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ТОП 6 Ц

О самозанятых

ФНС России сообщен порядок постановки на учет «самозанятых» граждан, оказыва-
ющих услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд без 
привлечения наемных работников.

Постановка на учет таких граждан осуществляется на основании уведомлений по месту 
жительства (месту пребывания) физического лица.

Доходы граждан, полученные от оказания услуг (установленных НК РФ и законом субъекта 
РФ), подлежат освобождению от налогообложения на основании пункта 70 статьи 217 НК РФ.

Источник: Информация ФНС России

Земля – народу!

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым граждане смогут бесплат-
но получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, на всей территории страны. Порядок предоставления участков по всей 
территории России может быть таким же, как уже действующий для Дальнего Востока. 

Источник: Проект Федерального закона N 155463-7

Еще один выходной

Депутаты от ЛДПР предлагают установить новый нерабочий праздничный день, который 
будет следовать после празднования Воскресения Христова. Для этого планируется внести 
соответствующие изменения в ст. 112 ТК РФ. По данным социологических опросов, до 85% 
граждан отмечают Пасху, поэтому установление праздничного дня Светлого пасхального 
понедельника будет вполне оправдано.

Источник:  Проект Федерального закона N 153075-7

О возмещение вреда по ОСАГО в натуральном виде

Новые положения Закона об ОСАГО предусматривают 2 варианта возмещения вреда:
1) путем обращения к страховщику, с которым у потерпевшего заключен договор ОСАГО, 

при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.14.1 Закона об ОСАГО;
2) путем обращения к страховщику, с которым у причинителя вреда заключен договор 

(в случае отсутствия у потерпевшего своего договора ОСАГО либо отсутствия условий, 
предусмотренных статьей 14.1 Закона об ОСАГО).

Данные положения Закона об ОСАГО применяются к договорам ОСАГО, заключенным с 
29 апреля 2017 года. То есть возможность возмещения вреда в натуральном виде будет 
обусловлена датой заключения договора ОСАГО потерпевшего либо датой заключения 
договора ОСАГО причинителя вреда.

Источник: Письмо Банка России от 26.04.2017 N ИН-015-53/18
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ольга Каленкович: Есть острая потребность 
в расширении полномочий нотариуса

Н
а к а н у н е  Д н я  н о т а р и а т а 

мы встретились с Ольгой 

Николаевной Каленкович, 

президентом Нотариальной палаты 

г. Севастополя, и поговорили о пре-

емственности традиций, профессио-

нальной ответственности и трудовых 

буднях нотариусов – «наперсников дел 

насущных».

Здравствуйте, Ольга Николаевна. 

26 апреля нотариату в России испол-

няется 151 год. Как Ваша Нотариаль-

ная палата отмечает этот праздник?

Наши нотариусы всегда отличались 
особым рвением к труду, поэтому 26 
апреля мы проводим на рабочих местах.

Каждый год мы к праздничным датам 
стараемся приурочить различные ак-
ции. К примеру, совершаем отдельные 
нотариальные действия без взимания 
пошлины за УПТХ (услуги технического 
и правового характера. – Прим.ред.). 
Постараемся так сделать и сейчас. Мас-
совых мероприятий у нас в этом году не 
планируется – масштабные торжества, 
как Вы понимаете, прошли год назад, 
когда нотариату исполнилось 150 лет. 
Кроме того, на апрель и так заплани-
ровано много других мероприятий: 
Всероссийский субботник, День благо-
творительной помощи детям, подготовка 
к 9 мая. Так что мы в этот день будем 
работать – мы трудоголики. (Улыбается.) 
Но чуть позже для своих коллег мы орга-
низуем поездку в Парк Айвазовского в 
Партените, после которой всё-таки отме-
тим наш праздник в более тесном кругу.

Своим появлением российский 

нотариат обязан императору Алексан-

дру II, который в 1866 году подписал 

«Положение о нотариальной части». 

Именно этот документ сделал нотари-

ат самостоятельным правовым инсти-

тутом. Каковы функции современного 

нотариуса и чем они отличаются от 

тех, что были возложены на него пол-

тора века назад?

Мне кажется, что современные «Ос-
новы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» создавались 
с оглядкой на «Положение», потому что 
функции остались практически те же, 
хоть и называются немного по-другому.

Нотариальные действия наших коллег 
в XIX веке были двух видов – работа с 
нотариальными актами и нотариаль-

ными свидетельствами. Если говорить 
современным правовым языком, то но-
тариальные акты – это сделки, договоры 
дарения и купли-продажи, а к свидетель-
ствам относятся более простые дейст-
вия – подтверждение подлинности под-
писей переводчиков, копий и так далее. 
Короче говоря, за 150 лет изменились 
только названия, а суть осталась той 
же. То, что было рождено в 1866 году, 
действует по сей день.

Различия тоже есть, но несуществен-
ные. Ранее, например, существовала 
практика защиты интересов самого 
нотариуса – купчие, дарственные и про-
чие виды документов удостоверялись 
только при свидетелях. К примеру, для 
составления завещания требовалось 
два свидетеля, а для договора – три. 
Сейчас у нас в законодательных актах 
такого требования нет, но я думаю, что 
хорошо было бы обсудить этот вопрос на 
федеральном уровне.

Существует ли сегодня потребность 

в расширении полномочий нотариуса?

Лично мне кажется, что да, причём по-
требность острая. До вхождения Крыма 
в состав РФ существовала обязательная 
нотариальная форма в отношении прак-
тически всех договоров, а в России этот 
перечень гораздо уже, и, я считаю, его 
не мешало бы расширить. Дело в том, что 
очень часто люди, составляя договоры 
в обычной письменной форме, идут за 
советом либо к риэлторам, либо к зна-

комым, либо просто скачивают образцы 
из интернета, а потом в таком договоре 
очень сложно взять что-то за основу, 
установить, чья на нём подпись, и так 
далее. И самое главное: если человек по-
даёт документы в многофункциональном 
центре, никто не несёт ответственность 
за то, что документация предоставлялась 
заявителем лично и по доброй воле. 
Соответственно, такой договор легко 
оспаривается в суде.

Почему договора, составленного 

риэлтором, недостаточно? В чём за-

ключаются главные правовые пре-

имущества нотариально заверенного 

документа?

Риэлторы – прекрасные профессиона-
лы, но в своей сфере, и её нельзя путать с 
нотариальной. Функция риэлтора – най-
ти продавца и покупателя, и на этом его 
полномочия заканчиваются. Разумеется, 
риэлтор может иметь юридическое об-
разование, но предоставление правовых 
услуг никаким образом к риэлторской 
деятельности не относится. Нотариус 
же имеет доступ к специальным про-
граммам, он может проверить чистоту 
правоустанавливающего документа 
или узнать, откуда объект отчуждения 
появился у продавца. Мы делаем соот-
ветствующие запросы, и любой орган 
обязан на них ответить. Риэлтору же 
никто на такой запрос не ответит.

И самое главное: составить текст 
договора может практически каждый, 
но только нотариус несёт за него мате-
риальную ответственность всем своим 
имуществом. Даже юрист с самыми 
высокими регалиями не будет отвечать 
за составленный текст, а нотариус 
будет. Если суд признает документ не-
действительным и виноват в этом будет 
нотариус, материальный ущерб будет 
взыскан с него.

Юрист, как и нотариус, возьмёт за 
заключение договора определённую 
плату. Так не лучше ли отдать эти деньги 
лицу, которое впоследствии будет нести 
ответственность за свою работу?

Довольно часто можно услышать 

фразу: «Там, где работают нотариусы, 

отдыхают суды». Как Вы её понима-

ете?

Это абсолютно верное утверждение. 
Если нотариус выполнит все действия 
корректно (а поступить иначе он не имеет 
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права), то суду будет нечего делать.
Суды занимаются спорными ситуа-

циями, а нотариусы – бесспорными. 
Если нотариус на этапе обращения к 
нему видит спор между двумя гражда-
нами, он ничего не станет удостоверять. 
Речь не только о конфликте интере-
сов – документы тоже должны быть «бес-
спорными». К примеру, если человек, 
купив квартиру десять лет назад, так и 
не дошёл до БТИ и не зарегистрировал 
там своё право, нотариус отправит его 
на регистрацию. Также нотариус не 
поможет, если, к примеру, стороны не 
могут договориться о цене или если 
наследники не определились, в каких 
долях они будут наследовать квартиру, 
и полагают, что расчёт, сделанный нота-
риусом, противоречит законодательству. 
С такими вопросами нужно идти в суд. 
И с другой стороны: если спора нет, суд 
отправит Вас к нотариусу.

Профессия нотариуса не только 

востребованная, но и предельно от-

ветственная. В связи с этим вопрос: 

легко ли стать нотариусом? Какие эта-

пы подготовки необходимо пройти?

По общим правилам, всё начинается 
с того, что человек подаёт заявление 
о намерении пройти стажировку. Если 
есть превышение квоты, ему придётся 
сдавать экзамен, если нет – возьмут и 
так. Человек стажируется год, а затем 
проходит испытание – для этого при 
каждой нотариальной палате создаётся 
комиссия. Если стажёр справляется с 
ним, его вносят в реестр нотариусов.

Сдав экзамен, молодой специалист, 
если ему уже есть 25 лет и имеется 
определённый стаж работы, может за-
нимать должность помощника нотариуса 
и исполнять обязанности нотариуса в его 
отсутствие. Что это означает на прак-
тике? К примеру, я беседую с Вами, а 
прямо сейчас мой помощник выполняет 
нотариальные действия. Он работает 
моей печатью и под мою материальную 
ответственность, просто ставит на до-
кументах свою подпись вместо моей.

Когда появляется вакантное место 
нотариуса, объявляется конкурс, в ходе 
которого подбирается кандидат. Правда, 
для Крыма и Севастополя это не рабо-
тает. Профессия нотариуса квотирован-
ная, и в Севастополе, например, может 
быть только один нотариус на 15 тысяч 
человек населения, то есть 27 специали-
стов на весь город, но на сегодняшний 
момент нас 70. Дело в том, что до 2014 
года квот не было и в профессию вошли 
все, кто сдал экзамен. Примерно такая 
же ситуация и в целом по Республике 
Крым. Таким образом, конкурсы начнут 
проводиться, когда фактическое число 
нотариусов сравняется с квотой. Прои-
зойдёт это, я думаю, не скоро, потому что 

у нас, в отличие от материковой России, 
нотариальный корпус очень молодой.

Расскажите о своём профессио-

нальном пути.

Если честно, я никогда не мечтала быть 
нотариусом – я хотела работать в суде. 
Однако в 1998 году мне предложили за-
нять должность главного специалиста по 
нотариату Управления юстиции города 
Севастополя. Подумав, я согласилась. 
Там я проработала семь лет, а потом 
перешла в Третью государственную но-
тариальную контору. С 2005 по 2013 год 
я была государственным нотариусом, в 
2013 году стала частным. Ну а сейчас я  
нотариус города Севастополя и прези-
дент Нотариальной палаты Севастополя.

В переходный период услуги нотари-

усов были едва ли не самыми востре-

бованными в Крыму и Севастополе. 

Расскажите, как Вы справлялись с 

таким объёмом задач. С какими во-

просами граждане обращались чаще 

всего?

У нотариусов всегда много работы, 
поэтому в 2014 году изменились не объ-
ёмы, а характер нотариальных действий. 
Если раньше это были, в основном, до-
говоры, то в 2014 году к нам чаще всего 
приходили для заверения копий, копий 
с переводами и просто переводов. Но 
такого, чтобы люди не могли попасть к 
нотариусу, у нас в городе не было. Воз-
можно, каждому клиенту приходилось 
ждать дольше обычного, но нотариаль-
ные конторы никогда и не были кон-
вейером, который решает вопросы за 
пять минут. Очередь и предварительная 
запись есть всегда.

Когда мы справились с этими доку-
ментами, пошла волна доверенностей, 
а за ней – предварительных договоров. 
Рынок не стоял на месте, люди удосто-
веряли их, но, поскольку возможность 
совершения самих договоров появилась 
не сразу, на начальных этапах они за-
ключали их в формате предварительных. 
Ну а когда стал работать Севреестр, 
мы вошли в колею: начали оформлять 
имущественные права, завещания и 
полноценные договоры. То есть у нас 
было поэтапное вливание в работу с 
акцентами на разные виды документов.

С 2014 года крымские нотариусы 

работают с Единой информационной 

системой нотариата. Расскажите об 

этой инновации.

Мы работали с подобными системами 
и до 2014 года – у нас на компьютерах 
было установлено по девять электронных 
реестров. ЕИС чем-то эти программы 
напоминает. К нему непременно нужно 
обращаться при любом нотариальном 
действии. К примеру, если приходит до-

веренность из другого региона, система 
позволяет проверить её действитель-
ность. Это позволяет увидеть текст 
документа и даже подпись нотариуса с 
образцом печати. Сейчас идёт активное 
создание базы скан-образов доверенно-
стей и завещаний. Кроме того, система 
позволяет наладить быструю связь с 
органами Росреестра, отправить туда 
запрос и так далее.

Со следующего года планируется пол-
ный переход на электронную систему. К 
примеру, сейчас реестр нотариальных 
действий сначала ведётся в бумажном 
виде, потом распечатывается, например 
доверенность, и далее сканируется. В 
ближайшем будущем реестровые но-
мера будет выдавать система. Сегодня 
эта инновация тестируется в трёх или 
четырёх регионах. Полностью отказы-
ваться от бумаги мы, конечно, не будем. 
Мы дважды пережили исчезновение 
реестров – по непонятным причинам 
система полностью обрушивалась, и 
тогда нас спасало только наличие бу-
мажных дублей.

Как система КонсультантПлюс по-

могает нотариусу в работе?

Система очень хорошая – там со-
брана вся правовая база Российской 
Федерации. Никакого другого продукта, 
способного предоставить информацию 
в аналогичных масштабах, в России по-
просту нет. Если раньше мы обходились 
данными, который публиковал сайт 
Верховной Рады Украины, то на сайте 
Государственной Думы информация в 
таком объёме не даётся. А в «Консуль-
тантПлюс» собрана вся правовая база и 
даже отдельно законодательство Крыма 
и Севастополя. Пользоваться програм-
мой очень легко – ваши сервисные 
специалисты показали нам возможности 
системы, обучили работе с ней. Кроме 
того, по любому запросу можно найти 
и нормативы, и подзаконные акты, и 
решения суда. Это очень облегчает нам 
работу.

Спасибо за беседу, Ольга Никола-

евна. Поздравляем Вас с Днём но-

тариата! Что бы Вы хотели пожелать 

коллегам?

Коллегам я хочу пожелать постоянного 
профессионального роста и приятных 
изменений в законодательстве. У но-
тариата хоть и женское лицо, но груз 
ответственности совсем не для слабого 
пола, поэтому я пожелаю нотариусам 
обычного человеческого счастья и чтобы 
они, несмотря на все трудности, уделяли 
время не только своей юридической 
профессии, но и своим семьям и растили 
новое поколение.

Богдан Аулин
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НАШЕ ПРАВО

срок обязаны направлять в Росреестр 
сведения о принятии наследства (п. 14 
ст. 32 Закона).

Благодаря этому нововведению станет 
меньше ситуаций, при которых собствен-
ником в ЕГРН значится покойный граж-
данин. При этом следует учитывать, что 
это нововведение не исключит ситуацию 
«мертвых душ» полностью.

Отсутствие в  ЕГРН сведений о том, кто 
принял наследство, не означает отсут-
ствие наследников, поскольку принять 
наследство наследники могут не только 
обращением к нотариусу, но и действия-
ми, свидетельствующими о фактическом 
принятии наследства (ст. 1153 ГК РФ). 
Следовательно, может так случиться, что 
нотариус не узнает, кто принял наслед-
ство, а потому ничего и не сообщит. Но 
в реестре хотя бы будет отметка о том, 
что гражданин, чье право собственности 
когда-то было зарегистрировано послед-
ним, умер.

В-третьих, орган опеки и попечитель-
ства теперь обязан в срок трех рабочих 
дней направлять в Росреестр сведения 
о несовершеннолетних, находящихся под 
опекой либо оставшихся без попечения 
родителей (п. 8 ст. 32 Закона).

Данные сведения полезны потому, что 
для распоряжения жилым помещением, в 
котором проживает несовершеннолетний, 
находящийся под опекой или оставшийся 
без попечения родителей, требуется со-
гласие органов опеки и попечительства 
(ст. 292 ГК РФ). Без такого согласия сдел-
ка недействительна. Наличие же в ЕГРН 
сведений о том, что в жилом помещении 
проживают находящиеся под опекой несо-
вершеннолетние, защитит приобретателя 
и снизит риск признания сделки недей-
ствительной.

5. Приостановление и отказ
Как и прежде, в случае обнаружения 

причин, препятствующих регистрации, 
регистрация сначала приостанавливается 
(на три месяца по решению государствен-
ного регистратора, ст. 26 Закона). Затем, 
если причины, препятствующие регистра-
ции, не устранены, в регистрации должно 
быть отказано (ст. 27 Закона).

Отличие состоит в том, что теперь дей-
ствуют единые правила приостановления 
кадастрового учета и регистрации, а пере-
чень оснований приостановления стал 
более подробным. В ст. 26 Закона можно 
видеть результат некоторых развивавших-
ся последние годы дискуссий.

Например, обсуждался вопрос о том, 
нужно ли отказывать в государственной 
регистрации, если представленный на 
регистрацию договор недействителен. 
Отмечалось, что недействительность бы-

С 1 января 2017 года действует Феде-

ральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации не-

движимости» (в ред. ФЗ от 03.07.2016 

N 361-ФЗ) (далее — Закон о регистра-

ции недвижимости, Закон). Что изме-

нилось?

1. Принцип единого окна
Основное изменение состоит в том, 

что кадастровый учет и государственная 
регистрация права собственности осу-
ществляются по принципу «одного окна».

Закон о регистрации недвижимости 
предусматривает случаи, когда кадастро-
вый учет и государственная регистрация 
прав осуществляются одновременно.

Это (а) создание объекта недвижимости, 
(б) образование объекта недвижимости, 
т.е., например, выдел земельного участка, 
когда из одного участка «создаются» два; 

(в) прекращение существования объек-
та недвижимости, права на который заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее — ЕГРН).

Вместе с тем, кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация права не всегда 
осуществляются одновременно. Только 
кадастровый учет без государственной 
регистрации проводится, например, когда 
прекращает существовать (разрушается) 
объект, права на который не были зареги-
стрированы, или изменяются основные ха-
рактеристики объекта, права на который 
уже зарегистрированы в ЕГРН (меняется 
этажность, площадь, назначение и т.д.).

2. Регистрация по 
экстерриториальному 
принципу

При личном обращении место подачи 
заявления и документов не связано с ме-
стом нахождения объекта недвижимости.

Для оказания услуги по регистрации 
прав по экстерриториальному принципу 
выделены отдельные офисы в каждом 
субъекте России. Перечень офисов, в кото-
рые можно подать заявление на регистра-
цию прав на объект недвижимости, рас-
положенный в других регионах, размещен 
на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/ fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/poluchenie-uslugi-po-

eksterritorialnomu-printsipu/).
Иными словами, в Краснодаре  можно 

подать заявление о государственной 
регистрации права собственности на зе-
мельный участок во Владивостоке.

3. Личный кабинет и новые 
сроки

На сайте Росреестра запущены «Личный 
кабинет правообладателя» и «Личный 
кабинет кадастрового инженера», а 
также сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online», которые предоставляют актуаль-
ную информацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости.

Немного сократились и без того не 
слишком долгие сроки осуществления 
кадастрового учета и регистрации. Срок 
кадастрового учета теперь составляет 
5 рабочих дней, срок государственной 
регистрации — 7 рабочих дней. Если 
кадастровый учет и государственная 
регистрация осуществляются вместе, то 
общий максимальный срок составляет 10 
рабочий дней.

Правда, в том случае, когда документы 
предоставляются через МФЦ, сроки про-
ведения кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав увеличива-
ются на два рабочих дня (ст. 16  Закона).

До 1 января 2017 г. на кадастровый учет 
отводилось 10 дней, и еще 10 дней — на 
государственную регистрацию.

4. Полезное 
межведомственное 
взаимодействие

Решены многие проблемы, довольно 
давно беспокоившие юристов.

Во-первых, юридические лица больше 
не обязаны предоставлять в Росреестр 
свои учредительные документы (п. 9 ст. 
18 Закона). Росреестр самостоятельно 
запрашивает учредительные документы 
юридического лица в налоговой службе.

Во-вторых, предусмотрено, что орган 
записи актов гражданского состояния 
направляет в орган регистрации прав 
сведения о государственной регистрации 
смерти (в срок не более чем три рабочих 
дня со дня составления соответствующей 
записи). Нотариусы тоже в трехдневный 

Новые правила 
государственной
регистрации недвижимости
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вает двух видов: оспоримость (когда суд 
по заявлению заинтересованного лица 
должен признать сделку недействитель-
ной) и ничтожность. Ничтожные сделки 
недействительны с самого момента их 
совершения независимо от признания  их 
таковыми судом (ст. 166 ГК РФ).

Соответственно, сейчас установлено 
следующее различие.

Если сделка оспорима, регистрация при-
останавливается лишь в том случае, когда 
уже имеется судебный акт о признании 
сделки недействительной (пп. 12  п. 1 ст. 
26 Закона).

Если же сделка ничтожна, регистрация 
должна быть приостановлена независимо 
от того,  есть ли судебное решение, под-
тверждающее ничтожность (пп. 13 п. 1 ст. 
26 Закона).

6. Отложенная компенсация
Норма о компенсации за утрату права, 

зарегистрированного в ЕГРН, вступит  в 
силу только 1 января 2020  г.

Согласно этой норме физическое лицо –
 собственник единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого по-
мещения, который по не зависящим от 
него причинам не вправе его истребовать 
от добросовестного приобретателя, а 
также физическое лицо — добросовест-
ный приобретатель, от которого было 
истребовано единственное пригодное для 
постоянного проживания жилое помеще-
ние, имеет право на выплату за счет казны 
Российской Федерации однократной ком-
пенсации за утрату права собственности 
на такое жилое помещение.

Сумма компенсации определяется раз-
мером убытков, установленных судебным 
актом, но не может быть более 1 млн  
рублей.

Компенсация будет выплачиваться 
лишь в том случае, когда исполнитель-
ное производство по делу о взыскании 
убытков с виновного лица прекращено 
вследствие (1) смерти должника-гражда-
нина, если нет правопреемника, (2) лик-
видации юридического лица, если никто 
не несет по долгам этого юридического 
лица субсидиарной ответственности (ст. 
68 Закона).

В целом это весьма полезная норма. 
Жаль, что ее действие так надолго от-
ложено.

7. Проверка дееспособности
С 1 января 2017 г. анализируемым но-

вым Законом частично решена еще одна 
проблема. Это вопрос о том, как приоб-
ретателю узнать, что продавец признан  
недееспособным.

Тот, кто когда-нибудь брал кредит в 
коммерческом банке, знает, что многие 
банки от граждан-заемщиков требуют 
справку о том, что гражданин не состоит 
на учете у психиатра. Потенциальные 

заемщики требование о такой справке 
редко воспринимают позитивно. Но для 
банка подобный документ — вариант 
снизить риск признания сделки недей-
ствительной.

Дело в том, что сделка, совершенная 
гражданином, признанным судом не-
дееспособным вследствие психического 
расстройства, является недействительной 
(ничтожной) (ст. 171 ГК РФ). Опекун такого 
гражданина может в судебном порядке 
требовать реституции — возвращения 
сторонами всего полученного по сделке 
(ст. 167 ГК РФ).

Довольно печально для покупателя 
было бы узнать, что он приобрел квар-
тиру у гражданина лишь внешне казав-
шегося вполне обычным; на самом же 
деле этот продавец был признан судом 
недееспособным и не имел права со-
вершать такую сделку. Тем более что 
применение реституции (ст. 167 ГК РФ) к 
таким сделкам обычно состоит в том, что 
покупатель обязан квартиру освободить, 
получает судебное решение и исполни-
тельный лист о возврате ему уплаченных 
денег и с этим исполнительным листом 
долго-долго пытается получить испол-
нение.

Что предусматривает для решения этой 
проблемы анализируемый Закон?

Суд в срок не более чем три рабочих 
дня со дня вступления в силу судебного 
акта направляет в Росреестр копию всту-
пившего в законную силу судебного акта 
о признании гражданина ограниченным 
в дееспособности или признанным неде-
еспособным (п. 12  ст. 32 Закона).

Следовательно, из ЕГРН покупатель 
сможет узнать, что продавец признан не-
дееспособным и не вправе распоряжаться 
недвижимостью самостоятельно.

У этого простого решения проблемы 
есть один минус. Законом не предусмотре-
но внесение в ЕГРН сведений о решениях, 
принятых до 01.01.17 г. Норма п. 12 ст. 32 
Закона о регистрации недвижимости не 
имеет обратной силы. Поэтому риск для 
покупателя все-таки остается. 

8. Отметка о возражении и 
отметки о судебных спорах 

Следует сказать и еще об одном полез-
ном нововведении. В новом законе пред-
усмотрено, что любой спор относительно 
недвижимости должен сопровождаться 
отметкой в ЕГРН. Цель такой отметки — 
предупредить всех возможных покупа-
телей, арендаторов и залогодержателей.

Согласно п. 3 ст. 9 Закона в реестр прав 
на недвижимость вносятся сведения о 
наличии судебного спора в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости.

Кроме того, сохраняется предусмо-
тренная в 2012 г. возможность отметки о 
возражении. Гражданин или юридическое 

лицо, которое когда-то обладало правом 
на спорный объект, может подать за-
явление о внесении в ЕГРН заявление о 
возражении.

В п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 
применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» указано, 
что внесенная в государственный реестр 
отметка о возражении лица не препят-
ствует осуществлению регистрации прав 
на имущество.

Наличие указанных отметок также 
не препятствует принятию судом обе-
спечительных мер в отношении этого 
имущества.

Правовым последствием внесения 
указанных отметок является то, что лицо, 
обратившееся за регистрацией права на 
имущество в тот момент, когда в отноше-
нии этого имущества    в государственном 
реестре содержалась отметка, считается 
знавшим о соответствующем притязании 
в случае спора с лицом, по требованию 
или заявлению которого была внесена 
эта отметка.

Если лицо, по заявлению которого 
внесена отметка о возражении, в даль-
нейшем не оспорило зарегистрированное 
право в суде в установленный срок или в 
соответствующем иске было отказано, на 
него может быть возложена обязанность 
возместить причиненные наличием такой 
отметки убытки (ст. 15 ГК РФ).

9. Доверенность и 
«антидоверенность»

По общему правилу заявление о со-
вершении регистрационных действий 
собственник может подать как лично, так 
и выдать представителю доверенность. 
Доверенности на совершение регистраци-
онных действий подлежат нотариальному 
удостоверению. Федеральная нотариаль-
ная палата ведет открытый онлайн-реестр 
доверенностей, который находится по 
адресу http://reestr-dover.ru/. В реестре 
можно проверить, выдана ли доверен-
ность и не отозвана ли она.

Со своей стороны собственник вправе 
уведомить Росреестр о том, что только на 
основании его личного заявления можно 
вносить в ЕГРН записи об обременении 
или переходе права (п. 5 ст. 18 Закона); 
тогда представитель по доверенности не 
сможет зарегистрировать переход права. 
Такая «антидоверенность» полезна тому, 
кто опасается подделки документов и 
мошеннических действий.

Таким образом, новый закон немало 
сделал для того, чтобы предоставить соб-
ственникам эффективную защиту их прав. 
Остается только грамотно воспользовать-
ся этой возможностью.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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Введен упрощенный механизм 
подтверждения освобождения 
от уплаты акциза 

С 1 апреля 2017 года для подтверж-
дения освобождения от уплаты акциза 
вместо копий таможенных деклараций 
и товаросопроводительных документов 
налогоплательщик вправе представить 
реестры в электронной форме. Вступили в 
силу изменения, внесенные Федеральным 
законом 05.04.2016 № 101-ФЗ в статью 
198 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Ранее налогоплательщики для 
подтверждения освобождения от уплаты 
акциза в обязательном порядке пред-
ставляли в налоговый орган полный пакет 
документов на бумаге.

Правомерность освобождения от упла-
ты акциза будет проверяться налоговыми 
органами с помощью сопоставления 
данных Федеральной таможенной службы 
и электронных реестров налогоплатель-
щика.

Такой алгоритм подтверждения осво-
бождения от уплаты акциза является сле-
дующим шагом в развитии электронного 
документооборота. Он уже знаком нало-
гоплательщикам по аналогичной проце-
дуре подтверждения нулевой ставки НДС. 
Таким образом, ФНС России продолжает 
переход от проверки самих документов к 
проверке значимых сведений из них.

Открытые классы по новому 
порядку применения ККТ 
работают в налоговых органах 
Крыма

Налоговые инспекции Республики Крым 
приглашают налогоплательщиков посе-
тить «Открытые классы по новому порядку 
применения ККТ», где специалисты дают 

консультации по всем вопросам перехода 
на ККТ нового типа, оказывают практиче-
скую помощь в работе с интернет-серви-
сами ФНС России, рассказывают о пре-
имуществах применения онлайн-касс, об 
особом порядке применения ККТ, этапах 
перехода на новый порядок применения 
ККТ, о последовательности действий при 
переходе на новый порядок применения 
ККТ. Подобный класс функционирует и 
в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Республике Крым.

С 1 июля 2017 года произойдет полная 
отмена положений старого порядка при-
менения ККТ, и вся применяемая кассо-
вая техника должна будет обеспечивать 
передачу данных о транзакциях в ФНС 
России через оператора фискальных 
данных. В первую очередь переход за-
трагивает тех предпринимателей, которые 
уже использовали контрольно-кассовую 
технику и принимали наличные средства 
или платежные карты, а также продавцов 
акцизных товаров.

До 1 июля осталось меньше двух ме-
сяцев, поэтому первоочередной задачей 
является детальное консультирование 
пользователей ККТ об обязанности 
перехода на онлайн-кассы и обеспечение 
возможностей приобретения кассовой 
техники, соответствующей требованиям 
законодательства.

Открытые классы работают на постоян-
ной основе, поэтому каждый налогопла-
тельщик может выбрать удобное для себя 
время для посещения и консультации.

Номера телефонов налоговых органов 
Республики Крым по информированию о 
новом порядке применения контрольно-
кассовой техники, о работе открытых клас-
сов можно узнать на сайте ФНС России в 
разделе «Контакты и обращения».

Следственный комитет 
Российской Федерации и 
Федеральная налоговая 
служба внесли изменения в 
порядок взаимодействия 

Внесены изменения в Уголовный кодекс 
РФ и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, которые на-
правлены на либерализацию уголовного 
законодательства в сфере экономических 
преступлений.

Изменение законодательства потребова-
ло внесения соответствующих изменений 
в Соглашение о взаимодействии между 
Следственным комитетом Российской Фе-
дерации и Федеральной налоговой службой 
(от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-
2/3), которые вступили в силу 21.04.2017. 
Протоколом установлены условия и порядок 
направления налоговыми органами матери-

алов налоговых проверок в следственные 
органы для рассмотрения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

Новой редакцией Уголовного кодек-
са РФ расширен перечень составов 
преступлений в сфере экономической 
деятельности, при совершении которых 
впервые лицо освобождается от уго-
ловной ответственности при условии 
возмещения ущерба и перечисления в 
федеральный бюджет денежного воз-
мещения. При этом размер денежного 
возмещения снижен с пятикратного до 
двукратного размера.

Кроме того, увеличен размер ущерба, 
являющегося основанием для возбужде-
ния уголовного дела, а также для отнесе-
ния деяний к налоговым преступлениям, 
совершенным в крупном или особо круп-
ном размере.

С 15.07.2016 года уклонением от упла-
ты налогов и сборов физического лица, 
совершенным в крупном размере, счита-
ется сумма сокрытых платежей, которая 
за три года подряд превысила 900 тыс. 
руб. Дополнительное условие: эта сумма 
должна превышать 10% от подлежащих 
уплате сумм налогов. Если указанная 
сумма укладывается в 10%, то она не 
считается крупным размером, пока не 
превысит 2,7 млн руб. Особо крупным раз-
мером считается 4,5 млн руб. за три года, 
в случае если они превышают 20% от сумм 
неуплаченных налогов, или 13,5 млн руб.

Что касается юридических лиц, то укло-
нением, совершенным в крупном размере, 
считается сумма сокрытых платежей за 
период в пределах трех финансовых лет под-
ряд, превышающая 5 млн руб. Дополнитель-
ное условие: эта сумма должна превышать 
25% от подлежащих уплате сумм налогов. 
Если указанная сумма укладывается в 25%, 
то она не считается крупным размером, 
пока не превысит 15 млн руб. Особо круп-
ным размером считается 15 млн руб. за три 
года, в случае если они превышают 50% от 
сумм неуплаченных налогов, или 45 млн руб.

Внесенные поправки будут способ-
ствовать созданию реальных условий 
для компенсации ущерба, причиненного 
неправомерными действиями предпри-
нимателей.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым
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Информация предоставлена
прокуратурой республики Крым

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

В Севастополе централизована 
работа по взысканию 
налоговой задолженности на 
базе одной инспекции

Функции по урегулированию налоговой 
задолженности в части взыскания за счет 
имущества налогоплательщика возложе-
ны на специализированный отдел на базе 
ИФНС России по Гагаринскому району г. 
Севастополя.

В обязанности отдела входит урегулиро-
вание задолженности за счет имущества 
налогоплательщиков, в частности, принятие 
решений о взыскании задолженности за 
счет имущества должника, взаимодействие 
с органами регистрации города Севастопо-
ля и других регионов с целью установления 
факта права владения имуществом, взаимо-
действие со службой судебных приставов.

Проводимая работа по централизации 
отдельных функций налогового админи-
стрирования нацелена на повышение 
эффективности работы ФНС России. 
Централизация деятельности по осущест-
влению мероприятий в соответствии со 
статьями 47 Налогового кодекса на базе 
одного налогового органа региона не вле-
чет за собой изменений в порядке работы 
с налогоплательщиками. Как и прежде, 
по всем вопросам, связанным с долгами 
перед бюджетом, необходимо обращаться 
в инспекцию по месту постановки на на-
логовый учет. В том числе и с заявлениями 
об отсрочке или рассрочке платежей.

Онлайн-кассы: очевидные 
преимущества для всех

25 апреля в УФНС России по г. Севасто-
полю состоялось расширенное заседание 
Общественного Совета, на котором обсуж-
далось масштабное внедрение кассовых 
аппаратов нового образца.

Мероприятие стало открытой площад-
кой для обмена мнениями о реализации 
внедрения нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники, в котором 
приняли участие руководитель УФНС Рос-
сии по г. Севастополю, начальники рай-
онных инспекций, члены Общественного 
Совета, представители общественности, 
депутаты Законодательного Собрания 
города Севастополя.

Открывая мероприятие, руководитель 
УФНС России по г. Севастополю Н.Н. При-
ставка отметил: «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники позволя-
ет изменить подход к проведению проверок 
малого бизнеса, а прозрачность расчетов 
способствует выводу экономики из тени».

Он отметил, что в основе применения 
онлайн-касс – фиксация каждого расчета 
с невозможностью дальнейшей его неза-
конной корректировки, а также предостав-
ление покупателю права гарантированно 
проверить легальность любого чека.

В рамках встречи представители биз-
неса и общественных организаций также 
дали свои оценки реализации проекта. По 
общему мнению собравшихся, реформа 
наличных расчетов и внедрение нового 

порядка применения ККТ несет безуслов-
ную пользу для всех.

«Конкурентные преимущества тех, кто 
использует мошеннические схемы ухода 
от налога путем занижения выручки, оста-
ются в прошлом», – отметил председатель 
Общественного совета при УФНС России 
по г. Севастополю О.С. Гасанов.

«Внедрение онлайн-касс поможет биз-
несу развиваться, будет стимулировать 
его развитие и обеспечит здоровую кон-
курентную среду», – отметила Т.Г. Лобач.

На встрече было отмечено, что в ходе 
первого этапа перехода на онлайн-кассы 
предприниматели испытывали дефицит 
фискальных накопителей – спрос пре-
вышал предложение. Сейчас список 
авторизованных ФНС России произво-
дителей расширился, и новая техника, а 
также комплекты модернизации к ней 
активно поступают в регионы и доступны 
к приобретению. В ходе совещания было 
высказано мнение, что расходы на об-
новление ККТ и фискальные накопители 
вполне оправданы – это долгосрочная 
инвестиция в собственный бизнес.

На территории г. Севастополя уже более 
25% всех ККТ переведено в онлайн-ре-
жим. В сервисных организациях находится 
более 500 единиц кассовой техники ново-
го образца, более 200 единиц фискаль-
ных накопителей и 500 комплектов для 
модернизации.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Завершил работу Второй открытый фо-
рум прокуратуры Республики Крым, приуро-
ченный ко Всемирному дню охраны труда.

Во втором дискуссионном блоке участ-
ники форума обсудили состояние дел с 
охраной труда в республике.

Начальник управления по надзору за 
исполнением федерального законода-
тельства прокуратуры республики Виталий 
Степанов отметил, что положение с реали-
зацией конституционного права граждан 
на безопасные условия труда находится в 
зоне особого внимания прокуроров. За по-
следние два года прокурорами в указанной 
сфере выявлено свыше 2 тыс. нарушений, 
в том числе благодаря принятым прокура-
турой мерам уровень производственного 
травматизма снижается.

В то же время проведенными на про-
тяжении последних лет прокурорскими 
проверками установлено, что работодате-
лями этой сфере не уделяется достаточного 
внимания, в том числе по причинам неос-
ведомлённости относительно требований 

законодательства об охране труда, а также 
отсутствия денежных средств, необходимых 
для обеспечения финансирования соответ-
ствующих мероприятий.

Основные нарушения, на которые реаги-
ровали прокуроры, связаны с недостаточ-
ным обеспечением работников спецодеж-
дой и средствами индивидуальной защиты, 
непрохождением соответствующего обуче-
ния, непроведением специальной оценки 
условий труда, неуведомлением органов 
прокуратуры о тяжких несчастных случаях.

В частности, по материалам прокуратуры 
в 2015 году было возбуждено 3 уголов-
ных дела по фактам нарушения норм и 
правил охраны труда, повлекших тяжкие 
последствия. Меры уголовно-правового 
характера в отношении работодателей, не 
обеспечивших безопасные условия труда, 
принимали прокуроры Киевского района 
г. Симферополя, Первомайского района 
и Джанкойский межрайонный прокурор.

Реагировали прокуроры на наруше-
ния также административно-правовыми 

средствами. Прокуратурой возбуждено 
32 административных дела по признакам 
правонарушений, предусмотренных ст. 
5.27.1 КоАП РФ (нарушение государствен-
ных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах РФ).

В целом с целью устранения выявленных 
нарушений прокурорами внесено 220 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 232 должностных лица.

Участники форума активно включились 
в обсуждение предложений по улучшению 
условий и охраны труда на предприятиях ре-
спублики, профилактике производственно-
го травматизма и сведения его к минимуму.

Результаты обсуждения будут исполь-
зованы в работе прокуратуры совместно 
с общественными объединениями, ответ-
ственными учреждениями и ведомствами.

Второй открытый форум прокуратуры Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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Встреча прокурора города 
с представителями 
общественных объединений

27 апреля 2017 года прокурор города 
Севастополя Игорь Шевченко встретил-
ся с представителями общественности,  
руководителями общественных объеди-
нений и иных институтов гражданского 
общества.

В мероприятии приняли участие на-
чальники управлений, отделов, старшие 
помощники прокурора города.

До сведенья присутствующих доведены 
результаты работы прокуратуры по итогам 
предыдущей встречи с общественностью.

Руководители общественных, в том 
числе правозащитных, организаций, 
имели возможность задать вопрос про-
курору города.

Встреча прошла в формате диалога. 
Обсуждались вопросы, связанные с на-
рушением законодательства в сферах 
безопасности дорожного движения, 
осуществления торговой деятельности, а 
также защиты прав собственности.

Ряд вопросов касался нарушений 
градостроительного и земельного за-
конодательства в городе.

По итогам встречи намечены пути 
решения обсуждаемых вопросов, неко-
торые из них прокурором города взяты 
на контроль.

Введена уголовная 
ответственность за 
хулиганские действия в 
отношении ТС

Федеральным законом от 3 апреля 
2017 года № 60-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации» установлена уголовная ответ-
ственность за совершение хулиганских 
действий, угрожающих безопасности 
эксплуатации транспортных средств.

Согласно указанному законоположе-
нию, грубое нарушение общественного 
порядка, совершенное на железнодо-
рожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на 
любом ином транспорте общего пользо-
вания, подпадает под действие п. «в» ч. 1 
ст. 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ) «Хулиганство».

Кроме того, УК РФ дополнен ст. 267.1 
«Действия, угрожающие безопасной экс-
плуатации транспортных средств», уста-
навливающей уголовную ответственность 
за совершение из хулиганских побуждений 
действий, угрожающих безопасной экс-
плуатации транспортных средств.

Настоящей статьей для виновных лиц 
предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо 
ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на тот же срок.

Комментируемые законодательные но-
вовведения вступили в силу 15.04.2017.

Порядок трансляции 
открытого судебного 
заседания

Федеральным законом от 28 марта 
2017 года № 46-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» установлен по-
рядок трансляции открытого судебного 
заседания в уголовном процессе по 
радио, телевидению и в сети Интернет.

Рассматриваемое законоположение 
предусматривает возможность трансляции 
открытого судебного заседания по радио, 
телевидению или в сети Интернет с разре-
шения председательствующего в судебном 
заседании. Одновременно законодателем 
установлен запрет на подобные действия 
на стадии досудебного производства (ч.5 
ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее УПК РФ)).

С учетом того, что судебное разбира-
тельство проводится в условиях, обе-
спечивающих установленный порядок 
судебного заседания и безопасность 
участников уголовного судопроизвод-
ства, законом определено, что действия 
лиц, присутствующих в зале судебного 
заседания и осуществляющих разрешен-
ные судом запись, съемку, трансляцию по 
радио, телевидению или в сети Интернет, 
не должны нарушать установленный по-
рядок судебного заседания. Эти действия 
могут быть ограничены судом во времени 
и должны осуществляться на указанных 
судом местах в зале судебного заседания 
и с учетом мнения лиц, участвующих в 
деле (ч.5 ст. 257 УПК РФ).

Если в ходе судебного разбирательства 
осуществлялась трансляция по радио, 
телевидению или в сети Интернет, то об 
этом делается отметка в протоколе су-
дебного заседания. При осуществлении 
трансляции судебного заседания в про-
токоле судебного заседания указывается 
также наименование СМИ или сайта в сети 
Интернет, посредством которых осущест-
влялась трансляция (ч.5 ст. 259 УПК РФ).

Комментируемые законодательные но-
вовведения вступили в силу 08.04.2017.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

 Страховые взносы 
для ИП на УСН

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев расчета взносов «за себя» для ИП на 
УСН с объектом налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов.

Сила документа: Определение Вер-
ховного Суда РФ. 

Схема ситуации: С 1 января 2014 
года для ИП ввели обязанность платить 
страховые взносы с дохода свыше 300 
тысяч рублей. Порядок расчета закреплен 
в ст. 14 Закона 212-ФЗ. Но в порядке 
определения дохода расходы не учи-
тываются. Это несправедливо, решили 
предприниматели!

Одному предпринимателю удалось 
доказать, что на общем режиме доход в 
целях расчета страховых взносов нужно 
считать с учетом профессиональных вы-
четов. Конституционный Суд принял соот-
ветствующее постановление 30 ноября 
прошлого года под номером 27-П.

Другой ИП подумал, что неплохо бы 
такое же сделать и для упрощенцев, и 
пошел с этим в суд. Но арбитражные суды 
его не поддержали. Порядок установлен 
окончательно: доход определяем по ста-
тье 346.15 НК. А в ней только про доходы.

Предприниматель дошел до Верхов-
ного Суда. Тот решил так: «Поскольку 
принцип определения объекта нало-
гообложения плательщиками НДФЛ 
аналогичен принципу определения 
объекта налогообложения для пла-
тельщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, Судебная коллегия 
полагает, что изложенная Конституци-
онным Судом Российской Федерации в 
постановлении от 30.11.2016 N 27-П 
правовая позиция подлежит примене-
нию и в рассматриваемой ситуации». 
Верховный Суд еще одно похожее дело 
отправил на пересмотр – Определение 
Верховного Суда РФ от 17.04.2017 
N 304-КГ16-20851. Посчитал ссылки ИП 
на Постановление 27-П достаточными для 
пересмотра дела. 

Выводы и возможные проблемы: 
Позиция Верховного Суда РФ по данно-

Информация предоставлена
прокуратурой г. Севастополя
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

му вопросу сформирована – ИП на УСН 
с объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, и 
страховые взносы должны считать из 
доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов! 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Страховые взносы для УСН доходы 
минус расходов».

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»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
18.04.2017 N 304-КГ16-16937 ПО ДЕЛУ 
N А27-5253/2016.

ИП и проверка 
лицензирующего органа

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев проверки лицензионных требо-
ваний.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Была у ИП лицен-
зия на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом. Узнал ИП о грядущей про-
верке лицензирующего органа. Стал он 
думать, как бы этой проверки избежать, 
и придумал!

Представитель ИП, действующий на 
основании доверенности, принес в 
Управление госавтодорожного надзора 
заявление предпринимателя о прекраще-
нии лицензируемого вида деятельности. 
Управление, рассмотрев представленные 
документы, действие лицензии прекра-
тило.

Через несколько дней пришла про-
верка и составила акт о том, что лицен-
зируемая деятельность ИП прекращена. 
Акт проверки был подписан ИП. А потом 
ИП отозвал доверенность и обратился в 
суд за признанием решения Управления 
о прекращении действия лицензии не-
законным и попросил суд обязать УГАДН 
восстановить лицензию. Основание – 
подпись под заявлением, поданным в 
Управление, поддельная! Мол, никаких 
заявлений я не писал, и лишать меня 
лицензии неправомерно.

Экспертиза установила, что подпись 
действительно выполнена не самим ИП.

Управление возмутилось, как же так 
поучилось? ИП сам приходил и интере-

совался порядком прекращения дей-
ствия лицензии, доверенность у своего 
представителя ИП отозвал после подачи 
заявления, а подлинность подписи 
Управление проверять не обязано. К 
тому же, расписавшись в акте проверки, 
констатировавшем, что деятельность по 
перевозке пассажиров прекращена, ИП 
одобрил сделку.

Но суд сказал, что наличие либо отсут-
ствие намерений у заявителя не может 
быть истолковано в пользу позиции 
Управления о правомерности вынесенно-
го решения и не подлежит исследованию 
и оценке судом, поскольку исходя из 
обстоятельств рассматриваемого спора 
не является юридическим фактом, с 
которым законодательство связывает 
возможность прекращения действия ли-
цензии. Подпись поддельная - это факт. 
Наличие подписи ИП в акте проверки не 
может быть истолковано как согласие 
последнего на прекращение действия 
лицензии, а свидетельствует лишь об 
ознакомлении с его содержанием. Дово-
ды Управления о злоупотреблении пред-
принимателем предоставленными ему 
правами в связи с подачей означенного 
заявления и последующим обращением 
в суд с целью ухода от проверки его де-
ятельности носят предположительный 
характер и не подтверждены доказа-
тельствами.

Кроме того, по убеждению суда, по-
ступление в Управление заявления ИП 
о прекращении лицензируемой деятель-
ности не препятствовало провести про-
верку деятельности лицензиата в полном 
объеме, а не ограничиваться формальной 
констатацией факта прекращения дея-
тельности. Таким образом, лицензия ИП 
должна быть восстановлена. Проверка 
состоялась и повторной проверки ждать 
не скоро!

Выводы и возможные проблемы: 

Хитер оказался предприниматель! Но ри-
сковать так же, как этот ИП, не советуем. 
Ведь суд посчитал, что проверка могла 
пройти в полном объеме. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Прекращение лицензии проверка 
злоупотребление правом».

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 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.04.2017 N Ф04-744/2017.

Про страхование, угон и 
аренду

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев страхования автомобиля.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП застраховал два 
своих автомобиля по риску угон/ущерб. 

И вот в один день оба (!) автомобиля 
были угнаны. Соблюдая все правила, ИП 
потребовал от страховщика выплаты воз-
мещения в размере 1 326 000 рублей, но 
денег не дождался и пошел в суд. 

Пока рассматривалось обращение ИП, 
нашелся угонщик, в отношении которого 
суд вынес обвинительный приговор. 
Изучив материалы уголовного дела, 
страховщик обнаружил, что автомобили 
сдавались в аренду, в то время как в 
страховых полисах указано «для исполь-
зования в личных целях». И предъявил 
страховщик встречный иск о признании 
договора недействительным.

Стали суды разбираться. На момент 
заключения договора страхования, ТС 
в аренду не сдавались. То, что страхова-
тель намеревался их сдавать в аренду и 
умышленно скрыл эту информацию, не 
доказано. Заключая договор, страховщик 
не спрашивал ИП о его намерениях, зна-
чит, посчитал, что информации для заклю-
чения договора достаточно. «В процессе 
заключения договоров страхования 
страхователем заполнены графы, кото-
рые не содержат вопроса относительно 
нахождения страхуемого транспортного 
средства в аренде, страховщик своим 
правом проверить достаточность пред-
ставленных страхователем сведений не 
воспользовался и подписанием договора 
подтвердил достаточность предоставлен-
ных страхователем сведений…» - сказал 
суд.

1 326 000 рублей было взыскано в 
пользу предпринимателя, а с угонщиком 
страховщик пусть сам разбирается.

Выводы и возможные проблемы: 

Сдавался или не сдавался автомобиль в 
аренду – это пусть страховщик доказыва-
ет, если ему необходимо. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Отказ в выплате страхового воз-
мещения застрахованный автомобиль 
был сдан в аренду».

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 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2017 
N Ф06-19083/2017 ПО ДЕЛУ N А65-
17782/2016 
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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ТОП-6 запросов
в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»

Вопрос: Участники ООО увеличили 

уставный капитал общества. Нужно ли 

заверять это решение у нотариуса?

Ответ: Решение об увеличении устав-
ного капитала нужно заверять у нота-
риуса, если оно принималось на общем 
собрании участников. В отношении ООО, 
которые состоят из одного участника, при-
нимающего все решения самостоятельно, 
однозначной позиции нет. Федеральная 
налоговая палата утверждает, что требо-
вания ст. 67.1 ГК РФ на подобные ООО 
не распространяются, а потому заверять 
единоличное решение у нотариуса не 
нужно. ФНС, однако, настаивает на об-
ратном, объясняя это тем, что п. 3 ст. 17 
Закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» исключений для ООО 
с единственным участником не делает.

Источники:

Ст. 17 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью»;
Письмо Федеральной налоговой па-
латы от 01.09.2014 N 2405/03-16-3;
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 24.02.2016 N ГД-3-
14/743@

Вопрос: Казённое учреждение приоб-

рело DVD-R диски и карты памяти для 

компьютеров. К какому виду отнести 

эти расходы?

Ответ: Предметы, которые казённое 
учреждение использует в работе либо 
однократно, либо не дольше 12 месяцев, 
относятся к материальным запасам, а 
предметы, которые предприятие планиру-
ет использовать дольше года, считаются 
основными средствами.

Поскольку информация на DVD-R дисках 
не подлежит перезаписи, и воспользовать-
ся ими можно только один раз, их следует 
отнести к материальным запасам. В свою 
очередь, карты памяти, которые будут ис-
пользоваться многократно, учитываются 
как основные средства.

Источник:

Пп. 38 и 99 Инструкции №157н.

Вопрос: Руководитель отвечает за 

пожарную безопасность и охрану труда, 

однако специалистом по охране труда в 

штатном расписании не числится. Нужно 

оформлять его совместителем или нет?

Ответ: Если на предприятии отсутствует 
обособленная служба по охране труда, её 
функции выполняет уполномоченный со-
трудник. Его обязанности являются обще-
ственной нагрузкой, а потому обязательного 
вознаграждения и оформления не пред-
полагают. Поощряются такие сотрудники 
исключительно по желанию работодателя.

Источники:

Ст. 217 ТК РФ;
П. 1.4 Рекомендаций по органи-
зации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или тру-
дового коллектива.

Вопрос: Предприниматель собирается 

взять на работу фармацевта с граждан-

ством Украины на основании РВП. Есть 

ли ограничения?

Ответ: Допустимую долю иностранных ра-
ботников в отдельных отраслях хозяйствен-
ной деятельности на 2017 год определяет 
соответствующее Постановление Правитель-
ства, однако касается оно лишь временно 
пребывающих иностранцев. Поскольку ино-
странец, оформивший РВП, получает статус 
временно проживающего, данные ограни-
чения на него не распространяются. Таким 
образом, принимая на работу иностранца 
с разрешением на временное проживание, 
эти ограничения можно не соблюдать.

Источники:

П. 1 ст. 2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ 
№ 1315 «Об установлении на 2017 
год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность в отдельных 
видах экономической деятельности 
на территории РФ».

Вопрос: Работодатель хочет изме-

нить должностные инструкции. Нужно 

ли согласие сотрудников?

Ответ: Согласие сотрудника про-
должать работу на новых условиях 
требуется, если пересмотр должностной 
инструкции влечёт за собой изменение 
условий трудового договора. Если же 
инструкция утверждается как отдельный 
документ и на трудовое соглашение не 
влияет, достаточно лишь письменно оз-
накомить работника с новой редакцией 
документа.

Источник:

Письмо Роструда № 12-6 «О поряд-
ке внесения изменений в должност-
ные инструкции работников».

Вопрос: Работник проходит курсы 

повышения квалификации. Какую зар-

плату он получит за это время?

Ответ: Если работодатель отправляет 
сотрудника на профессиональное обу-
чение с отрывом от производства, он со-
храняет за ним рабочее место и среднюю 
дневную заработную плату по основному 
месту работы.

Алгоритм расчёта среднего заработка 
можно рассмотреть на конкретном примере.

Предположим, что сотрудника, работа-
ющего в режиме пятидневной рабочей 
недели, направили на повышение квали-
фикации на период с 1 по 30 августа 2013 
г. В качестве периода для расчёта среднего 
заработка мы используем предшествую-
щие 12 месяцев – с 1 августа 2012 г. по 31 
июля 2013 г. За это время сотрудник полу-
чил 568 750 руб., проработав 209 дней. 
Таким образом, его средний заработок за 
этот период составляет 2721.29 руб. в день 
(568 750 руб. / 209 рабочих дней), а сумма 
к начислению – 59 868.38 руб. (2721.29 
руб. x 22 рабочих дня).

Источники:

Ст. 187 ТК РФ;
Постановление Правительства РФ 
№ 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной 
платы».
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Внесены изменения в постановление 

Совета министров Республики Крым 

«О внедрении проведения оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в 

Республике Крым».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.05.2017 N 241
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 367»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.05.2017)
В частности, порядок выделения грантов 
из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований в Республике 
Крым в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов в Республике Крым 
дополнен нормой, в соответствии с которой 
Министерство экономического развития 
Республики Крым должно представлять ин-
формацию о выделении грантов и их размерах 
в Министерство экономического развития 
Российской Федерации не позднее 14 кален-
дарных дней после принятия распоряжения 
Совета министров Республики Крым о вы-
делении грантов.
Уточнена форма доклада глав администраций 
городских округов и муниципальных районов 
в Республике Крым о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период.

Установлено, что в слушаниях вправе 

участвовать дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 

лет, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории 

муниципального образования городской 

округ Ялта.

Решение Ялтинского городского совета 
Республики Крым от 31.03.2017 N 6
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ»
(Официальный сайт городского округа Ялта 
http://yalta.rk.gov.ru, 05.04.2017)
Закреплены следующие цели проведения 
слушаний: выявление общественного мне-
ния по вопросам, выносимым на слушания; 
подготовка предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам; информирование 
жителей и органов местного самоуправле-
ния о фактах и существующих мнениях по 
вопросам слушаний.
Приведен перечень проектов муниципаль-

ных правовых актов, которые выносятся на 
слушания.
Регламентирован порядок назначения, под-
готовки и проведения публичных слушаний.
Указано, что из числа депутатов представи-
тельного органа муниципального образова-
ния, должностных лиц Ялтинского городского 
совета и сотрудников администрации города 
Ялты формируется комиссия в количестве 
не менее 5 человек, которые берут на себя 
обязанность по подготовке и проведению 
слушаний.
Определены особенности проведения слу-
шаний.
Введены формы ходатайства и протокола про-
ведения публичных слушаний.
Признано утратившим силу решение 1-й сес-
сии Ялтинского городского совета Республики 
Крым 1-го созыва от 29.09.2014 N 18 «Об 
утверждении Положения по организации и 
проведению публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования городской 
округ Ялта».

Закреплено, что целями и задачами 

правового просвещения являются: 

повышение уровня правовой 

культуры граждан, включая уровень 

осведомленности и юридической 

грамотности; содействие гражданам в 

реализации их прав, защите законных 

интересов, внедрение в общественное 

сознание идеи добросовестного 

исполнения обязанностей и соблюдения 

правовых норм и др.

Постановление администрации 
г. Евпатории Республики Крым 
от 25.04.2017 N 1112-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Вступает в силу со дня обнародования на офи-
циальном сайте Правительства Республики 
Крым - http://rk.gov.ru, а также на офици-
альном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
- http://admin.my-evp.ru.
Регламентирован порядок организации 
деятельности по правовому просвещению и 
взаимодействию с общественностью. В част-
ности, установлено, что работа по правовому 
просвещению основывается на планировании 
с учетом изменений законодательства, му-
ниципальных нормативных правовых актов, 
правоприменительной практики, анализа 
поступающих от граждан жалоб и обращений.
Определены формы и методы правового про-
свещения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в Положение о 

порядке контроля за выполнением 

программ (планов) противодействия 

коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Республики 

Крым и Аппарате Совета министров 

Республики Крым.

Указ Главы Республики Крым 
от 04.05.2017 N 216-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 
ГОДА N 47-У»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 04.05.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.05.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнено, что выездное контрольное меро-
приятие может быть приостановлено в случае 
создания должностными лицами объекта кон-
троля препятствий в проведении контрольного 
мероприятия, а также при возникновении 
иных обстоятельств, объективно препятству-
ющих началу выездного контрольного меро-
приятия и (или) дальнейшему его проведению.
Конкретизировано, что объекты контроля 
не позднее тридцати дней (ранее - одного 
месяца) со дня получения акта, составленно-
го по результатам выездного контрольного 
мероприятия, направляют в Комитет по 
противодействию коррупции Республики 
Крым информацию об устранении нарушений 
(недостатков), выявленных в результате вы-
ездного контрольного мероприятия, испол-
нении (учете) рекомендаций (предложений).

Уточнен перечень лиц, формирующих 

планы закупок. Приведены особенности 

формирования планов закупок 

государственными унитарными 

предприятиями.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.05.2017 N 238
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 49»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.05.2017)
Конкретизирован перечень оснований для 
внесения изменений в утвержденные планы 
закупок. В частности, дополнительно пред-
усмотрено такое основание, как изменение 
начальной максимальной цены контракта.

Уточнены объемы бюджетных 

ассигнований Государственной 

программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015 - 2017 

годы и ее подпрограммы «Развитие 

градостроительства Республики Крым». В 

частности, общий объем финансирования 

программы в 2015 - 2017 годах увеличен 

до 2159179,618 тыс. руб. (ранее - 

2130259,938 тыс. руб.).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.04.2017 N 232
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 647»
(Официальный сайт Правительства Республи-
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ки Крым http://rk.gov.ru, 27.04.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.05.2017)
В новой редакции изложены сведения о по-
казателях (индикаторах) Государственной 
программы, подпрограмм Государственной 
программы и их значениях, а также ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий Государственной программы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Признано утратившим силу решение 12-й 

сессии Симферопольского городского 

совета I созыва от 12.02.2015 N 175 

«О вопросах переоформления прав 

или завершения оформления прав на 

земельные участки».

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 27.04.2017 N 1171
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА ГО-
РОДА СИМФЕРОПОЛЯ СТАРШЕГО СОВЕТНИКА 
ЮСТИЦИИ ПОГУДИНА Д.М. ОТ 30.03.2017 N 
17-2017 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РЕШЕНИЯ 12-Й СЕССИИ СИМФЕРОПОЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 
12.02.2015 N 175 «О ВОПРОСАХ ПЕРЕОФОРМ-
ЛЕНИЯ ПРАВ ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЯ ОФОРМЛЕ-
НИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В перечень видов работ и профессий 

для организации временного 

трудоустройства граждан в возрасте 

14 - 18 лет включены следующие 

виды работ: благоустройство и 

озеленение территории муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

зон отдыха и туризма, прилегающих 

территорий и др., а также такие 

профессии, как помощник библиотекаря; 

курьер; помощник специалиста по 

озеленению и др.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 02.05.2017 N 1188
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ И 
ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННО-
ГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 
14 - 18 ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу после официального опубли-
кования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Признано утратившим силу 

постановление Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 

15.07.2015 N 563 «Об утверждении 

порядка возврата ошибочно уплаченных 

платежей в бюджет муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым в период 

с 18 марта 2014 года по 31 декабря 2014 

года».

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 03.05.2017 N 1209
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 15 
ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 563»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Положение о системе мониторинга 

окружающей среды Республики Крым 

изложено в новой редакции.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.04.2017 N 230
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 547»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.04.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.05.2017)
Уточнены субъекты мониторинга, а также их 
задачи. В частности, конкретизировано, что 
Межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Крым и городу федерального 
значения Севастополю осуществляет социаль-
но-гигиенический мониторинг; Министерство 
экологии и природных ресурсов Республики 
Крым осуществляет государственный мони-
торинг состояния недр и др.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлено, что муниципальный 

контроль осуществляется 

Администрацией города 

Симферополя Республики Крым в 

лице ее уполномоченных отраслевых 

(функциональных) органов.

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 27.04.2017 N 1168
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНО-
МОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Регламентирован порядок формирования и 
ведения перечня. В частности, указано, что 
в перечень включается следующая инфор-
мация: наименование вида муниципального 
контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым; наименова-
ние органа администрации города Симфе-
рополя, уполномоченного на осуществление 
соответствующего вида муниципального 
контроля, и др.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Уточнены объемы бюджетных 

ассигнований программы. Так, общий 

объем финансирования программы 

утвержден в размере 10943423,6 тыс. 

руб. (ранее - 10936097,6 тыс. руб.).

Постановление Правительства 
Севастополя от 04.05.2017 N 359-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.10.2016 N 977-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
( О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  П р а в и т е л ь с т в а 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
05.05.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что предметом 

ведомственного контроля является 

соблюдение заказчиками, в том 

числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению 

закупок, законодательства в сфере 

закупок.

Постановление Правительства 
Севастополя от 04.05.2017 N 358-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
( О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  П р а в и т е л ь с т в а 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
05.05.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определены требования для должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление 
ведомственного контроля.
Указано, что ведомственный контроль 
осуществляется путем проведения таких 
мероприятий, как плановые и внеплано-
вые проверки заказчиков.
Регламентирован порядок проведения 
проверок.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

В связи с 72-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов предусмотрена 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

единовременная материальная 

помощь отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе 

Севастополе, в размере 5000 

руб. на человека за счет средств 

межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы бюджету 

города Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 04.05.2017 N 353-ПП
«ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МА-
ТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 72-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРО-
ЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
( О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  П р а в и т е л ь с т в а 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
04.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Утвержден Порядок оказания единовре-
менной материальной помощи. Определе-
ны категории граждан, имеющих право на 
получение денежных средств. Закреплено, 
что сумма единовременной помощи, не 
полученная при жизни, не наследуется.
Установлено, что выплата единовременной 
материальной помощи производится Де-
партаментом труда и социальной защиты 
населения на основании утвержденных 
списков.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что поступившее от 

инвестора заявление в Департамент 

экономики города Севастополя 

регистрируется и направляется 

в течение 2 рабочих дней для 

рассмотрения в Управление 

промышленности Департамента.

Приказ Департамента экономики 
г. Севастополя от 02.05.2017 N 33
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВ-
КИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПУНКТУ 4 ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20.04.2017 N 325-ПП»
Указано, что Управление промышленности 
в течение 12 рабочих дней со дня поступле-
ния документов инвестора рассматривает 
их и подготавливает предварительное 
заключение.
Срок направления Управлением про-
мышленности документов инвестора с 
приложением заключения в Совет по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам города Севастополя составляет 
не более 15 рабочих дней.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дополнительно предусмотрены 

следующие требования, которым 

должен соответствовать поставщик 

услуг, претендующий на заключение 

договора о предоставлении 

субсидии, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором 

планируется его заключение: у 

поставщика услуг должна отсутствовать 

задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок по 

которым наступил; поставщик услуг 

не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь 

ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности и др.

Постановление Правительства 
Севастополя от 04.05.2017 N 361-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.04.2016 N 341-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВЭЛЕКТРОАВ-
ТОТРАНС ИМ. А.С. КРУПОДЕРОВА» (ГУП 
«СЕВЭЛЕКТРОАВТОТРАНС ИМ. А.С. КРУПОДЕ-
РОВА») НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 
ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ЛЬГОТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НАЗЕМ-
НЫМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ»
( О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  П р а в и т е л ь с т в а 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
05.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Конкретизированы порядок принятия реше-
ния о предоставлении субсидии и ее размере 
либо об отказе в предоставлении субсидии и 
процедура перечисления денежных средств.
Уточнены основания для отказа в предо-
ставлении субсидии.
Установлено, что ежемесячно в срок до 
5 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором были оказаны услуги льготной 
перевозки, поставщик услуг предоставля-
ет Главному распорядителю бюджетных 
средств отчет о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме, утвержденной Глав-
ным распорядителем бюджетных средств, 
с приложением документов, подтвержда-
ющих фактически произведенные затраты.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Исполнительным органом, 

предоставляющим государственную 

услугу, определено Главное 

управление природных ресурсов и 

экологии города Севастополя.

Приказ Севприроднадзора 
от 26.04.2017 N 112
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗО-
РА) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ 
ОКРУГОВ И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПИТЬЕВОГО, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ, 
И УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ И РЕЖИМА 
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИХ САНИТАРНЫМ 
ПРАВИЛАМ»
Вступает в силу после дня опубликования 
на официальном сайте Правительства 
Севастополя.
Установлено, что заявителями являются 
юридические, физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию водных 
объектов для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных 
целях, а также их уполномоченные пред-
ставители.
Закреплены результаты предоставления 
государственной услуги: выдача заявите-
лю заверенной копии приказа Главного 
управления природных ресурсов и эко-
логии города Севастополя об утвержде-
нии проектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, и 
установление границ и режима зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения или 
направление заявителю мотивированного 
отказа в утверждении проектов округов и 
зон санитарной охраны.
Утверждены состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме.
Регламентировано, что общий срок предо-
ставления государственной услуги не 
должен превышать 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги в Севприроднад-
зоре.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ФАС России даны разъяснения о 

соответствии законодательству о защите 

конкуренции действий государственных 

архивов по установлению платы за 

оказание услуги копирования архивных 

документов техническими средствами 

пользователя.

<Письмо> ФАС России 
от 02.05.2017 N ИА/29617/17
«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ВОПРОСА, КАСАЮЩЕГОСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ КОПИРОВА-
НИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Генпрокуратурой России разработана 

памятка о порядке осуществления 

контроля за соответствием расходов 

госслужащих их доходам.

Памятка для служащих Генпрокуратуры РФ
«КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ИХ ДОХОДАМ»

Президентом РФ утверждена стратегия, 

направленная на формирование в 

России общества знаний.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203
«О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НА 2017 - 2030 ГОДЫ»

Указание государственными и 

муниципальными заказчиками на 

необходимость поставки медицинских 

шприцев только в строго определенной 

упаковке может иметь признаки 

ограничения конкуренции.

 <Письмо> ФАС России 
от 13.04.2017 N ИА/24716/17
«О ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗА-
КУПКУ МЕДИЦИНСКИХ ШПРИЦОВ»

Разъяснен порядок государственной 

регистрации в ЕГРН прав в отношении 

ранее учтенных земельных участков 

на основании заявлений органов 

государственной власти и местного 

самоуправления.

<Письмо> Минэкономразвития России 
от 20.04.2017 N Д23и-2207
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

СЕМЬЯ

При выборе имени ребенка родителям 

придется обойтись без цифр, символов и 

титулов.

Федеральный закон 
от 01.05.2017 N 94-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 58 
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлены дополнительные гарантии 

социальной поддержки безработных 

детей-сирот.

Федеральный закон 
от 01.05.2017 N 89-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 
9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Величина снижения начальной цены 

продажи имущества должника относится 

к числу условий продажи имущества, 

определение которых является 

компетенцией собрания кредиторов или 

комитета кредиторов.

Решение Верховного Суда РФ 
от 04.04.2017 N АКПИ17-86
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-
ЩИМ ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3.1.2 ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ДОЛЖНИКОВ В ХОДЕ ПРОЦЕДУР, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ N 1), УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМ-
РАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 23.07.2015 N 495>

Банком России установлен перечень 

документов, необходимых для получения 

страхового возмещения по договору 

обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу пассажиров.

Указание Банка России 
от 14.02.2017 N 4293-У
«О ПЕРЕЧНЕ И ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫ-
ГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, 
ЧАСТИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ) ПО ДОГОВОРУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ 
ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.04.2017 N 46547.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Закон о контрактной системе внесены 

изменения в части ужесточения сроков 

оплаты заказчиком исполненного 

контракта (его этапов).

Федеральный закон 
от 01.05.2017 N 83-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 30 И 34 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

С 1 июля 2017 года до 1 июля 2018 

года установлен предельный уровень 

минимальных цен на зерно урожая 2017 

года.

Приказ Минсельхоза России 
от 31.03.2017 N 158
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО УРОЖАЯ 2017 
ГОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В 2017 - 2018 
ГОДАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.04.2017 N 46528.

Повышены цены на коньяк, водку и 

ликероводочную продукцию.

Приказ Минфина России 
от 04.04.2017 N 57н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-
НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАЯ 2016 Г. N 58Н «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН, НЕ НИЖЕ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКО-
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЕПОСТЬЮ СВЫШЕ 
28 ПРОЦЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.04.2017 N 46537.

Минсельхозом России намечены 

цели, задачи и ключевые показатели 

деятельности терминалов для 

комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота.

Приказ Минсельхоза России 
от 20.04.2017 N 189
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
МОРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВО-
ГО ФЛОТА С УЧЕТОМ БЕРЕГОВОЙ ЛОГИСТИЧЕ-
СКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ДИС-
ТРИБУЦИИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Лицам, потерявшим двух и более 

кормильцев, погибших вследствие 

исполнения ими обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), 

установлен повышенный размер 

пенсионного обеспечения.

Федеральный закон 
от 01.05.2017 N 95-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 38 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПЕН-
СИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВ-
ШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В ОРГА-
НАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ СЕМЕЙ»
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлены правила предоставления 

российским организациям субсидий 

на возмещение части затрат на 

приобретение (строительство) новых 

гражданских судов взамен сданных на 

утилизацию.

Постановление Правительства РФ 
от 27.04.2017 N 502
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБ-
РЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) НОВЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СУДОВ ВЗАМЕН СУДОВ, СДАННЫХ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ»

ФНС России сообщила, как 

заполнить «платежку» в случае 

перечисления денежных средств за 

налогоплательщика иным лицом.

<Информация> ФНС России
<О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИНЫМИ 
ЛИЦАМИ>

В сальдо расчетов плательщика 

страховых взносов по состоянию на 

01.01.2017 не должны включаться 

суммы доначислений за 2016 год.

Письмо ФНС России 
от 15.03.2017 N ЗН-4-1/4593@

Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 

фиксированном размере за 2017 год 

отражаются по КБК 182 1 02 02140 06 

1110 160.

<Письмо> Минфина России 
от 07.04.2017 N 02-05-10/21007
<О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В 
ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ ЗА 2017 ГОД>

Если зарплата работника за 2016 год 

была пересчитана, уточненные расчеты 

по страховым взносам (РСВ-1 и 4-ФСС) 

необходимо представить в фонды.

Письмо ФНС России 
от 20.04.2017 N БС-4-11/7552@

При нахождении работника в 

командировке в декабре 2016 г. - 

январе 2017 г. новое законодательство 

о страховых взносах применяется к 

суточным, начисленным с 1 января 2017 

года.

Письмо Минфина России 
от 13.04.2017 N 03-15-06/22143

Имущественный налоговый вычет по 

расходам на приобретение квартиры 

не предоставляется, если сделка 

совершена между родственниками.

<Письмо> Минфина России 
от 26.04.2017 N 03-04-05/25014
<ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕН-
НОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>

ФНС России утвердила новые 

формы реестров счетов-фактур, 

представляемых в налоговые органы 

плательщиками акцизов.

Приказ ФНС России 
от 10.02.2017 N ММВ-7-3/178@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕЕСТРОВ СЧЕ-
ТОВ-ФАКТУР, ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, 
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ И 
ПРОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
ОТМЕТОК НА РЕЕСТРАХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, А 
ТАКЖЕ ОБРАЗЦА ОТМЕТКИ НАЛОГОВОГО 
ОРГАНА, ПРОСТАВЛЯЕМОЙ НА РЕЕСТРАХ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПЛА-
ТЕЛЬЩИКАМИ АКЦИЗОВ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН»
Зарегистрирован в Минюсте России 
04.05.2017 N 46599.

Минфином России даны разъяснения 

по вопросам применения для целей 

налогообложения нормативных 

правовых актов субъектов РФ об 

утверждении кадастровой стоимости 

земельных участков.

<Письмо> ФНС России 
от 26.04.2017 N БС-4-21/7937
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»

В расчет по страховым взносам, 

представляемый начиная с отчетности 

за I квартал 2017 года, включаются 

сведения, содержащиеся в форме 

СЗВ-М.

Письмо Минфина России 
от 17.04.2017 N 03-15-06/22747

Расходы на выплату пособий по случаю 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством за периоды 

до 01.01.2017 могут быть зачтены 

при исчислении страховых взносов 

по данному виду страхования после 

01.01.2017.

Письмо Минфина России 
от 28.04.2017 N 03-15-09/26588

ОБОРОНА

Расширен перечень категорий граждан, 

имеющих право заключить контракт о 

прохождении военной службы.

Федеральный закон 
от 01.05.2017 N 91-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 34 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

С 1 июля 2017 года вступают в 

силу требования по обеспечению 

безопасности для различных 

категорий объектов инфраструктуры 

и транспортных средств 

железнодорожного транспорта.

Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2017 N 495
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ 
УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

МЧС России подготовлены разъяснения 

по отдельным вопросам организации 

и осуществления надзорной 

деятельности.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-
ТИКИ ОРГАНОВ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ МЧС РОССИИ. ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЧС РОССИИ»
(утв. МЧС России)

Генпрокуратурой России разработана 

наглядная памятка для работодателя о 

коррупции.

Памятка Генпрокуратуры России
«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ»

Генпрокуратура России в наглядной 

форме напомнила госслужащим о 

недопустимости конфликта интересов 

на государственной и муниципальной 

службе.

Памятка для служащих 
Генпрокуратуры России
«КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФНП обращает внимание нотариусов 

на необходимость информирования 

Росфинмониторинга при выявлении 

любых сделок, осуществляемых с целью 

легализации доходов, полученных 

преступным путем.

<Письмо> ФНП 
от 27.04.2017 N 1794/03-16-3
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОТАРИУСАМИ ТРЕБО-
ВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИ-
НАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Определены правила направления 

нотариусу в электронной форме 

заявления о выдаче выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого 

имущества.

Приказ Минюста России 
от 28.04.2017 N 68
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
НОТАРИУСУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА 
УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
05.05.2017 N 46624.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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