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Штраф за нарушение проезда через железнодорожные переезды возрастет

Правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении административной 
ответственности за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. Штраф 
предлагается увеличить с 1 до 5 тысяч рублей. Вопрос об увеличении штрафа для водителей за 
такое нарушение обсуждался с 2015 года. Ранее предлагалось увеличить штраф до 30 тысяч 
рублей. 

Источник:  Проект Федерального закона N 416294-7

Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий прокурорам право запрашивать в банках 
справки по операциям и счетам юридических лиц и ИП, а также по операциям, счетам и вкладам 
физических лиц. При этом авторы законопроекта обращают внимание, что сегодня доступ к 
банковской тайне могут получать суды, Счетная палата, ПФР, ФСС и другое госорганы, кроме 
прокуроров. Авторы убеждены, что нововведение позволит повысить эффективность борьбы  
с коррупцией.

Источник: Проект Федерального закона N 418364-7

Обманутых потребителей защитят

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий значительное увеличение размеров 
административных штрафов за введение потребителей в заблуждение. В частности, 
предусматриваются штрафы за нарушение требований технических регламентов: для граждан – 
в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, для должностных лиц –от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 428033-7

Арест имущества за взятку

Президент РФ предлагает ввести арест имущества за взятку от имени юридического лица 
в качестве исполнительной меры по делу об административном правонарушении. Вопрос 
о принятии указанной меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного 
ходатайства прокурора, а исполнение определения суда о наложении ареста на имущество будет 
осуществляться в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. 
Предусматривается, что наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках, допускается только в случае отсутствия у юридического лица иного имущества.

Источник: Проект Федерального закона N 430595-7

Светлана МЕЛЬНИКОВА:Светлана МЕЛЬНИКОВА:
«Музей должен быть «Музей должен быть 

открыт для общения с открыт для общения с 
людьми»людьми»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Г
лавная достопримечательность 

Севастополя, часть Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, место, где 

великий князь Владимир и его свита 

стали христианами. Вечно прекрас-

ный – музей-заповедник «Херсонес 

Таврический». Неудивительно, что в 

Херсонес приезжают туристы со всего 

мира, желая увидеть руины некогда про-

цветавшего древнегреческого полиса. 

Мы поговорили с директором музея-

заповедника «Херсонес Таврический» 

Светланой Евгеньевной Мельниковой о 

том, какие проекты реализуются сегод-

ня и что ждет посетителей в этом году.

- Светлана Евгеньевна, расскажите 

о промежуточных итогах деятельно-

сти музея-заповедника, чего удалось

д о с т и г н у т ь  з а  в р е м я  р а б о т ы

директором «Херсонеса Таврического».

- Музей сейчас во многом ещё в начале 
пути, пути развития. Нам ещё предстоит 
сделать музей таким, чтобы он был до-
стоин того наследия, которое мы храним. 
Сегодня мы получаем беспрецедентную 
поддержку государства, перед нами 
стоит амбициозная, но реальная задача: 
сделать Херсонесский музей одним из 
ведущих археологических музеев не толь-
ко в стране, но и в мире. Среди главных 
достижений назову, пожалуй, следующие.

Открытие Античной экспозиции. Это собы-
тие, которое ждали люди, город, страна! Но-
вая экспозиция стала результатом работы 
многих специалистов – сотрудников музея, 
археологов, исследователей, реставрато-
ров, искусствоведов, архитекторов, дизай-
неров. С 2010 по 2017 гг. реставраторами 
музея-заповедника была проведена ре-
ставрация около 3000 древних предметов. 
А первыми посетителями стали первые 
лица страны: Президент России Владимир 
Путин, Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев, Министр культуры РФ 
Владимир Мединский и Губернатор Сева-
стополя Дмитрий Овсянников. 

Также в этом году стартовало строи-
тельство нового современного фондо-
хранилища Херсонесского музея в районе 
Омега-2. Начались работы по проектиро-
ванию первого этапа берегоукрепления 
городища, подготовлен проект на тепло-
снабжение музея. Благодаря поддержке 
руководства нам удалось существенно 
улучшить материально-техническую базу 
экспедиций – приобрести транспорт, 
лодку для наших подводных археологов, 
современное геодезическое оборудова-
ние и многое другое. Мы купили новое обо-
рудование для хранения наших фондов, 
переоборудовали архив музея.

Отмечу ещё, что постоянно функцио-
нируют залы временных выставок и ор-

ганизована новая постоянная выставка 
под открытым небом «История Херсонеса 
в зеркале архитектуры».

Смогли мы и значительно улучшить 
инфраструктуру музея-заповедника:
заработал фонтан, который многие годы 
не функционировал, полностью отрестав-
рирована лестница, ведущая к городищу, 
сделана её подсветка. Также из знаковых 
достижений – начало ремонта здания №1, 
куда планируется перевести наше экскур-
сионное бюро, и перенос подпорной стены 
на входной группе, ведь теперь появилось 
больше мест для парковки туристических 
автобусов.

Еще одно немаловажное событие – 
возрождение издания Херсонесского 
сборника. Первый за 4 года выпуск будет 
осуществлён в апреле 2018 года. Помимо 
этого, ещё есть большие планы по из-
данию монографий и научно-популярных 
изданий. 

- Расскажите о ваших впечатлениях 

от музея-заповедника, от Крыма и

Севастополя в целом.

- Для меня назначение в Херсонесский 
музей было полной неожиданностью. Ведь 
всю жизнь, пройдя путь от экскурсовода до 
генерального директора, я отработала в 
одном-единственном месте – Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике. Но так, 
видимо, было суждено, что из города, ос-
нованного Святым Владимиром, я пришла 
в город его рождения как христианина. 
Это, безусловно, исключительно важный 
для истории и духа нашей страны объект, 
большая честь и огромная ответствен-
ность. До этого Крым и Севастополь для 
меня были чудесным краем детства и 
юности. Потом я прилетела в 2014 году 
на конференцию, где музейщики России 
делились опытом с крымчанами. В юно-
сти все видится иным, конечно, нам всем 
много нужно потрудиться. 

В Херсонесе поразило то, что мы видим 
уникальный памятник мировой и отече-
ственной истории, уникальный музейный и 
научный центр, при этом крайне запущена 
вся материально-техническая составля-
ющая, десятилетиями не функционируют 
ключевые объекты, прежде всего, экс-
позиции. Сейчас ситуация меняется на 
глазах. Всё поправимо. Главное неиз-
менно – уникальное культурное наследие 
и преданные своему делу люди.

- Как устроен музей, кто в нём работа-

ет, какие существуют отделы? Сколько 

Светлана МЕЛЬНИКОВА:
«Музей должен быть открыт
для общения с людьми»

Сейчас заканчиваем работу 
над первым проектом из серии 
«Виртуальные экскурсии».
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в целом человек обеспечивает работу 

музея-заповедника?

- Сегодня в музее работает около 200 
человек, существует как блок отделов, 
обеспечивающих функционирование 
музея с технической точки зрения, так и 
несколько сугубо научных подразделе-
ний. Но, конечно, коллектив – это единое 
целое, и труд каждого члена коллектива 
равно важен: от дворника до научного 
сотрудника, как без науки нет музея, так 
и заброшенный, грязный объект недопу-
стим. Мы постоянно совершенствуем нашу 
структуру, приводим её в соответствие с 
действующим законодательством. 

Так, в целях лучшего мониторинга и 
научного изучения наших удалённых 
участков – а их более двадцати – создан 
отдел «Хора Херсонеса». В нём трудятся 
талантливые, опытные и молодые архе-
ологи. Одной из особенностей нашего 
музея является наличие отдела подво-
дной археологии, мы его тоже заметно 
укрепили – купили оборудование, рас-
ширили штат. Отдел сотрудничает с РГГУ и 
Конфедерацией подводной деятельности 
России. И вот результат – первая выстав-
ка о подводных находках и значении моря 
в жизни древних херсонеситов, ставшая 
самой успешной выставкой музея как по 
посещению, так и по отзывам в СМИ.

А вообще-то вы задали хороший вопрос. 
Чтобы на него ответить, вместе с телека-
налом НТС мы уже второй год снимаем и 
показываем фильм «Херсонес: Музей со 
служебного входа», рассказывая о работе 
служб музея изнутри.

- Какие, на ваш взгляд, средства по-

пуляризации должен и может исполь-

зовать музей? Насколько важна ком-

мерческая составляющая его работы?

- Музей должен использовать все воз-
можные средства популяризации охраняе-
мого им наследия. Это же наша миссия. Мы 
тоже всегда в поиске. Кроме классических 
форм работы – экспозиций, выставок, 
лекториев, издательской работы, мы при-
думали выставки копий документов из на-

шего архива выставлять на мольбертах на 
аллеях музея, стараемся выкладывать на 
нашем сайте виртуальные выставки. Сей-
час заканчиваем работу над первым про-
ектом из серии «Виртуальные экскурсии». 
Музей должен быть открыт для общения с 
людьми – мы сотрудничаем с рядом обще-
ственных организаций, кто нам помогает.

Скоро в экспозициях музея наконец-
то заработает аудиогид на двух языках. 
Массовые мероприятия тоже очень важ-
ны – приходя на концерт, спектакль, шоу 
реконструкторов, человек, так или иначе, 
приходит в музей, то есть в любом случае 
происходит его знакомство, общение с 
памятником. 

При этом, конечно, наша задача – чтобы 
мероприятия имели высокий уровень. 
В минувшем году, например, радовали 
гостей музея своими выступлениями арти-
сты театров Севастополя и Крыма, а также 
Александр Панкратов-Чёрный, Василий 
Лановой и Константин Фролов. Прошёл 
фестиваль «Опера в Херсонесе», который 
станет ежегодным. Немало иностранных 
гостей было в 2017 году в «Херсонесе 
Таврическом»: французский пианист и 
композитор Николя Челоро, немецкий 
пианист Михаил Ашкинази, исполнители 
из Казахстана, Италии и Китая.

Коммерческая составляющая для нас 
тоже важна, ведь это те деньги, которые 
идут на развитие музея. Нам удалось соз-
дать современный сувенирный магазин, 
сохранив при этом выставку голограмм. 
За последний год мы довели количество 
реализуемых сувениров практически с 
нуля в 2016 году до 700 наименований 
в начале 2018 года. Это особенно нас 
поддерживает в условиях абсолютно бес-
платного входа на территорию.

- Давайте поговорим о научной рабо-

те в «Херсонесе Таврическом». Каковы 

нынешние приоритеты научно-исследо-

вательской деятельности?

- Наши приоритеты просты – открытость 
для профессиональных исследователей, 
собственная активная археологическая 
работа, популяризация научных знаний, 
презентация достижений, плановость ра-
боты. Сейчас несколько наших сотрудников 
завершают работу над кандидатскими и 
докторскими диссертациями, над моногра-
фиями, проектами монографических вы-
ставок. Мы сотрудничаем с нашими вузами, 
Государственным Эрмитажем, университе-
тами и научными центрами других регионов. 
Безусловно, для нас главное – это изучение 
наследия именно Херсонеса Таврического и 
его округи, Чембало и Каламиты.

Есть у нас надежда на возобновление 
международных экспедиций, а также 
междисциплинарное сотрудничество с 
представителями других, в том числе су-
губо технических научных направлений.

9 мая мы вновь ждём в гости 
солистов Мариинского театра,
10 мая состоится концерт 
ансамбля древнерусской
музыки «Сирин».
Летом будут театральные и 
оперные постановки.
На большинство мероприятий 
вход свободный.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Новая форма полиса ОСАГО
Вопросы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств регламентируются 
Федеральным законом от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». Данным Законом  
определяются правовые, экономические и 
организационные основы обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев ТС, а также осущест-
вляемого на территории РФ страхования 
гражданской ответственности владельцев 
ТС в рамках международных систем стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев ТС, участником которых яв-
ляется профессиональное объединение 
страховщиков, действующее в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Согласно Указанию Банка России от 
14.11.2016 № 4192-У с 1 января 2018 
года применяется новая форма страхо-
вого полиса ОСАГО, как и раньше, единая 
и для электронного ОСАГО, и для полисов, 
оформляемых на бумаге.

На новом бланке полиса есть QR-код, 
с помощью которого можно будет узнать 
наименование страховщика, серию, номер 
и дату выдачи страхового полиса, даты на-
чала и окончания периода использования 
транспортного средства в течение срока 
действия договора обязательного стра-
хования, марку, модель и идентификаци-
онный номер транспортного средства, его 
государственный регистрационный знак.

Также непосредственно в полисе будет 
отражаться расчет размера страховой пре-
мии, класс, присвоенный каждому лицу, 
допущенному к управлению транспортным 
средством. Кроме того, на оборотной сторо-
не страхового полиса по желанию клиента 
могут указываться договоры добровольно-
го страхования, которые заключаются им 
одновременно с ОСАГО и соответствуют 
стандартам Банка России. Старая форма 
полиса может использоваться страховщи-
ками до 1 июля 2018 года.

Информация подготовлена помощником 
прокурора Гагаринского района города 

Севастополя Лукашовой Ю.А.

Если во дворе автовладелец 
огородил место под парковку?

Самовольные действия по размещению 
парковочных ограждений во дворе жилого 
дома незаконны, за это виновное лицо мо-
жет быть привлечено к административной 
ответственности.

Так, за самовольную установку парко-
вочных блокираторов, бетонных блоков, 
вазонов, других блокирующих проезд 
устройств, за самовольное занятие зе-

мельного участка под парковку существует 
административная ответственность по 
ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство», по 
ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие 
земельного участка», или же по ст.12.33 
КоАП РФ «Повреждение дорог, железно-
дорожных переездов или других дорожных 
сооружений», в зависимости от того, как 
действовало лицо, огородившее место 
под парковку, и кому принадлежит данный 
земельный участок. Сумма штрафа за 
подобные нарушения варьируется от не-
скольких тысяч до десятков тысяч рублей.

За самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ), то 
есть самовольное, вопреки установленному 
федеральным законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку осуществле-
ние своего действительного или предпола-
гаемого права, не причинившее существен-
ного вреда гражданам или юридическим 
лицам, предусмотрено предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей. 
Протокол об административном правонару-
шении в данном случае составляет полиция, 
дела рассматривают мировые судьи.

За самовольное занятие земельного 
участка (ст. 7.1 КоАП РФ) или части земель-
ного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством РФ 
прав на указанный земельный участок, 
предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на граждан в процент-
ном отношении к кадастровой стоимости 
земельного участка либо от пяти тысяч 
рублей до десяти тысяч рублей.

Протокол уполномочены составлять 
органы, осуществляющие государствен-
ный земельный надзор (за исключением 
государственного земельного надзора на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния), дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 7.1 
КоАП РФ, рассматривают должностные 
лица органов внутренних дел (полиции).

За повреждение дорог, других дорожных 
сооружений либо технических средств ор-
ганизации дорожного движения, которое 
создает угрозу безопасности дорожного 
движения, а равно умышленное создание 
помех в дорожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного покрытия, 
предусмотрено наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. Протокол об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст.12.33 КоАП уполномочены 
составлять сотрудники полиции. Рассматри-
вают дела о таких административных право-
нарушениях– старшие государственные 
инспекторы дорожного надзора, государ-
ственные инспекторы дорожного надзора.

Информация подготовлена
Прокуратурой города Севастополя

- Неотъемлемая часть деятельности 

едва ли не каждого музея-заповедни-

ка – реставрационные работы. Каковы 

приоритеты в этом отношении?

- Реставрация сродни медицине, потому 
и приоритет главный – не навредить. Для 
этого перед реставрационными работами 
создаются профессиональные проекты, 
которые проходят множественные со-
гласования. У нас уже готовы проекты на 
реставрацию ключевых объектов Кре-
пости Чембало, оборонительной стены 
городища, в том числе 19 Куртины. Ряд 
объектов в разработке, требуется множе-
ство документов, которые Херсонесский 
музей делает впервые. Мы надеемся, что 
реставрация Куртины 19 состоится уже в 
этом году. Здесь важно отметить ключевую 
роль государства, ведь проекты и работы 
выполняются в основном за счёт средств 
государственных субсидий.

- Какие на сегодняшний день в 

«Херсонесе Таврическом» действуют 

выставки и проекты? Какие из них 

постоянные, какие временные? Что 

интересного запланировано?

- На аллеях музея работает проект 
«Исторический вернисаж», в рамках кото-
рого проходят две стендовые выставки – 
«Русская весна в Севастополе» и «Собака 
– друг археолога». Готовятся к открытию 
в апреле выставка о херсонесской хоре 
и вернисаж по итогам ежегодного херсо-
несского пленера «Вдохновение Корсуни», 
и, конечно, работают наши выставки под 
открытым небом – раскопки Городища и 
«История Херсонеса в зеркале архитек-
туры» за античным театром, постоянные 
экспозиции об истории города в античный 
и византийский периоды. 

Главные наши выставочные планы в 
этом году – открытие обновлённого мо-
заичного павильона, завершение работы 
над концепцией сокровищницы.

- Расскажите, какие мероприятия на 

территории «Херсонеса Таврического» 

в ближайшее время смогут посетить 

жители и гости Севастополя.

- 9 мая, как и в прошлом году, мы вновь 
ждём в гости солистов Мариинского 
театра, а 10 мая – состоится концерт 
ансамбля древнерусской музыки «Сирин».

А ещё будет много сюрпризов. По-
особому в этом году пройдёт День Креще-
ния Руси в рамках празднования 1030-ле-
тия этого цивилизационного в истории 
нашего государства события. Конечно, 
будут театральные и оперные постановки 
летом. На подавляющее большинство 
мероприятий вход будет свободный, ждём 
всех в гости! До новых встреч в Херсонес-
ском музее-заповеднике. Здесь вас ждут, 
здесь вам рады!

Ольга КОЛЕВАТЫХ
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В пенсионной системе России в 

2018 году произошел ряд событий и 

изменений, которые коснулись всех 

участников системы обязательного 

пенсионного страхования: и нынешних, 

и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий и 
социальных выплат

1. Страховые пенсии. С 1 января 2018 
года страховые пенсии были проиндекси-
рованы на 3,7% – выше уровня инфляции 
2017 года. На сегодня средний размер 
страховой пенсии гражданских пенсионе-
ров Севастополя составляет 3 434,42 руб.

2. ЕДВ. С 1 января на 2,5% проиндекси-
рованы размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники.

3. Социальные пенсии. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, повышены с 1 
апреля на 2,9%. Социальная пенсия на-
значается гражданам РФ, которые по тем 
или иным причинам не получили права на 
назначение страховой пенсии (в 2018 году 
для получения права на страховую пенсию 
по старости необходимо иметь не менее 9 
лет стажа и 13,8 пенсионных баллов), и на 
пять лет позже установленного пенсион-
ного возраста, т.е. мужчинам – в 65 лет, 
женщинам – в 60 лет. 

Также социальная пенсия устанавлива-
ется инвалидам I, II, III групп, детям-инвали-
дам, инвалидам с детства, детям в случае 
потери кормильца – до 18 лет или после 
18 лет, обучающимся в высшем учебном 
заведении на очной форме обучения, но до 
достижения ими возраста 23 лет.

4. Новый вид пенсии. Другой тип со-
циальной поддержки – социальная пенсия 
детям, оба родителя которых неизвестны. 
Причиной появления нового вида пенсии 
стало то, что дети, родители которых не-
известны, были изначально поставлены 
в неравное материальное положение по 
сравнению с детьми-сиротами – они не 
имели права на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца, так как юридически 
никогда не имели ни одного из родителей.

5. Перерасчет пенсий с 1 августа 

2018 года пенсионерам, работавшим 

в 2017 году. У пенсионеров, которые 
работали в 2017 году, в августе 2018 
года вырастут страховые пенсии – ПФР 
проведет традиционную беззаявительную 
корректировку страховых пенсий.

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2018 

году не изменился и составляет 453 026 
рублей. Зато в саму программу был внесен 
ряд значимых дополнений. Так, возмож-
ность вступления в программу материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть для получения права 
на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

1. Ежемесячная выплата из средств 

материнского капитала. Семьи, в ко-
торых с 1 января 2018 года появится 
второй ребенок и чей доход не превы-
шает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
субъекте РФ, смогут получать ежемесяч-
ную выплату из средств материнского ка-
питала (1,5-кратный размер прожиточного 
минимума за II квартал 2017 г. в Севасто-
поле составляет 16 743 рублей).  Размер 
выплаты равен прожиточному минимуму 
для детей в Севастополе и составляет 10 
935 рублей. С начала года в Севастополе 
в Пенсионный фонд уже обратились 11 
семей с заявлениями на установление 
данной выплаты.

2. Материнский капитал на дошколь-

ное образование детей. Снят трехлетний 
мораторий на распоряжение материнским 
капиталом на дошкольное образование 
детей. Раньше использовать деньги на 
эти цели можно было только спустя три 
года после рождения или усыновления 
ребенка, за которого выдавался мате-
ринский капитал. Начиная с 2018 года, 
семьи получают финансовую поддержку 
на дошкольное образование практически 
сразу после рождения ребенка. 

Распорядиться средствами можно на 
оплату детского сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком индивидуаль-
ным предпринимателем. Необходимым 
условием является наличие лицензии на 
предоставление соответствующих услуг.

Повышение фиксированной 
выплаты гражданам, 
достигшим 80 лет

С 1 января 2018 года размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по 

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пенсионная система:
новое в 2018 году

старости составляет 4 982 руб. 90 коп. 
Но не все крымчане и севастопольцы, до-
стигшие 80-летнего возраста, смогли уви-
деть увеличение размера своей пенсии, 
поскольку они получают  «сохраненный 
размер» пенсии. 

С 1 апреля 2014 года украинские 
пенсии были переведены в рубли по уста-
новленному курсу 3,8. Далее поэтапно по 
Указу Президента Российской Федерации 
пенсии были увеличены в два раза. Тот 
размер пенсии, который выплачивался 
пенсионерам на 31 декабря 2014 года, 
стали называть «сохраненным размером». 

С 1 января 2015 года пенсии крымчан 
и севастопольцев были пересчитаны по 
российскому законодательству. Тем, у 
кого размер российской пенсии оказал-
ся меньшим, продолжили выплачивать 
«сохраненный». Важно понимать, что 
«сохраненный размер» пенсии не индек-
сируется и не пересчитывается. Подлежит 
индексации и перерасчету только россий-
ская пенсия. «Сохраненный» же  размер 
пенсии будет выплачиваться до тех пор, 
пока «российская» пенсия не достигнет 
или не превысит «сохраненную».

Финансирование и выплата 
пенсий

Финансирование банков осуществля-
ется поэтапно в два потока 4 и 23 числа 
ежемесячно. Тем, кто впервые (начиная 
с августа 2017 года) обратился в органы 
ПФР г. Севастополя за новым назначени-
ем пенсии и иных социальных выплат и 
при этом выбрал способ доставки через 
уполномоченные кредитные учреждения 
(банки), выплата осуществляется ежеме-
сячно во втором потоке – 23 числа.

Пенсионные удостоверения
ПФР также напоминает, что ныне дей-

ствующим пенсионным законодательством 
пенсионные удостоверения не предусмо-
трены. Тем не менее, удостоверения, вы-
данные до 18 февраля 2014 года, остаются 
действительными, но при порче или утере 
замене не подлежат. В случае необходи-
мости, пенсионер может получить справку 
с требуемой информацией в клиентской 
службе территориальных органов Пенси-
онного фонда по месту получения пенсии.

Кроме того, федеральные, государ-
ственные и муниципальные органы, пре-
доставляющие населению государствен-
ные услуги, включая оформление льгот, в 
рамках межведомственного электронного 
взаимодействия обмениваются всей 
необходимой информацией с органами 
Пенсионного фонда.

Пресс-служба Государственного 
учреждения – ОПФР по г. Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

Перевод долга на третье лицо означает 
перемену лиц в обязательстве, когда само 
обязательство по возврату долга сохраня-
ется, но его субъектный состав меняется. 
При этом права кредитора сохраняются в 
полном объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 391 Граждан-
ского кодекса РФ (далее - ГК РФ) перевод 
долга с должника на другое лицо может 
быть произведен по соглашению между 
первоначальным должником и новым 
должником. При этом в обязательствах, 
связанных с осуществлением их сторона-
ми предпринимательской деятельности, 
перевод долга может быть произведен по 
соглашению между кредитором и новым 
должником, согласно которому новый 
должник принимает на себя обязатель-
ство первоначального должника. Таким 
образом, должник вправе перевести 
свой долг на другое лицо лишь с согла-
сия кредитора. В силу п. 2 ст. 391 ГК РФ 
при отсутствии такого согласия перевод 
должником своего долга на другое лицо 
и является ничтожным (см. Постанов-
ление Девятого ААС от 13.11.2017 г. по 
делу № А40-15805/17, Решение АС г. 
Москвы от 13.03.2015 г. по делу № А40-
164614/2014). Указанная норма защища-
ет имущественное положение кредитора, 
позволяя ему выразить обязательную 
для сторон волю относительно возмож-
ности или невозможности вступления 
в обязательство нового должника. При 
этом кредитор вправе оценить с точки 

зрения добросовестности участников со-
глашения и возможных неблагоприятных 
имущественных последствий для самого 
кредитора имущественное положение 
этого должника, а также цель заключения 
соглашения о переводе долга.

Если кредитор дает предварительное 
согласие на перевод долга, например, в 
виде соответствующего пункта в основном 
договоре, заключенном с должником, этот 
перевод считается состоявшимся в момент 
получения кредитором уведомления о 
переводе долга (см. Постановление Девя-
того ААС от 24.10.2017 г. по делу № А40-
34777/17, Постановление Девятого ААС от 
12.01.2017 г. по делу № А40-84940/14).

Действующие законодательные нормы 
не устанавливают какой-либо формы 
дачи согласия кредитора на перевод дол-
га. Статьей 153 ГК РФ установлено, что 
сделками признаются действия граждан 
и юрлиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Исходя из указанных 
правовых норм, согласие кредитора для 
перевода долга по обязательству на дру-
гое лицо является обязательным и может 
представлять собой как одностороннее 
волеизъявление, адресованное долж-
никам (или первоначальному должнику) 
(напр., в виде официального уведомления 
или письма с четким указанием согласия 
на перевод долга, его объема и т.д.), так 
и выраженное путем подписания со-
глашения о переводе долга совместно с 

прежним и новым должником. Кроме того, 
действия кредитора, например, такие как 
переписка с новым должником по вопро-
су погашения переведенного долга или 
обращение в суд с иском о взыскании 
долга с нового должника, могут рассма-
триваться как его согласие на перевод 
долга (см. Постановление АС Централь-
ного округа от 18.09.2014 г. по делу
№ А48-2357/2012(53с)).

Перевод долга на третье лицо можно 
осуществить, даже если стороны находятся 
в арбитражном процессе. В соответствии 
с ч. 1 ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия 
одной из сторон в спорном или установ-
ленном судебным актом арбитражного 
суда правоотношении (реорганизация 
юрлица, уступка требования, перевод 
долга, смерть гражданина и другие слу-
чаи перемены лиц в обязательствах) 
суд производит замену этой стороны ее 
правопреемником и указывает на это в 
судебном акте. В арбитражном процессе 
правопреемство возможно на любой 
стадии процесса. 

Осуществить перевод долга невоз-
можно, когда это противоречит закону, 
соглашению сторон или существу способа 
прекращения обязательств. Например, 
в силу п. 2 ст. 631 ГК РФ передача арен-
датором своих прав и обязанностей по 
договору проката другому лицу не допу-
скается. Если перевод долга заключается 
в выполнении работ или оказании услуг, 
для осуществления которых необходимо 
наличие специального разрешения (напр., 
лицензии), новый должник должен иметь 
соответствующее разрешение, иначе 
перевод долга не может быть осущест-
влен. Также если кредитор и должник при 
заключении договора, по которому возник 
долг, включили в него условие о том, что 
перевод долга запрещен, то перевести 
долг на третье лицо при данных условиях 
не представляется возможным. И если 
кредитор должника не дает своего со-
гласия на перевод долга, то осуществить 
его не удастся.

Соглашение о переводе долга
Перевод долга на третье лицо осущест-

вляется в виде соглашения или договора, 
в соответствии с которым первоначаль-
ный должник с согласия кредитора пере-
водит на должника, а должник принимает 
на себя долг первоначального должника 
перед кредитором, вытекающий из обя-
зательства, возникшего из договора, 
заключенного между первоначальным 
должником и кредитором.

Должник вправе осуществить перевод 
долга на третье лицо, возникшего из обя-
зательства любого характера: денежное, 
по поставке товаров, оказанию услуг, 
выполнению работ и др. 

Перевод долга на третье лицо
Возложение на третье лицо обязанности погасить задолженность в рамках 

перевода долга является удобным инструментом для должника, который в силу 

каких-либо причин не имеет возможности это сделать. Например, если операции 

по расчетному счету должника приостановлены или его имущество находится под 

арестом. Как оформить перевод долга на третье лицо? Нужно ли получать согласие 

кредитора и какие условия необходимо соблюсти, чтобы перевод долга соответ-

ствовал требованиям закона?
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Перевод долга, основанного на сделке, 
совершенной в простой письменной или 
нотариальной форме, должен быть со-
вершен в соответствующей письменной 
форме. Перевод долга, совершённый 
по сделке, требующей госрегистрации 
(напр., договор аренды), должен быть за-
регистрирован в порядке, установленном 
для регистрации этой сделки, если иное 
не установлено законом. Если основная 
сделка была нотариально заверена, то 
соглашение о переводе долга следует за-
верить нотариально. 

Договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежа-
щих случаях форме достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям догово-
ра. Существенным условием договора о 
переводе долга является указание на обя-
зательство, долг по которому переводится, 
его происхождение, размер и основания 
возникновения, а также согласие кредито-
ра на такой перевод. В противном случае 
суд посчитает, что договор не порождает 
никаких прав и обязанностей для сторон 
(см. Постановление АС Восточно-Сибир-
ского округа от 23.03.2017 г. по делу
№ А10-6737/2015, Постановление АС По-
волжского округа от 16.02.2017 г. № Ф06-
17528/2017 по делу № А65-14161/2012). 

К новому должнику долг переходит в 
том объеме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перевода долга, 
если в соглашении о переводе долга не 
указано иное. Поэтому новому должнику 
следует установить и четко указать в до-
говоре объем переводимого долга: только 
основной долг, основной долг и различные 
неустойки, пени и проценты за просрочку 
либо иной вариант по договоренности 
сторон.

Долг может быть переведен на третье 
лицо полностью или частично, в том 
числе, например, только неустойка, без 
основного долга (п. 21 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 
г. № 120 «Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 
24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации»). 

Если основанием для возникновения 
задолженности послужил длящийся до-
говор, то необходимо указать, за какой 
именно период переводится задолжен-
ность на нового должника.

Окончание срока действия договора, 
из которого вытекает переведенный долг 
на момент перемены лица в обязатель-
стве, не может быть причиной признания 
перевода долга недействительным, если 
указанным договором не предусмотрено, 
что окончание срока действия договора 
влечет прекращение обязательств сто-
рон по нему. Так как момент исполнения 
обязательства сторонами не определен, 
то в силу ст. 408 ГК РФ оно могло быть 
прекращено надлежащим исполнением и 
на момент перехода прав и обязанностей 

к новому исполнителю обязательство 
являлось действующим (см. Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 03.10.2000 г.
№ 5570/99). 

В силу ст. 421 ГК РФ стороны свободны 
в заключении договора и могут включить 
в него условия, как предусмотренные, 
так и не предусмотренные действующим 
законодательством РФ. В связи с этим 
Пленум ВС РФ в своем Постановлении 
от 21.12.2017 г. № 54 «О некоторых во-
просах применения положений главы 
24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки» указал, что по 
смыслу п. 3 ст. 391 ГК РФ при переводе 
долга по обязательству, связанному с 
осуществлением всеми его сторонами 
предпринимательской деятельности, 
первоначальный должник либо выбывает 
из обязательства (привативный перевод 
долга), либо первоначальный и новый 
должники отвечают перед кредитором 
солидарно (кумулятивный перевод дол-
га). При этом, как указал суд АС Запад-
но-Сибирского округа в Постановлении 
02.10.2017 г. № Ф04-3099/2017 по делу 
№ А46-16498/2016, презумпция солидар-
ности обязательств первоначального и 
нового должников следует из абз. 2 п. 1 ст. 
391 ГК РФ. Условие же об освобождении 
первоначального должника от обязатель-
ства должно быть установлено в договоре 
прямо и недвусмысленно. Соглашением 
сторон также может быть предусмотрена 
субсидиарная ответственность.

Если кредитор вправе требовать испол-
нения обязательства в натуре от перво-
начального должника, в случае кумуля-
тивного перевода долга кредитор вправе 
требовать исполнения обязательства в 
натуре и от нового должника.

Должник переводит долг на возмездной 
основе, если только это не ограничено 
законом, соглашением или сутью обяза-
тельства. В связи с этим соглашением о 
переводе долга следует предусмотреть 
форму и порядок встречного предостав-
ления за принимаемое новым должником 
обязательство перед кредитором. Сторо-
ны вправе установить встречное обяза-
тельство в виде имущества, оплаты и др. 
При отсутствии в соглашении о переводе 
долга условия о встречном предоставле-
нии оно будет определяться по правилам 
п. 3 ст. 424 ГК РФ. В качестве встречного 
предоставления может рассматриваться 
переход к новому должнику, исполнивше-
му обязательство, связанное с осущест-
влением его сторонами предпринима-
тельской деятельности, прав кредитора по 
этому обязательству к первоначальному 
должнику, если иное не предусмотрено 
соглашением между первоначальным 
должником и новым должником или не 
вытекает из существа их отношений.  

Соглашение должно быть подписано 
уполномоченными лицами.

Новый должник вправе выдвигать про-
тив требования кредитора возражения, 
основанные на отношениях между кре-
дитором и первоначальным должником, 
но не вправе осуществлять в отношении 
кредитора право на зачет встречного 
требования, принадлежащего первона-
чальному должнику.

Переход долга в силу закона
Согласно ст. 392.2 ГК РФ долг может 

перейти с должника на другое лицо по 
основаниям, предусмотренным законом. 
Для перехода долга в силу закона не тре-
буется согласия кредитора, если иное не 
установлено законом или не вытекает из 
существа обязательства. Если таких осно-
ваний для перехода долга по соглашению 
или в силу закона судом не установлено, 
то должник остается прежний (см. Поста-
новление Седьмого ААС от 18.08.2015 г. 
по делу № А02-415/2015).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ за-
долженность переходит при реоргани-
зации юрлица. Так, при слиянии юрлиц 
права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юрлицу. 
При присоединении юрлица к другому 
юрлицу к последнему переходят права и 
обязанности присоединенного юрлица
(см., напр., Постановление Пятнад-
цатого ААС от 26.12.2016 г. по делу
А32-5216/2016). При разделении юрли-
ца его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юрлицам в соответ-
ствии с передаточным актом. Также в соот-
ветствии с передаточным актом переходят 
права и обязанности реорганизованного 
юрлица при выделении из состава юрлица 
одного или нескольких юрлиц.

При преобразовании юрлица одной 
организационно-правовой формы в юр-
лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизо-
ванного юрлица в отношении других лиц 
не изменяются, за исключением прав и 
обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано 
реорганизацией.

Сторонам перевода долга стоит вни-
мательно отнестись к этой процедуре во 
избежание дальнейших разногласий и 
судебных разбирательств. Так, новому 
должнику стоит самостоятельно изучить 
всю документацию, согласно которой 
первоначальный должник задолжал 
кредитору, и убедиться в действительном 
существовании долга, и установить его 
размер с учетом возможных санкций. 
В свою очередь, кредитору необходимо 
проверить платежеспособность потенци-
ального нового должника, наличие или 
отсутствие судебных разбирательств с его 
участием, чтобы удостовериться в добро-
совестности нового должника. 

И. Стюфеева, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

- работник совершил административное 
нарушение, предусмотренное КоАП;

- факт совершения нарушения установ-
лен постановлением госоргана;

- работнику было назначено за это ад-
министративное наказание либо он был 
освобожден от ответственности в связи 
с малозначительностью нарушения. В по-
следнем случае он все равно признается 
виновным, но наказание заключается в 
объявлении устного замечания <7>;

- ущерб имуществу работодателя был 
причинен именно в результате указанного 
правонарушения.

При этом взыскание ущерба в полном 
объеме невозможно, если работника не 
привлекли к административной ответ-
ственности <8>:

- из-за истечения сроков давности;
- из-за издания акта об амнистии.

Поправки в Трудовой кодекс
С 08.12.2017 действуют поправки в 

ТК РФ, заменившие слово «проступок» 
на «правонарушение» <9>. Видимо, пред-
полагалось, что так работодателям будет 
понятнее.

Но согласитесь, что для тех, кто не 
знаком с судебной практикой, этого не-
достаточно. Все равно при взыскании с 
работника ущерба в подобных ситуациях 
вам нужно учитывать разъяснения ВС. 
Иначе судебная тяжба окажется напрас-
ной тратой времени и денег.

* * *
Напомним, что, даже если у вас есть 

предусмотренные ТК основания для 
взыскания с работника материального 
ущерба в полном объеме, делать это 
можно только в судебном порядке. Ко-
нечно, если провинившийся сотрудник не 
согласится компенсировать ущерб добро-
вольно <10>.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ст. 241 ТК РФ
<2> ст. 248 ТК РФ
<3> п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ (ред., действ. до 
08.12.2017)
<4> Апелляционное определение Приморского 
крайсуда от 06.06.2017 N 33-5542/2017
<5> Определение ВС от 23.10.2017 N 57-
КГ17-11
<6> п. 12 Постановления Пленума ВС от 
16.11.2006 N 52
<7> ст. 2.9 КоАП РФ
<8> п. 12 Постановления Пленума ВС от 
16.11.2006 N 52
<9> п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ
<10> ст. 248 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 4, 2018

Если вред имуществу компании был 

причинен в результате правонарушения 

работника, то материальный ущерб с 

него можно взыскать в полном объеме. 

Но только если работника привлекли 

к административной ответственности, 

что происходит далеко не всегда. Что-

бы исключить ошибки в применении 

данного правила, законодатель недавно 

внес поправки в ТК. Однако этого, увы, 

недостаточно.

История вопроса
По общему правилу, каким бы ни был 

размер имущественного ущерба, нане-
сенного работником, отвечать он будет 
ограниченно – в пределах одного средне-
месячного заработка <1>. Для удержания 
этой суммы работодателю достаточно 
издать приказ <2>.

Взыскать большие суммы можно 
только при наличии определенных 
оснований, перечисленных в ТК. Одно 
из них в течение многих лет звучало 
так: «причинение ущерба в результате 
административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим 
государственным органом» <3>.

Поскольку понятия «административный 
проступок» в законодательстве не было, 
работодатели нередко пытались получить 
с работника компенсацию ущерба даже 
тогда, когда его не привлекали к админи-
стративной ответственности за действие, 
повлекшее ущерб. Суды в таких случаях 
обычно заступались за работников.

Например, в Приморском крае водитель 
автоцистерны превысил скорость на пово-
роте, в результате чего автомобиль опроки-
нулся и получил значительные поврежде-
ния, а топливо, которое он вез, разлилось.

Компания попыталась через суд взы-
скать с работника всю сумму ущерба, 
понесенного в результате аварии, однако 
ей отказали <4>.

Суд указал, что водитель действительно 
нарушил скоростной режим и это установ-
лено сотрудниками автоинспекции. Однако 
непосредственно за это его не оштрафова-
ли, поскольку превышение скорости было 
недостаточным для штрафа по КоАП.

А тот факт, что работника привлекли к ад-
министративной ответственности за управ-
ление автоцистерной без предрейсового 
медосмотра и без документов на перевозку 
опасных грузов, значения не имеет. Ведь 
причинно-следственная связь между этими 
нарушениями и ущербом отсутствовала. 
Поэтому с работника можно было взыскать 
только сумму среднемесячного заработка.

Аналогичная история произошла в 
Белгородской области, где водитель, 
управляя служебным автомобилем, нару-
шил ПДД и попал в аварию. В результате 
его работодателю пришлось выплачивать 
пострадавшему водителю другой машины 
компенсацию за тяжкий вред здоровью. 
Сначала суд удовлетворил иск работода-
теля о взыскании части этой суммы с ра-
ботника. Но затем Верховный суд отменил 
решение нижестоящей инстанции на том 
основании, что работника не привлекали 
к административной ответственности <5>.

Разъяснения Верховного суда
Суды в подобных случаях руководству-

ются позицией ВС, сформулированной 
еще в 2006 г. Согласно ей взыскать с 
работника материальный ущерб на осно-
вании п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ возможно при 
одновременном выполнении следующих 
условий <6>:

Материальный ущерб при 
правонарушении работника



9

№7 (88) апрель 2018

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Более 20 млрд. рублей 
налогов и страховых взносов 
заплатили в I квартале 2018 
года налогоплательщики

По предварительным данным, за 1 
квартал 2018 года налоговые органы 
Республики Крым во все уровни бюджет-
ной системы Российской Федерациии 
государственные внебюджетные фонды 
обеспечили поступление налогов и сборов 
в сумме 20,7 млрд. рублей.

Более 13,6 млрд. рублей составили на-
логи, 7,1 млрд. – страховые взносы.

По сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года возросли поступления по 
НДФЛ – на 18%, по земельному налогу – 
на 5%, транспортному налогу – на 56,3%, 
по налогам на совокупный доход – на 29%.

В консолидированный бюджет Респу-
блики Крым из 13,6 млрд. рублей налогов 
направлено почти 8,4 млрд. руб., админи-
стрируемых налоговыми органами. Это 
также на 0,6 млрд. руб., или на 7,8%, пре-
вышает показатель 2017 года. Остальная 
сумма зачислена в доход федерального 
бюджета (5,2 млрд. рублей).

7,1 млрд. рублей доходов по страховым 
взносам, распределились следующим об-
разом: на обязательное пенсионное стра-

хование – 5,3 млрд. руб., обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения – 1,1 млрд. руб., на обязатель-
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством – 0,7 млрд. рублей.

Первые резиденты крымской 
СЭЗ начинают платить 
увеличенную ставку налога на 
прибыль

С 2 до 6 процентов увеличивается раз-
мер ставки налога на прибыль в бюджет 
Республики Крым для организаций – 
участников свободной экономической 
зоны, включенных в нее в 2015 году. Это 
коснется 262 резидентов, которые были 
зарегистрированы в первый год функци-
онирования СЭЗ. 

Связано это с тем, что республиканский 
закон  «Об установлении ставки по налогу 
на прибыль организаций на территории 
Республики Крым» предусматривает диф-
ференцированные ставки по налогу на 
прибыль организаций от деятельности, 
осуществляемой в СЭЗ. Первые три года 
(2015, 2016 и 2017 г.г.) резиденты платят 
2 процента налога, начиная с 4-го по 8-й 

год работы данная ставка увеличивается 
до 6 процентов. Для участников СЭЗ, 
вступивших в нее в 2015 году, наступил 
как раз такой период.

В УФНС России по Республике Крым 
по возникающим по этому поводу вопро-
сам отметили, что статья 285 Налогового 
кодекса дает четкое понятие того, что на-
логовым периодом по налогу на прибыль 
признается календарный год, т.е. период 
времени с 1 января по 31 декабря, и 
пониженные налоговые ставки по на-
логу на прибыль организаций подлежат 
применению участниками СЭЗ в течение 
последовательных налоговых периодов с 
момента внесения в единый реестр сво-
бодной экономической зоны участника 
СЭЗ вне зависимости от факта получения 
прибыли. Данную позицию налоговиков 
поддержал и республиканский Минфин.

Ставка по данному налогу в федераль-
ный бюджет остается 0 процентов в тече-
ние десяти последовательных налоговых 
периодов, начиная с периода, когда была 
впервые получена прибыль. Таким обра-
зом, резиденты крымской СЭЗ платежи по 
налогу на прибыль в федеральный бюджет 
пока не осуществляют.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Публичное обсуждение 
правопприменительной 
практики налоговых органов

УФНС по г. Севастополю приглашает 
принять участие в публичном обсуждении 
результатов правоприменительной прак-
тики налоговых органов.

Предусмотрено рассмотрение вопросов 
по таким актуальным темам, как админи-
стрирование страховых взносов, аспекты 
декларирования доходов граждан за 2017 
год, применение контрольно-кассовой 
техники субъектами малого и среднего 
бизнеса с 1 июля 2018 года, обсуждение 
проблемных вопросов, возникающих у 
налогоплательщиков.

Проведение указанного мероприятия 
запланировано на 19.04.2018 c 10:00 до 
12:00 в Севастопольском Центре культуры 
и искусств по адресу: г. Севастополь, ул. 
Ленина, 25.

Публичное обсуждение проводится в 
рамках реализации приоритетной про-
граммы Правительства Российской Феде-
рации «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности».

Вопросы по тематике мероприятия 
можно направить на адрес электронной 
почты ufns_92@mail.ru.

Севастопольцы 
задекларировали более
943 миллионов рублей

Кампания декларирования доходов 
граждан вышла на финишную прямую! 
Представить декларацию по форме 
3-НДФЛ в этом году необходимо не позд-
нее 3 мая. 

С начала года в рамках кампании 
декларирования доходов граждан сева-
стопольцы предоставили в налоговые 
инспекции 1999 деклараций. Это на 411 
деклараций больше, чем было получено 
на аналогичную дату прошлого года. 
Общая сумма доходов задекларирован-
ных доходов составила 943,5 миллиона 
рублей, что на 270,9 миллиона больше, 
чем в прошлом году. Сумма налога, под-
лежащая доплате в бюджет, составила 
23,5 миллиона рублей. 

Напоминаем, что представить декла-
рацию 3-НДФЛ в обязательном порядке 
следует:

- при получении дохода от продажи 
имущества (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее мини-
мального срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка права 
требования);

- при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, 
долей, паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

- при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров граж-
данско-правового характера, включая до-
ходы по договорам имущественного найма 
или договорам аренды любого имущества;

- при получении дохода в виде выигры-
шей, выплачиваемых организаторами 
лотерей и других основанных на риске игр;

- при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами РФ.

Задекларировать полученные в 2017 
году доходы должны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Обращаем внимание, что штраф за 
непредставление декларации в срок со-
ставляет 5% неуплаченной суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30 про-
центов и не менее 1 000 рублей. Штраф 
за неуплату НДФЛ – 20% от суммы не-
уплаченного налога.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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Вопрос: Сколько длится рабочий день 

при шестидневной рабочей неделе? 

Ответ: Нормы трудового права не опре-
деляют максимальную продолжительность 
ежедневной работы, а только устанавли-
вают допустимую продолжительность еже-
дневной работы для отдельных категорий 
работников. Для категорий работников, 
не перечисленных в указанной статье, 
продолжительность ежедневной работы 
(смены) устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, соглашением исходя 
из нормальной еженедельной продолжи-
тельности рабочего времени, которая не 
должна превышать 40 часов. Это правило 
распространяется как на пятидневную, 
так и на шестидневную рабочую неделю. 

И с т о ч н и к и :  с т .  9 4  Т К  Р Ф ;
Письмо Роструда от 01.03.2007
N 474-6-0; Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Рабочее время; 
Справочная информация: «Произ-
водственный календарь на 2018 
год для шестидневной рабочей 
недели». 

Вопрос: Организация на УСН оплати-

ла и получила основное средство (ОС) 

в 2017 году, а ввела в эксплуатацию в 

2018. Имеет ли право организация при-

нять в налоговом учёте в расходы эту 

сумму? Что касается материалов, право 

на расходы возникает при соблюдении 

двух условий – оплаты и получения.

А как быть с ОС?

Ответ: Чтобы отразить в расходах за-
траты на приобретение (сооружение, из-
готовление) объектов основных средств, 
а также на их достройку, дооборудова-
ние, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение, необхо-
димо выполнить ряд условий. Одно из 
них – основное средство должно быть 
введено в эксплуатацию и фактически 
использоваться в предпринимательской 
деятельности налогоплательщика. Поэто-
му, если имущество вы оплатили в одном 
налоговом периоде, а использовать его 
стали в следующем, расходы вы сможете 
списать в том году, когда ввели объект в 
эксплуатацию. Данное правило действует 
и в тех случаях, когда основное средство 
вы оплатили в период применения УСН с 

объектом «доходы», а использовать его 
стали уже после перехода на «упрощёнку» 
с объектом «доходы минус расходы».

Источники: Путеводитель по на-
логам. Практическое пособие по 
УСН; п. 1 ст. 256, пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 
346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК 
РФ; Письма Минфина России от 
24.07.2013 N 03-11-11/29209, 
от 25.02.2013 N 03-11-11/81, от 
15.12.2011 N 03-11-06/2/170.

Вопрос: Как облагается налогом иму-

щество, которое родители дарят детям? 

Имеет ли значение, сколько времени 

имущество находится в собственности?

Ответ: Любые подарки от членов семьи 
или близких родственников не облага-
ются НДФЛ. Членами семьи и близкими 
родственниками признаются: супруги, ро-
дители и дети (в том числе усыновители и 
усыновлённые), дедушки, бабушки и внуки, 
полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры.

Источники: п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
ст. 2, абз. 3 ст. 14 СК РФ; Ситуация: 
Надо ли платить НДФЛ с подарков? 
(«Электронный журнал «Азбука 
права»», 2018).

Вопрос: Как правильно проиндекси-

ровать зарплату, если в коллективном 

договоре индексация проводится один 

раз в год 1 апреля? Какой индекс брать 

за основу?

Ответ: Индексация проводится для 
того, чтобы размер заработной платы 
соответствовал уровню цен. Работода-
тели (кроме финансируемых из бюджета) 
проводят индексацию в порядке, уста-
новленном коллективным договором, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами. Требованиями трудового 
законодательства не предусмотрено еди-
ного порядка индексирования заработной 
платы. Однако следует учесть, что если в 
локальных нормативных актах организа-
ции не установлен порядок индексации 
заработной платы, то в них необходимо 
внести соответствующие изменения или 
дополнения. Индексировать заработную 
плату необходимо всем, кто работает по 
трудовому договору. Следовательно, к 
полномочиям работодателя относится 

необходимость учёта роста цен при ин-
дексации зарплаты. Индексация может 
проводиться в соответствии с индексом 
потребительских цен или, например, с 
учётом уровня инфляции, указанного в 
законе о федеральном бюджете или в 
законе о бюджете региона. Работодатель 
самостоятельно определяет и периодич-
ность проведения индексации. 

И с т о ч н и к и :  с т .  1 3 4  Т К  Р Ф ;
Письмо Роструда от 19.04.2010
N 1073-6-1; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 19.11.2015 
N 2618-О.

Вопрос: Контракт можно заключить 

только через семь дней от даты раз-

мещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок и не позже чем через двадцать 

дней от даты подписания указанного 

протокола. Течение срока начинается 

на следующий день после размещения 

или в тот же самый день?

Ответ: В соответствии с частью 1
статьи 2 Закона N 44-ФЗ законодатель-
ство о контрактной системе основывается 
в том числе на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Согласно статье 191 ГК РФ течение 
срока, определённого периодом времени, 
начинается на следующий день после ка-
лендарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало. Таким 
образом, календарная дата или день 
наступления определённого события ис-
ключаются из периода исчисления срока. 

Источник: Письмо Минфина России 
от 25.10.2017 N 24-03-08/70001.

Вопрос: В течение какого срока необ-

ходимо создать Протокол рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе 

котировок после вскрытия конвертов?

Ответ: Дата подписания протокола: в 
указанный в извещении о проведении 
запроса котировок день вскрытия кон-
вертов с заявками, открытия доступа к 
заявкам, поданным в форме электронных 
документов. Размещение: в ЕИС в день 
подписания протокола.

Источник: п. 3 ч. 1 ст. 73 , ч.ч. 1, 8 
ст. 78 Закона N 44-ФЗ.

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЕГЭ опять хотят отменить

Группа депутатов от фракции ЛДПР 
внесла в Госдуму законопроект об отмене 
Единого государственного экзамена с 1 
сентября 2019 г.

«Настоящим проектом федерального 
закона предлагается отменить единый 
государственный экзамен в качестве 
выпускного и вступительного в обра-
зовательные организации высшего об-
разования. ЕГЭ предлагается заменить 
государственными экзаменами, которые 
будут сдаваться обучающимися по образо-
вательным программам основного общего 
и среднего общего образования», – гово-
рится в пояснительной записке. Один из 
авторов документа, замглавы комитета 
по образованию и науке Борис Чернышов,  
объяснил, что с самого начала суть ЕГЭ 
состояла не в обучении, а в «дрессировке» 
школьников, поэтому его нужно срочно 
упразднить и вернуться к традиционным 
экзаменам.

Введение ЕГЭ должно было искоренить 
коррупцию и обеспечить эффективную 
и беспристрастную проверку знаний вы-
пускников. Однако, как считают парла-
ментарии, запланированных результатов 
реформа не принесла. Кроме того, депута-
ты отметили, что «проведение ЕГЭ требует 
значительных расходов от государства, 
которые растут из года в год, постоянно 
меняются правила проведения ЕГЭ – то 
вводятся, то отменяются дополнительные 
виды испытаний». Дети не успевают адап-
тироваться к нововведениям. Депутаты 
отмечают, что самостоятельная подготовка 
учащегося к ЕГЭ почти невозможна – для 
эффективной подготовки необходимо до-
полнительно нанимать репетиторов, услуги 
которых непосильны для многих родителей.

Споры о целесообразности ЕГЭ ведут-
ся с момента его введения. В Думу не 
раз поступали законопроекты по отмене  
ЕГЭ, однако все они были отклонены. По 
всей вероятности, такая же судьба ждет и 
настоящий законопроект. Пресс-служба 
Минобрнауки сообщила, что ведомство 
не планирует отказываться от системы 
ЕГЭ, поскольку «она дает возможность 
жителям всей страны поступать в вузы 
на равных условиях вне зависимости от 
места проживания».

Проект Федерального закона

416282-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (внесен в 
Государственную Думу 16.03.2018)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: раздел «Проекты 
правовых актов» СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закупки посредством электронной 

торговой системы следует проводить 

при осуществлении закупки на сумму 

более 10000 рублей.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.03.2018 N 143
«ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК МАЛОГО 
ОБЪЕМА»
Установлено, что с 01.01.2018 Государ-
ственным заказчикам Республики Крым, 
государственным казенным учреждениям 
Республики Крым, государственным бюд-
жетным учреждениям Республики Крым, 
государственным унитарным предприятиям 
Республики Крым следует проводить закупки 
посредством электронной торговой системы 
для автоматизации закупок при осуществле-
нии закупки на сумму более 10000 рублей. 
До 01.01.2019 данное положение носит 
рекомендательный характер.

ЖИЛИЩЕ

Определены цели, задачи, исполнители 

программы переселения из аварийного 

жилищного фонда.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.03.2018 N 148
«О РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2018 ГОДУ НА ТЕР-
РИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В частности, к целям и задачам отнесены 
расселение из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу; создание 
безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан; оптимизация и развитие 
территорий, занятых аварийным жилищным 
фондом. Утверждены объемы и источники 
финансирования программы. В частности, 
общий объем финансирования предусмотрен 
в размере 582078025,79 руб.

Утверждены размеры региональных 

стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг по муниципальным 

образованиям Республики Крым для 

пользователей жилого помещения в 

государственном или муниципальном 

жилищном фонде.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 19.03.2018 N 116
«О РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМО-
СТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 
ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ, НА 2018 ГОД»
Также установлены размеры региональных 
стандартов отдельно для собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые обязаны и которые не обязаны вно-

сить взносы на капитальный ремонт. Опреде-
лены размеры региональных стандартов для 
собственников жилых домов. В частности, в 
Симферополе стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг в отопительный период 
для собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, 
предусмотрен в размере 2305,31 руб. в 
месяц на каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым 

от 23.12.2014 N 574, от 23.12.2014 

N 579, от 23.12.2014 N 580 и другие 

документы, регламентирующие вопросы 

социального обеспечения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.03.2018 N 152
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
В частности, в рамках изменений, внесенных 
в Порядок предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, дополнительно опреде-
лено, что в случае ее неполучения в течение 
6 месяцев подряд выплата приостанавли-
вается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек 6-месячный срок, 
до выяснения обстоятельств, повлекших 
неполучение. Предусмотрено, что выплата 
возобновляется с даты приостановления, 
после обращения гражданина, имеющего 
право на ее получение, в орган труда и со-
циальной защиты населения.

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым от 

23.06.2015 N 333, от 31.05.2016 N 237, 

от 01.03.2016 N 80.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.03.2018 N 131
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
В частности, в рамках изменений, внесенных 
в Порядок частичной компенсации расхо-
дов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников боевых действий I и II групп, 
лиц, имеющих статус ветерана Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий, уточнено, что компенсация вы-
плачивается Государственным казенным 
учреждением Республики Крым «Центр соци-
альных выплат, модернизации и укрепления 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания и занятости в 
Республике Крым» в течение 5 рабочих дней 
со дня финансирования путем перечисления 
денежных средств на текущий счет, открытый 
в кредитной организации, или через отделе-
ния почтовой связи Федерального государ-
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Расширена компетенция должностных 

лиц органов внутренних дел (полиции), 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях.

Закон города Севастополя от 03.04.2018 
N 413-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 
130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ»

Определены цели, задачи, функции 

и права Управления Управлении 

государственного строительного 

надзора и экспертизы города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 189-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
НОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
В частности, предусмотрено, что основными 
задачами его деятельности являются пред-
упреждение, выявление и пресечение допу-
щенных застройщиком, заказчиком, а также 
лицом, осуществляющим строительство на 
основании договора с застройщиком или 
заказчиком, нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности, в том 
числе технических регламентов и проектной 
документации.

Определены сроки и 

последовательность административных 

процедур по исполнению Управлением 

архивным делом государственной 

функции по проведению проверок 

при осуществлении контроля 

за соблюдением федерального 

законодательства и законодательства 

Севастополя об архивном деле.

Приказ Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя 
от 19.02.2018 N 15
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ 
АРХИВНЫМ ДЕЛОМ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕ-
ДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ»
Закреплено, что срок исполнения государ-
ственной функции при проведении плановых 
проверок не может превышать 15 рабочих 
дней со дня начала ее проведения; при про-
ведении внеплановых проверок - 5 рабочих 
дней. Закреплены права и обязанности 
должностных лиц при осуществлении госу-
дарственного контроля, а также лиц, в отно-
шении которых осуществляются мероприятия 
по контролю. Регламентировано проведение 
административных процедур.

ственного унитарного предприятия «Почта 
Крыма» по месту проживания (пребывания) 
лица, которому назначена компенсация.

Внесены изменения в Порядок 

расходования и финансирования 

межбюджетных трансфертов на 

социальную защиту за счет субвенций 

из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 

в Республике Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.03.2018 N 121
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2016 ГОДА N 119»
Уточнен перечень расходов, на которые 
используется субвенция. В частности, до-
полнительно предусмотрено, что субвенция 
используется на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2018 год.

Закон Республики Крым
от 30.03.2018 N 480-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Общий объем доходов определен в 
сумме 167199721344,34 руб. (ранее - 
167009055344,34 руб.), общий объем рас-
ходов - в сумме 170135820656,31 руб. (ранее 
- 169945904656,31 руб.). Дефицит бюджета 
Республики Крым предусмотрен в сумме 
2936099311,97 руб. (ранее - 2936849311,97 
руб.). В новой редакции изложены: ведом-
ственная структура расходов бюджета; рас-
пределение расходов бюджета по разделам, 
подразделам расходов; источники финанси-
рования дефицита бюджета и др.

В перечень направлений использования 

бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда включены расходы, связанные 

с рассылкой материалов по делам об 

административных правонарушениях 

в области дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом 

режиме.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.03.2018 N 141
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 МАРТА 2017 ГОДА N 141»

Установлено, что целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат 

и (или) финансовое обеспечение затрат 

на государственную регистрацию 

права хозяйственного ведения в 

отношении имущества, закрепленного 

за государственными унитарными 

предприятиями.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.03.2018 N 129
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОФОРМЛЕНИЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЕЩ-
НЫХ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА НИМИ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ В РАМКАХ НЕ-
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств определено Министер-
ство строительства и архитектуры Республи-
ки Крым. Получателями субсидии указаны 
юридические лица, не являющиеся государ-
ственными учреждениями, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Республики Крым, имущество ко-
торых является собственностью Республики, 
отнесенные к ведению Министерства строи-
тельства и архитектуры Республики Крым.

Установлено, что финансирование 

расходов на обеспечение питанием 

в лагерях с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательных 

организаций в 2018 году 

осуществляется за счет средств 

бюджета Симферополя Республики 

Крым для детей льготных категорий.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 28.03.2018 N 1249
«О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВ-
НЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018 ГОДУ»
Определены размеры финансирования. В 
частности, для детей в возрасте 7 - 10 лет при 
трехразовом питании - 202,41 руб. в день на 
одного ребенка.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Утверждены следующие показания 

для оказания медицинской 

помощи пациентам по профилю 

«Ревматология»: ревматоидный артрит, 

острая ревматическая лихорадка, 

анкилозирующий спондилит и др. 

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 26.02.2018 N 357
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО 
ПРОФИЛЮ «РЕВМАТОЛОГИЯ»
Показания дифференцированы по уровням 
оказания медицинской помощи. Закреплены 
перечень медицинских организаций, уча-
ствующих в оказании медицинской помощи 
пациентам по профилю «Ревматология», и 
маршрут движения пациентов для оказания 
указанной помощи. Приведен перечень 
обязательных документов и обследований 
для направления пациентов на консультацию 
к ревматологу, плановую госпитализацию в 
ревматологическое отделение/койки меди-
цинского учреждения 2 и 3 уровня.
Регламентирован порядок маршрутизации 
взрослого населения при оказании медицин-
ской помощи больным ревматическими забо-
леваниями тяжелого течения, рефрактерного 
к проводимой терапии с применением генно-
инженерных биологических препаратов.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утвержден перечень документов, 

подтверждающих факт создания 

объекта недвижимого имущества, 

подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных 

нужд.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 195-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ СОЗДАНИЯ ОБЪ-
ЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕ-
ЖАЩЕГО ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Включены следующие документы: копия 
правоустанавливающего документа на 
земельный участок, оригинал гражданско-
правового договора с правообладателем зе-
мельного участка, проектная документация 
на объект капитального строительства и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Дополнительно утверждены базовые 

оклады (базовые должностные 

оклады) по должностям (профессиям) 

работников, занятых в сфере 

сопровождения информационных 

систем.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 196-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
29.09.2016 N 909-ПП «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НА-
СЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
В частности, базовый оклад (базовый долж-
ностной оклад) для должностей «Главный 
администратор баз данных», «Ведущий инже-
нер», «Главный системный администратор», 
«Главный специалист» установлен в размере 
10500 руб. в месяц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены нормы, регламентирующие 

осуществление контроля за 

соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

В частности, исключено положение, 

предусматривающее, что основанием 

для рассмотрения вопроса о возврате 

работодателем субсидии является 

нецелевое использование субсидии.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 203-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»

Утверждены Порядок финансирования 

мероприятий по обеспечению и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования или среднего 

общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена.

Приказ Департамента образования
г. Севастополя от 15.03.2018 N 262-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
Также утвержден Порядок и условия опла-
ты фактических расходов председателям 
предметных комиссий государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
города Севастополя, направленным Депар-
таментом образования города Севастополя 
для участия в семинарах.
В частности, предусмотрено, что председа-
тели предметных комиссий государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
направляются для участия в семинарах при-
казом Департамента образования.
Определено, что председателям предметных 
комиссий при направлении на семинар 
гарантируется возмещение расходов по про-
езду к месту проведения семинара и обратно, 
по найму жилого помещения. Приведены 
нормы возмещения фактических расходов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен объем средств бюджета 

города Севастополя, предусмотренных 

на осуществление мероприятий 

на возмещение части затрат, 

понесенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, на 

модернизацию и обновление 

сельхозтехники, - 13000000,00 рубля.

Приказ Департамента сельского хозяйства 
г. Севастополя от 16.03.2018 N 63
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИС-
СИИ, ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, СТАВОК СУБСИ-
ДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯМИ, НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И 
ОБНОВЛЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»
Положением о комиссии определены ее 
основные задачи, права, а также порядок 
осуществления деятельности.
Предусмотрено, что ставка субсидии со-
ставляет не более 50% от фактически про-
изведенных затрат и не может превышать 
или быть равной фактически произведенным 
затратам получателя субсидии.
Утверждена форма сводного реестра по-
несенных затрат.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлена стоимость ежедневного 

питания (завтраков, и/или обедов, 

и/или полдников) в учебный день, 

предоставляемого на бесплатной 

основе в 2018 году обучающимся в 

государственных общеобразовательных 

организациях города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 192-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЕЖЕ-
ДНЕВНОГО ПИТАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА БЕСПЛАТНОЙ ОС-
НОВЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(УЧРЕЖДЕНИЯХ) ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
НА 2018 ГОД»
Так, для обучающихся 1 - 4 классов, осва-
ивающих программы общего образования, 
стоимость завтрака установлена в размере 
56,34 руб., обеда - 78,88 руб., полдника - 
22,54 руб.

Установлен размер родительской платы 

на 2018 год, взимаемой за содержание 

детей, проживающих в государственных 

образовательных организациях 

(учреждениях) Севастополя с наличием 

интерната.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 191-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОН-
НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ) ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ С НАЛИЧИЕМ ИНТЕРНАТА»
На одного обучающегося 1 – 4 классов раз-
мер платы составляет 4194 рубля в месяц; 
6059 рублей в месяц за одного ребенка, 
являющегося обучающимся 5 - 11 классов. 
Определена ежедневная норма питания на 
одного ребенка в день в государственных об-
разовательных организациях (учреждениях) 
города Севастополя с наличием интерната.

Установлен размер родительской платы 

за питание в группах продленного дня в 

государственных общеобразовательных 

организациях города Севастополя на 

2018 год.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.03.2018 N 190-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПИТАНИЕ В ГРУППАХ 
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ НА 2018 ГОД ДЛЯ ОБ-
УЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Плата на 2018 год для обучающихся, осваиваю-
щих программы начального общего образова-
ния, установлена в сумме 101,42 рубля в день, 
для обучающихся, осваивающих программы 
основного общего образования в государ-
ственных общеобразовательных организациях 
города Севастополя, - 116,02 рубля в день.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

С 1 июня 2018 года до 1 ноября 

2018 года на территории РФ 

будет проводиться эксперимент 

по маркировке отдельных видов 

драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них.

Постановление Правительства РФ
от 24.03.2018 N 321
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИ-
РОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ИЗ-
ДЕЛИЙ ИЗ НИХ»

ФАС России разъяснена процедура 

принятия заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта.

<Письмо> ФАС России
от 14.03.2018 N РП/16764/18
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Показатели бухгалтерской, налоговой 

или иной финансовой отчетности 

не имеют решающего значения для 

определения соответствующего 

признака неплатежеспособности, так 

как данный признак носит объективный 

характер и не должен зависеть от 

усмотрения хозяйствующего субъекта, 

самостоятельно составляющего 

отчетность и представляющего ее в 

компетентные органы.

Определение Верховного Суда РФ
от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3) по 
делу N А40-177466/2013

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минстроем России установлены 

требования энергетической 

эффективности для всех типов зданий, 

строений, сооружений.

Приказ Минстроя России
от 17.11.2017 N 1550/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.03.2018 N 50492.

Росалкогольрегулирование 

информирует о введении с 1 июля 2018 

года новых федеральных специальных 

марок, акцизных марок и порядке 

использования марок старого образца.

Информация Росалкогольрегулирования
«МАРКИРОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ И АК-
ЦИЗНЫМИ МАРКАМИ С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА»

Установлены требования к 

осуществлению фармаконадзора в 

ветеринарии.

Приказ Россельхознадзора
от 11.01.2018 N 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ФАРМАКОНАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИ-
НАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.03.2018 N 50537.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд России актуализировал 

правила по охране труда на 

автомобильном транспорте.

Приказ Минтруда России
от 06.02.2018 N 59н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.03.2018 N 50488.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утвержден ФСБУ для организаций 

государственного сектора «Отчет о 

движении денежных средств».

Приказ Минфина России
от 30.12.2017 N 278н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
«ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.03.2018 N 50501.

На сайте Минфина России размещена 

сопоставительная таблица применения 

КОСГУ в 2018 и 2019 годах.

<Письмо> Минфина России
от 07.03.2018 N 02-05-10/14781
<О СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ ПО-
РЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ>

Утверждена новая статистическая 

форма N 1-ОЛ, по которой подаются 

сведения об организации отдыха детей 

и их оздоровления, предоставляемая 

с периодичностью раз в год, начиная с 

отчета за летний период работы 2018 

года.

Приказ Росстата от 28.03.2018 N 136
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-
ДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Штрафы за нарушение 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

могут администрироваться местными 

органами самоуправления.

<Письмо> Минфина России

от 12.03.2018 N 23-01-06/14936
<ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ МЕСТНЫМИ 
ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД>

Расходы по налогу на прибыль 

подтверждаются первичными учетными 

документами с исправлениями, если они 

внесены в порядке, предусмотренном 

для счетов-фактур.

Письмо ФНС России
от 23.03.2018 N СД-4-3/5412@
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСПРАВЛЕН-
НЫМ ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТОМ»

ИП отказали в применении ЕНВД в 

отношении услуг по ремонту кровли 

многоквартирных домов.

<Информация> ФНС России
<О ПРИЗНАНИИ НЕПРАВОМЕРНЫМ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ЕНВД ПРИ ОКАЗАНИИ УПРАВЛЯ-
ЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ 
КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ>

Расчет 6-НДФЛ за 2017 год может 

представляться как по старой, так и по 

новой форме.

Письмо ФНС России
от 20.03.2018 N ГД-4-11/5095@

Минфин России разъяснил некоторые 

вопросы, касающиеся включения в 

соглашения о предоставлении субсидий 

согласия на проведение проверок.

<Письмо> Минфина России
от 27.03.2018 N 09-02-10/19405
<О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 78 И 
ПУНКТА 3 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

ФНС России разрешила заявить вычет 

НДС по операциям, связанным с 

ремонтом общественной дороги к месту, 

где налогоплательщиком строился 

цементный завод.

<Информация> ФНС России
<О ПОЛУЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 
НДС ПРИ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ>

Подготовлена сопоставительная 

таблица кодов видов расходов 

классификации расходов бюджетов и 

кодов КОСГУ, применяемых с 1 января 

2019 года.

<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
И СТАТЕЙ (ПОДСТАТЕЙ) КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАСХОДАМ 
БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ НАЧИНАЯ С 1 
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА»
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Бюджетные и автономные учреждения 

обязаны соблюдать требования к 

ограничению авансовых платежей по 

заключаемым ими контрактам.

<Письмо> Минфина России
от 15.03.2018 N 09-01-09/16085
<О СОБЛЮДЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТО-
НОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОГРАНИЧЕНИЮ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ИМИ КОНТРАКТАМ>

При наличии нескольких патентов на 

применение ПСН суммы исчисленных 

по ним налогов могут уменьшаться на 

расходы по приобретению ККТ с учетом 

разъяснений ФНС России.

<Письмо> ФНС России
от 23.03.2018 N СД-4-3/5443@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 13.03.2018 N 03-11-09/15275»

Минпромторг России считает 

необоснованным отнесение 

оборудования, машин и иных основных 

средств промышленного производства 

к недвижимому имуществу.

<Письмо> ФНС России
от 28.03.2018 N БС-4-21/5834@
«О ВОПРОСЕ, КАСАЮЩЕМСЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПП. 8 П. 4 СТ. 374 И П. 25 СТ. 381 НК РФ»

ФНС России разъяснен порядок 

внесения авансовых платежей по 

НДФЛ иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность на основе патента.

<Письмо> ФНС России
от 28.03.2018 N ГД-4-11/5853@
«О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ФИКСИРОВАННЫХ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НДФЛ»

ФНС России разъяснила, 

как определяются доходы 

налогоплательщиков на УСН, в целях 

применения пониженных тарифов 

страховых взносов.

Письмо ФНС России
от 29.03.2018 N ГД-4-11/5937@
«ПО ВОПРОСУ ПРАВА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТ-
НОГО (ОТЧЕТНОГО) ПЕРИОДА»

3 мая – последний день подачи 

расчетов по страховым взносам за I 

квартал 2018 года.

<Информация> ФНС России
<О ПРИЕМЕ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА>

Разъяснен порядок формирования 

обязательных реквизитов на чеке ККТ 

при осуществлении расчетов без НДС.

Письмо УФНС России по г. Москве
от 15.03.2018 N 13-11/052776@

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Утверждено Положение о Комитете 

банковского надзора.

«Положение о Комитете банковского 
надзора Банка России»
от 29.03.2018 N КБН-2018

(утв. решением Совета директоров Банка 
России, протокол от 02.03.2018 N 4)

Банк России информирует, что с 17 

мая 2018 года обновляется механизм 

проведения депозитных операций.

Информация Банка России
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
БАНКОМ РОССИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Минприроды России актуализирован 

типовой договор купли-продажи лесных 

насаждений.

Приказ Минприроды России 
от 17.10.2017 N 567
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.03.2018 N 50507.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Руководитель аптечной организации 

при исполнении обязанностей 

провизора или провизора-

аналитика должен иметь подготовку, 

соответствующую установленным 

квалификационным требованиям и 

профессиональному стандарту.

<Письмо> Минздрава России
от 07.12.2017 N 2128744/25-4
<О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И 
НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПРОВИЗОРА РУКОВОДИТЕЛЕМ АПТЕЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ>

Исключены ограничения в отношении 

сроков выдачи больничных по уходу 

за малолетними детьми, детьми-

инвалидами, тяжелобольными детьми.

Приказ Минздрава России
от 28.11.2017 N 953н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-
СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 
ИЮНЯ 2011 Г. N 624Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.03.2018 N 50556.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Утверждены требования к организации 

технического обслуживания объектов 

электроэнергетики, входящих в 

электроэнергетические системы.

Приказ Минэнерго России
от 25.10.2017 N 1013
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАС-
НОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК 
«ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.03.2018 N 50503.

ФСТЭК России утверждены требования 

по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры 

РФ при проведении в отношении них 

компьютерных атак.

Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.03.2018 N 50524.

МВД России информирует, что до 1 

января 2019 года свидетельства о 

допуске к перевозке опасных грузов 

будут выдаваться без истребования 

документа об официальном 

утверждении типа цистерны.

Информация МВД России от 20.03.2018
«МВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ВЫ-
ДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ»

Утвержден Устав подразделений 

пожарной охраны.

Приказ МЧС России от 20.10.2017 N 452
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.03.2018 N 50452.

ОБОРОНА

Объявлен «весенний» призыв на 

военную службу.

Указ Президента РФ
от 30.03.2018 N 129
«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2018 Г. 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Подготовлено обобщение судебно-

арбитражной практики по делам о 

признании незаконными действий 

(бездействия) или решений Минюста 

России.

«Обзор правоприменительной практики 
за II квартал 2016 г. по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными нормативных 
правовых актов, ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Минюста России»



№7 (88) апрель 2018

Учредитель: ООО «Научноbпроизводственное объединение Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77b59187 от 3 сентября 2014 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Порядковый номер: 07 (88)  Номер подписан в печать: по графику 10.04.18 в 16.00, по факту 10.04.18 в 17.00  Тираж: 2500 экз.  Заказ №
Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10     тел./факс. (4932) 41b01b21      ebmail: projects@ivcons.ru
Отпечатано: ООО Полиграфический центр «Новая эра», г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, д. 4, оф. 1.


