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Криптовалюты отрегулируют
В Госдуму внесен законопроект о регулировании криптовалют и токенов. Согласно
законопроекту цифровой финансовый актив – это имущество в электронной форме, созданное
с использованием криптографических средств. Право собственности на данное имущество
удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. Также
законопроектом определяются такие понятия, как «цифровая транзакция», «майнинг»,
«криптовалюта», «токен» и др. Предусматривается, что владельцы цифровых активов вправе
совершать сделки по их обмену на рубли и другую валюту только через оператора обмена. При
этом криптовалюты не являются законным средством платежа на территории РФ.
Источник: Проект Федерального закона N 419059-7

Нотариусы тоже следят за отмыванием доходов!
Недобросовестные клиенты нередко совершают подозрительные финансовые операции,
используя исполнительную надпись нотариуса. В целях недопущения вовлечения нотариусов
в проведение сомнительных операций им рекомендуется при идентификации клиентов
анализировать информацию из разных источников о надежности клиентов, а при выявлении
признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям.
Особое внимание – признакам фиктивности договоров и намерения клиентов получить
нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя
одного и того же физического лица.
Источник: Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018

Оплатить налоги можно теперь со смартфона
Оплатить налоги, а также уточнить список имущества можно в мобильном приложении
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно пользователям
смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти приложение можно по названию «Налоги
ФЛ». Доступ к сервису осуществляется с помощью пароля, получаемого при создании Личного
кабинета налогоплательщика, а также подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».
Источник: Информация ФНС России от 16.03.2018

Правовые последствия судимости
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Не каждая постройка облагается налогом на имущество физлиц
Во-первых, постройки, которые не регистрируются в ЕГРН (теплицы, хозблоки, навесы,
временные сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения. Во-вторых, если площадь
такой постройки не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается, при условии, что ее собственник
обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы. Льгота
применяется только в отношении одной хозпостройки. На региональном уровне для применения
льготы может быть установлено либо неограниченное число хозпостроек, либо льгота может
быть предоставлена в отношении хозпостройки площадью более 50 кв. м.
Источник: Информация ФНС России
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ирина КОНСТАНТИНОВА:
«Празднование Дня театра
всегда становилось ярким,
нерядовым событием»

Херсонесе проводились с 25 марта по 1
апреля. Получается, древние греки дату
нам «подсказали».
Чем ознаменован праздник в Севастополе?
Мне кажется, что театральный Севастополь всегда ощущал этот особенный, «исторический шлейф», потому
что празднование Дня театра здесь
всегда становилось ярким, нерядовым
событием. Безусловно, именно к этой
дате старались выпустить масштабные,
впечатляющие премьеры. Интересно,
что все спектакли, «рождённые» в День
театра, проживали счастливую и долгую
сценическую жизнь.

Первые спектакли в нашей стране стали
устраиваться ещё при царе Алексее
Михайловиче. После его смерти и
до времён правления Петра I это
направление было полностью закрыто.
Зато именно в Петровскую эпоху был
учреждён первый государственный
театр.

С

отрудники театра и заядлые театралы наверняка очень любят март! Первый
месяц весны начался со Дня театрального кассира (5 марта), продолжился
8 марта (мы уверены, многие мужчины подарили своим дамам билеты в
театр), а завершится март празднованием Всемирного дня театра – и это по традиции настоящий подарок для поклонников театрального искусства.
С 1962 года этот праздник вошёл в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников – актёров, режиссёров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетёров
и гардеробщиков.
Как отмечает коллектив Севастопольского театра им. Луначарского свой
профессиональный праздник, какие новые постановки ждут зрителей и почему в театре нельзя свистеть, – на эти и другие вопросы журналисту газеты
«Консультант Таврический» рассказала директор театра, заслуженный работник
культуры Республики Крым Ирина Николаевна Константинова.
Ирина Николаевна, расскажите об
истории праздника – Дня театра. Какие
существуют традиции?
Этот праздник очень любят театральные
деятели культуры. И готовимся мы к нему
заранее – за несколько месяцев. Раньше
это мероприятие называлось театральный
капустник. История начинается со МХАТа, со
времён Станиславкого и Немировича-Данченко. В прежние времена актерская братия
угощалась капустными пирогами и шутила
друг над другом. Иногда мы не изменяем традиции – печём пироги и пробуем это вкусное
яство. На капустнике мы веселимся, смеемся
над собой: спектаклями, режиссерами.
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Официально Международный день театра празднуется почти шестьдесят лет – с
1961 года. Но на самом деле праздники,
посвящённые театральному искусству, –
история очень древняя. Мы с вами живём
на земле, которая наследует традиции
древних эллинов. И если вспомнить, с
каким размахом праздновались древнегреческие Дионисии, то становится
ясно, что Дню театра, во всяком случае, в
Севастополе – много веков. Интересно,
что Большие Дионисии – с марафоном
трагедий и комедий, маскарадом, карнавальным театрализованным шествием, состязаниями актёров и поэтов – в

Когда-то День театра – ещё в советские времена – крымские коллективы
отмечали вместе. Бывало, даже ставили
одно и то же название, и в праздничные
спектакли 27 марта «обменивались» исполнителями: главные роли в спектаклях
крымчан играли наши артисты, а «звёзды»
симферопольской сцены блистали на сцене севастопольской.
Какие «праздничные» спектакли
были поставлены на сцене в последние
годы?
Два года назад художественные руководители театров города придумали
замечательную идею – в День театра
создать уникальный спектакль силами
трёх коллективов. Так родился проект «Ломаем комедию» – Севастопольский театр
им. Луначарского, ТЮЗ и Драматический
театр им. Лавренёва ЧФ создали спектакли по завершённому эскизу русских
классических водевилей и сыграли на академической сцене. Зрительский восторг
был неописуем. Нам и самим доставляло
необыкновенную радость выходить на
сцену с коллегами. В этом действе было
что-то именно от того самого древнегреческого театрального марафона – разные
сюжеты, разные жанры, разная манера,
стиль, эстетика, даже был какой-то оттенок
соревновательности. Поклонники театров
«болели» за своих кумиров, но вместе с тем
вдруг открывали для себя и другой театр,
влюблялись в него. Из этого совмест-
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довелось пройти немало испытаний, преодолеть сомнения, внутреннюю борьбу. А
премьера – это всегда праздник.
Открою вам секрет: в июне севастопольцев и гостей города ждет премьера
спектакля «Мастер и Маргарита» режиссера Григория Лифанова.
Как Вы полагаете, за чем современный зритель идёт в театр в первую
очередь? Чего он ждёт от спектакля?
Современный зритель идёт в театр
в первую очередь за впечатлениями.
Театр – это искусство, а искусство играет
большую роль в нашей жизни.

Сцена из спектакля «Чайка»

ного театрального хулиганства в нашем
репертуаре родилась постановка – замечательная комедия «Урок девицам и
молодым вдовицам».
В 2017 году мы повторили проект – уже
в рамках другой тематики. «Театральная
коммуналка» объединила эскизы трёх театров на материале сатирических произведений 20-х годов прошлого века. Было
очень здорово.
К сожалению, творческие планы и напряжённый график работы севастопольских театров в этом году не позволят нам
объединиться 27 марта – но я уверена, что
к совместному проекту в этот праздник мы
ещё обязательно вернёмся.

Кто из зрителей не мечтает окунуться
в жизнь закулисья? Узнать, что
происходит в волшебном мире театра
с обратной стороны кулис, увидеть
знаменитых артистов на репетиции –
полную и наиправдивейшую
энциклопедию театральных
недоразумений можно будет
«полистать» 27, 28 марта и 1 апреля!

А что в этом году?
Но зрители без подарка, разумеется,
не остались. Мы долго раздумывали над
сюрпризом – чтобы это было неожиданно,
ярко, оригинально и, конечно же, весело.
Так, как может и должно быть только в
День театра. И один из наших мастеров
заслуженный артист Украины Евгений
Журавкин такую идею предложил: создать
своеобразную энциклопедию театральных
недоразумений, комического экскурса в
закулисье на материале замечательной
пьесы Майкла Фрейна «Шум за сценой».
Для нас это гомерически смешное произведение дорого ещё и тем, что когда-то

на сцене театра им. Луначарского гремел
прославленный «Театр» – спектакль Владимира Петрова по этой пьесе. Сегодня
современная версия ко Дню театра называется «Обратная сторона кулис» и станет,
скорее, капустником -концертом.
День театра – это для нас ещё и сопутствующие проекты: необычные выставки,
издание праздничного выпуска газеты
«Луначарцы», в прошлом году – издание
«Театрального словарика», своеобразной
мини-энциклопедии театрального этикета.
Но мне бы очень хотелось, чтобы все
помнили – праздник в театре случается каждый раз, когда вы приходите в
зрительный зал. В канун Дня театра, 16,
17 и 18 марта, состоялась премьера в
постановке нашего главного режиссёра Григория Лифанова под названием
«Идеальная любовь». Это история других
героев любимой постановки луначарцев
«Анна Каренина» – Кити и Лёвина. Ведь
для того чтобы обрести свою любовь, им

Ирина Николаевна, скажите, актёры – суеверные люди?
Актёры – суеверный народ! Например,
если падает текст роли, то на текст обязательно нужно сесть, чтобы была удачная
премьера.
Немало примет связано со сценой. Если
на ней найти гвоздь, то значит, вскоре
будут новые интересные роли.
К тому же в театре запрещено свистеть.
Так можно потерять и постановку, и премьеру, и успех. Свист возможен только во
время спектакля, если это необходимо по
сценарию.
Компания «Ваш Консультант» выражает искренние слова признательности и благодарности за преданное
служение любимому делу, просветительскую деятельность и неоценимый
вклад в развитие театрального искусства всему коллективу Севастопольского театра им. Луначарского.
Желаем вам творческого вдохновения, высоких наград, ярких премьер и
благодарных зрителей!
Ольга КОЛЕВАТЫХ

Сцена из спектакля «Анна Каренина», реж. Григорий Лифанов
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Может ли главный бухгалтер
ООО быть членом ревизионной комиссии этого ООО?
Ответ: Уставом общества может быть
предусмотрено образование ревизионной комиссии общества. В обществах,
имеющих более пятнадцати участников,
образование ревизионной комиссии
общества является обязательным. Членом ревизионной комиссии общества
может быть также лицо, не являющееся
участником общества. Функции ревизионной комиссии общества, если это
предусмотрено уставом общества, может
осуществлять утверждённый общим собранием участников общества аудитор, не
связанный имущественными интересами
с обществом, членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества,
членами коллегиального исполнительного
органа общества и участниками общества.
Членами ревизионной комиссии общества
не могут быть члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, лицо,
осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа общества, и
члены коллегиального исполнительного
органа общества.
Источник: п. 6 ст. 32, Федерального
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопрос: Можно ли перевести на
другую должность работника в период
отпуска по беременности и родам?
Ответ: Перевод работницы во время
её нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет возможен с её
согласия. В соответствии со статьёй 72.1
Трудового кодекса РФ, перевод на другую
работу – это постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и
(или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод
на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 статьи
72.2 ТК РФ. Трудовое законодательство не
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содержит каких-либо запретов или особого порядка перевода для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
Таким образом, перевод работницы во
время её нахождения в отпуске по уходу за
ребёнком до полутора лет возможен с её
согласия по общим правилам, предусмотренным ТК РФ, то есть путем подписания
дополнительного соглашения к трудовому
договору с работником и издания работодателем соответствующего приказа.
Источники: ст. 72.1, ч.ч. 2, 3 ст. 72.2
ТК РФ.

Вопрос: Дочь сотрудницы учится
на очной форме обучения. Компания
предоставляет работнице вычет на
ребенка по НДФЛ. Прекращается ли
вычет по НДФЛ на ребёнка, если дочь
вышла замуж?
Ответ: Логика Минфина такова: после
регистрации брака у ребёнка появляется
своя семья, а у родителей прекращаются обязанности по его содержанию и
обеспечению. Специалисты ведомства
ссылаются на Семейный кодекс, в соответствии с которым родительские права
прекращаются при достижении ребенком
возраста 18 лет, а также при вступлении
несовершеннолетнего ребенка в брак или
при приобретении им полной дееспособности по другим основаниям. Получается,
что НК РФ прямо не запрещает предоставлять вычет родителю, ребёнок которого состоит в браке, а контролирующие органы
выступают против такого вычета.
Источник: Статья: Положен ли работнику вычет, если его сын или
дочь вступили в брак (Бугаева Н.Г.)
(«Главная книга», 2017, N 21).

Вопрос: В компанию приняли работника по срочному трудовому договору
вместо основного работника, который
отсутствовал из-за болезни. Основной
работник выписался с больничного 7
марта, к работе приступил 8 марта, а о
своём выходе на работу он заявил (принёс больничный лист) 12 марта. Каким
числом правильно уволить временного
работника?
Ответ: Согласно ч. 1 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место
работы. Согласно ч. 3 ст. 79 ТК РФ срочный
трудовой договор, заключённый на время
исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого
работника на работу. Одним из оснований
прекращения трудового договора, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, является
истечение срока трудового договора (ст.
79 ТК РФ). Из смысла приведённых норм
закона следует, что момент прекращения
(истечения) срочного трудового договора,
заключённого с работником на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, определяется не конкретной
датой, а событием – выходом на работу
отсутствующего работника.
Источник: Вопрос: ...Работник временно переведён на должность
декретницы. Правомерно ли на его
место принять работника по срочному трудовому договору? Как определить момент окончания договора?
(Консультация эксперта, 2018)

Вопрос: На каком этапе можно расторгнуть договор с руководителем в
случае ликвидации организации?
Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 62 ГК
РФ учредители (участники) юридического
лица, принявшие решение о ликвидации
юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.
К ликвидационной комиссии переходят
полномочия по управлению делами юридического лица, полномочия руководителя
прекращаются.
Увольнение руководителя организации
при её ликвидации осуществляется на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с выплатой
выходного пособия в размере среднего
месячного заработка и сохранением
среднего месячного заработка на период
трудоустройства (с зачётом выходного пособия) до трёх месяцев. При увольнении в
связи с ликвидацией организации руководитель не вправе требовать компенсацию,
предусмотренную ст. 279 ТК РФ.
Источник: Вопрос: ...Как уволить руководителя организации при её ликвидации? (Консультация эксперта, 2018)
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Как быть, если забыли списать
безнадежную дебиторку?

На дату истечения срока исковой давности дебиторская задолженность признается безнадежной и включается во
внереализационные расходы. Если этот
срок вы пропустите, то можно «прибыльную» уточненку не подавать, а ошибку
исправить в текущем периоде. Верховный Суд признал это правомерным.

Истек срок взыскания
дебиторки - долг безнадежен
Компания может учитывать в «прибыльных» расходах суммы безнадежных долгов
<1>. Одним из оснований признания
дебиторской задолженности безнадежной является истечение срока исковой
давности, то есть срока, по окончании
которого компания уже не сможет через
суд взыскать долг с контрагента <2>.
В общем случае этот срок составляет 3
года со дня, когда вы узнали или должны
были узнать о нарушении своего права
(с момента окончания срока платежа по
договору или с момента признания долга
контрагентом) <3>.

Долг признается безнадежным
независимо от того, принимала
компания какие-либо меры, чтобы его
взыскать, или нет <4>.
При этом вам нужно иметь документы,
подтверждающие сумму долга, а также
факт истечения срока исковой давности
<5>. Это могут быть <6>:
- договор с контрагентом, в котором
указаны срок платежа и сумма обязательства;
- первичные документы, подтверждающие возникновение задолженности
(накладные, акты выполненных работ или
оказанных услуг и т.п.);
- акты сверки взаиморасчетов, которые

свидетельствуют о признании существующего долга;
- акт инвентаризации дебиторской
задолженности на конец отчетного (налогового) периода, который подтверждает,
что на момент списания задолженность
не погашена.
Списывать в расходы безнадежный долг
надо на основании приказа руководителя.

Когда безнадежный долг
становится расходом?
Что касается даты признания безнадежных долгов во внереализационных
расходах, то, по мнению Минфина, это
нужно делать на дату истечения срока исковой давности <7>.

Если вы пропустили срок списания
безнадежного долга, то исправить
эту ошибку в текущем периоде не
получится, если:
- в периоде истечения срока исковой
давности у вас был убыток или
налоговая база была равна нулю;
- в текущем периоде вы получили
убыток или сработали в ноль.
Причем налоговики в этом вопросе
категоричны. Они считают, что компания не может произвольно выбрать
период списания безнадежной дебиторской задолженности. Поскольку метод
начисления предусматривает порядок
признания расходов в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они
относятся <8>.
Есть и судебные акты, в которых судьи
поддерживали налоговиков и соглашались с доначислением налога на прибыль
при списании в расходы задолженности,
относящейся к прошлым налоговым периодам <9>.

Однако положение исправил Верховный
Суд, применив нормы ст. 54 НК РФ <10>.
Исходя из них, у компании есть право
учесть прошлогодние ошибки в периоде
их выявления, если они привели к излишней уплате налога <11>. То есть ошибка,
выразившаяся в несвоевременном отнесении безнадежной задолженности в
состав расходов, может быть исправлена
не подачей уточненной декларации за
предыдущий налоговый период, а путем
отражения исправленных сведений в
текущей налоговой декларации.
Кроме того, ВС указал, что инспекция,
установив факт несвоевременного списания безнадежного долга, должна была
учесть эти расходы при проверке правильности исчисления налога на прибыль за
соответствующий налоговый период,
охваченный проверкой, а не отказывать
в учете расходов как таковых.
Ведь по своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности
в состав расходов является способом
корректировки доходов, ранее отраженных в налоговом учете, но фактически
не полученных, что имеет своей целью
обеспечить взимание налога исходя из
реально сложившегося финансового результата деятельности.

***
Имейте в виду, что исправлять в текущем периоде прошлогоднюю ошибку, изза которой занижены расходы, можно при
условии, что на дату подачи декларации
за текущий период со дня уплаты налога
по декларации с ошибкой не прошло 3
лет <12>.
Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению
<1> подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ
<2> п. 2 ст. 266 НК РФ
<3> ст. 196, п. 1 ст. 200, ст. 203 ГК РФ
<4> Письмо Минфина от 21.02.2008 N 0303-06/1/124; Постановление АС ЗСО от
04.04.2016 N А27-12070/2015
<5> п. 1 ст. 252 НК РФ
<6> Письма Минфина от 08.04.2013 N 03-0306/1/11347; УФНС по г. Москве от 13.04.2012
N 16-15/032847@
<7> Письма Минфина от 25.08.2017 N 0303-06/1/54556, от 06.04.2016 N 03-0306/2/19410
<8> п. 1 ст. 272 НК РФ
<9> Постановления АС МО от 26.06.2017 N
Ф05-8548/2017; АС ЗСО от 29.06.2015 N Ф0419120/2015; Постановление Президиума ВАС
от 15.06.2010 N 1574/10
<10> Определение ВС от 19.01.2018 N 305КГ17-14988
<11> п. 1 ст. 54 НК РФ
<12> ст. 78 НК РФ; Определение ВС от
19.01.2018 N 305-КГ17-14988
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» N 4, 2018
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НАШЕ ПРАВО

Новая практика привлечения
к ответственности лиц,
контролирующих должника

По сведениям Интерфакса, количество банкротств российских компаний
в 2017 году достигло 13 577, увеличившись по сравнению с 2016 годом
на 7,7%. При этом в 4 квартале 2017 г.
произошел всплеск: несостоятельными
стали 3 875 компаний, что на 14,6%
больше, чем за тот же период 2016 г.
Нередко в деле о банкротстве рассматривается вопрос: можно ли привлечь к
субсидиарной ответственности по обязательствам организации ее директора
или же ее участников, если те имели возможность влиять на решения или сделки,
совершаемые организацией.
Возможность такой ответственности
ранее предусматривалась ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве). В 2017 г.
институт ответственности лиц, контролирующих должника, серьезно изменился. С 30
июля 2017 г. вместо ст. 10 действует глава
III.2, определяющая правила привлечения
к ответственности лиц, контролирующих
должника.
В нашей статье пойдет речь об изменениях судебной практики привлечения
к ответственности лиц, контролирующих
должника.
Предварительно надо отметить, что нормы об ответственности лиц, контролирующих должника, применяются очень часто.
Так, на основании сообщений, опубликованных на сайте bankrot.fedresurs.ru,
можно составить следующую статистику.
В 2017 г. было подано 3 687 заявлений
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о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности, и
1190 заявлений о взыскании убытков с
лиц, контролирующих должника. Можно
проследить, как возрастает интерес кредиторов к этому способу защиты. Если в
первом квартале 2017 г. было подано
748 заявлений о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной
ответственности, то во 2 квартале таких
заявлений было уже 872, в третьем квартале – 941, а в 4 квартале 2017 г. – 1 126.

Поиск виновных, защита
непричастных
21 декабря 2017 г. Пленум Верховного
Суда РФ принял Постановление № 53 «О
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника
лиц к ответственности при банкротстве»
(далее – Постановление Пленума № 53,
Постановление).
Это Постановление содержит ряд важных разъяснений, которые сделают институт субсидиарной ответственности более
сбалансированным.
В первую очередь, в Постановлении подчеркивается, что за сам факт банкротства
карать нельзя. Ответственность наступает,
если выявлены незаконные действия
перед банкротством или в период банкротства. Сам по себе факт того, что некто
был директором или учредителем, когда
организация стала неплатежеспособной,
для ответственности не достаточен. «Привлечение контролирующих должника лиц

к субсидиарной ответственности является
исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов», –
указано в п. 1 Постановления.
Следовательно, для того чтобы привлечь
директора или учредителей к ответственности, нужно доказать правонарушение,
совершенное перед банкротством или в
процессе банкротства, например:
- учредители или директор не подали
заявление о банкротстве, когда признаки
неплатежеспособности уже имелись (ст.
61.12 Закона о банкротстве), или
- недействительные сделки, направленные на вывод активов или непредоставление арбитражному управляющему
документов бухгалтерской отчетности, что
влечет опровержимую презумпцию того,
что лицо, контролирующее должника, вызвало невозможность полного погашения
требований кредиторов (ст. 61.11 Закона
о банкротстве).
Постановление ориентирует суды на
системный подход. В частности, Пленум
предостерегает: не следует считать единственной причиной банкротства одну незаконную сделку, совершенную от имени
организации. Так, согласно абз. 3 п. 16
Постановления, «… поскольку деятельность юридического лица опосредуется
множеством сделок и иных операций, по
общему правилу, не может быть признана
единственной предпосылкой банкротства
последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая
привела к критическому изменению
возникшего ранее неблагополучного
финансового положения – появлению
признаков объективного банкротства.
Суду надлежит исследовать совокупность
сделок и других операций, совершенных
под влиянием контролирующего лица».
Тем не менее, нельзя сказать, что Постановление затрудняет привлечение к
субсидиарной ответственности, напротив, оно содержит ряд полезных разъяснений, направленных на защиту прав
кредиторов.

Не становитесь номинальным
директором
Современное законодательство предъявляет довольно строгие требования к
руководителям многих организаций (в
том числе – требования об образовании,
отсутствии судимости и т.д.).
К сожалению, иногда эти требования
пытаются обойти.
Фактические руководители остаются в
тени, а в ЕГРЮЛ указывают номинального
руководителя, который на деле ничего
не решает. Сегодня, кажется, уже ни для
кого не секрет, что быть «номинальным
руководителем» крайне опасно. В случае
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банкротства и фактический, и номинальный директор могут быть привлечены к
ответственности перед кредиторами.
Например, по делу № А50-25078/2013
(Постановление АС Уральского округа от
20.04.2015 № Ф09-1308/15) к субсидиарной ответственности привлечены и
фактический, и реальный руководители
должника за то, что они не передали арбитражному управляющему документы,
связанные с деятельностью организации.
Новые нормы Закона о банкротстве
могут быть истолкованы так, что номинальный директор, предоставивший доказательства, что юридическим лицом
фактически управляло другое лицо, может
быть освобожден от ответственности.
Согласно п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить
от субсидиарной ответственности привлекаемое лицо, если оно докажет, что
осуществляло функции органа управления
номинально, и если благодаря предоставленным номинальным директором
сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо.
Но в Постановлении высказано более
строгое отношение к номинальному
директору. Сказано, что по общему правилу номинальный директор не может
освобождаться от ответственности, так
как полностью передоверить управление
другому, не имеющему формальных полномочий, – это тоже волевое действие, за
которое нужно нести ответственность (см.
подробнее п. 6 Постановления).
По общему правилу, номинальный
и фактический руководители несут ответственность солидарно. Вместе с тем
размер ответственности номинального
руководителя может быть уменьшен, если
благодаря раскрытой им информации,
недоступной независимым участникам
оборота, был установлен фактический
руководитель или обнаружено имущество,
принадлежащее должнику, но скрываемое
(п. 6 Постановления).
Важно заметить, что учитывается только
предоставление информации, не доступной другим участникам оборота, а кроме
того, сведения должны быть подкреплены
достоверными доказательствами.
В п. 6 Постановления также сказано,
что в той части, в которой ответственность
номинального руководителя все же не
уменьшена, номинальный и фактический
руководители отвечают солидарно.
Таким образом, Постановление практически не допускает полного освобождения номинального директора от ответственности.

Отсутствие заявления
Правила подачи заявления о банкротстве (если очень упрощать) состоят в следующем. Если у организации больше долгов,
чем имущества, или если организация не

исполняет свои денежные обязательства
либо не платит налоги, в течение месяца директор должен обратиться в арбитражный
суд с заявлением о банкротстве организации (ст. 9 Закона о банкротстве).
Ранее существовал довольно важный вопрос: можно ли привлечь к ответственности
за неподачу заявления того руководителя,
который надеялся и старался восстановить
платежеспособность должника?
Например, по делу № А39-5462/2014
арбитражный управляющий требовал
привлечь директора к субсидиарной
ответственности по обязательствам,
возникшим после окончания срока подачи заявления о банкротстве. Ответчик
ссылался на то, что не подавал заявления,
так как надеялся выгодно реализовать
продукцию, находившуюся на складе.
Суд посчитал, что ответчик не представил доказательств того, что планы по
реализации продукции были реальными и
осуществимыми. Установив, что признаки
недостаточности имущества у организации
действительно имелись, а в течение месяца
после появления признаков недостаточности имущества заявление о несостоятельности подано не было, суд привлек
директора к субсидиарной ответственности
(Постановление АС Волго-Вятского округа
от 30.09.2016 № Ф01-3727/2016).
В Постановлении Пленума № 35 допускается освобождение от ответственности
директора, который был уверен в том, что
финансовые трудности – временные. При
этом Постановление использует оценочные категории.
«Если руководитель должника докажет,
что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности не свидетельствовало об объективном банкротстве и
он, несмотря на временные финансовые
затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок,
приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя
экономически обоснованный план, такой
руководитель может быть освобожден
от субсидиарной ответственности на тот
период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного
руководителя, находящегося в сходных
обстоятельствах» (п. 9 Постановления).
Важная деталь состоит в том, что руководитель освобождается от ответственности лишь на тот период, пока план был
осуществимым. Как только обнаружилась
неудача мер по преодолению кризиса,
надо подавать заявление о банкротстве.
Например, в одном из обзоров ВС РФ
рассматривался такой казус. Директор
ссылался на то, что не подавал заявления
о банкротстве, так как считал, что предписание налогового органа об уплате недоимки основано на неверном толковании
законодательства (п. 26 «Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о

банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства» от 20.12.2016).
Здесь, если имущества организации недостаточно для выплаты недоимки, немедленно после отказа в требовании о признании предписания незаконным, должно
быть подано заявление о банкротстве.

Кто крайний?
Довольно часто бывает так, что нарушения, допущенные одним директором,
усугубляет следующий руководитель той
же организации. Например, один директор
увидел, что имущества юридического лица
не хватает для того, чтобы расплатиться со
всеми кредиторами, но не подал заявления
о банкротстве, а просто уволился. Следующий директор также не подал заявления о
банкротстве. Кто из них должен нести ответственность перед кредиторами? Пленум указывает, что каждый из директоров отвечает
перед теми кредиторами, которые вступили
с должником в обязательственные отношения в тот период, когда этот директор обязан
был подать заявление о банкротстве, но не
подавал его (п. 15 Постановления).
Другой пример: арбитражный управляющий не получил от директора документов бухгалтерской отчетности и просит
привлечь директора к субсидиарной
ответственности (или взыскать с директора убытки). Директор же ссылается на
то, что его предшественник не передал
ему искомой документации. Ранее такие
доводы могли освободить директора от
ответственности, по крайней мере в том
случае, если новый руководитель доказывал невозможность восстановить не переданную прежним руководителем документацию (см., например, Постановление АС
Московского округа от 30.09.2015 № Ф055705/2014 по делу № А40-96427/2013).
Но Постановление несколько меняет
толкование, указывая на то, что за такое
нарушение отвечают оба директора: и
прежний, и новый. Прежний – за то, что
не передал документы, а новый – за то,
что не истребовал. Если прежний руководитель не передал документы, то новый
руководитель обязан был истребовать
документы в судебном порядке, при этом
мог просить суд назначить неустойку на
случай неисполнения судебного решения,
подчеркивается в п. 24 Постановления.
Таким образом, правила ответственности лиц, контролирующих должника,
развиваются динамично, а популярность
этих норм среди кредиторов возрастает.
Возможность субсидиарной ответственности необходимо учитывать и руководителям, и учредителям, вовремя подавать
заявления о банкротстве, если появились
признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества. И избегать действий, направленных на вывод активов!
Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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Вебинары –
это просто находка для
занятого человека!
Согласитесь, любому специалисту –
бухгалтеру, кадровику или юристу – хочется изначально делать все правильно
и в соответствии с действующим законодательством.
Но не всегда получается сделать все
идеально. Например, ошибки в бухгалтерском и налоговом учете могут
возникнуть по разным причинам: от
простой счетной ошибки до банального
отсутствия необходимых документов.
Как поступить? Где найти полезную и
актуальную информацию оперативно и
доступно? Решать ваши профессиональные задачи мы предлагаем с помощью
онлайн-обучения – вебинаров, организованных компанией «Ваш Консультант».
Нам удалось побеседовать с Полиной
Колмаковой – лектором, заместителем
начальника департамента образовательных услуг, руководителем учебно-методического отдела компании
«ЭЛКОД», специалистом в области
бухгалтерского учета и налогообложения, налоговым консультантом, автором ряда статей в периодических
изданиях «Практическая бухгалтерия»,
«Налоговый вестник», «Семинар для
бухгалтера», «Практическое налоговое
планирование» и др.
Какие инструменты помогают вам
постоянно быть в курсе изменений в
законодательстве? Какой справочноправовой системой Вы пользуетесь?
Я даже не могу представить что когдато, много лет назад, жила без справочноправовой системы КонсультантПлюс. Это
совершенно уникальный инструмент не
только для профессионалов – бухгалтеров, аудиторов, юристов. Это инструмент,

который позволяет правильно ориентироваться в любых жизненных реалиях: от
похода в магазин и оформления ребенка
в детский сад до полета в космос.

Семинар очень понравился!
Изложено все четко и понятно.
Приятно, что есть возможность
задать вопрос лектору, что
я и сделала. Ответ получила
исчерпывающий. Логика
изложения очень правильная и
последовательная.
Ранее я посещала обучающие
семинары, но только на вебинарах
Полины Колмаковой объяснено все
доходчиво! Спасибо!
Белая Елена Юрьевна,
ООО «УК «Уютный дом»

В конце марта в Симферополе и Севастополе прошли вебинары на тему
«Исправление ошибок в бухгалтерском
и налоговом учете». Расскажите о
важности и актуальности освещаемой
Вами на вебинаре теме.
Мы с моими коллегами затронули тему,
которая никогда не теряет своей актуальности. Тему исправления ошибок. Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего
не делает.
А у моих коллег бухгалтеров дел хоть
отбавляй: бесконечно изменяющееся
законодательство добавляет проблем.
Поэтому и ошибки в учете встречаются
очень часто.
На вебинаре мы не только разобрались
с последствиями совершенных ошибок
с точки зрения законодательства, но и

продемонстрировали, какие возможности
дает самая распространенная бухгалтерская программа 1С по их исправлению.
Современные технологии позволяют проводить семинары в любой
доступной точке страны. Насколько
актуален на сегодняшний день такой
вид обучения?
Вебинары, на мой взгляд, это просто
находка для занятого человека, поскольку
позволяют значительно сэкономить время и деньги, для того чтобы добраться до
места проведения очной встречи.
При этом сохраняется возможность задавать вопросы лектору, узнавать о тех
проблемах, которые возникают у коллег.
То есть вебинар – это не пассивное восприятие информации, это возможность
обменяться опытом, узнать о рисках и
проблемах других слушателей, что позволит предупредить аналогичные ситуации
в своей практике.

Семинар прошел довольно
содержательно. Мне очень
понравилось то, что лектор
оценивает и подходы со стороны
судебной практики для Минфина
и Финансовой службы. После
семинара у меня поменялся угол
зрения в плане исправления
ошибок. Это очень актуально.
Такой вид обучения, как вебинары,
уже становится привычным.
Онлайн-обучение действительно
экономит время. Мне, как
бухгалтеру, приходится разбираться
и в судебной практике, а на это
уходит много сил.
Вообще бухгалтерский объем
работы очень большой, поэтому
важно владеть актуальной
информацией, чтобы не совершать
ошибок. Спасибо компании «Ваш
Консультант» за предоставление
возможности повышать свой
профессионализм!
Журавлева Елена Геннадьевна,
бухгалтер компании «Ремеди»

Основные направления работы Полины Колмаковой:
Разработка лекционных, методических материалов и учебных программ.
Проведение семинаров различных форм и видов по бухгалтерскому учету и
налогообложению в учебных центрах г. Москвы, Московской области, РФ, за рубежом.
Консультирование клиентов по вопросам применения налогового законодательства.
Написание статей в периодические издания.
Разработанные семинары:
«Счета-фактуры, книга покупок, книга продаж: требования законодательства, анализ
типичных ошибок», «НДС: актуальные вопросы исчисления, анализ спорных моментов»,
«Спорные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС: возможные пути решения,
минимизация налоговых рисков», «Обособленные подразделения: особенности учета и
налогообложения», «Посреднические операции: особенности учета и налогообложения» и др.
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Какие, на ваш взгляд, главные преимущества онлайн-семинаров для профессионалов?
Основные преимущества – актуальность, мы всегда держим руку на пульсе
и подбираем самый востребованный
материал для встречи.
Экономия времени и, конечно, возможность получить ответ на интересующий
вопрос, решить существующую проблему.
Ольга КОЛЕВАТЫХ
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Сформирована судебная практика
переходного периода, не имеющая
аналогов
Суды нескольких инстанций вынесли
ряд решений в пользу налоговых органов Республики Крым по вопросам, не
имеющим аналогов в стране. Речь идет
о длительных судебных спорах, которые
возникли с некоторыми крымскими организациями в переходный период.
Так, в 2014 году отдельные хозяйствующие субъекты осуществили попытку
переноса убытков, полученных еще в
переходный период и сформированных
по законодательству Украины, в свою
налоговую отчетность, уже будучи российскими налогоплательщиками. Судами трех
судебных инстанций в удовлетворении
требований налогоплательщику отказано,
суды подтвердили выводы налогового
органа о том, что у налогоплательщика
отсутствовали правовые основания на
перенос убытков переходного периода в
первую декларацию по налогу на прибыль
организаций за 2014 год.
Фактически подобные организации,
воспользовавшись обстоятельствами переходного периода, пытались занизить налогооблагаемую базу и уменьшить отчисления
в бюджеты разных уровней. Суд поставил
точку в данном вопросе и для других организаций, закрепив в своем решении, что
в декларации по налогу на прибыль, перерегистрированного в российском формате
налогоплательщика, нельзя учесть убытки,
полученные им в период до перерегистрации в российском правовом поле.
Еще одно судебное решение также относится к переходному периоду, но связано
с общероссийской тематикой – борьбой
налоговых органов с незаконным возвратом НДС. Экспертным сообществом,
в частности журналом «КонсультантПлюс»,
отмечается, что проверки организаций
молодых субъектов РФ проходят тщатель-

но, в том числе по моментам, связанным
с правилами переходного периода, – налоговики республики даже в 2014 году
контролировали сделки, которые не
носили реального характера, а их оформление в бухгалтерском и налоговом учете
некоторых организаций осуществлялись
формально, с целью получения необоснованной налоговой выгоды.
Налоговые инспекторы Крыма продолжают пресекать попытки незаконного возмещения НДС. Если в 2016 году в возмещении
НДС было отказано на сумму 45 млн. рублей,
то в 2017 – свыше 57 млн. рублей.

Зарегистрировавшим новые
онлайн-кассы до 1 июля
государство вернет расходы на них
через налоговый вычет
В Республике Крым началась установка
онлайн-касс в хозяйствующих субъектах,
которые ранее были освобождены от
использования ККТ. Предприниматели и
организации с начала года закупили уже
около 6 тысяч современных кассовых
аппаратов, работающих в онлайн-режиме.
В 2017 году ККТ, способную передавать сведения о покупке в налоговые
органы и покупателям, устанавливали
организации и ИП, которые до этого были
обязаны использовать обычные ККТ. Так,
в Республике появились первые 15 тысяч
онлайн-касс. С 1 июля 2018 года наступает
обязанность применения онлайн-касс и
другим категориям налогоплательщиков,
ранее освобожденных от этой обязанности.
Так, в сфере оказания услуг общественного питания ККТ необходимо применять
организациям независимо от системы
налогообложения.
Кассы должны появиться и у ИП в сфере
общепита, осуществляющих деятельность
на патентной системе налогообложения и
применяющими ЕНВД и имеющих работников, с которыми заключены трудовые

договоры, а также у индивидуальных предпринимателей, применяющих обычную и
упрощенную системы налогообложения,
а также единый сельхозналог. Онлайнкассы также должны появиться в сфере
оказания других услуг и выполнения работ
населению, но только у хозяйствующих
субъектов, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры.
В сфере торговой деятельности применение ККТ обязательно для организаций,
применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), ИП, осуществляющих
деятельность на патентной системе налогообложения и ЕНВД, при этом имеющих работников, с которыми заключены
трудовые договоры. Выдать кассовый чек
также будут обязаны ИП, которые осуществляют торговлю через торговые автоматы и
имеют при этом работников по договорам.
По предварительным оценкам, к 1 июля
этого года в Республике должно заработать около 27 тысяч онлайн-касс, почти
6 тысяч из которых уже закуплены организациями и ИП. Кстати, на каждую приобретенную ККТ их владельцы получают
компенсацию в виде налогового вычета
из расчета 18 тысяч рублей на кассовый
аппарат. Данной льготой можно воспользоваться, зарегистрировав технику до
1 июля текущего года.
Некоторым категориям плательщиков
законодателем дана отсрочка по использованию электронных ККТ до 1 июля 2019
года, а по определенным видам деятельности сохранена постоянная возможность
не применять ККТ. Это, например, продажа
газет и журналов, а также сопутствующих
товаров в газетно-журнальных киосках,
продажа в салоне транспортного средства
проездных билетов и талонов для проезда
в общественном транспорте, обеспечение
питанием обучающихся и работников школ.
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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С 1 марта начался второй этап
«амнистии капиталов»
Амнистия капитала предусматривает
отражение в специальной декларации
сведений об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в
зарубежных банках.
Физические лица могут добровольно
задекларировать зарубежную недвижимость, ценные бумаги, банковские счета,
иностранные компании, в том числе
контролируемые через номинальных владельцев. Цель программы – обеспечить
правовые гарантии сохранности капитала
и имущества физическим лицам, в том
числе за пределами России. Сведения,
указанные в специальной декларации,
признаются налоговой тайной. При этом
декларант освобождается от уголовной,
административной и налоговой ответственности.
Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию
или в центральный аппарат ФНС России
на бумажном носителе лично либо через
уполномоченного представителя. Форма
специальной декларации заполняется от
руки либо распечатывается на принтере.
При этом печатную форму декларации
можно подготовить с помощью программного обеспечения.
Представление декларации декларантом в ходе первого этапа декларирования

(первый этап декларирования – с 1 июля
2015 года по 30 июня 2016 года) не препятствует представлению декларации
в ходе второго этапа декларирования
(второй этап декларирования – с 1 марта
2018 года по 28 февраля 2019 года).
Декларация представляется в двух
экземплярах, каждый из которых должен
быть постранично подписан декларантом.
К декларации прилагаются документы,
подтверждающие информацию, содержащуюся в декларации.

В Севастополе списано
более 8 миллионов рублей
задолженности
В феврале территориальными налоговыми органами Севастополя списана
задолженность 933 физическим лицам на
общую сумму 8,6 миллиона рублей.
Напомним, что в соответствии с Поручением Президента РФ, а также Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ
предусмотрено списание налоговой задолженности, которая образовалась по
состоянию на 1 января 2015 года:
- по имущественным налогам физических лиц;
- по налогам, сборам, пеням штрафам
индивидуальных предпринимателей, а
также за лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя.

- кроме того, предусмотрено списание
по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды РФ за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, числящиеся
за индивидуальными предпринимателями,
адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой, а
также за лицами, которые утратили статус
индивидуального предпринимателя или
адвоката либо прекратили заниматься
частной практикой.
Решение о списании задолженности
территориальным налоговым органом,
в котором налогоплательщик состоит
на учете, принимается самостоятельно
в соответствии с рекомендациями ФНС
России. Со стороны гражданина или
индивидуального предпринимателя каких-либо действий для принятия решения
о списании данной задолженности предпринимать не нужно. При этом направлять
заявления или подавать какие-либо документы, подтверждающие срок образования задолженности, в налоговый орган от
налогоплательщика не требуется.
После проведения всех необходимых
мер по списанию задолженности в соответствии с Законом № 436-ФЗ соответствующая информация будет отражена в
карточках расчета с бюджетом, а также
в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».
Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Правовые последствия
судимости
В соответствии с частью 1 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ), лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со
дня вступления обвинительного приговора
суда в законную силу до момента погашения
или снятия судимости.
Судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет
за собой иные правовые последствия в
случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами.
Иные правовые последствия для лиц, имеющих судимость, заключаются в следующем.
Лица, осужденные к лишению свободы
и отбывающие наказание по вступившему
в законную силу приговору суда, не могут
быть избраны в представительные органы
власти, кроме того, они ограничены в праве
на приобретение и хранение оружия, в выезде за границу, в свободе передвижения
по территории России.
Лица, имеющие судимость, не могут быть
приняты на службу в государственные учреж-
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дения, органы прокуратуры, Федеральной
службы безопасности, органы полиции, в суд,
следственный комитет, в службу судебных
приставов, адвокатуру, ведомственную охрану. Лица, имеющие судимость, не могут быть
присяжными, арбитражными заседателями.
Лица, осужденные и отбывающие наказание по вступившему в законную силу
приговору суда, не подлежат призыву на
действительную военную службу. А лица,
отбывшие наказание, но имеющие непогашенную судимость, подлежат ограниченному
призыву и могут проходить службу не во всех
частях и родах войск.
В случае наличия судимости в настоящее
время или в прошлом, в том числе снятой или
погашенной, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям,
военнослужащие и гражданский персонал
органов государственной охраны могут быть
уволены со службы или с работы.
Лица, имеющие или имевшие судимость,
а равно подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)
за преступления против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной
безопасности, не допускаются к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры
и искусства с участием несовершеннолетних.
Граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за
умышленное преступление против жизни или
здоровья граждан, не могут быть назначены
опекунами и попечителями.
Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Скорректирован порядок уточнения
перечня избирательных участков и их
границ.
Закон Республики Крым от 14.03.2018 N
478-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
Установлено, что включение гражданина
РФ в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного
избирательного участка в порядке, предусмотренном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
при проведении выборов в Государственный
Совет не применяется.
Закреплено, что информация о включении
избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного
пребывания передается в том числе с использованием ГАС «Выборы».
Уточнен порядок оформления подписных
листов в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, республиканского
списка кандидатов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Внесены дополнения в Порядок
определения размера и внесения платы
за изменение вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного в границах зоны с
особой архитектурно-планировочной
организацией территории.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 19.03.2018 N 118
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 532»
В частности, предусмотрено, что в рамках
рассмотрения и принятия решений «О согласовании изменения вида разрешенного
использования земельного участка» либо
«Об отказе в согласовании изменения вида
разрешенного использования земельного
участка» комиссия в случае отсутствия
оснований для возврата поступившего заявления в течение 3 рабочих дней со дня его
поступления обеспечивает рассылку такого
заявления и приложенных к нему документов
в Министерство строительства и архитектуры, Министерство экологии и природных
ресурсов, Министерство имущественных и
земельных отношений, Государственный
комитет по охране культурного наследия,
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации, Государственный
комитет по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым и администрацию
соответствующего муниципального образования по месту нахождения земельного
участка. Определено, что указанные органы в

течение пяти рабочих дней со дня получения
копии заявления и документов представляют
в комиссию свои заключения о возможности
(невозможности) согласования изменения
вида разрешенного использования.
Предусмотрено, что результатами
предоставления государственной
услуги являются назначение и выплата
помощи по уходу, отказ в назначении
помощи по уходу. Закреплено, что
предоставление государственной
услуги осуществляется органами
труда и социальной защиты по месту
регистрации (жительства).
Приказ Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым
от 25.01.2018 N 29
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦУ,
ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВМЕСТЕ С ИНВАЛИДОМ I
ИЛИ II ГРУППЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО
РАССТРОЙСТВА, ПО УХОДУ ЗА НИМ»
Определен круг заявителей на предоставление услуги.
Закреплено, что решение о назначении (отказе в назначении) помощи по уходу орган
труда и социальной защиты принимает в
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми документами.
Приведен перечень представляемых документов. Регламентированы состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Определен порядок формирования
и деятельности территориальной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений на территории
муниципального образования
городской округ Симферополь.
Решение Симферопольского горсовета
Республики Крым от 07.03.2018 N 1525
«О ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим
социальное партнерство на территории
муниципального образования.
Закреплено, что комиссия состоит из представителей территориальных профессиональных союзов и их объединений, объединений работодателей и представителей
муниципального образования.
Утверждены основные задачи и права комиссии. В частности, к основным задачам
отнесены: ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению
Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений на территории муниципального
образования, а также изменений и дополне-

ний к нему; участие в регулировании коллективно-трудовых споров, а также выявление
и предупреждение причин возникновения
конфликтных ситуаций в социально-экономической сфере и др.
Предусмотрено, что заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
К категории граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, которым
может предоставляться материальная
помощь, дополнительно отнесены лица,
получившие травмы, несовместимые с
жизнью, вследствие аварий на опасных
объектах (лифты, подъемные платформы
для инвалидов, эскалаторы) на
территории муниципального образования
городской округ Симферополь.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 16.03.2018 N 886
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 02.10.2015
N 1024 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ И ДРУГИМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Размер материальной помощи для указанной категории лиц определен в сумме до
200000,0 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Установлено, что заключение
соглашений о предоставлении
субсидий, бюджетные ассигнования
на предоставление которых
предусмотрены законом Республики
Крым о бюджете, осуществляется не
позднее 30 дней с даты вступления в
силу указанного закона.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 28.02.2018 N 626
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ 81-Й
СЕССИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 22.12.2017
N 1496 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020
ГОДОВ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 20.12.2016 N 3166 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА АВАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Регламентированы размеры авансовых
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платежей при заключении муниципальных
контрактов (договоров), подлежащих оплате
за счет средств бюджета городского округа
Симферополь, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Симферополь,
в пределах доведенных в установленном
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Закреплено, что муниципальным контрактом
(договором) может быть предусмотрена оплата денежных обязательств на каждом этапе
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом перечисление средств на
последующем этапе производится после подтверждения предусмотренных указанными
муниципальными контрактами (договорами)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенных платежей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Урегулированы порядок представления
Главе Республики Крым сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими
на замещение должности главы
местной администрации по контракту
в Республике Крым, муниципальной
должности в Республике Крым, и лицами,
замещающими должности главы
местной администрации по контракту
в Республике Крым, муниципальные
должности, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
и порядок проверки достоверности и
полноты указанных сведений.
Закон Республики Крым
от 14.03.2018 N 479-ЗРК/2018
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ»
Закреплено, что проверка достоверности
и полноты представляемых сведений осуществляется органом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
срок, не превышающий шестидесяти дней со
дня принятия решения о ее осуществлении.
Регламентировано ограничение доступа к
сведениям о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

ПРАВОСУДИЕ
Уточнены границы судебного участка N 1.
Закон Республики Крым от 14.03.2018 N
476-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СОЗДАНИИ
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Установлен регламент выдачи бланков
разрешений на добычу охотничьих
ресурсов. Действие регламента не
распространяется на юридических лиц
и ИП, у которых отсутствует решение
Севастопольского городского совета
о предоставлении охотничьих угодий в
пользование, действующее на период
действия запрашиваемых бланков
разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, или охотхозяйственное
соглашение, заключенное с
Севприроднадзором.
Приказ Севприроднадзора от 13.02.2018
N ПР/61
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗОРА) ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ БЛАНКОВ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ»
Определен круг заявителей на получение
услуги.
Закреплено, что услугу предоставляет
Главное управление природных ресурсов и
экологии города Севастополя.
Предусмотрено, что результатом предоставления государственной услуги является
выдача бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям либо
предоставление отказа в выдаче бланков с
мотивированным обоснованием.
Установлен срок рассмотрения заявки и
выдачи бланков - 10 рабочих дней со дня
регистрации заявки.
Установлены перечень и состав
стоимостных групп профессий и
специальностей по реализации
основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
Приказ Департамента образования г.
Севастополя от 29.01.2018 N 92-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА 2018 ГОД»
На 2018 год утверждены нормативные затраты на оказание государственных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, оказание
государственных услуг по защите прав и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и др.
В частности, нормативные затраты на оказание государственных услуг по присмотру
и уходу за детьми в группах продленного дня

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, определены в сумме
14,46 тыс. рублей на одного посещающего в
год (за исключением питания).
Закреплено, что финансовое обеспечение
деятельности казенных учреждений, находящихся в ведении Департамента образования
города Севастополя, в 2018 году осуществляется за счет средств бюджета города
Севастополя на основании бюджетной сметы, включая оказание этими учреждениями
государственных услуг и выполнение работ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Определен порядок составления
и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
государственных унитарных
предприятий, подведомственных
Департаменту транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Севастополя.
Приказ Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Севастополя от
31.01.2018 N 14-О
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
Определены цели порядка: обеспечение единого подхода к составлению и утверждению
планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, и
усиление контроля за эффективностью их
деятельности.
Установлено, что проект плана составляется
предприятием с указанием значений плановых показателей поквартально нарастающим итогом. Закреплены показатели плана.
Регламентирован контроль за исполнением
плана. Приведены формы плана, отчета о
его выполнении.

ЖИЛИЩЕ
Определены предельные показатели
стоимости твердого топлива и
сжиженного газа для предоставления
льгот и жилищных субсидий
населению города Севастополя на их
приобретение.
Постановление Правительства Севастополя
от 19.03.2018 N 163-ПП
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СТОИМОСТИ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И СЖИЖЕННОГО ГАЗА
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ ЛЬГОТ
И ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ»
Показатели определены в следующих размерах: за 1 тонну твердого топлива (угля) -
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8515,19 руб. с НДС; за 1 скл. куб. м твердого
топлива (дрова) - 1689,12 руб. с НДС; за 1
баллон (емкостью 21 кг) сжиженного газа 849,03 руб. с НДС.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Признана утратившей силу
норма, в соответствии с которой
среднесписочная численность
работников в текущем месяце
исчисляется в порядке, определенном
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области
статистики.
Закон города Севастополя от 15.03.2018
N 403-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 5 МАЯ
2015 ГОДА N 133-ЗС «О КВОТИРОВАНИИ
И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»
Определено, что количество квотируемых
рабочих мест при их расчете подлежит округлению до целого значения с учетом правил
математического округления (ранее - в
сторону уменьшения до целого значения).
Закон вступает в силу с 01.04.2018.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Установлено, что пенсии гражданских
служащих индексируются при
централизованном повышении окладов
денежного содержания по должностям
государственной гражданской службы
Севастополя путем повышения их
среднемесячного должностного
оклада, из которого исчислялась
пенсия, на размер индексации окладов
денежного содержания по должностям
государственной гражданской
службы и последующего определения
размера пенсии исходя из размера
проиндексированного среднемесячного
должностного оклада.
Постановление Правительства Севастополя
от 19.03.2018 N 160-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Указано, что индексация пенсий производится со дня повышения в централизованном
порядке окладов денежного содержания по
должностям государственной гражданской
службы.
Установлено, что назначение
единовременных пособий и
компенсаций производится районными
управлениями труда и социальной
защиты населения Департамента труда
и социальной защиты населения по
месту жительства получателя.
Постановление Правительства Севастополя
от 12.03.2018 N 148-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ»
Определен круг получателей пособий.
Утвержден перечень документов, представляемых для получения пособий, закреплены
требования к ним.
Регламентировано, что решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного пособия (компенсации) получателю
принимается районным управлением Департамента не позднее 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления с прилагаемыми
к нему документами.
Приведены формы заявлений на получение
пособия, решения о его назначении, решения об отказе в его назначении.
Утверждено положение о Почетной
грамоте Департамента труда и
социальной защиты населения города
Севастополя, вручаемой за особые
заслуги и достижения в сфере труда
и занятости, социальной защиты
(поддержки) населения города
Севастополя.
Приказ Департамента труда и социальной
защиты населения г. Севастополя от
16.02.2018 N 67
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
Предусмотрено, что почетной грамотой
награждаются работники Департамента
труда и социальной защиты населения и
подведомственных учреждений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу, за заслуги в профессиональной деятельности, за многолетний
и добросовестный труд, проработавшие в
Департаменте и (или) подведомственных
учреждениях не менее 1 года; коллективы
учреждений, добивающихся высоких результатов в решении возложенных на них задач;
граждане и организации, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на
Департамент, внесшие вклад в реализацию
социальной политики города Севастополя.
Закреплено, что решение о награждении
Почетной грамотой принимается директором
Департамента на основании ходатайства о
награждении.
Определено, что почетная грамота вручается
в торжественной обстановке в срок не позднее двух месяцев со дня издания приказа о
награждении.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внесены изменения в дополнительные
ограничения времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной
продукции.
Закон города Севастополя от 15.03.2018
N 405-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
N 93-ЗС «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРО-

ДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»
В частности, исключено положение, предусматривающее, что не допускается розничная
продажа алкогольной продукции потребителю
в закрытой потребительской таре и (или) на
вынос (не для потребления на месте покупки)
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную
продажу пива и пивных напитков, а также
сидра, пуаре, медовухи, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Признаны утратившими силу нормы, устанавливающие ограничения в сфере розничной
продажи слабоалкогольных тонизирующих
напитков.
Уточнены полномочия Правительства
Севастополя в области организации
обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта.
Закон города Севастополя от 15.03.2018
N 404-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N
118-ЗС «О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Скорректированы нормы, регламентирующие
привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту.
Дополнительно установлено, что привлечение региональным оператором подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Утвержден порядок определения
нормативной цены земельных участков,
расположенных на территории города
Севастополя.
Постановление Правительства Севастополя
от 19.03.2018 N 158-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 28.11.2014 N 515 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ»
Установлено, что нормативная цена земельных участков сельскохозяйственного
использования определяется на основании
нормативной цены 1 кв. м земель сельскохозяйственного использования. Приведены
формулы для расчета нормативной цены.
Предусмотрено, что при определении нормативной цены земельных участков, в пределах
которых установлен более чем один вид разрешенного использования (смешанный вид
разрешенного использования земельного
участка), используется наибольший показатель нормативной цены 1 квадратного
метра вида разрешенного использования
на данном земельном участке.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждено Положение о реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного
правонарушения.
Постановление Правительства РФ
от 05.03.2018 N 228
«О РЕЕСТРЕ ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С
УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»

Минтрансом России обновлены правила
плавания судов по внутренним водным
путям.
Приказ Минтранса России
от 19.01.2018 N 19
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЛАВАНИЯ
СУДОВ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.03.2018 N 50283.

Определен порядок проведения
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды среди муниципальных
образований.
Постановление Правительства РФ
от 07.03.2018 N 237
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
«Публичная декларация ключевых целей
и приоритетных задач Федерального
агентства воздушного транспорта на 2018
год»
(утв. Росавиацией 07.02.2018)
Определены ключевые задачи Росавиации
на 2018 год.
ФАС России рассмотрены вопросы
применения законодательства о
коммерческой тайне при рассмотрении
дел о нарушении антимонопольного
законодательства.
Разъяснение Президиума ФАС России
от 21.02.2018 N 13
«ОБ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИИ
ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ» (утв.
протоколом Президиума ФАС России от
21.02.2018 N 2)
Президент РФ поручил рассмотреть
вопрос о декриминализации
отдельных деяний в сфере
предпринимательской деятельности, с
последующей их переквалификацией в
административные правонарушения.
Перечень поручений по реализации
Послания Президента Федеральному
Собранию» (утв. Президентом РФ
16.03.2018)

С 16 июня 2018 года начнут
действовать правила описания
компонентов информационной модели
(информационное моделирование в
строительстве).
Приказ Минстроя России
от 15.12.2017 N 1674/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Работники СК России имеют право
знакомиться с результатами
проведенной в отношении их служебной
проверки вне зависимости от наличия
соответствующего письменного
разрешения руководителя.
Решение Верховного Суда РФ
от 08.02.2018 N АКПИ17-1033
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА СЕДЬМОГО ПУНКТА 15
ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ПРОВЕРОК В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ
СК РОССИИ ОТ 03.02.2015 N 11>
Кандидаты на замещение вакансий
государственной гражданской службы
и включение в кадровый резерв подают
документы для участия в конкурсе через
сайт gossluzhba.gov.ru.
Постановление Правительства РФ
от 05.03.2018 N 227
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАДРОВУЮ РАБОТУ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2018 года на 4 процента
проиндексируют размеры окладов
гражданского персонала организаций и
подразделений системы МВД России.
Приказ МВД России от 06.02.2018 N 63
«О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ, ТАРИФНЫХ СТАВОК) ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.03.2018 N 50289.
Минтрудом России утвержден
примерный перечень мероприятий
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по снижению травматизма на
производстве.
Приказ Минтруда России
от 12.02.2018 N 71
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Размеры отдельных выплат
военнослужащим и сотрудникам
некоторых федеральных органов
исполнительной власти с 1 января 2018
года будут проиндексированы на 4
процента.
Постановление Правительства РФ
от 07.03.2018 N 238
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2018 ГОДУ РАЗМЕРОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,
СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(СЛУЖБЫ), И ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ
ВОЕННЫЕ СБОРЫ»
Обновлен перечень показаний и
противопоказаний для обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации.
Приказ Минтруда России
от 28.12.2017 N 888н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАНИЙ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.03.2018 N 50276.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
На сайте Минпромторга России
размещен перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении которых
транспортный налог уплачивается с
учетом повышающих коэффициентов.
<Письмо> ФНС России
от 01.03.2018 N БС-4-21/4094
«О ПЕРЕЧНЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ
РУБ. ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2018 Г.»
ФНС России рекомендованы форма и
формат представления в налоговые
органы сведений, подтверждающих
размещение в ГИС отчета о
выполненных НИОКР.
<Письмо> ФНС России
от 06.03.2018 N СД-4-3/4361@
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА 6
ПУНКТА 8 СТАТЬИ 262 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определен порядок включения
организаций розничной торговли в
перечень организаций, участвующих в
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системе «tax free».
Приказ Минпромторга России
от 12.02.2018 N 416
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
УКАЗАННЫЙ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5
СТАТЬИ 169.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ИСКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИЗ УКАЗАННОГО
ПЕРЕЧНЯ И ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, УКАЗАННЫЙ В АБЗАЦЕ
ПЕРВОМ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 169.1 ЧАСТИ
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.03.2018 N 50293.
Налоговый вычет по НДФЛ не
предоставляется при приобретении
жилого строения.
<Информация> ФНС России
<О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО НДФЛ ПРИ
ПОКУПКЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО
ДОМА>
ФНС России подготовлена информация
для налогоплательщиков, имеющих
детей, об установленных налоговых
льготах и вычетах по НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 16.02.2018 N ММВ-17-11/46
«О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ И ВЫЧЕТАХ»
Плавучие объекты подлежат
налогообложению транспортным
налогом до их исключения из реестра
судов РФ.
Письмо ФНС России
от 07.03.2018 N БС-4-21/4531@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ
НАЛОГОМ ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ»
ФНС России разъяснила, как будет
формироваться новое налоговое
уведомление на уплату налогов
физлицами.
Письмо ФНС России
от 12.03.2018 N БС-4-21/4565@
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ»
Определение «гаража» в качестве
объекта налогообложения по налогу на
имущество физлиц осуществляется на
основании сведений из ЕГРН.
Письмо ФНС России
от 14.03.2018 N БС-4-21/4567@
«ОБ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВИДА
«ГАРАЖ»
Физлицу, в течение 2018 года
получившему право на льготу по
земельному налогу, необходимо подать
заявление о ее предоставлении.
<Информация> ФНС России
<О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ>

Включение земельного участка в
зону резервирования для госнужд
не освобождает его собственника от
уплаты земельного налога.
<Информация> ФНС России
<ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА>
ФНС России разъяснила порядок
отражения показателей в декларации
(расчете) по налогу на имущество
организаций.
Письмо ФНС России
от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Для целей налогообложения разъяснен
термин «выпуск» продукции (товара).
Письмо ФНС России
от 14.03.2018 N БС-4-21/4787@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ВЫПУСКА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Верховный Суд РФ отменил судебные
акты и направил на новое рассмотрение
дело об оспаривании решения
налогового органа в части отказа в
признании для целей налогообложения
затрат на «золотые парашюты».
Определение Верховного Суда РФ
от 20.02.2018 N 305-КГ17-15790 по делу
N А40-171348/2016

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Банк России будет стимулировать банки
уделять приоритетное внимание оценке
качества кредитов и контрагентов, а не
оценке залогов.
Информация Банка России от 13.03.2018
«БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ ЗАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
Минфин России информирует об
эмиссии облигаций федерального
займа для физических лиц.
Приказ Минфина России
от 12.03.2018 N 134
«ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВЫПУСКА N
53003RMFS»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Минсельхозом России даны
разъяснения о законности рубки
древесной растительности
на земельных участках
сельскохозяйственного назначения.
<Письмо> Минсельхоза России
от 13.02.2018 N 15/121
<О РУБКЕ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ>

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Минкультуры России утвержден порядок
передачи обязательного экземпляра
печатного издания в электронной
форме в ИТАР-ТАСС и РГБ.
Приказ Минкультуры России
от 26.12.2017 N 2227
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОСТАВКИ,
ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, МЕР ЗАЩИТЫ ПРИ ДОСТАВКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПЕЧАТНОГО
ИЗДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПЕЧАТНОГО
ИЗДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ЦЕЛЯХ
ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ДОСТАВЛЯЕМОГО ФАЙЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
13.03.2018 N 50320.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Минкультуры России утвержден
порядок ведения туроператорами
реестра электронных путевок.
Приказ Минкультуры России
от 17.01.2018 N 30
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЕСТРУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВОК ТУРОПЕРАТОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.03.2018 N 50365.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
С 1 апреля по 31 декабря 2018 года
будет проводиться эксперимент по
оценке гражданами удовлетворенности
качеством работы медицинских
организаций посредством портала
gosuslugi.ru.
Постановление Правительства РФ
от 06.03.2018 N 230
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ ГРАЖДАНАМИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ»
Оплата услуг диализа производится
исходя из базового тарифа с
применением рекомендуемых
коэффициентов относительной
затратоемкости.
<Письмо> Минздрава России
N 11-7/10/2-1483, ФФОМС
N 3029/26-1/и от 12.03.2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ
ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ»
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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