства лица в РФ в соответствии с 
его паспортом или иным документом, 
подтверждающим место жительства. 
То есть в справке 2-НДФЛ может быть 
указан или адрес прописки, или адрес 
временной регистрации лица.

Поле «Адрес места жительства в Рос-
сийской Федерации» можно не заполнять 
только при условии заполнения показа-
телей в полях «Код страны проживания» 
и «Адрес» <15>.

Таким образом, в любом случае для 
того, чтобы сдать 2-НДФЛ в электрон-
ном виде, вам придется указать адрес 
работника. Причем он должен быть до-
кументально подтвержден. В принципе, 
вы можете взять у работника заявление 
о том, по какому адресу он проживает.

Если же работник отказывается пред-
ставить вам какой-либо документ или 
письменное заявление, подтверж-
дающие его адрес, ничего другого не 
остается, как сдать справку 2-НДФЛ без 
указания адреса работника в бумажном 
виде. В таком случае к справке надо 
приложить:

- копии страниц 2-5 паспорта работ-
ника, чтобы инспекция убедилась в от-
сутствии штампа о прописке;

- пояснительную записку. Напишите 
в ней, что в электронном виде справку 
2-НДФЛ невозможно сдать из-за от-
сутствия у работника постоянной и вре-
менной регистрации на территории РФ. 
Также укажите, что ваша организация не 
может нести ответственность за отсут-
ствие у работника регистрации по месту 
жительства или пребывания.

Не исключено, что инспекция попро-
бует отказать в принятии такой бумажной 
справки 2-НДФЛ <16>. В таком случае 
отправьте ее по почте ценным письмом 
с описью вложения.

<1> Письма ФНС от 02.03.2015 N БС-4-
11/3283, от 03.02.2012 N ЕД-4-3/1692@
<2> Письмо ФНС от 02.03.2015 N БС-4-
11/3283
<3> разд. I Порядка заполнения (приложение 
N 2 к Приказу ФНС от 30.10.2015 N ММВ-
7-11/485@) (далее - Порядок заполнения 
2-НДФЛ); приложение N 1 к Приказу ФНС 
от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@; Письма 
ФНС от 19.09.2016 N БС-4-11/17537, от 
06.07.2016 N БС-4-11/12127
<4> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ
<5> п. 1 ст. 126.1 НК РФ
<6> Письмо ФНС от 09.08.2016 N ГД-4-
11/14515 (п. 3)
<7> п. 2 ст. 126.1 НК РФ
<8> разд. I, II Порядка заполнения 2-НДФЛ
<9> п. 2 ст. 5 НК РФ; п. 4 Постановления Пле-
нума ВС N 41, Пленума ВАС N 9 от 11.06.99
<10> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ
<11> п. 1.1 Порядка заполнения (приложение 
N 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 N ММВ-
7-11/450@); разд. V Порядка заполнения 
2-НДФЛ
<12> ст. 137 ТК РФ
<13> Приказ ФНС от 30.10.2015 N ММВ-7-
11/485@
<14> п. 2 ст. 223 НК РФ
<15> Приказ ФНС от 30.10.2015 N ММВ-7-
11/485@; Письмо ФНС от 06.04.2016 N БС-
4-11/5909@
<16> Письмо ФНС от 09.04.2012 N ЕД-4-
3/5895@

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» 2017, N 05
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Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

 Налогоплательщики предоставляют 

расчет по соцвзносам по новой форме

ФНС утвердила отчет по страховым 
взносам, который работодатели впервые 
должны сдать за 1 квартал 2017 года. Но-
вый «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 НК всеми работодателями, имеющими 
наемных работников и осуществляющими 
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 сотрудников, 
которые получали в отчетном периоде вы-
платы, более 25 человек, в силу требований 
пункта 10 статьи 431 НК представлять в 
органы ФНС расчет по страховым взносам 
обязаны в электронном виде. Другим ра-
ботодателям разрешено отчитываться по 

взносам в бумажном варианте.
Если у страхователя существуют обо-

собленные подразделения, которые са-
мостоятельно выплачивают зарплату 
сотрудникам, то в силу пункта 7 статьи 431 
НК каждое такое подразделение обязано 
сдавать свой расчет по страховым взно-
сам 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, организа-
ция обязана заблаговременно известить 
налоговую службу о полномочиях своих обо-
собленных подразделений по начислению 
и выплате вознаграждений работникам. 

 Электронное взаимодействие с на-

логовой

 Севастопольские компании и предпри-
ниматели предпочитают электронное вза-
имодействие с налоговыми органами при 
сдаче отчетности. Более 74% юридических 
лиц и более 30% индивидуальных предпри-

нимателей предоставляют отчетность по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Бесконтактный и безбумажный формат 
общения с налоговыми органами обе-
спечивает для любого налогоплательщика 
получение услуг в режиме 24 часа в сутки 7 
дней в неделю из любой точки мира.

Для того чтобы перейти на электронный 
способ подачи налоговой отчетности по 
ТКС, необходим компьютер с выходом 
в интернет, подключение к оператору 
электронного документооборота и договор 
на приобретение усиленной ЭЦП в любом 
удостоверяющем центре. В настоящее 
время в Севастополе действует 32 реги-
ональных представителя 11 операторов 
электронного документооборота. Электрон-
ный формат взаимодействия с налоговой 
службой позволяет не только оперативно 
передавать налоговую и бухгалтерскую 
отчетность, но и получать всевозможные 
документы.

Налоговые органы могут направить в 
электронной форме по ТКС через оператора 
электронного документооборота 14 видов 
документов. При этом у налогоплательщика 
возникает обязанность ежедневно обеспечи-
вать по ТКС прием электронных документов 
и корректно отправлять квитанции о полу-
чении электронных документов от налоговых 
органов.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые органы готовят требо-

вания по уплате страховых взносов к 

крымским организациям и предпри-

нимателям

Более 400 млн рублей задолжали органи-
зации и индивидуальные предприниматели 
Республики Крым в рамках платежей по 
обязательному пенсионному, социальному 
и медицинскому страхованию.

При  этом половина задолженности при-
ходится на 40 крупных организаций, среди 
которых государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, хозяйствующие 
субъекты в сфере производства, строитель-
ства, различных услуг, в том числе сана-
торно-курортной деятельности и гостиниц. 
Каждая из этих организаций имеет задол-
женность от 1 млн рублей и выше.

В настоящее время налоговые органы 
направляют требования об уплате налогов 
и сборов. По истечении сроков доброволь-
ного погашения задолженности (8 рабочих 
дней от даты получения требования) у 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей будут приостанавливать 
операции по счетам, а также взыскивать 
задолженность в бесспорном порядке со 

счетов, открытых в учреждениях банков.  
Только в 2016 году в бюджет таким об-
разом со счетов было списано почти 300 
млн рублей задолженности по различным 
видам налогов.

К мерам принудительного взыскания 
долгов также относится обращение к судеб-
ным приставам, которые осуществляют взы-
скание задолженности за счет имущества 
налогоплательщиков. Однако пока к такой 
мере крымские налоговики обращаются в 
редких случаях – в основном задолженность 
погашается в добровольном порядке.

Налоговые органы Республики Крым 

принимают от граждан заявления на 

льготы по транспортному налогу 

В Республике Крым принимаются за-
явления от граждан, имеющих право на 
льготы по уплате транспортного налога. 
Республиканским законом «О транспортном 
налоге» предусмотрен достаточно широкий 
перечень льготных категорий: таковыми 
являются Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои Социали-
стического Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы, инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств, 
инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды, имею-
щие ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степеней, инвалиды 
детства – на одно транспортное средство 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме 
воздушных транспортных средств, яхт и 
других парусно-моторных судов, гидроци-
клов. Полный перечень льготных категорий 
граждан указан в законе Республики Крым 
от 19 ноября 2014 года №8-ЗРК/2014.

Налогоплательщикам для получения 
льготы  необходимо в ближайшее время са-
мостоятельно представить документы, под-
тверждающие льготный статус, в налоговые 
органы по месту регистрации транспортных 
средств, а также подать заявление.  В про-
шлом году льготой воспользовалось более 
2 тысяч крымчан, сумма предоставленных 
льгот составила 1,3 млн рублей.

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

Налоговая служба открывает двери для налогоплательщиков

В налоговых инспекциях города Севастополя 14 апреля с 9.00 до 20.00 и 15 апреля с 
10.00 до 15.00 будут проведены дни открытых дверей, посвященные аспектам деклари-
рования отдельных видов доходов и получения налоговых вычетов, а также порядку за-
полнения формы 3-НДФЛ. 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 Севастополя, 74, 

ул. 7 Ноября, д. 3;
- ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Способы взыскания 
заработной платы 
с работодателя через суд

Существует два способа взыскания 

заработной платы с работодателя 

через суд: приказное и исковое про-

изводство. Каждый из них имеет свои 

особенности и случаи применения.

Обращение в суд за получением судеб-
ного приказа.

Этот вариант используется, если за-
работная плата сотруднику была начис-
лена, но не была выплачена. Помимо 
заработной платы, объектом споров 
могут быть также различные премии, 
компенсации, если они также были на-
числены, но не выплачены сотруднику.

Преимуществом такого способа об-
ращения в суд является упрощенный 
порядок рассмотрения дела и мини-
мальные временные затраты. Однако 
судебный приказ может быть вынесен 
только в ограниченных случаях, когда 
факт начисления заработной платы со-
труднику подтвержден письменными 
доказательствами.

Взыскание начисленной заработной 
платы производится посредством об-
ращения с заявлением о вынесении 
судебного приказа к мировому судье по 
месту нахождения работодателя с при-
ложением документов, подтверждающих 
обоснованность требования заявителя 
(например, справки о задолженности 
по заработной плате, подписанной ра-
ботодателем).

Дела о выдаче судебного приказа рас-
сматриваются по упрощенной процедуре 
в течение 5 дней со дня поступления за-
явления о вынесении судебного приказа 
в суд без судебного разбирательства 
и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений. После вынесения судом 
судебного приказа его копия высылается 
работодателю. Он может в течение 10 
дней представить суду свои возражения, 
если они имеются. Если в этот срок воз-
ражений не поступает, суд выдает второй 
экземпляр судебного приказа, заверен-
ный гербовой печатью, для предъявле-
ния его к исполнению.

По заявлению приказ может быть 
направлен для исполнения судебному 
приставу-исполнителю. Однако, если 
работодатель в течение 10 дней все же 
представит возражения, приказ отменя-
ется. В таком случае в определении об от-
мене судебного приказа судья разъясняет, 
что заявленное требование может быть 
предъявлено в порядке искового произ-
водства (ст. ст. 126, 128, 129, ч. 1 ст. 130 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

Обращение в суд с иском о 
взыскании заработной платы

Преимуществом данного способа явля-
ется то, что он распространяется на более 
широкий круг вопросов – для взыскания 
неначисленной заработной платы, над-
бавок и выплат при увольнении. В иско-
вом порядке также могут быть взысканы 
проценты за несвоевременную выплату 
заработной платы, заработок за задержку 
выдачи трудовой книжки, компенсация 
морального вреда. Однако необходимо 
помнить, что исковое заявление рассма-
тривается в судебном заседании с присут-
ствием всех лиц, участвующих в деле и его 
обоснованность подлежит доказыванию.

Трудовые споры разрешаются район-
ными судами по месту нахождения ответ-
чика (представительства, филиала) либо 
фактического исполнения должностных 
обязанностей.

В интересах граждан о взыскании за-
долженности по заработной плате в суд 
может обратиться и прокурор. Для этого 
необходимо с заявлением обратиться в 
соответствующую прокуратуру. Согласно 
ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан в случае, 
если снованием является обращение к 
нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

18 марта вступил в силу закон 
о сроках, в которые компании 
обязаны представлять 
документы прокурору

Федеральным законом от 07.03.2017 
N 27-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации».

В частности, определены сроки, в которые 
органы и организации по требованию про-
курора должны представлять документы, 
информацию, справки и другие материалы.

Поправки касаются не только бумажных 
документов, но и электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

Если прокурор затребует материалы в 
рамках выполнения его функций, то по 
общему правилу их необходимо будет 
представить в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления требования. Если же 
документы нужны в ходе проверки испол-
нения законов – в течение 2 рабочих дней 
с момента предъявления требования. 
Прокурор может указать в требовании и 
более длительные сроки.

До внесения изменений конкретные 
сроки в Законе отсутствовали. Прокуроры 
должны были устанавливать разумные 
сроки представления запрашиваемых 
сведений.

Также теперь закреплен предельный 
срок проведения прокурорской провер-
ки – 30 календарных дней со дня ее нача-
ла. В исключительных случаях его можно 
продлить максимум два раза. В первый 
раз это вправе сделать сам прокурор или 
его заместитель, и этот срок может быть 
продлен не больше чем на 30 календарных 
дней. Последующее продление на такое 
же количество дней возможно только по 
решению Генерального прокурора Россий-
ской Федерации или уполномоченного им 
заместителя.

Следует напомнить, что за умышленное 
невыполнение юридическим лицом требо-
ваний прокурора наступает ответственность 
в виде штрафа на сумму от 50 до 100 тыс. 
руб. либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотренные поправки приняты во 
исполнение Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации.

Информация подготовлена прокуратурой 
Балаклавского района 

города Севастополя 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Принудительное лишение доли
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев преобразования общества крупным 
акционером.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У одного акционерного 
общества было 5 акционеров. У одного 
акционера было 54883 акции – 99,967% 
голосов, у других соответственно: 10 акций 
(0,0182% голосов), 4 акции (0,00728% голо-
сов), 3 акции (0,00546% голосов) и 1 акция 
(0,00182% голосов). Задумал самый круп-
ный акционер провести преобразование АО 
в ООО. В повестку дня общего собрания был 
включен вопрос о принятии порядка преоб-
разования, при котором акционеры, отсут-
ствовавшие на собрании или голосовавшие 
против, участниками ООО, создаваемого в 
результате реорганизации, не становятся.

На собрание явились два акционера – са-
мый крупный и самый мелкий. Владельцем 
той самой одной голосующей акции было 
государство Российская Федерация в лице 
Росимущества. Представитель Росимуще-
ства для подтверждения своих полномочий 
предъявил паспорт и доверенность, однако 
допущен к собранию не был. «Представите-
лю Росимущества <…> было предложено 
предоставить учредительные документы 
юридического лица, от имени которого он 
действует, а также документы, подтверж-
дающие его полномочия на представление 
интересов Росимущества и на участие в 
собрании акционеров <…> Указанные до-
кументы представлены не были». 

Представителя Росимущества попросили 
уйти. Оставшихся у единственного участни-
ка собрания 99,967% голосов, как сами 
понимаете, вполне хватило для кворума и 
принятия решений. В результате АО превра-
тилось в ООО с единственным учредителем.

Российская Федерация в лице Росиму-
щества не согласилась с такой постановкой 
вопроса и пошла в суд с иском к ООО о 
признании незаконным порядка реорга-

низации при котором отсутствовавшие или 
голосовавшие против остаются «за бортом».

ООО возразило: Росимущество пропусти-
ло срок, установленный для обжалования 
решений общего собрания. А отсутствие на 
собрании представителя Росимущества (с 
его 0,00182% голосов) не могло повлиять 
на принятое решение, и поэтому права 
Росимущества не нарушены. И потом, всем 
акционерам дано право требовать выку-
па акций. Росимущество этим правом не 
воспользовалось, поэтому не может рас-
сматривать решение собрания как противо-
речащее закону.

Но суды встали на сторону Росимуще-
ства. И не потому, что это представитель 
государства.

Во-первых, суд критически отнесся к 
заявлению нотариуса о невозможности 
осуществления проверки правоспособности 
Росимущества и полномочий его предста-
вителя, поскольку соответствующие полно-
мочия на участие с правом голосования по 
одной акции, принадлежащей Российской 
Федерации, во внеочередном общем собра-
нии акционеров вытекали из доверенности. 
Таким образом, Росимущество было лишено 
возможности принять участие в голосова-
нии по независящим от него причинам.

Во-вторых, своевременно ознакомив-
шись с проектом порядка преобразования, 
Росимущество направило свои возражения 
в ООО. В возражениях Росимущество ука-
зало, что данный порядок реорганизации 
является незаконным и нарушает права 
Российской Федерации. Эти возражения 
ООО получило до проведения собрания. 
Росимущества доверчиво полагало, что 
порядок реорганизации будет утвержден с 
учётом его возражений. Но представителя 
Росимущество коварно не допустили к 
участию в собрании. Он так и не узнал, что 
порядок реорганизации не изменился. О 
том, что порядок реорганизации остался 
прежним и незаконным, Росимуществу ста-
ло известно только после получения почтой 
копии документа о результатах собрания. 

Именно с этого момента нужно отсчитывать 
трехмесячный срок на обжалование, и этот 
срок Росимуществом не пропущен.

В-третьих, фактически право требовать 
выкупа всех или части принадлежащих 
акционеру акций при принятии решения о 
реорганизации было заменено на принуди-
тельный выкуп этих акций и только для тех 
акционеров, которые не принимали участие 
в голосовании или голосовали «против» по 
вопросу реорганизации общества. Такой 
подход не соответствует требованиям за-
кона, а также общеправовым принципам 
добросовестности и справедливости.

В итоге суды сделали вывод, что факти-
чески ограничено право Росимущества 
(как акционера АО) на участие в преобра-
зованном ООО тем самым порядком преоб-
разования, согласно которому акционеры, 
не принимавшие участие в голосовании 
по вопросу реорганизации общества или 
голосовавшие против принятия решения 
о такой реорганизации, участниками соз-
даваемого общества не становятся. Такой 
порядок ограничивает права акционеров 
по распоряжению своим имуществом 
(акциями) при преобразовании АО в ООО. 
Иск Росимущества удовлетворен. Решение 
собрания об утверждении хитрого порядка 
преобразования АО в ООО признано не-
действительным. Единственная акция будет 
сохранена и не потеряна для государства.

Выводы и возможные проблемы: У 
мелких акционеров (даже очень мелких) 
появилась надежда, что их уже не выкинут 
«за борт» при очередном преобразовании 
акционерного общества. Строка для поис-
ка в КонсультантПлюс: «Принудительное 
лишение доли в обществе».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.03.2017 N Ф09-628/17 ПО 
ДЕЛУ N А60-28249/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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