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Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляем Вас и весь коллектив ООО «НПО Консультант» в Крыму и Севастополе с 

третьей годовщиной деятельности. Сегодня, благодаря ежедневному труду специалистов 
и руководства компании, существует возможность доступа к полному и своевременно об-
новляемому собранию правовой информации. Вы предоставляете удобный, незаменимый 
в работе инструмент, способствуете правовому просвещению и формированию единого 
правового пространства на территории нашего государства.

Желаем коллективу компании дальнейших успехов, новых творческих идей, процветания 
и благополучия!

 Депутаты Законодательного Собрания города Севастополя

Доверяйте полиции!

В Госдуму внесен законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав граждан. 
В частности, в обязанности сотрудников полиции вменяется разъяснение гражданину причин 
и оснований ограничения его прав и свободы, а также сообщение родственнику или близкому 
лицу пострадавшего о принятых мерах помощи. Сотрудники полиции будут иметь право:

- вскрывать транспортное средство в целях спасения граждан или в случае, если в нем 
забаррикадировался преступник;

- осматривать граждан и находящиеся при них вещи, транспортные средства и грузы в них;
- проникать на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте 

преступления.

Источник: Проект Федерального закона N 147239-7

Бумажные свидетельства могут вернуть

Группа депутатов Госдумы предложила вернуть бумажные свидетельства о праве 
собственности на недвижимость. Авторы объяснили свою инициативу тем, что при совершении 
какой-либо сделки с недвижимым имуществом гражданам каждый раз приходится получать 
новую выписку из ЕГРН. А также указали на то, что запись в ЕГРН является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. Поэтому в случае возникновения 
ошибки в ЕГРН дополнительным подтверждающим документом для правообладателя будет 
являться именно бумажное свидетельство.

Источник:  Проект Федерального закона N 112351-7 

О доступном высшем образовании

Минобрнауки России предложен эксперимент по повышению доступности получения 
высшего образования для женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей. В рамках данного 
эксперимента предполагается обучать женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более 
детей, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 
Обучение будет осуществляться в очной форме, в том числе дистанционно. Отметим, что ранее 
было предложено давать таким женщинам право на переход с платного обучения на бесплатное.

Источник: www.consultant.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Екатерина Алтабаева: «Нас объединяет 
одно чувство – любовь к Севастополю»

К 
трехлетию принятия Устава 

города федерального значения 

Севастополя мы встретились с 

председателем Законодательного 

Собрания Севастополя Екатериной 

Борисовной Алтабаевой и побеседовали, 

конечно же, о городе – и с законодательной 

точки зрения, и с культурно-исторической.

Здравствуйте, Екатерина Борисовна. Три 

года назад 14 апреля (этот день закреплен 

законодательно как памятная дата) был 

принят Устав города Севастополя. Этот 

устав многие эксперты называют одним 

из лучших в России. Какие ключевые  

изменения были внесены в главный 

д окумент города за прошедший период 

и какие поправки Законодательное 

Собрание готовит в будущем?

Согласно Конституции Российской 
Федерации,  Устав – это  документ , 
определяющий статус субъекта Российской 
Федерации. Устав – это конституция нашего 
города, это первый законодательный акт, 
принятый в городе Севастополе после его 
присоединения к Российской Федерации. 
С него все началось, и по отношению ко 
всем другим нормативным правовым 
актам города Севастополя Устав обладает 
высшей юридической силой. И надо сказать, 
что впервые в Севастополе был принят 
законодательный акт, который выражал 
волю и интересы жителей города. Поэтому 
14 апреля и закреплено как памятная дата.

За прошедшее время изменения в Устав 
города Севастополя вносились трижды.

Первые изменения были внесены в июле 
2014 года: уточнялось, что высшее должностное 
лицо субъекта города Севастополя, 
губернатор, является руководителем высшего 
исполнительного органа государственной 
власти – Правительства Севастополя. Второй 
раз изменения вносились в июне 2016 года: 
уточнялось наименование Севастопольской 
городской избирательной комиссии 
в соответствии с данными юридической 
регистрации. И, наконец, третий раз изменения 
в Устав были внесены в ноябре 2016 года, 
и именно они имеют большое значение 
для Севастополя. Данными изменениями 
было установлено, что губернатор города 
Севастополя избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет. 
Севастопольцы получили право избирать 
своего градоначальника.

Что касается изменений в устав, то он, как 
и любой законодательный акт, не является 

догмой. Конечно, при необходимости в него 
будут вноситься изменения. Но на данный 
момент в плане работы Законодательного 
Собрания нет закона о внесении изменений 
в Устав.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  б и о г р а ф и я 

позволила Вам взглянуть на Севастополь с 

разных сторон: вы знаете его и как историк, 

и как государственный служащий. Как 

история города влияет на общественные 

и политические интересы его жителей?

Севастопольская земля впитала в себя 
историю, обычаи и традиции многих народов 
и цивилизаций, живших здесь на протяжении 
трех тысяч лет.

Крым в целом и юго-западный Крым 
в частности являются своеобразным 
« ч е р н о м о р с к и м  п е р е к р ё с т к о м »  – 
межцивилизационным пространством, где 
встречались народы, игравшие заметную, если 
не определяющую, роль в мировой истории. 
Безусловно, феномен нашей земли и в том, что 
она полнилась молитвой и подвижническими 
трудами великих проповедников Андрея 
Первозванного и Климента Римского, 
просветителей Кирилла и Мефодия. В Корсуни 
крестился Владимир, отсюда православная 
вера пришла и распространилась на остальные 
древнерусские княжества.

Духовные традиции нашей земли были 
продолжены теми, кто основал Севастополь, 
его обустраивал, защищал, восстанавливал, 
прославлял своим творчеством. Сотни, тысячи 
известнейших политиков, военных, ученых, 
деятелей культуры отдавали силы своей души, 
энергию, таланты на благо города, ставшего 
для них родным, если не по рождению, то 

по духу. Но созидали город не только наши 
великие предки. Севастополь креп и хорошел 
трудами поколений севастопольцев, чьи 
имена не на слуху, но память об этих людях 
хранится в семьях, передается из поколения 
в поколение. Прошлое – часть сегодняшней и 
будущей жизни. Оно помогает нам определить 
своё предназначение, все мы участвуем в 
созидании истории, и каждый из нас хотя бы 
в малой мере может содействовать этому.

Поэтому для севастопольцев единственный 
общественный и политический интерес - 
служение любимому городу, как это делали 
наши предки.

В 2016 году Севастополь включили 

в перечень исторических поселений 

федерального уровня. Что этот статус 

значит для города?

Несмотря на то, что город был почти 
полностью разрушен во время Великой 
Отечественной войны, его исторический 
центр сохранил архитектурную структуру 
первой половины XIX века.  Приказ 
Минкультуры России от 11.01.2016 N 2 «О 
включении города Севастополя в перечень 
исторических поселений федерального 
значения, утверждении границ территории и 
предмета охраны исторического поселения 
город Севастополь» – это нормативно-
правовой акт федерального уровня, который 
даёт нам основания говорить о том, что 
исторический облик Севастополя, его 
памятники, его морской фасад, его наиболее 
ценные архитектурные сооружения будут 
сохранены. Для всех людей, которые 
искренне хотят сохранить Севастополь, это 
важный документ.
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После присоединения Крыма и 

Севастополя к России была разработана 

Стратегия социально-экономического 

развития Севастополя до 2030 года. 

Какие перспективы она открывает перед 

городом?

Стратегия социально-экономического 
развития Севастополя до 2030 года 
в настоящее время находится в стадии 
обсуждения. Это амбициозный, смелый и 
нужный документ для развития города. Те 
задачи, которые определены в стратегии, 
приведут к тому, что Севастополь будет 
высокоразвитым, комфортным для горожан и 
гостей городом. Ознакомиться со стратегией 
можно на сайте законодательного собрания 
города Севастополя www.sevzakon.ru в 
разделе «Программные и концептуальные 
документы развития города Севастополя».

Севастополь уже более полувека имеет 

административные привилегии. В СССР – 

город республиканского подчинения, в 

Украине – город со специальным статусом, 

в России – город федерального значения. 

Севастопольцы всегда отличались 

уникальным менталитетом и трепетным 

отношением к городу. Вы автор учебного 

курса «Севастополеведение». Немногие 

города могут похвастаться отдельной 

школьной дисциплиной по своей истории. 

Как, Вы считаете, история города 

определила характер севастопольцев? 

И какую миссию выполняет Ваш курс 

«Севастополеведение»?

Севастополь с точки зрения политической 
и военно-стратегической всегда был особым 
регионом в составе Российской Империи, 
в составе Советского Союза и в составе 
Украины. За 234 года существования он почти 
всегда был самостоятельной территориальной 
единицей, и для этого имелись веские 
основания.

Как только в начале XIX века была 
создана Таврическая губерния, Севастополь 
не вошёл в её состав в административном 
отношении. Губернатором города был 
командующий Черноморским флотом. Так 
продолжалось до самой Крымской войны. 
После её окончания Россия лишилась 

возможности иметь флот на Чёрном море. 
Но как только флот начал возрождаться 
после денонсации Парижского мирного 
договора, в 1873 году в Севастополе 
у т в е р ж д а е т с я  г р а д о н а ч а л ь с т в о ,  а 
градоначальник Севастополя подчиняется 
непосредственно императору. Потребности 
империи диктовали положение Севастополя 
как форпоста и «южной столицы». В конце 
XIX – начале XX века это ещё и культурная 
столица – нет ни одного значимого имени в 
русской культуре, которое не звучало бы в 
культурной жизни Севастополя.

Когда после Гражданской войны снова 
начал восстанавливаться Черноморский 
флот, Севастополь почти сразу стал закрытым 
городом. С 1948 года он определён как город 
республиканского подчинения, этот статус он 
не утратил и в составе Украины. То есть всю 
свою историю Севастополь по целому ряду 
причин был самостоятельной единицей. 
Естественно, при образовании отдельного 
субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения Севастополь – эти 
исторические особенности были учтены.

Ч т о  к а с а е т с я  м о е г о  к у р с а 
«Севастополеведение», то мне кажется, 
что во многих городах преподаются 
отдельные краеведческие дисциплины 
по истории региона. Однако учебный курс 
«Севастополеведение» действительно 
играл особую роль в жизни города, 
учитывая то, в какой период времени 
он появился. Идея создания подобного 
курса родилась в 1995 году в Институте 
усовершенствования учителей, на кафедре 
социально-гуманитарных наук. Изначально 
я работала вместе с заведующим кафедрой 
Виталием Васильевичем Коваленко, но так 
сложилось, что первые три книги были нами 
написаны в соавторстве, а дальше я работала 
самостоятельно. Вначале было несколько 
скромных книжечек, а курс преподавался 
в нескольких школах города. За это время 
у нас появилось большое количество 
сторонников и энтузиастов-педагогов, и в 
2013 году в 94% школ преподавался этот 
курс. История Севастополя – это не просто 
часть хроники Отечества, но это и локальная 
история, из которой и складывается единое 

полотно прошлого Российского государства. 
Курс решает задачу воспитательного и 
идеологического характера, ведь многие 
дети воспитывались в период вхождения 
Севастополя в состав Украины и его 
нахождения в составе Украины. Именно 
родители и преподаватели были проводниками 
идеи, что этот курс нужно преподавать. Я 
убеждена, что именно благодаря этим людям 
мы воспитали поколение, понимающее, что 
такое Севастополь и его история. Несмотря на 
то, что все мы разные, нас объединяет одно 
чувство – любовь к Севастополю.

В а ш и  р а б о т ы ,  п о с в я щ ё н н ы е 

Севастополю, оценили не только историки 

и педагоги – в 2011 году вас приняли в 

Союз писателей России. Не задумываетесь 

о работе на поприще художественной 

литературы?

У меня еще очень много планов как у 
историка, поэтому о работе на поприще 
х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  я  н е 
задумывалась.

Правовая, как федеральная, так и 

региональная, ежедневно изменяется и 

пополняется. В частности, на сегодняшний 

день Законодательным Собранием 

Севастополя принято более 300 законов, 

и весь массив этих документов требует 

грамотной систематизации. Какую роль 

в работе Законодательного Собрания 

играет справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»?

Без «КонсультантПлюс» не обходится ни 
дня. И работники аппарата Законодательного 
Собрания города Севастополя, и я лично 
регулярно пользуемся данной системой. 
Особо отмечаем возможность работать 
с нормативными правовыми актами 
с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
которую мы имеем благодаря справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс: 
Сводное региональное законодательство». 
Выражаем благодарность за столь удобную 
в использовании и необходимую в работе 
справочно-правовую систему!

Богдан Аулин
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

Республики Крым, ответственным 

за внедрение процедуры оценки 

регулирующего воздействия, 

выполняющим функции нормативно-

правового, информационного и 

методического обеспечения оценки, 

а также оценки качества проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия разработчиками 

проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым, определено 

Министерство экономического 

развития Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.04.2017 N 193
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННО-
ГО ОРГАНА, УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВО-
ПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2016 
ГОДА N 428»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.04.2017)
Порядком проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Крым, затраги-
вающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
установлено, что оценка регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых 
актов проводится их разработчиками - ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Крым, осуществляющими 
в пределах предоставленных полномочий 
функции по нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующей сфере обще-
ственных отношений.
Указано, что разработчик проекта норматив-
ного правового акта обязан рассмотреть все 
предложения, поступившие в установленный 
срок в связи с размещением уведомления, 
составить сводку предложений и по резуль-
татам их рассмотрения принять решение о 
подготовке проекта нормативного правового 
акта либо об отказе от его подготовки.
Регламентированы порядки проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Крым и проведения мониторинга 
фактического воздействия нормативных 
правовых актов Республики Крым, затраги-
вающие вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности.
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 6 
сентября 2016 года N 428 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных право-
вых актов Республики Крым и экспертизы 
нормативных правовых актов Республики 
Крым».

Определены цели и задачи 

программы. В частности, 

установлено, что целью программы 

является улучшение состояния 

бюджетной системы, оздоровление 

государственных и муниципальных 

финансов Республики Крым и 

социально-экономическое развитие 

Республики Крым в финансовой и 

бюджетной сферах.

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 31.03.2017 N 335-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИ-
ЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 - 2019 ГОДЫ»
Закреплены следующие направления ре-
ализации мероприятий программы: опти-
мизация и приоритизация расходов респу-
бликанского бюджета и муниципальных 
образований Республики Крым; погашение 
просроченных расходных обязательств (бюд-
жетных обязательств) Республики Крым и др.
Приведен сводный анализ рисков, их веро-
ятности и силы влияния, а также мер по их 
минимизации при реализации программы.
Утверждены методика оценки реализации 
программы и план мероприятий по оптими-
зации расходов бюджета.
Введена форма информации о реализации 
мероприятий оптимизации расходов бюдже-
та Республики Крым на 2017 - 2019 годы и 
объеме полученного бюджетного эффекта.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым 

от 02.09.2014 N 313 «Об утверждении 

Порядка переоформления прав или 

завершения оформления прав на 

земельные участки на территории 

Республики Крым» и от 16.02.2015 N 44 

«Об утверждении Порядка подготовки 

схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и 

проекта межевания территории».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.04.2017 N 216
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 18.04.2017)
В частности, в Порядок, утвержденный по-
становлением Совета министров Республики 
Крым от 16.02.2015 N 44, внесены допол-

нения, устанавливающие, что в случае если 
на земельном участке расположены здания, 
сооружения, уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного взаимодействия 
направляет запросы в исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым 
в сфере регистрации и кадастрового учета, 
государственное предприятие в сфере еди-
ного государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности о предо-
ставлении информации о правообладателе 
зданий, сооружений. Предусмотрено, что 
информация на запрос уполномоченного 
органа представляется в течение десяти 
рабочих дней со дня его поступления.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Внесены изменения в Положение о 

системе оплаты труда работников 

государственных учреждений, 

отнесенных к ведению Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.04.2017 N 210
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2015 ГОДА N 159»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 14.04.2017)
Установлено, что предельный уровень соот-
ношения среднемесячной заработной платы 
руководителей учреждений и среднеме-
сячной заработной платы работников этих 
учреждений без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера устанавливается Министерством 
сельского хозяйства в кратности 5,9 (ранее 
предусматривалось, что предельный уровень 
соотношения заработной платы руководите-
лей учреждений и средней заработной платы 
работников этих учреждений устанавлива-
ется Министерством в кратности от 1 до 6).
Уточнены положения, регламентирующие вы-
платы стимулирующего характера. В частно-
сти, дополнительно определено, что руково-
дитель учреждения вправе самостоятельно, 
а в случае если организация имеет в своем 
составе структурные подразделения - по 
представлению руководителей структурных 
подразделений снижать размер или лишать 
работника премии полностью за упущения в 
работе или ухудшение показателей работы, 
по следующим основаниям: неисполнение 
обязанностей, возложенных должностной 
инструкцией; нарушение штатной, финан-
совой дисциплины; нарушение внутреннего 
трудового распорядка и др.

Утверждены условия поощрения 

победителей и призеров, а также 

размеры и порядок выплаты 

денежных средств.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.04.2017 N 195
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПООЩРЕНИЯ 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС», А ТАКЖЕ 
ИХ НАСТАВНИКОВ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.04.2017)
Вступает в силу с 01.01.2018.
В частности, победителю (первое место) 
национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандартам «Ворлд-
скиллс» поощрение определено в размере 
70000 руб. Предусмотрено, что поощрение 
наставника составляет 100 процентов от 
размера поощрения победителя (призера).
Закреплено, что выплата поощрения про-
изводится в пределах ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Республики Крым по 
Министерству образования, науки и молоде-
жи на текущий год на соответствующие цели.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

На 2017 год предельная стоимость 

гарантированного перечня услуг 

по погребению, оказываемых 

специализированной службой по 

вопросам погребения и похоронного 

дела - муниципальным унитарным 

предприятием «ГОРРИТУАЛ» на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Симферополь, установлена в сумме 

5562,25 руб.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 14.04.2017 N 1012
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРО-
ВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕ-
НИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОН-
НОГО ДЕЛА - МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАР-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ГОРРИТУАЛ» НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2017 ГОД»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Предусмотрено, что утвержденный 

Порядок не распространяется на 

возврат судебных издержек.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.04.2017 N 200
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО ВОЗВРАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ВЗЫСКАТЕЛЯМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИХ ДО 
18 МАРТА 2014 ГОДА НА ДЕПОЗИТНЫЕ 
СЧЕТА ОТДЕЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ В АВТОНОМНОЙ РЕ-
СПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.04.2017)
Установлено, что возврату взыскателям - фи-
зическим лицам, являющимся гражданами 

Российской Федерации, подлежат денежные 
средства, поступившие до 18 марта 2014 
года на заблокированные Национальным 
банком Украины депозитные счета отделов 
Государственной исполнительной службы 
Главного управления юстиции Министерства 
юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым, открытые в органах Государственной 
казначейской службы Украины в Автономной 
Республике Крым.
Указано, что сумма денежных средств, под-
лежащих возврату, определяется в валюте 
Российской Федерации по официальному 
курсу, установленному Банком России на 18 
марта 2014 года; возврат денежных средств 
осуществляется Министерством финансов 
Республики Крым.
Урегулированы процедуры подачи, рас-
смотрения документов и осуществления 
возврата денежных средств взыскателям.
Приведены формы заявления и справки.

Утвержден порядок предоставления 

и расходования субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности, приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность в 

рамках реализации непрограммных 

мероприятий «Капитальные расходы».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.04.2017 N 198
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮД-
ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СОФИНАНСИРО-
ВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪ-
ЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-
МОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.04.2017)
Установлено, что получателями субсидии 
являются администрации муниципальных 
образований в Республике Крым.
Указаны направления предоставления 
субсидии: строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности; 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность.
Главным распорядителем бюджетных 
средств определена Служба капитального 
строительства Республики Крым.
Отмечено, что уровень софинансирования 
из бюджета Республики Крым расходного 
обязательства получателя составляет 100 
процентов.
Регламентированы условия и порядок предо-
ставления субсидий.
Приведено распределение средств суб-
сидий.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

В перечень государственных 

услуг дополнительно включены 

следующие услуги: «Осуществление 

в установленном порядке выдачи 

выписок из реестра федерального 

имущества», «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, без 

проведения торгов», «Согласование 

межевого плана земельного участка», 

предоставляемые Департаментом 

по имущественным и земельным 

отношениям города Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 302-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 20.10.2014 N 400 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 13.04.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

Уточнен объем бюджетных 

ассигнований программы и ее 

подпрограммы «Укрепление 

межнационального единства». 

В частности, общий объем 

финансирования программы сокращен 

до 1475886,6 тыс. руб. (ранее - 

1480012,6 тыс. руб.).

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 301-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 23.11.2016 N 1130-ПП «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 13.04.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей го-
сударственной программы и др.

Положение о Департаменте по 

территориальному развитию и 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления города Севастополя 

изложено в новой редакции.
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Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 298-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 12.09.2016 N 852-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 13.04.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Уточнены задачи, функции и права Депар-
тамента. В частности, к основным задачам 
его деятельности дополнительно отнесена 
реализация на территории внутригородских 
муниципальных образований государствен-
ной политики города Севастополя в сфере 
развития местного самоуправления, пер-
спективного развития территорий.

ЖИЛИЩЕ

Утвержден Порядок предоставления 

компенсации стоимости на проведение 

капитального ремонта жилых 

помещений ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, не имеющим оснований для 

обеспечения жильем в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 N 714.

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 310-ПП
«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕН-
САЦИИ СТОИМОСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 14.04.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В соответствии с Порядком право на компен-
сацию имеют ветераны, проживающие на 
территории города Севастополя постоянно 
более 5 лет в жилом помещении (или его 
части), которое принадлежит ветерану на 
праве собственности и является для него 
единственным жилым помещением.
Регламентировано, что компенсация вы-
плачивается ветеранам, нуждающимся в 
капитальном ремонте жилого помещения, 
по месту постоянной регистрации ветеранов 
единовременно в виде материальной денеж-
ной помощи по мере поступления средств 
из бюджета города Севастополя. При этом 
нуждаемость ветерана в проведении капи-
тального ремонта должна подтверждаться 
актом, составленным по итогам проведения 
обследований условий его проживания.
Определен порядок формирования списков 
ветеранов на выплату компенсации.
Приведены перечень видов работ по ка-
питальному ремонту жилого помещения, 
а также формы необходимых документов.
Утверждены положение о комиссии по во-
просам предоставления компенсации стои-
мости на проведение капитального ремонта 
жилых помещений ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, а также состав комиссии.
Признаны утратившими силу постановления 
Правительства Севастополя от 23.03.2015 N 
219-ПП и от 30.12.2015 N 1353-ПП, регла-
ментирующие аналогичные вопросы, а так-
же документы, вносящие в них изменения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уточнены критерии отбора 

работодателей при предоставлении 

субсидии. В частности, дополнительно 

установлены следующие 

требования: получатели субсидий 

не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

представления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; получатели 

субсидий не должны получать средства 

из бюджета города Севастополя в 

соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели 

возмещения работодателям затрат на 

создание (оснащение) рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов 

и др.

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 305-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
26.02.2016 N 115-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
(ОСНАЩЕНИЕ) РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 13.04.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Конкретизированы процедура предо-
ставления субсидии и порядок отказа 
в ее предоставлении. Так, дополнено, 
что в случае отказа в предоставлении 
субсидии работодатель вправе повторно 
обратиться в Государственное казенное 
учреждение города Севастополя «Центр 
занятости населения Севастополя» после 
устранения недостатков (прекращения 
действия обстоятельств, препятствующих 
предоставлению субсидии), представив 
необходимые документы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлено, что государственная 

услуга предоставляется Управлением 

контроля городского хозяйства 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя.

Приказ Департамента 
городского хозяйства г. Севастополя 
от 14.04.2017 N 104-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА, ПРОДЛЕНИЕ И 
ЗАКРЫТИЕ ОРДЕРОВ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБО-
ТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
К заявителям отнесены физическое, юри-
дическое лицо, являющиеся правообла-
дателями земельного участка, на котором 
планируется проведение земляных работ, 
либо планирующие осуществить земляные 
работы в силу обязательств, возникших из 
заключенных договоров, а также из иных 
оснований, предусмотренных законодатель-
ством, с согласия собственника земельного 
участка (землепользователя, землевладель-
ца, арендатора - при наличии у них права 
давать такое согласие).
Результатами предоставления государствен-
ной услуги определены: выдача корешка 
ордера на земляные работы; выдача ордера 
на земляные работы; уведомление об отказе 
в выдаче ордера на земляные работы; прод-
ление срока действия ордера на земляные 
работы; уведомление об отказе в продлении 
срока действия ордера на земляные рабо-
ты; выдача дубликата ордера на земляные 
работы; уведомление об отказе в выдаче 
дубликата ордера на земляные работы; за-
крытие ордера на земляные работы; выдача 
акта замечаний.
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, а также требования к порядку 
их выполнения, в том числе в электронной 
форме. В частности, предусмотрено, что срок 
рассмотрения заявления о выдаче ордера на 
земляные работы не превышает 30 кален-
дарных дней с даты получения заявителем 
корешка ордера на земляные работы в 
Управлении контроля.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Порядком информирования 

органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных 

образований о расположенных на 

их территориях хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, 

установлено, что информирование 

осуществляется исполнительным 

органом государственной власти 

города Севастополя, уполномоченным 

на осуществление государственного 

контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, ежеквартально 

в срок не позднее 30 числа месяца, 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

следующего за отчетным кварталом. 

Формирование предоставляемых 

сведений предусмотрено на основании 

информационной базы данных 

государственного сводного реестра 

выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и сведений, предоставляемых 

Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка. Определена 

структура предоставляемой информации.

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 N 309-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРО-
ВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ О 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ ХО-
ЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ, И ПОРЯДКА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ОБ 
ИЗДАНИИ ПРАВОВОГО АКТА ОБ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
К НЕКОТОРЫМ ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ, 
СООРУЖЕНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ И МЕСТАМ, 
НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 14.04.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Порядком информирования хозяйствующих 

субъектов об издании правового акта об 
определении границ прилегающих территорий 
к некоторым зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям и местам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания, закреплено, что исполнительный ор-
ган государственной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного контроля 
в области розничной продажи алкогольной 
продукции, информирует хозяйствующих субъ-
ектов в течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем его официального опубликования на 
официальном сайте Правительства Севасто-
поля в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено положение о деятельности 

Национального фондохранилища 

отечественных печатных изданий.

Постановление Правительства РФ 
от 07.04.2017 N 420
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО ЛОЖЕНИЯ О НАЦИО-
НАЛЬНОМ ФОНДОХРАНИЛИЩЕ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основы законодательства в области 

обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика включены 

в перечень обязательных знаний 

водителей трамвая и троллейбуса.

Приказ Минтранса России 
от 02.03.2017 N 76
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НА-
ЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
28 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 287»
Зарегистрирован в Минюсте России 
10.04.2017 N 46324.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Росреестр обращает внимание 

арбитражных управляющих на 

необходимость соблюдения формы 

и порядка направления запросов о 

предоставлении сведений из ЕГРН.

<Письмо> Росреестра 
от 31.01.2017 N 07-01069-МС/17
<ОБ ОФОРМЛЕНИИ ФОРМЫ ЗАПРОСА О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

До 1 января 2018 года приостановлено 

действие положений актов 

Правительства РФ об индексации 

отдельных социальных выплат.

Постановление Правительства РФ 
от 07.04.2017 N 418
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТО-
РЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены формы документов, 

применяемых при осуществлении 

контроля за уплатой страховых взносов 

«на травматизм».

Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 N 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
07.04.2017 N 46301.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

До налоговых органов доведена 

позиция Минфина России относительно 

критериев формирования перечня 

объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая 

стоимость.

<Письмо> ФНС России 
от 05.04.2017 N БС-4-21/6342@
«О КРИТЕРИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИ-
МОСТЬ»

Обновлены контрольные соотношения 

показателей налоговой декларации 

по НДС с учетом внесенных в нее 

изменений.

Письмо ФНС России 
от 06.04.2017 N СД-4-3/6467@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НДС»

Налоговым органам предписано 

руководствоваться правовой 

позицией Конституционного Суда 

РФ при взыскании сумм ошибочно 

предоставленных налоговых вычетов по 

НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 
от 04.04.2017 N СА-4-7/6265@
<О ПОСТАНОВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ ОТ 24.03.2017 N 9-П>

В отношении земельных участков, 

занимаемых арбитражными судами, не 

может применяться ставка земельного 

налога, предусмотренная для земельных 

участков, ограниченных в обороте

<Письмо> ФНС России 
от 05.04.2017 N БС-4-21/6407@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЕМ МИНФИНА РОССИИ 
И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО ВО-
ПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ, 
К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ОГРАНИЧЕННЫМ 
В ОБОРОТЕ»

Минфином России скорректированы 

разъяснения по вопросу 

налогообложения имущества, 

учитываемого кредитными 

организациями на счетах бухгалтерского 

учета 619, 620 и 621.

<Письмо> ФНС России 
от 06.04.2017 N БС-4-21/6466@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧИТЫВАЕМОГО НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА 619, 620 И 621»
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Налогообложение земельных 

участков, используемых войсками и 

подведомственными учреждениями 

Росгвардии, осуществляется с учетом их 

фактического использования.

<Письмо> ФНС России 
от 06.04.2017 N БС-4-21/6506@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОЙСКАМИ И ПОД-
ВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Индекс роста среднемесячной 

заработной платы в РФ за 2016 год 

утвержден в размере 1,078.

Постановление Правительства РФ 
от 10.04.2017 N 428
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕ-
МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД»

ФСС РФ информирует об условиях 

размещения средств на банковские 

депозиты в кредитных организациях.

Информация ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 
ДЕПОЗИТА>

Предоставление услуг по размещению 

объявлений на eBay подлежит 

налогообложению НДС.

Письмо ФНС России 
от 04.04.2017 N СД-3-3/2240@

ФНС России разъяснила, как в расчете 

6-НДФЛ отразить доходы работника, 

если оплата январского отпуска 

произведена 30 декабря 2016 года.

Письмо ФНС России 
от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@

Утверждена форма направляемого 

в налоговый орган уведомления о 

неисполнении должником решения о 

взыскании обязательных платежей, 

предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов.

Приказ Казначейства России 
от 16.03.2017 N 8н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НЕИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЗЫСКАНИИ 
НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ПЕНИ, ШТРАФА, ПРОЦЕНТОВ ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕННЫХ НА ЛИЦЕВЫХ 
СЧЕТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, НАЛОГОВОГО АГЕНТА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.04.2017 N 46350.

Организациям, производящим 

выплаты военнослужащим, необходимо 

подать заявление о постановке на 

учет в качестве налогового агента в 

соответствии с утвержденной формой.

Приказ ФНС России 
от 20.03.2017 N ММВ-7-14/222@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
(СНЯТИИ С УЧЕТА) В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ В 
КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА, УКАЗАННО-
ГО В ПУНКТЕ 7.1 СТАТЬИ 226 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
11.04.2017 N 46333.

Утверждены изменения в правила 

указания информации в распоряжениях 

об уплате налоговых и иных 

обязательных платежей.

Приказ Минфина России 
от 05.04.2017 N 58н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2013 Г. N 107Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.04.2017 N 46369.

При покупке квартиры по договору 

с ЖСК подтверждением права на 

налоговый вычет по НДФЛ является 

справка о полной выплате пая, а также 

передаточный акт.

Письмо ФНС России 
от 11.04.2017 N БС-4-11/6879@
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ 
ПО ДОГОВОРУ С ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
КООПЕРАТИВОМ (ЖСК)»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Страховщикам необходимо обеспечить 

соблюдение контрольных соотношений 

показателей при формировании 

отчетности в порядке надзора за первый 

квартал 2017 года.

Информация Банка России
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СТРА-
ХОВЩИКОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»

Подготовлена информация о составе 

и сроках представления бюджетной 

отчетности в 2017 году.

<Письмо> Минфина России N 02-07-
07/21798, Казначейства России N 07-04-
05/02-308 от 07.04.2017
«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕ-
СЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ, КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ БУХГАЛ-
ТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ»

Сообщены особенности формирования 

и представления промежуточной 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений в 2017 году.

<Письмо> Минфина России N 02-07-
07/21964, Казначейства России N 07-04-
05/02-309 от 07.04.2017
«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕ-
СЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
В 2017 ГОДУ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определены порядок и условия 

заключения договора пользования 

рыбоводным участком на новый срок 

без проведения торгов.

Постановление Правительства РФ 
от 06.04.2017 N 415
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ 
УЧАСТКОМ НА НОВЫЙ СРОК БЕЗ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ) 
С РЫБОВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, НАДЛЕ-
ЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛНИВШИМ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ, И ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ТАКОГО ДОГОВОРА»    

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На сайте Минобрнауки России будет 

размещен перечень организаций, 

проводящих профессионально-

общественную аккредитацию 

образовательных программ.

Постановление Правительства РФ 
от 11.04.2017 N 431
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На сайте Росреестра обновлена XML-

схема, используемая для формирования 

в форме электронного документа схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

Приказ Росреестра 
от 27.03.2017 N П/0152
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ В ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ» XML-СХЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ XML-ДОКУМЕНТА - СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ДОКУМЕНТА»

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Вопрос. Индивидуальный предпри-

ниматель изменил место жительства 

и паспортные данные. Надо ли опове-

щать налоговую?

Ответ. Индивидуальные предприни-
матели не должны в случае изменения 
паспортных данных и/или места житель-
ства оповещать об этом регистрирующий 
орган. В соответствии с действующим 
законодательством, регистрирующий ор-
ган самостоятельно вносит измененные 
сведения в ЕГРИП, получая их от органов, 
осуществляющих выдачу или замену 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, либо 
регистрацию физических лиц по месту 
жительства, в течение пяти дней после их 
получения.

(Основание: Ст. 31 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Абз. 5 
п. 4 ст. 5 Федерального закона 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»).

Вопрос. Сотрудник принят на работу 

в обособленное подразделение, а не в 

главный офис. Что записать в трудовом 

договоре?

Ответ. Если обособленное подраз-
деление находится в том же городе, 
что и сама организация, указывать это 
в трудовом договоре необязательно, 
а в трудовую книжку сведения об обо-
собленном подразделении вносятся, 
только если они указаны в трудовом 
договоре. Если же обособленное под-
разделение расположено за пределами 
административно-территориальных 
границ соответствующего населённого 
пункта, информацию о нём необходимо 
включить в трудовой договор.

(Основание: Ст. 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации)

Вопрос. Работник в декретном от-

пуске получает выплаты по уходу за 

ребёнком. Как быть со страховыми 

взносами?

Ответ. В соответствии с законода-
тельством, пособия по больничному, 
беременности и родам, а также по уходу 
за ребёнком страховыми взносами не 
облагаются.

(Основание: Ст. 422 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
Ст. 20.2 Федерального закона «Об 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний»).

Вопрос. Основной вид деятельности 

организации не совпадает с тем, что 

указан в письме Росстата, полученном 

при регистрации. Какой вид деятель-

ности указывать в заявлении?

Ответ. При составлении справки-под-
тверждения нужно указывать все виды 
деятельности, по которым получен доход, 
и основным в заявлении указывать вид 
с наибольшим удельным весом, а не тот, 
который назван в письме Росстата. 

Если организация ведёт деятельность, 
не указанную в ЕГРЮЛ, она обязана 
внести изменения в ЕГРЮЛ. Если не пред-
ставить документы в срок, ФСС установит 
тариф взносов исходя из видов деятель-
ности, указанных в ЕГРЮЛ. Фонд вы-
берет деятельность с наиболее высоким 
классом профессионального риска. Вновь 
созданным организациям тариф взно-
сов устанавливают по основному виду 
деятельности, указанному в заявлении 
о госрегистрации. Начислять взносы по 
этому тарифу надо будет до конца года, 
даже если эту деятельность организация 
вести не будет.

(Основание: п.п. 9 и 14 Правил 
отнесения экономической деятель-
ности к классу профессионального 
риска).

Вопрос. Бухгалтер обнаружил ошиб-

ки в форме СЗВ-М, а её уже отправили 

в Пенсионный фонд. Переделывать или 

готовиться  штрафу?

Ответ. Самостоятельно выявленные 
ошибки и неточности в форме СЗВ-М 
организация может исправить, не боясь 
штрафов. Но уточнённую форму Пенсион-
ный фонд не примет. Нужно подать либо 
дополняющую, либо отменяющую форму 
– а иногда и обе сразу. Следует также учи-
тывать, что уточнёнок по СЗВ-М не бывает.

Для исправления сведений в СЗВ-М 
надо делать следующее:

- если в СЗВ-М указаны данные, ко-
торые вообще в ней не должны быть (к 
примеру, отражены данные о работнике, 
уволившемся в месяце, предшествующем 
отчётному), надо сдать отменяющую форму 
СЗВ-М с кодом «отмн». В ней указываются 
сведения только об этом бывшем работ-
нике, которые Пенсионный фонд должен 
удалить из ранее полученных сведений;

- если в СЗВ-М не были указаны данные 
о каком-то работнике, либо они были 
указаны не полностью (к примеру, не 
указан СНИЛС нового работника), либо 
они были указаны неверно, то надо по-
дать дополняющую форму СЗВ-М с кодом 
«доп». В ней отражаются только данные тех 
лиц, сведения о которых дополняются или 
исправляются.

С 1 января 2017 г. действует новая 
редакция ст. 17 Закона N 27-ФЗ, кото-
рая на устранение ошибок, неточностей 
или расхождений даёт 5 рабочих дней от 
даты получения от ПФР уведомления об 
устранении несоответствий/ошибок. За 
несвоевременное представление СЗВ-М 
штраф составляет 500 руб. за каждое за-
страхованное лицо, сведения о котором 
должны быть отражены в отчётности, 
представленной с опозданием.

(Основание: Ст. 17 Федерально-
го закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования»).

ТОП-5 запросов
в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»
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Три года назад, сразу же после при-
соединения Крыма к России, компания 
«Консультант» начала свою работу на 
полуострове. Первым клиентом нашей 
компании стало «Балаклавское рудо-
управление им. А.М. Горького». К трех-
летнему юбилею нашего сотрудничества 
мы встретились с директором предпри-
ятия Валерием Петровичем Немченко. 
Разговор наш был посвящен работе 
Балаклавского рудоуправления, его без 
преувеличения уникальному коллективу, 
перспективам развития, социальным и 
бизнес-проектам.

Здравствуйте, Валерий Петрович. 

Поводом для нашей встречи стало 

двойное событие. 16 апреля 2014 

года появилась компания «НПО Кон-

сультант», и уже в первых числах июня 

«Балаклавское рудоуправление им. 

А.М. Горького» стало нашим первым 

коммерческим клиентом. Для нас это 

большая ответственность. Какими 

критериями Вы руководствуетесь, 

выбирая партнёров в бизнесе, и чем 

для Вас характеризуется качество 

делового сотрудничества?

Главные критерии – надёжность, 
цена и качество предоставляемых услуг. 
Предприятие должно обеспечивать каче-
ственное сопровождение и реагировать 
на замечания. Ну и продукт, конечно же, 
должен соответствовать требованиям, 
которые предъявляются не только в 
мире, но и на предприятии. Именно в 
такой последовательности! Продукция 
должна отвечать нашим целям. У нас своя 
специфика работы, поэтому адаптация 
к нашим условиям – очень важный мо-
мент. Рассказы о европейском уровне 
качества нас не устраивают, если продукт 
не помогает нам решать конкретные про-
изводственные задачи.

Грамотное юридическое сопрово-

ждение является важным не только 

в вопросах бизнеса, но и в области 

трудовых отношений. На Вашем пред-

приятии действует уникальный кол-

лективный договор, который Севасто-

польская государственная городская 

администрация дважды (2007, 2011 

гг.) признавала лучшим в городе. В чём 

суть этого документа и каковы были 

предпосылки его создания?

Так сложилось исторически. Предпри-
ятию 81 год, и мы ценим наших сотрудни-
ков, ведь многие из них отдали работе в 
Рудоуправлении по 40–50 лет. Именно 
поэтому мы считаем, что стимулировать 
их разного рода льготами не просто нуж-
но, а должно.

В коллективном договоре прописаны 
не только преференции, но и ответствен-
ность коллектива – в нём есть пункты о 
трудовой дисциплине и производствен-
ных показателях. В свою очередь, ад-
министрация также берёт на себя массу 
обязательств – поддержку профсоюза, 
помощь пенсионерам, обеспечение тех-
ники безопасности. О подобной практике 
многие уже забыли, а у нас она до сих пор 
актуальна.

Мы единственное предприятие, ком-
пенсирующее сотрудникам и их детям 
85 процентов стоимости путёвок в сана-
тории. У нас есть масса дополнительных 
выплат: материальная помощь при рож-
дении ребёнка, к юбилейным датам и так 
далее. Причём стимулирующие выплаты 
не связаны с производственными по-
казателями. Также у нас есть профсоюз, 
наделённый широкими полномочиями, 
некоторые из которых не предусмотрены 
даже законодательством.

Жители Балаклавы охотно идут ра-

ботать к Вам?

Разумеется. Балаклавцы стремятся 

работать именно на нашем предприятии. 
Горнодобывающая промышленность – 
это, без всякого преувеличения, элитно. 
Квалификация, уровень профессио-
нальных навыков наших сотрудников и 
требования к ним очень высоки.

Есть, однако, и обратная сторона. 
Наше предприятие находится в регионе, 
где мало специалистов и практически 
нет профильных учебных заведений, не 
только высших, но и средних, поэтому 
мы, как правило, привлекаем готовых 
специалистов с материка. Мы пытаемся 
готовить кадры и здесь – заключаем до-
говоры с профтехучилищами, проводим 
стажировки, но покрыть дефицит по всем 
специальностям мы всё равно не можем: 
машинисты электрических экскаваторов, 
карьерных самосвалов и буровых устано-
вок, мастера-взрывники – этих специ-
алистов нам очень недостаёт.

Если говорить о специалистах с мате-
рика, то привлечь их легко, а удержать 
тяжело, поскольку сразу же возникает 
квартирный вопрос – приезжему при-
ходится тратить деньги на аренду жилья. 
По мере сил мы размещаем работников 
в профилактории предприятия. Иногда 
это нужно для стартового этапа: человек, 
взвесив все обстоятельства, продаёт 
квартиру в своём регионе и переезжает 
к нам окончательно, а иногда для обе-
спечения жильём работников, которые 
трудятся вахтовым методом: на время 

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Валерий Немченко: «Горнодобывающая 
промышленность – это элитно»
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работы мы предоставляем им койко-ме-
сто, а потом они просто уезжают домой.

Мы удалены от основных промышлен-
ных районов нашего профиля, поэтому 
в кадровых вопросах мы, прежде всего, 
ориентированы на Донбасс и Кривбасс. 
Так уж сложилось, что это ближайшие 
подходящие регионы. Работники с Дон-
басса – высококлассные специалисты. 
В России таких специалистов мы можем 
найти только на Урале и в Подмосковье 
– ближе, к сожалению, подходящих ва-
риантов нет.

С 2014 года предприятие активно ос-

ваивает новый рынок. Какова совре-

менная география сотрудничества? 

Есть ли трудности?

Балаклавское рудоуправление про-
ектировалось в советское время как 
база для двух металлургических гиган-
тов – Криворожского и Запорожского 
металлургических заводов, которые рас-
положены в Украине, поэтому в 2014 году 
мы потеряли две трети рынка сбыта. У нас 
остался только Крым и частично Крас-
нодар, но до завершения строительства 
Керченского моста расширить поставки 
в Россию мы не можем. Как только бу-
дет готов мост, мы начнём работать с 
металлургическими предприятиями на 
материке.

Частично компенсировать дефицит 
заказов нам удалось благодаря сотруд-
ничеству с крымскими строительными 
проектами, где мы участвуем в качестве 
поставщиков. В Крыму достаточно много 
карьеров, но гарантировать ритмичную 
поставку материалов можем только мы. 
Это позволяет нам получать более-менее 
стабильный портфель заказов.

Также есть трудности, связанные с на-
логовой нагрузкой. Поскольку мы явля-
емся крупным предприятием, мы платим 
налог на землю, и сумма выплат по этому 
налогу больше «материковой» в 16–1000 
раз – такова была инициатива местной 
законодательной власти. Мы сравнивали 
собственные фискальные расходы с рас-
ходами практически аналогичных пред-
приятий в Краснодаре и Ростове-на-Дону и 
выяснили, что средняя сумма их платежей 
в 190–300 раз меньше, чем у нас. Этот 
вопрос мы пытаемся решить уже три года, 
однако к компромиссу с законодателями 
пока не пришли. А это серьезнейший тор-
моз в развитии предприятия.

Ваша организация является градо-

образующим предприятием, ведущим 

активную социальную деятельность. В 

разное время компания участвовала 

в строительстве пионерского лагеря, 

больницы, поликлиники и даже по-

могала укреплять дамбу Черноре-

ченского водохранилища. Какими 

социальными проектами предприятие 

занимается сегодня?

Если говорить о длительном периоде 
работы, то примерно половину всего, 
что есть сегодня в Балаклаве, постро-
ило Рудоуправление. Сюда относится и 
жилой фонд, и инфраструктура. Сегодня 
же мы поддерживаем православную 
церковь, общественные организации, 
детские дошкольные и образовательные 
учреждения – иногда мы помогаем им 
строительными материалами, а иногда 
финансово. Также мы участвуем в под-
готовке праздников и проводим приро-
доохранные работы.

Балаклавское рудоуправление и сама 
Балаклава связаны неразрывно. Без 
Рудоуправления сложно представить 
Балаклаву, а без неё – нас. За все годы 
существования, а это 80 лет, предприятие 
закрывалось только один раз – во время 
немецкой оккупации. Но уже в 1944 году, 
сразу после освобождения Севастополя, 
начались работы по  восстановлению 
Рудоуправления – все прекрасно по-
нимали важность этого предприятия для 
экономики страны.

Предприятие около десяти лет при-

нимает участие в реализации проекта 

«Балаклава Грин», направленного на 

повышение рекреационного потенци-

ала города. В течение этого времени 

работа над ним то замирала, то воз-

обновлялась. И вот в феврале 2017 

года Правительство Севастополя на-

помнило общественности о проекте в 

рамках Российского инвестиционного 

форума в Сочи. Как участники вы-

ставки встретили этот проект? Каковы 

перспективы его реализации?

Если быть точным, то представляли 
не программу «Балаклава Грин», а часть 
Проекта детальной планировки и разви-
тия Балаклавского района, который был 
принят в декабре 2012 года на сессии 
Горсовета, хотя принципиальных раз-
личий между ними нет.

С технической точки зрения, всё ре-
ально. Сейчас вопрос только в финан-
сировании и привлечении стороннего 
инвестора. Концепция проекта изна-
чально и предполагала его реализацию 
в основном силами инвесторов и лишь в 
малой части – реинвестированием при-
были Балаклавского рудоуправления. 
В современном виде проект претерпел 
определённые изменения – раньше 
планировалось выполнять все блоки ра-
бот одновременно, а теперь мы пришли 
к идее пошагового освоения участков.

Сейчас ведётся поиск инвестора. По-
скольку мы начали этим заниматься со-
всем недавно, пока ещё рано говорить 
о каких-то результатах. Мы, однако, 
пытаемся придерживаться утвержденной 
программы развития предприятия, в ко-
торой наши действия распланированы до 
2032 года. Сейчас у нас по плану вынос 
производственных мощностей из аква-

тории Балаклавской бухты. На первом 
этапе – на борт Псилерахского карьера, 
а потом – на Кадыковский участок. У нас 
две фабрики – Балаклавская и Кады-
ковская, и в данном случае речь идёт о 
переносе первой.

Соблюдение баланса между про-

мышленными интересами и реали-

зацией туристического потенциа-

ла – вопрос, который заботит не только 

Балаклаву, и наверняка существует 

мировая практика решения подобных 

проблем. Чей опыт, на Ваш взгляд, мы 

могли бы позаимствовать?

Разумеется, аналогичные проекты 
существуют. На базе бывших промыш-
ленных предприятий создавались ре-
креационные объекты, которые были 
ориентированы на туристический бизнес, 
яхтенный туризм и так далее. Но у каждо-
го из них есть своя специфика, поэтому 
простое копирование не годится. Проект 
«Балаклава Грин» в 2012 году получил 
гран-при Каннского фестиваля (не путать 
с кинофестивалем!), а гран-при там про-
сто так не дают. Поэтому можно сказать, 
что проект «Балаклава Грин» уникален 
на мировом уровне, и изюминка его 
как раз и состоит в том, чтобы соблюсти 
баланс между производством и рекреа-
цией. Мы перестроили за эти годы работу 
предприятия таким образом, что каждая 
произведённая тонна продукции – это 
инвестиция в рекреационное будущее 
Балаклавы, поскольку добыча происходит 
именно там, где впоследствии будут на-
ходиться рекреационные объекты. Таким 
образом, мы занимаемся одновременно 
и добычей, и предварительным террафор-
мированием.

Ключевое направление работы Ру-

доуправления – добыча металлурги-

ческого известняка. В каких отраслях 

промышленности используется Ваша 

продукция?

Флюсовый известняк, добываемый в 
Балаклаве, уникален – продукта, ана-
логичного по качеству, почти нет. Наша 
продукция востребована в металлургии, 
химической промышленности, строитель-
стве. Используют её даже в сахарной про-
мышленности. Я не большой специалист 
в технологии производства сахара, но 
наша продукция там действительно нуж-
на – для очистки патоки и ферментации. 
Востребована она и в сельском хозяйстве 
– отсевы дробления добавляют в корм 
скоту и птице. Мы, по сути, добываем 
мрамор, большую часть которого состав-
ляет оксид кальция, который нужен для 
укрепления костей. Порода, с которой мы 
здесь работаем, – это остатки морских 
организмов, спрессованные временем, 
а потому состоит она практически из того 
же материала, что и наши кости.



12

№7 (65) апрель 2017

Поговорим о Вашей управленческой 

стратегии. Вы применяете чужой опыт 

менеджмента или пользуетесь исклю-

чительно своим?

Опыт – это не только собственные 
ошибки и достижения, но и других людей. 
Разумеется, я использую управленческие 
приемы, испытанные мною на практике и 
подтвердившие свою работоспособность, 
в том числе почерпнутые из литературы, 
обучающих программ. Очень важен об-
мен опытом с коллегами. Но здесь нужно 
быть очень разборчивым и всё проверять 
в деле, избегая шаблонных действий. 
Я смотрю на это как на непрерывный 
процесс совершенствования. В разное 
время я посещал различные тренинги 
и что-то оттуда всё-таки вынес. Но они, 
как мне кажется, помогают мало, по-
тому что в большинстве своём оторваны 
от реальности или нацелены на некие 
виртуальные структуры «западного» типа, 
которые невозможно применить в наших 
условиях. Цель руководителя ведь не в 
том, чтобы вписать некую модную модель 
управления в действующее предприятие, 
а добиться максимальной эффективности 
от реальной бизнес-структуры. Поэтому 
скажу честно: в системе якобы «запад-
ного» менеджмента, которая зачастую 
преподносится на подобных семинарах, 
мало что можно почерпнуть. Фактически 
это даже западной школой менеджмента 
не является. Некая виртуальная картинка 
в голове лектора. Лично мне кажется, 
что гораздо больше полезного можно 
найти в восточной системе управления. 
В частности, в японской. У них есть чему 
поучиться, и очень многое из того, что я 
применяю в жизни и работе, взято оттуда. 
С другой стороны, не нужно забывать, что 
японский менеджмент строился на осно-
ве принципов советской школы управ-
ления, поэтому понятнее нам. У них тоже 
есть стратегическое планирование, у них 
планово-капиталистическая экономика. 
Система работы с людьми, их мотивации, 
достижения целей – всё это очень похоже 
на советскую модель 40–60 годов про-
шлого столетия.

Советская экономика поднималась 
плановостью, стимулированием рацио-
нализаторства, прогрессивной системой 
оплаты труда, и это не голые слова. Чело-
век гордился своей работой. Коллектив 
сам воспитывал человека, и это была пре-
красная саморегулирующаяся система. 
Разумеется, бессмысленно переносить 
всё в абсолютной точности из одного 
общественно-политического строя в 
другой – не сработает. Но взять лучшее, 
базовые принципы и адаптировать их к 
текущему положению вещей – это раз-
умный подход. В рафинированном виде 
это сейчас работает в Японии, Китае и 
даже частично в Соединённых Штатах.

Богдан Аулин

В налоговых органах 
Севастополя состоялись 
Дни открытых дверей

15 апреля во всех районных инспек-
циях города Севастополя проводилась 
всероссийская акция День открытых 
дверей. К специалистам можно было 
обратиться за получением разъяснений 
по вопросам декларирования доходов, 
получения налоговых вычетов, запол-
нения налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ.

По состоянию на 14 апреля 2017 года 
свою обязанность по представлению на-
логовой декларации за 2016 год испол-
нили более 3,5 тысячи индивидуальных 
предпринимателей и граждан. Сумма 
задекларированного дохода составила 
1,3 миллиарда рублей, при этом налог, 
подлежащий уплате, – 37,1 миллиона 
рублей.

Право на налоговые вычеты заявили 
1219 физических лиц на сумму 586,7 
миллиона рублей, налог к возврату со-
ставил 28,6 миллиона рублей.

Напомним, что налоговыми органами 
ежегодно с января по 30 апреля про-
водится декларационная кампания по 
налогу на доходы физических лиц.

Целью данной кампании является 
привлечение физических лиц к своев-
ременному декларированию доходов, 
с которых ранее в 2016 году не был 
удержан налог.

К таким доходам относятся:
- доходы от продажи имущества, на-

ходившегося в собственности менее 
трех лет, в отдельных случаях менее 
пяти лет, – это продажа домов, квартир, 
машин, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

- доходы от сдачи имущества в аренду 
или наём;

- от предпринимательской деятель-
ности;

- полученные от репетиторства, пред-
ставления разного рода услуг;

- доходы, полученные в виде дарения,
- выигрыши в лотереи.
Налоговую декларацию не обязаны, но 

могут представить граждане, имеющие 
право на получение налоговых вычетов, 
таких как:

- социальные, при несении расходов 
на обучение или получение медицинских 
услуг;

- имущественные при продаже или 
приобретении имущества.

Срок для предоставления налоговой 
декларации не позднее 30 апреля, в 
2017 году с учетом праздничных дней 
перенесен на 2 мая.

ФНС России подвела 
итоги реализации целей 
и задач, содержащихся в 
Стратегической карте на 2016-
2020 годы 

ФНС России подвела итоги реализации 
в 2016 году целей и задач, определенных 
в Стратегической карте развития Службы 
на 2016–2020 годы.

Стратегическая карта содержит два 
основных раздела: «Ожидания общества, 
бизнеса, Правительства Российской 
Федерации» и «Повышение внутренней 
эффективности», которые включают ме-
роприятия, направленные на повышение 
эффективности деятельности Службы и 
оптимизацию использования кадровых 
ресурсов.

Так, в результате предусмотренных 
стратегической картой мероприятий по 
противодействию уклонению от уплаты 
налогов, в том числе за счет развития 
аналитических инструментов выявления 
налоговых правонарушений, стимулирова-
ния налогоплательщиков к добровольному 
исполнению налоговых обязательств, в 
федеральный бюджет в 2016 году посту-
пило 6 929,1 млрд рублей, или 101,0% от 
объема поступлений администрируемых 
ФНС России налогов и сборов, предусмо-
тренных на 2016 год.

Развитию инструментов, побуждающих 
налогоплательщиков к добровольному 
исполнению налоговых обязательств, спо-
собствовала система АСК НДС-2, которая 
позволяет автоматически сопоставлять 
сведения о покупках и продажах налого-
плательщиков, выявлять расхождения в 
представленных декларациях по НДС и 
направлять налогоплательщикам требова-
ния о представлении уточненных сведений.

В 2016 году была проведена работа по 
совершенствованию процедур подготовки 
и подачи налоговой отчетности. Показа-
тель трудоемкости этих процедур сокра-
тился на 1,9% по сравнению с 2015 годом.

Также для улучшения качества обслужи-
вания налогоплательщиков более тысячи 
сотрудников территориальных налоговых 
органов в 2016 году прошли обучающие 
тренинги, способствующие совершенство-
ванию навыков клиентоориентированного 
взаимодействия с налогоплательщиками.

Стратегическая карта утверждается 
сроком на пять лет. На основании ана-
лиза достигнутых результатов документ 
актуализируется с учетом новых задач. 
Ознакомиться со Стратегической картой 
ФНС России на 2017–2021 годы можно на 
официальном сайте ФНС России.

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
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Владельцам большегрузов

Налоговые органы Республики Крым 
ведут приём заявлений от владельцев 
грузовых автомобилей на предоставление 
льготы по транспортному налогу.

Владельцы большегрузных автомоби-
лей начали получать льготу по транспорт-
ному налогу. 

Участники системы взимания платы 
(«Платон») имеют право на такую льготу 
независимо от того, кто является владель-
цем грузового автомобиля – индивиду-
альный предприниматель или физическое 
лицо без статуса ИП.  В настоящее время 
в налоговых органах Республики Крым 
принимаются заявления от владельцев 
грузовых автотранспортных средств с раз-
решенной максимальной массой свыше 
12 тонн на предоставление налоговой 
льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на неё.

Если сумма такой платы превышает или 
равна сумме налога, то владелец больше-
груза полностью освобождается от уплаты 
налога. В случае если плата по системе 
«Платон» меньше, чем сумма налога, то 
предоставляется налоговый вычет, то 
есть транспортный налог уменьшается на 
сумму платы. 

Всего на территории Республики Крым 
с момента действия льготы ей воспользо-
вались пока 19 физических лиц.

Утверждены новые формы 
налоговой отчётности 
по налогу на имущество 
организаций

 Новые формы налоговой декларации 
и расчета авансового платежа по налогу 
на имущество организаций утверждены 
Приказом ФНС России от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ .

Теперь заверять налоговую отчетность 
печатью организации и указывать коды 
вида экономической деятельности не-
обязательно.

Уточнен порядок представления единой 
налоговой отчетности в случае постановки 
налогоплательщика на учет в различных 
муниципальных образованиях.

Предусмотрена возможность указания 
понижающего коэффициента Кжд, а также 
обновлены коды вида налогооблагаемого 
и «льготируемого» имущества (имущество, 
расположенное во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации; объекты магистральных газо-
проводов; железнодорожные пути общего 
пользования, сооружения, являющиеся их 
неотъемлемой технологической частью, 
магистральные трубопроводы, линии 
энергопередачи; объекты недвижимости, 
включенные в перечень объектов, нало-
говая база в отношении которых опреде-
ляется как кадастровая стоимость и т.п.).

В налоговую отчетность введен новый 
раздел 2.1, в котором приводится по-
объектная информация о недвижимом 
имуществе, облагаемом налогом по 
среднегодовой стоимости.

Приказ действует, начиная с представ-
ления налоговой декларации за 2017 год. 
В течение текущего года обновленная 
форма авансовых расчетов по налогу 
может использоваться по инициативе 
налогоплательщика, например, в случае 
необходимости применения «льготного» 
коэффициента Кжд.

Более 23 млрд рублей 
налоговых доходов 
поступило в федеральный и 
республиканский бюджеты за 
1 квартал 2017 года 

Налоговые органы Республики Крым 
обеспечили поступление более 23 млрд 
рублей доходов в бюджетную систему стра-
ны, из них в консолидированный бюджет 
республики – более 17 млрд рублей, что 
на 10 млрд рублей больше соответствую-
щего периода прошлого года. Более чем 
двукратный рост налоговых поступлений 
руководитель УФНС России по Республике 
Крым Роман Наздрачёв пояснил единов-
ременным целевым финансированием из 
федерального бюджета на реализацию 
крупных инвестиционных проектов на 
территории Республики Крым. Но даже без 
этих дополнительных средств темп роста 
налоговых доходов консолидированного 
бюджета Республики Крым составил почти 
120 процентов. Рост отмечается по боль-
шинству налоговых платежей.

Кроме этого, крымские налоговики обе-
спечили прирост по страховым взносам 
на обязательное социальное страхова-
ние. Администрирование платежей по 
ним налоговые органы осуществляют с 
1 января этого года. За 1 квартал 2017 
года в государственные внебюджетные 
фонды поступило более 7 млрд рублей 
доходов, что на 483 млн рублей больше 

по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. Темп роста составил 107  про-
центов. Наибольшая сумма поступлений 
приходится на обязательное пенсионное 
страхование – почти 5,5 млрд руб. и 
на страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения – 1,1 млрд руб. По страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством в 
1 квартале текущего года поступило около 
700 млн рублей.

В Республике Крым четверть 
контрольно-кассовой техники 
работают в режиме «онлайн»

Почти 4 тысячи кассовых аппаратов, 
способных передавать информацию о со-
вершенных покупках в налоговые органы, 
зарегистрировано в Республике Крым  к 
середине апреля. Это 25 процентов  всего 
парка ККТ.   

Лидерами по темпу регистрации новых 
касс являются налогоплательщики Евпа-
тории и Черноморского района, а также г. 
Симферополя, г. Саки и Сакского района. 
Здесь заменено более трети всех ККТ. 

Замена кассовых аппаратов проходит в 
рамках федерального законодательства и 
должна завершиться к 1 июля 2017 года.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Убытки от неисправной техники

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев работы во время долгих праздников.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: 28 декабря 2015 г. 
был заключен договор, по которому ис-
полнитель обязался оказать заказчику 
услуги по предоставлению техники, по ее 
управлению и технической эксплуатации 
на объекте, указанном заказчиком. За-
казчиком по договору было перечислено 
450 000 рублей.

Доставка предусмотренной договором 
модели экскаватора к месту выполнения 
работ была произведена в календарный 
выходной день 05.01.2016. Заказчик 
обнаружил у экскаватора неисправность 
обзорной видеокамеры. 05.01.2016 пред-
ставитель заказчика связался с представи-
телями исполнителя и в рабочем порядке 
сообщил о неисправности поступившей 
техники. Но  последующие 6 календарных 
дней также являлись нерабочими в соот-
ветствии с ТК РФ! Поэтому письменную 
претензию о неисправности обзорной 
видеокамеры экскаватора и требование 
о замене экскаватора заказчик смог на-
править исполнителю лишь 11.01.2016. 
Претензия осталась без ответа.

Поэтому большую часть времени, за 
которое было отдано 450 000 рублей, экс-
каватор простоял не работая. Полагая, что 
предоставлением неисправной техники 
ему причинены убытки, заказчик пошел за 
их возмещением в суд. 

Суд долго разбирался, входила ли ви-
деокамера в стандартную комплектацию 
экскаватора и была ли оговорена до-
говором. В итоге пришли к выводу, что 
видеокамера в стандартную комплектацию 
экскаватора не входит и договором ее 
наличие не было оговорено. Среди дока-
зательств было письмо о том, что завод- 
изготовитель допускает работу техники без 
такого дополнительного оборудования, как 
камера дистанционного наблюдения.

Суд сделал вывод, что экскаватор был 
вполне пригоден для использования в 
целях, предусмотренных договором. Ис-
полнитель доказал, что в тот же самый 
период на таком же экскаваторе оказывал 

аналогичные услуги другой организации. 
Значит, экскаватор все это время был 
исправен, а от его использования за-
казчик отказался только 11.01.2016. Суд 
установил, что в период с 04.01.2016 по 
13.01.2016 заказчику были оказаны услуги 
по предоставлению специальной техники. 
А то, что заказчик ими не воспользовался, 
не проблема исполнителя.

Выводы и возможные проблемы: 
Помните о праздниках! Строка для поиска 
в КонсультантПлюс: «Убытки причинённые 
предоставлением неисправной техники».

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

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2017 
N  Ф 0 9 - 6 0 0 / 1 7  П О  Д Е Л У  N  А 6 0 -
18258/2016.

 Скидка и упущенная выгода

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев предоставления скидки на дефектный 
товар.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП закупил у по-
ставщика двери на сумму 52 220 рублей. 
Нашелся покупателя, который купил эти 
двери за 93 025 рублей. Двери доставили 
покупателю, ИП вместе с покупателем 
вскрыли упаковку и обнаружили, что двери 
дефектные – то тут шпон отслоился, то там 
пятна из-под лака просвечивают, и другие 
недостатки. Чтобы покупатель от товара не 
отказался, ИП вернул покупателю 25 000 
рублей. Лишился ИП выгоды! А был бы то-
вар нормальный – все сложилось бы ина-
че. Подумал ИП и пошел в суд, взыскивать 
с поставщика упущенную выгоду.

Первая и вторая инстанции признали, 
что товар имеет производственный брак, 
но решили, что поставщик не должен 
платить ИП 25000 рублей. Вот если бы 
ИП заказал экспертизу, определил бы, 
сколько на самом деле стоит дефектный 
товар... И если бы ИП потом из стоимости 
оплаченного им товара в размере 52 220 
рублей вычел стоимость дефектного то-
вара, которую определила экспертиза, то 
тогда полученную разницу можно было бы 
взыскивать с поставщика. Но ИП никаких 
экспертиз не заказывал и расчетов не 
делал, а сумму скидки никак не обосновал. 

Но суд кассационной инстанции уди-
вился решению предыдущих судов. Они 
признали, что поставщик продал ИП де-
фектный товар и что из-за дефектов ИП 
был вынужден снизить продажную цену 
этого товара. Так почему суды не увидели 
причинно-следственной связи между дей-
ствиями поставщика и убытками ИП? Не 
было бы дефектного товара – не было бы 
скидки – не было бы упущенной выгоды. 
ИП выиграл спор.

Выводы и возможные проблемы: Вы 
можете давать скидку покупателю на де-
фектный товар и взыскивать эту сумму с по-
ставщика. Но обосновывайте свои убытки!

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

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 30.03.2017 
N  Ф 0 9 - 2 7 0 / 1 7  П О  Д Е Л У  N  А 7 6 -
15850/2015.

Излишне уплаченная арендная 
плата

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев переплаты по договору аренды.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Арендатор и арендода-
тель заключили договор аренды нежилого 
помещения, зарегистрировали. По дого-
вору арендная плата составила 1 669 200 
рублей с 01.03.2015 по 31.08.2015. Но 
01.08.2015 стороны подписали дополни-
тельное соглашение к договору аренды, 
согласно которому арендная плата за 
август месяц должна быть снижена до 
1 375 200 рублей.

Но случилось так, что арендатор за ав-
густ 2015 года перечислил арендодателю 
плату в прежнем размере. А с 31.10.2015 
договор аренды был расторгнут. Арендатор 
понял, что ошибся, перечислив за август 
денег больше, чем договаривались. Но 
просьба арендатора вернуть переплату 
арендодателем была оставлена без ответа.

Поскольку арендодатель молчал по пово-
ду излишне уплаченной суммы, пришлось 
арендатору идти в суд с иском о взыскании 
неосновательного обогащения в виде 
294 000 рублей и процентов за пользо-
вание чужими деньгами. Суды первой и 
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Изменены Правила дорожного дви-

жения!

Постановлением Правительства РФ от 
24.03.2017 № 333 внесены изменения 
в постановление Совета Министров  
Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090, которые вступили в 
действие с 04.04.2017.

Так, согласно изменениям Правил до-
рожного движения, введены ограничения в 
отношении водителей со стажем вождения 
до 2 лет, а именно: им запрещено буксиро-
вать управляемыми ими транспортными 
средствами другие механические транс-
портные средства, а также запрещено 
перевозить людей на мотоцикле (водителям 
с категорией А, А1) или мопеде (водителям 
с любой категорией).

Кроме того, начинающим водителям 
запрещена эксплуатация автомобиля 
в отсутствие опознавательных знаков, 
которые должны быть установлены в 
соответствии с пунктом 8 Основных по-
ложений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должност-
ных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения (в том числе знак 
«Начинающий водитель» и др.).

В то же время в Правила дорожного 
движения внесено уточнение, соглас-
но которому вне населенных пунктов 
мотоциклам разрешено движение на 
автомагистралях не более 110 км/ч, на 
остальных дорогах – не более 90 км/ч (ра-
нее мотоциклам разрешалось движение 
вне населенных пунктов на всех дорогах 
не более 90 км/ч).

Выплаты, пособия и компенсации 

будут индексироваться исходя из фак-

тической инфляции за предыдущий год

Федеральным законом от 19 декабря 
2016 №444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и при-
остановлении действия части 2 статьи 6 
Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлен единый по-
рядок индексации ряда выплат, пособий 
и компенсаций.

В Законе речь идет о суммах, кото-
рые полагаются чернобыльцам, Героям 
России, ветеранам, инвалидам, лицам, 
имеющим детей, Героям Труда и др. Раз-
меры выплат, пособий и компенсаций 
теперь будут пересматриваться 1 раз в 
год с 1 февраля текущего года исходя из 
индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год, коэффициент индекса-
ции будет определяться Правительством 
Российской Федерации.

Кроме того, теперь размер материн-
ского капитала не будет ежегодно пере-
сматриваться с учетом темпов роста ин-
фляции, а будет устанавливаться в законе 
о бюджете. Это правило сохранит свое 
действие до 1 января 2020 года.

В настоящее время размер материнско-
го капитала ежегодно пересматривается 
в соответствии с частью 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2006 
г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей».

В 2017 году размер материнского 
капитала составил 453 026 руб. Новый 
порядок начнёт действовать с 1 января 
2018 года.

И.о. прокурора города Севастополя 

Владимир Агапов провел личный прием

18 апреля 2017 года исполняющий обя-
занности прокурора города Севастополя 
Владимир Агапов провел личный прием 
жителей Гагаринского муниципального 
округа в помещении Совета.

Прием осуществлялся совместно с 
исполняющим обязанности прокурора 
Гагаринского района Вячеславом Ше-
реметой, председателем Гагаринского 
муниципального округа Алексеем Ярусо-
вым, руководителем СО по Гагаринскому 
району СУ СК РФ по г. Севастополю Алек-
сандром Пономаренко и начальником 
полиции ОМВД России по Гагаринскому 
району Виталием Гудыменко.

В жалобах, с которыми заявители об-
ратились на личный прием, содержались 
сведения о нарушениях законодательства 
в различных сферах правоотношений.

На прием обратились жители района 
по вопросам несогласия с ответами де-
партамента имущественных и земельных 
отношений, незаконной торговли, отмены 
договора пожизненного содержания, 
несогласия с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела, бездей-
ствия следователей СУ СК РФ по Гагарин-
скому району при проведении предвари-
тельного расследования по уголовному 
делу, неисполнения решения суда.

В ходе приема жителям Гагаринского 
муниципального округа исполняющим 
обязанности прокурора города даны соот-
ветствующие разъяснения действующего 
законодательства.

По всем поступившим обращениям 
граждан организованы проверки, за 
ходом проведения которых установлен 
контроль.

Работа прокуратуры по защите прав 
граждан продолжается.

Информация предоставлена 
прокуратурой  города Севастополя

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

апелляционной инстанций требования 
арендатора не удовлетворили. Аргументы 
были такими: во-первых, дополнительное 
соглашение (о понижении арендной платы 
в августе) не прошло государственную реги-
страцию. Во-вторых, доказательствами не 
подтверждается, что арендатор освободил 
занимаемые нежилые помещения ранее 
31.10.2015. То есть логика судов была 
такая: помещением пользовались до пре-
кращения зарегистрированного договора 
и в полном объеме, поэтому никаких пере-
плат нет.

Но арендатор обратился в кассационный 
суд. А кассационный суд решения предыду-
щих инстанций отменил и требования арен-
датора удовлетворил в полном размере. 

Во-первых, если внимательно читать 
Постановление Пленума ВАС № 73 от 
17.11.2011 и Информационное письмо 
Президиума ВАС от 25.02.2014 N 165, то 
можно прийти к выводу, что «отсутствие 
государственной регистрации договора, 
подлежащего такой регистрации в силу 
требований федерального закона, не 
освобождает лиц, подписавших соответ-
ствующий документ, при достижении между 
ними согласия по всем существенным ус-
ловиям сделки от исполнения принятых на 
себя обязательств в рамках содержащихся 
в тексте договора условий». Подписывая 
дополнительное соглашение от 01.08.2015 
к договору аренды, стороны пришли к 
соглашению и подписали его. Значит, от-
сутствие государственной регистрации 
здесь вообще роли не играет. Соглашение 
обязательно для обеих сторон.

Во-вторых, суд указал, что спорят сторо-
ны по конкретному месяцу, поэтому дата 
расторжения договора - 31.10.2015 – не 
играет никакой роли. Вот если бы проблема 
с переплатой была в октябре, то и разговор 
был другим.

Ну и в-третьих, факт оплаты арендной 
платы в большем размере, чем предусмо-
трено дополнительным соглашением от 
01.08.2015, подтвержден документально. 
Значит, арендодатель должен вернуть 
деньги.

Выводы и возможные проблемы: 
Если проводить аналогии, то как звонок 
в школе – это для учителя, так и регистра-
ция договора – это для государства. А для 
школьников, то есть подчиненных учителю, 
подпись под договором или дополнитель-
ным соглашением означает обязанность 
исполнять оные. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Излишне уплаченная арендная 
плата».

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

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 30.03.2017 
N Ф05-2423/2017 ПО ДЕЛУ N А40-
88517/2016.
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