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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Соцсеть для депутатов
С 1 сентября в тестовом режиме заработала социальная сеть для депутатов Государственной
Думы. Согласно манифесту на самом портале, «Парламентский портал» – это уникальный
инструмент взаимодействия между депутатами всех уровней и экспертами. Сейчас в России
более 245 тысяч депутатов всех уровней власти, но они почти не взаимодействуют друг
с другом на регулярной основе. «Парламентский портал» позволит наладить эти связи, сделать
их удобными и эффективными. Адрес портала – portal.parlament.gov.ru. Кроме самих депутатов
в соцсети могут завести аккаунты юристы, политологи и экономисты.
Источник: portal.parlament.gov.ru

Персональные данные граждан обяжут хранить в России с 1 января

Музыкальный подарок и
«Мгновения» от Александра
Иванникова
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Парламентарии предлагают ускорить вступление в силу закона «О персональных данных»,
который обязывает соцсети и почтовые сервисы хранить персональные данные на российских
серверах. Закон был подписан Президентом в июле этого и года и вступает в силу 1 сентября
2016 года. Однако, по мнению депутатов, процесс переноса данных в Россию нужно ускорить –
они предлагают законодательно обязать перенос данных на 1 января 2015 года. По словам
парламентариев, уже сейчас многие российские сервисы и дата-центры расположены на
территории нашей страны, поэтому нет смысла ждать 1 год. Отметим, что к персональным
данным как минимум можно причислить имя пользователя и фамилию, почтовый адрес или
фотографию. В интернет-сообществе появление такого закона восприняли двояко: многие
пользователи писали, что такой запрет лишит граждан нашей страны доступа к иностранным
сервисам покупки билетов или бронирования отеля, а также затруднит покупки в иностранных
интернет-магазинах.
Источник: izvestia.ru

О выездных проверках
ФНС России разъясняет, что при проведении выездной проверки требование налогового
органа о предоставлении налогоплательщиком пояснений должно быть закреплено либо в
письменном виде, либо с применением технических средств.
Источник: Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015

Банкоматы и ККТ

Информация и объявления

стр. 8

Минфин России, с учетом анализа понятий «платежный терминал» и «банкомат», уточнил, что
обязанность применения ККТ кредитными организациями установлена только для случаев
осуществления наличных расчетов с применением платежных терминалов. То есть когда
устройство, предназначенное для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом
режиме, обладает хотя бы одной из функций банкомата (в том числе прием и выдача средств
наличного платежа), то такое устройство является банкоматом. А на операции, осуществляемые
через банкоматы, требования данного Закона о применении ККТ не распространяются.
Источник: Письмо Минфина России от 07.08.2014 N 01-02-03/03-39225
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НАШЕ ПРАВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Малозначительность правонарушения как инструмент защиты
от необоснованных штрафных санкций для организаций и
индивидуальных предпринимателей
Известный исторический анекдот о деятельности Ф.Н. Плевако повествует о том,
как он защищал старушку, вина которой
состояла в краже жестяного чайника.
«Все вытерпела, все преодолела Россия,
только крепла и росла от испытаний, –
обращался к присяжным адвокат. – Но
теперь, теперь… старушка украла чайник
ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия
уж, конечно, не выдержит, от этого она
погибнет безвозвратно».
В современных судах такая риторика,
конечно, вряд ли уместна. Однако и сейчас госорганы продолжают привлекать
предпринимателей и организации к ответственности буквально по мелочам.
Поэтому ссылаться в суде на то, что организация «без вины виновата» и реально
ее действия никому не принесли вреда, –
актуально и полтора века спустя. И это
отличный способ «отбить» в суде претензии
государственных органов в случае, когда
речь идет о привлечении к ответственности за совершение административного
правонарушения.

Понятия и условия применения
положений КоАП
о малозначительности
Малозначительным административным
правонарушением является такое действие или бездействие, хотя формально
и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом
характера совершенного правонарушения
и роли правонарушителя, размера вреда и
тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Применение положений Кодекса об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) зависит целиком от воли
нарушителя и подлежит доказыванию в
каждом конкретном случае. Гипотетически освободить от ответственности в связи
с малозначительностью можно за совершение любого правонарушения – сама
статья 2.9 КоАП РФ не содержит никаких
оговорок о ее неприменении к каким-либо
составам правонарушений.
Однако есть ситуации, при которых статья
2.9 КоАП РФ не может быть применена.
Постановление Пленума Верховного Суда
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РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» уточняет, что
с учетом признаков объективной стороны
некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не
могут быть признаны малозначительными.
Это, например, правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 (Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения) и
12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения) КоАП РФ.
Интересно отметить, что Верховный
суд, обобщая судебную практику, прямо
называет статьи, к которым положения
о малозначительности не применимы.
Высший Арбитражный Суд РФ более демократичен и допускает теоретическую
возможность квалификации в качестве
малозначительных любых административных правонарушений (пункт 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях»).
Тем не менее постановление содержит
оговорку о том, что квалификация правонарушения как малозначительного может
иметь место только в исключительных
случаях и применение статьи 2.9 КоАП РФ
должно быть мотивировано.
Впрочем, суд – это, если можно так
сказать, последняя инстанция при рассмотрении дела об административном правонарушении. Обращению в суд предшествует
собственно административная процедура
привлечения к ответственности государственным органом, который уполномочен
рассматривать дела соответствующей категории. И у этих госорганов есть собственные
методические рекомендации, которые касаются порядка привлечения к ответственности и в том числе – применения положений
о малозначительности нарушения.
Так, например, Федеральной антимонопольной службой разработаны «Методические рекомендации по применению антимонопольными органами статьи 2.9 КоАП

(в части прекращения дел об административных правонарушениях, связанных с
нарушением антимонопольного законодательства, по малозначительности)». И,
возвращаясь к разговору о неприменении
данных положений к некоторым составам,
отметим, что ФАС РФ не признает малозначительным непредставление сведений
по запросу антимонопольного органа.
Должностные лица антимонопольного органа также не вправе освобождать нарушителя от административной ответственности в связи с малозначительностью,
если имеются доказательства совершения
административных правонарушений,
предусмотренных следующими статьями:
14.31, 14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33,
части с 2.1 по 2.6 статьи 19.5, части с 3
по 5 статьи 19.8 КоАП РФ.
В то же время методические рекомендации не являются нормативно-правовым
актом, они обязательны только для сотрудников соответствующего госоргана. Суд
не связан теми положениями, которые в
таких рекомендациях изложены. Поэтому
при оценке конкретных обстоятельств дела
суд может применить нормы о малозначительности, даже если лицо привлечено
к ответственности по указанным выше
статьям. Например, ФАС Волго-Вятского
округа в постановлении от 06.12.2010 по
делу № А29-6864/2010, рассматривая
вопрос о законности привлечения ИП к
ответственности по части 1 статьи 14.33
КоАП РФ, установил: «Суд первой инстанции
оценил характер и степень общественной
опасности правонарушения, а также приняв
во внимание, что допущенное правонарушение предпринимателем добровольно
устранено, пришел к выводу о том, что при
формальном наличии всех признаков состава правонарушения само по себе оно не
содержит существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям, не причинило
ущерба интересам государства, в связи с
чем посчитал возможным квалифицировать
его в качестве малозначительного».

Предмет доказывания:
общественная опасность
правонарушения
Итак, мы приходим к выводу о том, что
малозначительность – это всегда или почти
всегда вопрос доказывания. И Высший Арбитражный Суд РФ, соглашаясь с этим, указывает, что квалификация правонарушения как малозначительного производится
только применительно к обстоятельствам
конкретного совершенного лицом деяния.
На что арбитражные суды обращают
внимание, применяя статью 2.9 КоАП РФ?
Иными словами, какие обстоятельства
следует доказать организации, которая,
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ссылаясь на эти нормы, просит освободить
ее от ответственности?
Малозначительность правонарушения
имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным
отношениям. Это означает, что административные органы обязаны установить не
только формальное сходство содеянного
с признаками того или иного административного правонарушения, но и решить
вопрос о социальной опасности деяния.
Очень часто при оценке малозначительности совершенного правонарушения
учитывается, предпринимал ли нарушитель какие-либо действия для того, чтобы
минимизировать причиненный вред. Так,
постановлением ФАС Уральского округа
от 04.04.2014 № Ф09-1134/14 по делу №
А50-18948/2013 был признан законным
вывод об освобождении от ответственности компании, которая осуществляла
строительные работы без разрешения на
строительство (часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ).
Суд принял во внимание те обстоятельства,
что работы проводились обществом непродолжительный период и были приостановлены сразу после указания инспекции, что
свидетельствует об осознании обществом
противоправности деяния, принятии мер
для устранения негативных последствий от
совершения правонарушения.
В судебной практике ряда регионов
принят подход, при котором малозначительность трактуется как ненаступление в
результате совершения правонарушения
тяжелых последствий для иных субъектов
предпринимательской деятельности,
например, такой вывод содержит Постановление ФАС Поволжского округа от
24.05.2010 по делу № А65-37848/2009.
А в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 18.10.2010 по делу №
А75-5625/2010 суд делает вывод о том,
что «наличие или отсутствие существенной
угрозы охраняемым правоотношением
может быть оценено судом только с точки
зрения степени вреда (угрозы вреда),
причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку
деятельности». В данном случае суд ставит
малозначительность в прямую зависимость от отсутствия последствий.
В то же время отказать в освобождении
от административной ответственности суд
может даже в том случае, если никаких
негативных последствий в результате
нарушения не последовало. Такой вывод
сделал ФАС Восточно-Сибирского округа
в постановлении от 12.04.2012 по делу №
А33-7430/2011. К ответственности было
привлечено открытое акционерное общество за отказ предоставить информацию
своему акционеру (часть 1 статьи 15.19
КоАП РФ). Суд, рассматривая дело, указал,
что в данном случае «существенная угроза
охраняемым общественным отношениям
заключается в пренебрежительном от-

ношении общества к исполнению своей
публично-правовой обязанности».

Доказывание малозначительности
правонарушений с формальным
составом
В литературе активно поддерживается
точка зрения о том, что малозначительность правонарушения тесно связана с
конструкцией его состава (см., например,
Шерстобоев О.Н. «К вопросу о малозначительности административных правонарушений: некоторые проблемы теории и
практики»). Косвенно на это указывают
и позиции высших судов, в которых утверждается необходимость учитывать
все обстоятельства административно наказуемого деяния. Более того, указание
на оценку степени причиненного вреда
говорит о том, что решающее значение
для квалификации малозначительности
деяния имеют признаки объективной
стороны правонарушения.

Действительно, такое разделение было
бы логичным и упрощало бы работу правоприменителей. Гораздо проще установить,
опасно ли деяние или нет применительно к
материальному составу правонарушений –
чем больше последствия, тем опаснее деяние. С формальными составами несколько
сложнее. Поэтому Высший Арбитражный
Суд РФ дополнительно разъяснил, что не
может быть отказано в квалификации
административного правонарушения в
качестве малозначительного только на том
основании, что в соответствующей статье
Особенной части КоАП РФ ответственность
определена за неисполнение какой-либо
обязанности и не ставится в зависимость
от наступления каких-либо последствий
(пункт 18.1 постановления Пленума ВАС
РФ от 02.06.2004 №10).
Иными словами, если состав формальный, это не повод отказывать в применении статьи 2.9 КоАП РФ.

Не любые обстоятельства могут стать
основанием для освобождения от административной ответственности. Например,
личность и имущественное положение
привлекаемого к ответственности лица,
добровольное устранение последствий
правонарушени я, возмещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения (пункт
18 постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 №10). Данные обстоятельства
в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания – в качестве смягчающих
или отягчающих.

Процессуальные нюансы
Заявлять довод о применении статьи 2.9
КоАП РФ можно на любой стадии рассмотрения дела об административном правонарушении. Правда, в «Методических
рекомендациях по порядку привлечения
к административной ответственности
лиц, совершивших административные
правонарушения, отнесенные к подведомственности Федеральной службы
судебных приставов России» указано, что
освобождение лица от административной
ответственности в связи с малозначительностью возможно только в рамках судебного разбирательства. Не давая оценку
правомерности такого подхода, отметим
лишь, что лучше ссылаться на положения
статьи 2.9 КоАП РФ еще на стадии административного производства.
В суде такой вывод также можно заявить, но только в рамках судопроизводства в суде первой и апелляционной инстанций, квалификация правонарушения
как малозначительного в компетенцию
арбитражного суда кассационной инстанции не входит.
В заключение стоит отметить, что к административной ответственности может
быть привлечено как юридическое лицо,
так и его должностное лицо (например,
директор). При этом если юридическому
лицу уже назначено наказание, то это не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица
не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.
Но если юридическое лицо, совершившее административное правонарушение,
от административной ответственности
освобождено в соответствии со статьей
2.9 КоАП, физическое лицо также освобождается от ответственности.
Д. Ремнева
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 23.08.2014 N 851
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 880»
Расширен перечень субъектов и объектов
транспортной инфраструктуры, подлежащих
проверкам в целях обеспечения транспортной безопасности.
Распоряжение Правительства РФ от
25.08.2014 N 1618-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО
2025 ГОДА>
Утверждена Концепция государственной
семейной политики в России на период до
2025 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Информация> ФНС России
<О ПОРЯДКЕ ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА>
ФНС России разъяснила некоторые процедурные вопросы, связанные с досудебным
обжалованием решений об отказе в государственной регистрации ЮЛ и ИП.
<Письмо> ФНС России
от 22.08.2014 N ЗН-4-1/16666@
<О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ>
Отсутствие в федеральной информационной адресной системе сведений об адресе,
указанном в заявлении о госрегистрации
юридического лица, не является основанием
для отказа в осуществлении регистрационных действий.
Письмо ФНС России от 27.08.2014 N СА4-3/16721@
«О ПРИМЕНЕНИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ (ТАРИФА) И (ИЛИ) УТОЧНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА (ОБЪЕМА) ОТГРУЖЕННЫХ
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ),
НО ДО СОСТАВЛЕНИЯ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ СЧЕТА-ФАКТУРЫ»
ФНС России разъяснила некоторые вопросы,
связанные с применением счетов-фактур
при изменении цены или уточнении количества отгруженных товаров (работ, услуг).
Приказ ФНС России
от 25.04.2014 N ММВ-7-11/254@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ
20.02.2012 N ММВ-7-11/99@»
Зарегистрирован в Минюсте России
20.08.2014 N 33695.

Уточнены требования к заполнению налоговой декларации по транспортному налогу.
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Приказ ФНС России
от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ
ФОРМ И ФОРМАТОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ»
Рекомендованы к применению формы, а
также форматы некоторых документов,
используемых в электронном документообороте между налоговыми органами и налогоплательщиками.
<Письмо> ФНС России
от 22.08.2014 N СА-4-7/16692
<О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ
30.07.2013 N 57 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>
ФНС России даны разъяснения по некоторым
вопросам применения положений части
первой Налогового кодекса РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Информационное письмо ФМБА России
от 27.08.2014 N 32-024/476
«ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА В РФ
ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ»
Украинские беженцы с медицинским образованием смогут работать в России по
специальности.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
<Письмо> Банка России от 26.08.2014 N
06-54/6883
«О СОВМЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ (ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ)
АКТИВАМИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КАЧЕСТВЕ
ЗАСТРОЙЩИКА»
Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами не должна совмещаться с
деятельностью застройщика.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора
от 07.07.2014 N 298
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ
КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕКЛАРАЦИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДО-

ХОДНЫХ И ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ)»
Зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2014 N 33603.

Определена процедура формирования экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Информация> Росприроднадзора
<О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ>
Росприроднадзором разъяснены некоторые
вопросы, касающиеся внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Приказ Минприроды России
от 25.06.2014 N 284
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ
РОССИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 721»
Зарегистрирован в Минюсте России
20.08.2014 N 33658.
Уточнены требования к ведению учета отходов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
КАЖДОГО ИЗ УРОВНЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.08.2014 N 33620.
Установлены требования к мерам по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах с использованием средств криптографической защиты информации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
«Памятка организаторам перевозок
групп детей автобусами»
Организаторы перевозок групп детей автобусами должны обеспечить выполнение
всех требований законодательства, в том
числе по допуску водителей и транспортных
средств к участию в дорожном движении, к
режиму труда и отдыха водителей.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30.07.2014 N
2382-6/14
«О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступил в силу с 30.07.2014.
Учреждена Почетная грамота Государственного Совета Республики Крым, утверждено
Положение о ней.
Установлено, что Почетной грамотой награждаются лица (ранее награжденные
государственными наградами Российской
Федерации, государственными наградами
и знаками отличия Главы Республики,
Государственного Совета, Совета министров или ведомственными наградами) за
весомый вклад в укрепление законности и
правопорядка, охрану здоровья и жизни,
защиту прав и свобод граждан, экономику,
науку, культуру, общественно-политическую и благотворительную деятельность
и иные заслуги перед Республикой Крым
и ее народом.
Регламентирован порядок выдвижения
кандидатур, представления к награждению
и вручения грамоты. Так, определено, что
к награждению представляются лица, проработавшие на предприятии, в учреждении,
организации не менее 5 лет.
Урегулировано, что вручение Почетной грамоты производится не позднее трех месяцев
со дня принятия Государственным Советом
постановления о награждении.
Повторное и посмертное награждение не
производятся.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Закон Республики Крым
от 04.08.2014 N 41-ЗРК
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 158(5569), 08.08.2014)

Вступил в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Внесены изменения в Закон Республики
Крым от 29.05.2014 N 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым»: введена норма, регламентирующая принципы создания кадровых
комиссий в высшем законодательном
(представительном) и высшем исполнительном органах государственной власти
Республики Крым.
Уточнен Реестр должностей государственной
гражданской службы Республики Крым,
утвержденный Законом Республики Крым
от 29.05.2014 N 8-ЗРК: изложены в новой
редакции перечни должностей в Администрации Главы Республики, в аппарате Совета Министров, в исполнительных органах
государственной власти Республики, а также
в территориальных органах указанных исполнительных органов.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.07.2014 N 208
«О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Утверждена Методика проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики
Крым, которой определены требования к
порядку и условиям проведения конкурса в
Аппарате Совета министров, исполнительных
органах государственной власти Республики, регламентированы этапы проведения
конкурса.
Установлено, что конкурс объявляется по
решению руководителя государственного
органа либо лица, его замещающего, при
наличии вакантной должности гражданской
службы, замещение которой может быть
произведено на конкурсной основе.
Закреплен перечень документов, предоставляемых претендентами: личное заявление,
собственноручно заполненные и подписанные автобиография и анкета с приложением
фотографии, копия паспорта и др.
Определено, что решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и
является основанием для назначения его на
вакантную должность гражданской службы
либо отказа в таком назначении.
По результатам конкурса издается акт
представителя нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность
гражданской службы, и с ним заключается
служебный контракт.
Указ Главы Республики Крым
от 25.07.2014 N 163-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
Кодекс представляет собой свод общих правил профессиональной служебной этики и
общих принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
государственные гражданские служащие
Республики Крым.
Установлено, что государственные служащие призваны исполнять должностные
обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных
органов, осуществлять свою деятельность
в пределах полномочий соответствующего
государственного органа, проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами и т.д.
Утвержден стандарт антикоррупционного
поведения государственного служащего. В
частности, предусмотрены следующие обязанности государственных служащих: заявить
при назначении на должность и исполнении
должностных обязанностей о наличии или
возможности наличия личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение служащим своих
должностных обязанностей; представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством и др.
Урегулирована процедура разрешения
конфликтных ситуаций с участием государственных служащих, закреплены принципы
ответственности за нарушение положений
Кодекса.
Указ Главы Республики Крым от
21.07.2014 N 156-У
«О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
Вступил в силу с 21.07.2014
Утвержденным Типовым положением об
общественном совете при исполнительном
органе государственной власти Республики
Крым регламентирован порядок формирования и работы совета, закреплен его состав.
Установлено, что общественный совет является совещательным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с
реализацией прав и свобод граждан и прав
общественных объединений при формировании и реализации государственной политики
в соответствующей сфере.
Определены принципы, цели и задачи,
полномочия совета. В частности, целями
деятельности общественного совета являются создание условий для реализации
гражданами права на участие в управлении
государственными делами, учет потребностей и интересов граждан, защита прав и
свобод граждан и прав общественных объединений и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Решение Симферопольского горсовета
Республики Крым от 06.08.2014 N 979
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 64-Й
СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА V СОЗЫВА
ОТ 23.09.2010 N 1032 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ДОПОЛНЕНИЯМИ) И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, ВРЕМЕННО
ПРЕБЫВАЮЩИМ В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ»
Утвержденным Положением регламентирована процедура назначения и выплаты
единовременной материальной помощи
из средств городского бюджета, которая
предоставляется лицам, пострадавшим в
результате военных действий на юго-востоке
Украины, временно пребывающим в городе
Симферополе (в первую очередь - семьям с
детьми и гражданам, страдающим тяжелыми
заболеваниями), в размере 1500 российских
рублей на семью.

5

№7, сентябрь 2014

Закреплен перечень документов, представляемых для определения права на получение
единовременной материальной помощи.
Определено, что заявление о материальной
помощи рассматривается в течение 30 дней
с момента его регистрации в исполнительном
комитете Симферопольского городского
совета.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон города Севастополя от
14.08.2014 N 60-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18.04.2014 N 2-ЗС «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
(«Севастопольские известия»,
N 78-79(1700), 16.08.2014)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Дополнительно регламентировано, что с
1 июля по 31 декабря 2014 года предприятия и организации, которые основаны
общественными организациями инвалидов
и являются их полной собственностью,
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль
и налога на землю при условии соблюдения
положений подпункта 282.1.7 пункта 282.1
статьи 282, пункта 154.1 статьи 154, пункта
197.6 статьи 197 Налогового кодекса Украины соответственно без необходимости получения разрешения на право пользования
указанной льготой.
Уточнен порядок предоставления налоговой
отчетности индивидуальными предпринимателями, а также отчетности по единому
взносу на общеобязательное государственное социальное страхование за налоговый
период по налогам и сборам, установленным
Налоговым кодексом Украины.
Срок применения на территории города федерального значения Севастополя единого
социального взноса установлен до 1 августа
2014 года (ранее - до 1 января 2015 года).
Закон города Севастополя от
14.08.2014 N 58-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30.04.2014 N 8-ЗС «О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
НА 2014 ГОД»
(«Севастопольские известия»,
N 78-79(1700), 16.08.2014)

Уточнены основные характеристики городского бюджета на переходный период. В
частности, общий объем доходов увеличен
до 24954155,5 тыс. руб. (ранее - 24865122,3
тыс. руб.).
Установлено, что порядок оказания предприятиям финансовой поддержки за счет
средств бюджета города через механизм
удешевления кредитов путем частичной
компенсации процентной ставки по привлеченным ими в банках кредитам в 2014 году
производится в соответствии с отдельным
постановлением Правительства Севастополя
(ранее - постановлением Законодательного
Собрания).
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Также внесены изменения в распределение расходов городского бюджета на
переходный период 2014 года по главным
распорядителям средств, перечень распорядителей, которые финансируются за
счет средств городского бюджета города
Севастополя.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.07.2014 N 200
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕДЕЛАХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА (ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Утвержденным Порядком определена
процедура выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов
в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (особо охраняемых
природных территорий) до окончания
переходного периода или до принятия соответствующих нормативных правовых актов
Республики Крым, закреплен перечень документов, предоставляемых для получения
разрешения.
Установлено, что разрешение выдается Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым по письменной заявке
пользователя природными ресурсами в течение 30 дней со дня поступления заявки.
Регламентировано, что выданные разрешения действительны до 1 января 2015 года.
Приведена форма разрешения.

ОБОРОНА
Указ Главы Республики Крым от
21.07.2014 N 157-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Положением регламентированы процедура
подготовки к ведению и порядок ведения
гражданской обороны в Республике Крым,
планирования и осуществления мероприятий
по гражданской обороне, а также основные
мероприятия по гражданской обороне,
определены обязанности исполнительных
органов, органов местного самоуправления
и организаций в области гражданской обороны, закреплены принципы ответственности
за организацию и проведение мероприятий
по гражданской обороне.
Установлено, что общее руководство организацией и ведением гражданской обороны,
обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Республики и органов
местного самоуправления при выполнении
мероприятий по гражданской обороне осуществляет Глава Республики Крым.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Закон Республики Крым от 22.07.2014
N 36-ЗРК

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 152(5563),
31.07.2014,
«Ведомости Государственного Совета
Республики Крым», 2014, N 1, часть 1
(подписано в печать 11.08.2014))

Вступил в силу по истечении десяти дней со
дня официального опубликования.
Законом определены задачи, принципы,
основные направления и формы противодействия коррупции в Республике Крым.
Установлено, что коррупцией является
злоупотребление служебным положением,
дача и получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
К задачам антикоррупционной деятельности
отнесены: устранение причин, порождающих
коррупцию, и противодействие условиям,
способствующим ее проявлению, уменьшение риска совершения коррупционных
деяний и потерь от них, вовлечение гражданского общества в реализацию государственной политики в сфере противодействия
коррупции, формирование нетерпимости по
отношению к коррупционным деяниям.
Определен перечень субъектов антикоррупционной деятельности, закреплена
компетенция уполномоченного органа государственной власти по реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции.

ПРАВОСУДИЕ
Постановление Государственного
Совета Республики Крым
от 09.07.2014 N 2338-6/14
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N
2080-6/14 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 149(5560), 25.07.2014,
«Ведомости Государственного Совета
Республики Крым», 2014, N 1, часть 1
(подписано в печать 11.08.2014))

Вступил в силу со дня опубликования.
Введена норма, согласно которой государственные органы, органы местного самоуправления Республики Крым освобождаются от уплаты государственной пошлины
(судебного сбора) по делам, рассматриваемым в судах, действующих на территории
Республики Крым.
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ВЫСТАВКА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК И «МГНОВЕНИЯ»
ОТ АЛЕКСАНДРА ИВАННИКОВА
Утро выходного дня в морском городе располагает, пожалуй, к походу на пляж. Но 3 августа зал севастопольского Дома офицеров был полон:
севастопольцы и гости города с неподдельным интересом отозвались на приглашение посетить выставку «Мгновения» ивановского бизнесмена и фотохудожника Александра Иванникова. Музыкальным подарком для посетителей выставки стало выступление Надежды Морозовой,
солистки Академии молодых певцов Мариинского театра, и ансамбля «Allegro», состоявшееся после открытия вернисажа.
Александр Иванников с марта этого года
активно работает в новых субъектах российской федерации – республике Крым и
городе Севастополе. Компания «Консультант»,
которую он возглавляет, предоставляет всем
специалистам, чья работа непосредственно
связана с законодательством, справочно-правовые системы КонсультантПлюс,
обеспечивает сервисное обслуживание,
а также эксклюзивно формирует базы по
законодательству Крыма и Севастополя.
Компания стабильна и имеет большой опыт:
в Ивановском регионе она существует более
двадцати лет, в Нижнем Новгороде – десять.
Александр Иванников награжден званием
«Почетный гражданин города Иванова», в
своем регионе он хорошо известен общественно значимой деятельностью: популяризацией правовой грамотности населения,
формированием новой музыкально-концертной истории региона. При строительстве
здания компании «Консультант» в центре
Иванова пять лет назад Александр Иванович
воплотил в жизнь мечту о строительстве
камерного концертного зала с уникальной
акустикой. Зал расположился на первом
этаже офисного здания, тут же появилась
и художественная галерея – все это послужило созданию творческого объединения
«Классика», которое полюбилось не только
сотрудникам фирмы, но жителям и гостям
региона своими уникальными культурными
мероприятиями: концертами и выставками
мастеров классического искусства со всей
России и других стран.
Как отмечает Александр Иванович –
секрет успеха и в бизнесе, и в творчестве
прост – нужно заниматься тем, что нравится,
к чему лежит душа. Наряду с профессией и
музыкой одна из констант жизни Александра
Ивановича - фотография. Именно поэтому
многие годы неотъемлемым его спутником
является фотокамера, которая сопровождает
и в деловых поездках, и на отдыхе.
Художественная галерея «Классика» стимулировала к созданию первой персональной
фотовыставки, которая по признанию искусствоведов и фотохудожников, удалась.
Потом были вторая и третья, и так далее. И не
только в Иванове, но и в Москве и Нижнем
Новгороде. И вот впервые — Севастополь.
По словам Александра Ивановича, над выставкой он работал стремительно, отбирал
работы за время коротких поездок в город
Иваново. В состав экспозиции вошли работы четырех разных выставок, которые уже
увидели свет в родных регионах.

Александр Иванников разноплановый
фотохудожник. Его работы – это портретная
съемка, пейзаж и архитектура, жанровые
зарисовки. Он избегает постановочных
съемок, отсюда невероятная правдивость
и жизненность его снимков. Прекрасный
художественный вкус и острый взгляд позволяют ему найти необычный ракурс объекта съемки, когда, казалось бы, обыденные
вещи приобретают новый необычный вид.

Нежные, трепетные, искренние и проникновенные – так охарактеризовали посетители выставки кадры, которые удалось
увидеть благодаря объективу Александра
Иванникова.
– Выставка не просто приятная: подмечены такие микродетали и микропланы, что
это, правда, «мгновения», которые художнику
удалось увековечить и показать всем, - поделилась своими впечатлениями одна из посетительниц выставки. – Его фотографии даже
и фотографиями называть не хочется – это
картины. Мне особенно понравилась зимняя
тематика. У нас здесь юг, все время тепло,
зимой снег не всегда увидишь, а если и увидишь, то от него холодно и некомфортно. А на
этих фотографиях наоборот – теплый зимний
снег… И еще здесь собраны разные уголочки
России. Смотришь на работы и понимаешь –
какая наша страна большая и необъятная…
Руководитель народного фотоклуба EFIAF
г. Ялта Вадим Зюзин рассказал:
– Мне удалось пообщаться с автором, наверное, это первое, что я захотел сделать после просмотра работ Александра Иванникова.
Было очень интересно – как он это делает.
Ведь у каждого свои хитрости и приемы. Эти
фотографии сделаны, как говорится, «между
делом» – нет постановочных или планируемых кадров. Именно в этом и раскрывается
душа автора, один миг, который удалось поймать здесь и сейчас. Благодаря Александру
Ивановичу это могут увидеть все. По моему
мнению, оценивать отдельно выставку и от-

дельно концерт было бы неправильно. Нужно
смотреть все вместе: это некое погружение в
творчество и в прекрасное. Это большой плюс
для культурной жизни города.
Музыкальный подарок – неотъемлемая
часть выставки и традиция открытия вернисажей, привезенная из Иванова. Выступление
солистки Академии молодых певцов Мариинского театра Надежды Морозовой и ансамбля
«Allegro» с программой «Perla classika», представившей поистине «жемчужины классической музыки» была принята публикой на «ура»:
зрители не жалели аплодисментов и цветов.
Виновник торжества, Александр Иванников,
признался, что получил большое удовольствие
от концерта и от людей вокруг: «Надежда –
невероятный профессионал, который всю
душу отдает своему делу, и я рад, что публика
Севастополя оказалась столь отзывчивой.
Несмотря на выходной день, хорошую погоду
и близость моря, севастопольцы и гости города, среди которых было много молодежи,
предпочли пищу для ума и радость для сердца.
То, что люди пришли (зал на тысячу человек
был почти полон – прим. автора) и проявили
неподдельный интерес фотоработам и классической музыке, вдохновляет на новые
творческие свершения», – сказал Александр
Иванович.
Выступление Надежды Морозовой и ансамбля «Allegro» стало не единственным
музыкальным подарком для севастопольцев.
Ровно через неделю двери Дома Офицеров
Флота опять распахнулись перед любителями
прекрасного. В этот раз посетители смотрели
выставку Александра Иванникова под музыкальное сопровождение симфонического
ансамбля «Allegro». «Огромное эстетическое
наслаждение», – так охарактеризовали зрители выставку. Продолжил вечер музыкальный
спектакль «Любовь, мечты и дюжина романсов» по поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская
казначейша», который представил вокальный
театр «Акварель», его артистки солируют в
оперных театрах Санкт-Петербурга. Художественный руководитель театра – уже знакомая
зрителю Надежда Морозова. Творчество
«Акварели» называют уникальным – подобного вокального театра, в состав которого
входят высокопрофессиональные оперные
певицы, просто не существует. Ансамбль поражает настоящим академическим вокалом,
хорошей школой пения, природными данными,
изумительным вкусом. Их щедрая энергетика
оказалась взаимной: зрители долго не отпускали артисток, аплодировали, дарили цветы.

А. Айзенберг
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Горячая линия
Надежное включение в правовое поле России!

Не можете найти нужный документ или
законодательный акт?
Обращайтесь на нашу горячую линию, и
специалисты помогут вам подобрать
необходимую информацию.

г. Симферополь: ул. Гоголя, д. 24 • тел. +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: ул. Суворова, д. 39 • тел. +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82 • +7 (978) 819-94-88

hotline@krсons.ru
+7 (978) 792-02-21

Хотите ознакомиться со справочно-правовой
системой «КонсультантПлюс» уже сейчас?

Закажите
демо-версию!
г. Симферополь:
(0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Ищете ответ на сложный вопрос
в налогах или в бухучете?
Главная Книга – журнал для профессионалов! Издание выходит 2 раза в
месяц. На страницах «Главной Книги» вы найдете:
• подробный анализ наиболее интересных и традиционно
сложных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения;
• иллюстрированные примеры с конкретными проводками и
образцами заполнения первичных документов;
• комментарии официальных представителей контролирующих органов.

По вопросам подписки обращайтесь:
г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Покупка
программы
Надежно включиться в Российское правовое поле
поможет СПС КонсультантПлюс.

Решите вопрос покупки сейчас!
Отличные условия для начала сотрудничества!
г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Хотите работать
в успешной
команде?
Мы ждем активных,
целеустремленных
сотрудников!
Заполните анкету
на сайте
s.r
www.krcons.ru

тел.: +7 (978) 792-02-90
эл. почта: job@krcons.ru

г. Симферополь,
ул. Гоголя, д.24
тел.: (0652) 56-13-65,
+7 (978) 792-02-55
г. Севастополь,
ул. Суворова, д. 39
тел.: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь,
ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82
тел.: +7 (978) 819-94-88
Горячая линия:
+7 (978) 792-02-21
hotline@krcons.ru
www.krcons.ru
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