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Информационная система здравоохранения

Правительство РФ предлагает создать Единую государственную информационную систе-
му в сфере здравоохранения. Предполагается, что Единая система позволит обеспечить 
решение комплекса задач по повышению эффективности управления в сфере здравоохра-
нения, повысить качество оказания медицинской помощи, повысить информированность 
населения по вопросам оказания медицинской помощи и ведения здорового образа жизни. 
Также предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий и возможность выдачи рецептов в виде электронных документов.

Источник: Проект Федерального закона N 174692-7

Расчетный листок – на электронную почту

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника о составе его заработной платы за определенный период, произве-
денных удержаниях и конечной сумме, подлежащей выплате. Поскольку форма расчетного 
листка утверждается работодателем, то Минтрудом России сделан вывод, что возможно  
направлять работнику расчетный листок в электронной форме при условии закрепления 
соответствующего порядка в локальных нормативных документах.

Источник: Письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560

Еще раз про ОДН

По мнению Минстроя России, размер расходов на оплату холодной и горячей воды, 
электроэнергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (МКД), может быть менее размера норматива потребления коммунальных услуг 
на ОДН, установленного субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. Органам 
государственной власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 г. следует утвердить нор-
мативы потребления коммунальных ресурсов на ОДН с учетом результатов проведения 
энергосберегающих мероприятий в МКД.

Источник: Письмо Минстроя России от 10.03.2017 N 7443-ОО/04

Равные права для мужчин и женщин по УПК

КС РФ постановил, что федеральному законодателю надлежит внести в УПК РФ из-
менения, обеспечивающие женщинам, обвиняемым в совершении преступлений, за 
совершение которых в качестве наиболее строгого вида наказания предусматривается 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, реализацию права на рассмотрение 
их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей наравне с мужчинами, уголов-
ные дела по обвинению которых в совершении таких преступлений при тех же условиях 
могут быть рассмотрены судом с участием присяжных заседателей.

Источник: Постановление КС РФ от 11.05.2017 N 13-П
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Марина ПЕСЧАНСКАЯ: «Задача ювенальной юстиции – 
научить нас относиться к ребёнку как к личности»

Что такое счастливое детство? Для 

каждого ребенка и его родителей это 

что-то свое. Здесь можно не согласиться с 

классиком, утверждавшим, что все счаст-

ливые семьи похожи друг на друга. В на-

шем обществе, где семьи столь различны 

по их социальному статусу, доходам, как 

никогда роль государства должна быть 

связующей, укрепляющей семью, быть 

в первую очередь на стороне ребенка. 

К Международному дню защиты детей 

мы встретились с Мариной Леонидовной 

Песчанской, Уполномоченным по правам 

ребёнка в г. Севастополе, и поговорили 

об обязанностях государства перед ре-

бенком, векторе развития социальной 

политики, о применении ювенальной 

юстиции в России и многом другом.

Здравствуйте, Марина Леонидовна. 

Международный день защиты детей 

существует уже более полувека. Какие 

детские воспоминания у Вас связаны 

с этим днём?

Вспоминая детство, я понимаю, что жила 
в состоянии постоянного праздника. Я 
была абсолютно счастливым ребёнком. 
Прежде всего, потому что у нас в Совет-
ском Союзе не было войны.

Вопросу мира уделялось очень боль-
шое внимание. Я, например, помню себя 
участвующей в конкурсах чтецов, посвя-
щённых этой теме, в разного рода меро-
приятиях, приуроченных к освобождению 
СССР от немецко-фашистских захватчиков. 
Я помню себя принимающей участие в 
выносе знамени дружины. Детское вос-
питание в Советском Союзе было органи-
зовано на должном уровне – уже в детстве 
я чувствовала себя не просто ребёнком, а 
гражданином своей страны. Меня пере-
полняло чувство гордости за свою родину, 
победившую фашизм.

Теперь о самом празднике. Идея Дня за-
щиты детей визуально была воплощена на 
плакате в образе ребенка, держащего в ру-
ках земной шар. А смысловым отражением 
праздника была песня, которую исполняла 
София Ротару: «Дадим шар земной детям, 
дадим хоть на день, как праздничный 
яркий подарок. Пусть с ним играют, пусть 
с ним играют и песни поют среди звёзд». 
Это одно из самых ярких воспоминаний 
и ощущений моего счастливого детства. 
День защиты детей для меня и тогда, и сей-
час особенно – очень значимый праздник.

Работа Уполномоченным по правам ре-
бёнка – моя детская мечта, которая сейчас 
реализовалась. Мне до сих пор не всегда 

верится, что я уже не ребёнок. Порой, когда 
я бываю с детьми, мне приходится напо-
минать себе, что я взрослый человек. Мне 
кажется, если человеку, вне зависимости 
от возраста, удалось сохранить в себе 
ребёнка, это дорогого стоит.

Чем советская политика по отноше-

нию к детям отличается от нынешней?

Политика в СССР была ориентирована 
на объединение детей. Я сравниваю два 
периода нашей истории и понимаю, что 
советская идеология коллективизма – это 
очень правильно, потому что она помогала 
создавать образ будущего. Когда я была 
октябрёнком или пионером, я понимала, 
зачем всё это нужно.

В годы перестройки мы стали ориентиро-
ваться на личность, находящуюся в центре 
всего и мыслящую глобально. Я не спорю 
с тем, что личность – это высшая духовная 
субстанция, однако целиком отказываться 
от коллективизма и полностью переходить 
к индивидуализму, я считаю, не стоит. Как 
педагог с 19-летним стажем я уверенно за-
являю: индивидуальное развитие ребенка 
начинается в семье, а вот коллективизм – 
это прерогатива дошкольного и школьного 
образования. Люди на всех этапах истории 
вели общественный образ жизни, и от это-
го никуда не деться. На каком-то этапе мы 
пришли к тому, что дети разучились жить 
коллективом. Сейчас, осознав собствен-
ные ошибки, мы спохватились и пытаемся 
их исправлять.

Та же история и с патриотизмом. Не-
которое время назад эта категория в вос-

питательном процессе отошла на второй 
план. Однако следует помнить, что «patria» 
(«отечество») и «pater» («отец») – слова, 
имеющие общее происхождение. Мы не 
выбираем ни отца, ни мать. Так же и с 
Родиной, поэтому мы обязаны её любить, 
какие бы времена она ни переживала. 
Наша задача – воспитать детей и нари-
совать им картину будущего, а не мечтать 
уехать за тридевять земель, потому что 
там якобы лучше. Истории свойственно по-
вторяться. Если раньше мы жили мыслью о 
счастливом будущем, то нам суждено рано 
или поздно прийти к этому вновь.

О чем чаще всего просят Уполномо-

ченного по правам ребенка?

Начну с истории Института Уполномо-
ченного. 19 июля нам исполняется год. 
Уполномоченный по правам рёбенка – 
абсолютно новый для Севастополя пост. 
Разумеется, я, вступая в должность, знала 
Закон, однако не было понятно, с чего 
начинать его практическую реализацию. 
Нужно было определиться с помещением, 
организовать эффективный приём граж-
дан, рассчитать бюджет и, самое главное, 
очертить круг актуальных проблем.

Принимая граждан – взрослых и детей, – 
я постепенно стала вырисовывать систему 
глобальных вопросов, которыми необхо-
димо заняться. На сегодняшний день мы 
полностью очертили перечень проблем, 
с которыми мы работаем, и практически 
на 80 процентов обеспечили сам аппарат 
сотрудниками.

Мы работаем по трём направлениям – в 
рамках федеральной и региональной пове-
сток, а также с частными случаями конкрет-
ных граждан. Одна из наиболее актуальных 
проблем в Севастополе – вопрос получе-
ния гражданства несовершеннолетними 
детьми, чьи родители не россияне. Даже 
если ребёнок, рождённый в семье ино-
странцев, живёт и учится в Севастополе, он 
не может претендовать на гражданство, по-
скольку оно определяется по гражданству 
родителей. Иногда вопрос можно решить 
посредством российского гражданства 
бабушки и дедушки – они устанавливают 
опеку над ребёнком, и он получает право 
на приобретение гражданства. Но это лишь 
частные случаи.

Сейчас мы работаем над изменениями, 
которые необходимо внести в российское 
законодательство. В Москве нас уже 
услышали, и, если депутаты Госдумы одо-
брят эти поправки в Закон, вопрос будет 
решаться гораздо проще.
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Очень остро стоит вопрос детей с огра-
ниченными возможностями. К примеру, не 
отлажен механизм адаптации слабослы-
шащих и глухих детей, отрегулированный 
в других субъектах РФ.

Мы знаем, что есть специализирован-
ные интернаты, однако определяя в них 
детей, мы отрываем их от родных. И это 
огромная проблема, большая психоло-
гическая травма для семьи. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы такие дети, при 
наличии правильно подобранного слухо-
вого аппарата и работе с профессиональ-
ным сурдопедагогом (которых пока нет в 
Севастополе), могли обучаться в обычных 
школах. Если нам удастся осуществить 
данную инициативу, это будет огромным 
достижением.

Есть много системных вопросов, касаю-
щихся детей с ОВЗ, детей-инвалидов и де-
тей-сирот. Все они требуют незамедлитель-
ного решения. Сейчас мы прорабатываем 
алгоритмы решений и организовываем 
межведомственное взаимодействие.

Также есть сложности у детей, на-
ходящихся на льготном обеспечении 
лекарствами. Сейчас у нас не в полной 
мере выполняются требования ФЗ №44 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
поэтому дети не всегда могут получить 
лекарства своевременно и в полном объ-
ёме. Мы работаем с каждым конкретным 
случаем в частном порядке.

Как ни печально, нередко происходят 
случаи физического и психологического 
насилия над детьми. С подобными заявле-
ниями к нам обращаются неравнодушные 
соседи, а иногда – сами дети, на которых 
оказывается давление. В таких ситуаци-
ях наш орган выполняет медиативную 
функцию: мы выслушиваем позиции всех 
сторон конфликта, предлагаем решения 
и в худшем случае обращаемся в право-
охранительные органы.

Кроме того, есть проблема, связанная 
с изъятием детей из семьи. Считается, что 
тем лучше работает Уполномоченный, чем 
меньше детей воспитывается в детских 
домах, поэтому мы активно работаем над 
сохранением семей, а процедуру отобрания 
мы рассматриваем как крайнюю меру. Не 
заполненный фруктами и колбасами холо-
дильник не может послужить основанием 
для того, чтобы отобрать ребёнка у роди-
телей. Родители просто могут находиться 
в стеснённом материальном положении, и 
надо не отбирать у них детей, а помогать им 
– например, способствовать трудоустрой-
ству. Если мы видим, что родители порядоч-
ные, что это не хронические алкоголики или 
наркоманы, мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы сохранить эту семью.

Сейчас у нас много проектов, направ-
ленных на решение этих проблем, и, дай 
бог, мы в скором времени сможем уверен-
но представить их севастопольцам.

В России достаточно много противни-

ков ювенальной юстиции, утверждаю-

щих, что она разрушит традиционный 

институт семьи. С вашей точки зрения, 

с чем связано такое неприятие?

Истоки ювенальной юстиции следует ис-
кать в Конвенции ООН о правах ребёнка, 
принятой в 1959 году. Данная Конвенция – 
это своеобразная Конституция для детей, 
в которой зафиксированы права ребёнка.

Я считаю, что в ювенальной юстиции 
есть свои перекосы, однако проистекают 
они от того, что должностные лица порой 
лишены человеческого отношения к про-
блеме и выполняют свои должностные 
обязанности механически.

Вместе с тем всегда нужно учитывать 
традиции и культуру воспитания в том го-
сударстве, где эта юстиция применяется, и 
понимать, что ничего нельзя переносить из 
других правовых систем без адаптации и 
учета национальных особенностей, а также 
ценностных культурных ориентиров.

Также имеет значение некорректное 
понимание самой ювенальной юстиции. 
Я полагаю, что уроки юридической грамот-
ности стоит проводить не только для детей, 
но и для взрослых. Я и сама воспринимала 
словосочетание «ювенальная юстиция» 
негативно, пока не стала работать Упол-
номоченным. Мне казалось, что данное 
законодательство призвано выполнять 
исключительно карательные функции. 
Однако потом, когда я подробно ознако-
милась с этим вопросом, я поняла, что 
задача ювенальной юстиции – научить нас 
относиться к ребёнку как к личности, и это 
правильно. Если родители используют фи-
зические способы наказания, к ним нужно 
применять меры различного характера – к 
примеру, проводить с ними разъяснитель-
ные и воспитательные беседы. В нашей 
практике была не одна беседа с такими 
родителями, и когда родители понимали, 
что у них не собираются отнимать ребёнка, 
они начинали иначе смотреть на ситуацию 
и по-другому относиться к воспитательному 
процессу.

На одном из съездов в ноябре, когда 
Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка 
была назначена Анна Юрьевна Кузне-
цова, нам организовали закрытый по-
каз фильма, в котором была показана 
история русской женщины, вышедшей 
замуж за финна и проживавшей с ним в 
благополучном браке. Случилось так, что 
они построили у себя во дворе детскую 
площадку, занявшую маленький участок 
на соседской территории. Возник кон-
фликт, и соседка умышленно написала 
жалобу в отдел опеки о том, что ребёнка 
якобы бьют. На основании этой жалобы у 
родителей забрали ребёнка и поместили 
в приют. Родителей перестали пускать на 
свидание с шестилетним сыном, а ему 
начали рассказывать о том, что его отец 
и мать плохие. Потом суд постановил 

лишить их родительских прав, и появи-
лись люди, желающие усыновить этого 
ребёнка. Тогда матери помогли бежать 
с сыном из Финляндии – женщина была 
вынуждена оставить мужа во имя спасе-
ния ребёнка.

С женщиной, ставшей прототипом ге-
роини этого фильма, я беседовала лично, 
и это яркий пример того, что ювенальная 
юстиция может быть разной. Повторю: 
к ней нельзя относиться механически. 
Всегда необходимо рассуждать здраво и 
понимать ситуацию во всей полноте: если 
в одних случаях мы обязаны оградить 
ребёнка от нерадивых, подчас жестоких 
родителей, то в других должны сохранить 
семью во что бы то ни стало.

Обращения к Вам, как правило, посту-

пают от взрослых – родителей, соседей, 

преподавателей, а от несовершенно-

летних обращений немного. Как Вы 

налаживаете прямую связь с детьми?

Прежде всего, нужно информировать. 
Дети должны знать о существовании Ин-
ститута Уполномоченного. Наиболее эф-
фективный способ популяризации, на мой 
взгляд, – сотрудничество со средствами 
массовой информации. Мы регулярно вы-
ступаем на севастопольских телеканалах: 
комментируем позиции по тем или иным 
вопросам, озвучиваем наши контактные 
данные. Как результат – дети стали при-
ходить к нам чаще.

Кроме того, месяц назад двое наших 
школьников участвовали в слёте детских 
общественных советов при Уполномо-
ченных, где смогли увидеть, как работают 
эти органы в других субъектах Россий-
ской Федерации. Сейчас перед нами 
стоит задача организовать аналогичный 
совет в Севастополе. Предварительно, 
это должно произойти к началу нового 
учебного года. Данный шаг позволит нам 
наладить непосредственный контакт с 
детьми. Это одна из главных задач на 
сегодняшний день.

Я, как Уполномоченный, посещаю школы 
и беседую с детьми лично. Также мы ис-
пользуем и нестандартные способы обще-
ния – мы сотрудничаем с театром-студией 
«Лукоморье», который ставит для школьни-
ков спектакли воспитательного характера. 
На таких встречах мы говорим детям не 
только о правах, но и об обязанностях. Это 
простые истины – хорошо учиться, уважать 
взрослых, помогать родителям и всем, кто 
нуждается в помощи.

Я – преподаватель литературы, педагог. 
Проблему каждого ребенка я пропускаю 
через своё сердце. Говоря поэтическими 
строками Марины Цветаевой, «я обраща-
юсь с требованьем веры и с просьбой о 
любви». Верьте, уважаемые взрослые, в 
своих детей, любите их, любите честно, 
открыто, искренне, ведь наше будущее в 
их руках!

Богдан Аулин
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Кто предупрежден – тот вооружен. При 

взыскании долга эта народная мудрость 

действует в полную силу. Одного только 

положительного судебного решения для 

получения или возврата своих «кровных» 

мало. Как правило, самые большие труд-

ности возникают после получения испол-

нительного листа. Куда идти? Что делать? 

Можно просто подать лист приставам и 

забыть о нем. Но тогда, в большинстве слу-

чаев, стоит благополучно забыть и о долге. 

Если вы все-таки хотите увидеть конечный 
результат своих стараний, реальные деньги, 
придется проявить активность, настойчи-
вость и немалое терпение. Для повышения 
«КПД» своих действий полезно знать о полно-
мочиях судебных приставов-исполнителей и 
о том, как их возможности можно законно 
использовать в своих интересах.

Полномочия судебного 
пристава-исполнителя

Права и обязанности приставов закре-
плены в ст. 12 Федерального закона от 
21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» (далее - Закон о судебных приставах), а 
также в Федеральном законе от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее - Закон об исполнительном 
производстве). Что же они могут и должны 
делать для успешного решения поставленных 
перед ними задач?

1. Судебный пристав-исполнитель дает 
взыскателю и должнику, а также их пред-
ставителям возможность знакомиться с ма-
териалами исполнительного производства, 
делать из них выписки и снимать копии. 

Для взыскателя это шанс оценить качество 
и объем проделанной приставом работы, 
выявить недоработки, ошибки и упущения. 

Конечно, самостоятельно сделать это до-
вольно трудно. За анализом и поиском до-
полнительных путей взыскания долга лучше 
обратиться к профессиональному юристу. 
Он сможет грамотно и в короткие сроки на 
основе изучения материалов исполнительно-
го производства подсказать, что еще можно 
сделать на пути получения с должника денег.

2. Судебный пристав-исполнитель рассма-
тривает заявления сторон по поводу испол-
нительного производства и их ходатайства, 
выносит соответствующие постановления, 
разъясняя сроки и порядок их обжалования. 

Это полномочие является логическим 
продолжением предшествующего. Все 
предложения и замечания, которые были 
сформированы взыскателем после анализа 
материалов исполнительного производства, 
следует облечь в процессуальную форму и 
представить приставу-исполнителю. Он их 
может принять к действию, что повысит шан-
сы на своевременное, полное и правильное 
исполнение листа. Но может и отвергнуть как 
необоснованные. При уверенности в своей 
правоте взыскателю следует обязательно 
обжаловать такое решение. Сроки и порядок 
оспаривания должен доступно и в полном 
объеме разъяснить сам пристав.

3. Судебный пристав-исполнитель объяв-
ляет и осуществляет розыск должника и его 
имущества. Для реализации этого полномо-
чия пристав предпринимает любые активные 
действия, направленные на такой поиск. 
Взыскателю следует обратить внимание на 
следующие возможности пристава:

- направляет запросы в банки и иные кре-
дитные организации с требованием предо-
ставить информацию о наличии в них счетов, 
вкладов, депозитов должника и наличии 
на них денежных средств. Взыскателю при 
анализе материалов исполнительного про-
изводства нужно изучить список адресатов 

таких запросов. Если их мало или в их числе 
отсутствуют потенциально перспективные 
на взгляд взыскателя организации,  нужно 
подать приставу ходатайство об истребова-
нии сведений и от других организаций с ука-
занием конкретного перечня. Желательно 
также объяснить причины, по которым вы 
предполагаете наличие имущества должника 
на счетах в этих организациях;

- выезжает по месту жительства или месту 
нахождения должника для описи и ареста 
имущества. В интересах взыскателя лично 
или через своего представителя участвует 
во всех подобных мероприятиях. Пристав 
истребует чужие деньги, а взыскатель свои. 
Поэтому он всегда будет внимательнее и 
придирчивее в поиске имущества и его 
включении в опись;

- привлекает при необходимости органы 
внутренних дел для розыска должника и его 
имущества. Если ваш процессуальный оп-
понент отсутствует по месту жительства или 
нахождения либо якобы не имеет ни копейки 
за душой,  ходатайствуйте перед приставом о 
привлечении к розыску полиции. Ее участие 
существенно повышает шансы на благопри-
ятное окончание дела.

4. Судебный пристав-исполнитель вправе 
входить в помещения должника и произво-
дить их осмотры. Не важно, принадлежит 
офис или квартира задолжавшему лицу или 
он только арендатор. Если должник его зани-
мает, пристав не имеет никаких формальных 
препятствий для входа. При противодействии 
в доступе (непредоставление ключей,  бло-
кировка дверей и т.п.) исполнитель имеет 
право вскрыть помещение. А что делать,  
если у вас есть сведения о месте нахождения 
должника, но вы не можете их подтвердить 
какими-либо официальными бумагами? На 
основании определения суда пристав может 
совершать исполнительные действия и в 
таких местах. Задача взыскателя убедить 
пристава  в достоверности предоставленной 
им информации.

5. Судебный пристав-исполнитель впра-
ве арестовывать, изымать, передавать на 
хранение и реализовывать арестованное 
имущество. На этой стадии исполнительного 
производства взыскателю следует прини-
мать активное участие в:

- формировании описи арестовываемого 
имущества;

- определении лица, которое будет хра-
нителем имущества. Крайне нежелательно, 
чтобы оно оставалось у должника или аффи-
лированных с ним лиц. Это огромный риск 
так ничего и  не получить, дойдя почти до 
конца исполнительного производства;

- оценке имущества для выставления на 
торги. Взыскателю нужно контролировать, 
насколько она адекватна рыночной стои-
мости. 

Выше приведены только самые важные 
с точки зрения воздействия взыскателя на 

НАШЕ ПРАВО

КАК ВЕРНУТЬ ДОЛГ
Правила эффективного общения
с судебными приставами-исполнителями
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ход исполнительного производства полно-
мочия судебного пристава-исполнителя. Как 
видно, четкое выполнение последним своих 
должностных инструкций и конструктивное 
взаимодействие взыскателя с приставом 
могут дать высокие результаты по получению 
денежных средств.

К сожалению, такая благостная картина 
складывается не всегда. Что делать, если, по 
мнению взыскателя, пристав бездействует и 
не хочет с ним сотрудничать? Жаловаться!

Обжалование действий 
(бездействия) судебного 
пристава-исполнителя в 
порядке подчиненности

Если взыскателя не удовлетворяет каче-
ство работы судебного пристава-исполните-
ля по делу, он может подтолкнуть его к более 
активному и эффективному проведению 
мероприятий путем подачи жалобы руково-
дителю —  старшему судебному приставу-
исполнителю. 

Ни в коем случае нельзя затягивать с по-
дачей жалобы! Если взыскателя не устроило 
какое-то конкретное действие пристава, есть 
всего 10 дней на его опротестование. Если 
же речь о бездействии, конкретного срока 
на подачу жалобы нет. Однако в интересах 
взыскателя не затягивать и при отсутствии 
деятельности со стороны пристава принять 
все меры к ее активизации.

Жалобу можно подать одним из двух спо-
собов: через пристава, действия которого 
обжалуются, или непосредственно старше-
му. Второй вариант предпочтительнее, т.к. 
сокращает срок ее рассмотрения на 3 дня, 
которые отводятся для передачи жалобы от 
самого пристава к его руководителю.

Ситуации бывают разные. И если между 
взыскателем и приставом возникло просто 
недопонимание, а надобность в жалобе от-
пала, ее можно отозвать в любой момент до 
принятия решения.

Составить жалобу несложно. Требования 
к ней минимальны:

1. Изложить все в письменной форме.
2.  Обязательно указать:
- должность и ФИО пристава по своему 

делу;
- свои ФИО или наименование организа-

ции и адрес;
- по каким причинам взыскатель считает 

действия или бездействие пристава  неза-
конными;

- требования взыскателя.
Никакие документы прилагать не требует-

ся. Если все выводы строятся на анализе ма-
териалов исполнительного дела, старший су-
дебный пристав-исполнитель изучит его. При 
необходимости получения дополнительных 
документов, которых в деле нет,  запросит их 
самостоятельно. Однако если у взыскателя 
имеются дополнительные материалы, лучше 
их представить вместе с жалобой,  чтобы на-
прасно не затягивать сроки  рассмотрения.

Старший судебный пристав-исполнитель 

не будет рассматривать жалобу по существу,  
если:

1. Предметом обжалования является 
результат оценки имущества должника,  про-
изведенной оценщиком.

2. Нарушен срок обжалования. Для устра-
нения такого препятствия надо приложить к 
жалобе или изложить непосредственно в ней 
ходатайство о восстановлении срока. Если 
откажут, обращаться в суд. 

3. Не выполнены вышеуказанные требо-
вания к содержанию жалобы.

4. Аналогичная жалоба уже подавалась  в 
суд и по ней есть решение.

Отказ в рассмотрении по существу выно-
сится в течение 3 дней со дня поступления 
жалобы. Он может быть оспорен как в по-
рядке подчиненности, так и в суде.

Если препятствия для рассмотрения жало-
бы по существу отсутствуют, постановление 
по его результатам выносится в течение 10 
дней. Копия направляется взыскателю в 
течение 3 дней.

А  стоит ли подавать одновременно 
жалобу и старшему судебному приставу-ис-
полнителю, и в суд? Лишняя трата времени 
и энергии! Рассмотрение жалобы в суде 
приостанавливает рассмотрение жалобы в 
порядке подчиненности.

Эффективно ли обжалование действий 
(бездействия) судебного пристава-исполни-
теля в порядке подчиненности? Зависит от 
руководства отдела. Заранее предсказать, 
приведет такая жалоба к активизации 
работы по делу или закончится банальной 
отпиской,  невозможно. 

Обжалование действий 
(бездействия) судебного 
пристава-исполнителя в 
судебном порядке

Порядок действий и их нормативная 
основа зависят от характера отношений, в 
рамках которых возникло исполнительное 
производство. Если дело возникло из спора 
в рамках предпринимательских отношений и 
по исполнительному документу, выданному 
арбитражным судом, а также в иных прямо 
предусмотренных законодательством слу-
чаях,  жалобу подают в арбитражный суд. 
Она рассматривается в рамках Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — АПК РФ). Во всех иных 
случаях заявитель обращается в суд общей 
юрисдикции. Дело будет рассматриваться 
по правилам Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ).

В суде, как и у старшего судебного при-
става-исполнителя, жалоба рассматривается 
в течение 10 дней с момента поступления. 
Поэтому с точки зрения экономии времени 
нет никакой разницы в двух способах оспа-
ривания.

В рамках предпринимательских отноше-
ний заинтересованное лицо обращается 
в арбитражный суд по месту нахождения 

пристава.
Заявление об оспаривании действий 

(бездействия) судебного пристава-исполни-
теля отличается от простого искового тремя 
моментами:

1. В нем обязательно указываются сведе-
ния об исполнительном документе,  в связи 
с которым идет производство, а также оспа-
риваемое действие (бездействие) и время 
его совершения.

2. При подаче нужно приложить документы 
о направлении копии заявления и доказа-
тельств не только приставу,  но и должнику. 
Обратите внимание, что в отличие от обжало-
вания в порядке подчиненности, где заяви-
телю не требуется прилагать документы, до 
обращения в арбитражный суд нужно хорошо 
подготовиться и собрать доказательную базу.

3. Государственной пошлиной не обла-
гается.

Дело рассматривается по общим прави-
лам искового судопроизводства, но с не-
которыми особенностями, установленными 
главой 24 АПК РФ:

1. Срок подачи жалобы на действия (без-
действие) пристава-исполнителя - 3 месяца 
с момента, когда взыскатель о них узнал. В 
случае пропуска он может быть восстановлен 
по ходатайству заинтересованного лица и 
при наличии уважительных причин.

2. Дело рассматривается судьей едино-
лично.

3. Явка пристава может быть признана 
арбитражным  судом обязательной.

4. Обязанность доказывания законности 
действий (бездействия) возлагается на при-
става. Заявитель не обязан, но имеет право 
доказывать обратное.

5. Решение подлежит немедленному ис-
полнению.

Какой способ обжалования более эффек-
тивный - внесудебный или судебный? У обоих 
есть и достоинства, и недостатки. Главное 
достоинство оспаривания в порядке под-
чиненности - территориальное удобство для 
взыскателя. При нахождении взыскателя и 
должника в одной местности отдел судеб-
ных приставов-исполнителей, как правило, 
ближе к  ним, чем арбитражный суд. Основ-
ной плюс судебной процедуры - высокая 
квалификация лица, разрешающего спор. 
Наиболее целесообразным представляется 
такой порядок обжалования: сначала стар-
шему судебному приставу, а если результат 
не устроил - в арбитражный суд.

Исполнительное производство может 
и должно заканчиваться для взыскателя 
полным получением всего присужденного. 
Однако «без труда не вытащишь и рыбки из 
пруда». Конечный хороший результат требует 
активного участия взыскателя в процессе 
исполнения решения и его продуктивного 
взаимодействия со службой судебных при-
ставов-исполнителей в рамках закона.

С. Морозова, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Прием на работу и 
прекращение трудового 
договора

При трудоустройстве необходимо знать, 
что согласно ч. 1 ст. 67 Трудового кодек-
са РФ трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами.

Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, а второй хранится 
у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника 
на том экземпляре, который остается у 
работодателя.

Согласно ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса 
РФ, трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это пред-
ставителя.

При фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения.

Приказ работодателя о приеме на рабо-
ту объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического на-
чала работы. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

С приказом работодателя о прекращении 
трудового договора работник должен быть 
ознакомлен также под роспись. В случае, 
когда приказ о прекращении трудового до-
говора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается оз-
накомиться с ним под роспись, на приказе 
производится соответствующая запись.

В день прекращения трудового догово-
ра работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним рас-
чет в соответствии со статьей 140 Трудо-
вого кодекса РФ. 

Если работник в день увольнения не ра-
ботал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным ра-
ботником требования о расчете.

В случае несоблюдения трудового зако-
нодательства работодателем  гражданин 
имеет право на обращение в целях вос-
становления и защиты нарушенных прав, 
в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

Порядок проведения судебно-
психиатрической экспертизы

В соответствии с частью 2 статьи 62 
Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», по-
рядок проведения судебно-психиатриче-
ской экспертизы установлен приказом 
Министерства здравоохранения России 
от 12.01.2017 № 3н «Об утверждении 
Порядка проведения судебно-психиа-
трической экспертизы» (зарегистриро-
ванном в Министерстве юстиции России 
02.03.2017 за № 45823).

Судебно-психиатрическая экспертиза 
проводится в государственных судебно-
психиатрических экспертных учреждениях 
либо специализированных судебно-психи-
атрических экспертных подразделениях, 
имеющих лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности по соответствую-
щим работам (услугам) (далее – ГСПЭУ) в 
целях установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу.

Основаниями производства судебно-пси-
хиатрической экспертизы являются опре-
деление суда, постановления судьи, лица, 
производящего дознание, следователя.

Судебно-психиатрическая эксперти-
за осуществляется в виде: однородной 
амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы; комплексной амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы (жи-
вых лиц и заочной, в том числе посмерт-
ной, по медицинской документам и иным 
материалам), включая психолого-психиа-
трическую и сексолого-психиатрическую; 
однородной стационарной судебно-пси-
хиатрической экспертизы; комплексной 
стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы, в том числе психолого-психи-
атрической и сексолого-психиатрической.

По окончании судебно-психиатрической 
экспертизы составляется заключение (не 
позднее 10 рабочих дней). Это письменный 
документ, отражающий ход и результаты 
исследований, проведенных экспертом. В 
нём указывается, какие исследования и в 
каком объеме проводились, какие факты 
установлены, к каким выводам пришел экс-
перт (группа экспертов). Оно подписывается 
и удостоверяется печатью ГСПЭУ.

Составляется заключение в 3 экземпля-
рах, первый из которых направляется орга-
ну (лицу), назначившему судебно-психиатри-
ческую экспертизу, а два других остаются в 
ГСПЭУ: один из них хранится в медицинской 
карте пациента, получившего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, или в ме-
дицинской карте стационарного больного, 
второй – в архиве ГСПЭУ.

Материалы дела возвращаются органу 
(лицу), назначившему судебно-психиа-
трическую экспертизу, вместе с заклю-
чением.

Информация подготовлена 
прокуратурой Гагаринского района 

города Севастополя

СОБЫТИЕ

Направление работы форума опре-
делили вопросы формирования на-
циональных приоритетов в информа-
ционной экономике, инновационного 
развития субъектов хозяйствования, 
а также другие актуальные проблемы.

В рамках обсуждения вопросов 
интеллектуализации хозяйственных 
решений компания «НПО Консультант» 
представила собравшимся справочно-
правовую систему «КонсультантПлюс». 
Татьяна Сергеевна Ушакова, замести-
тель генерального директора компа-
нии, рассказала участникам встречи о 
преимуществах работы с системой для 
различных профессиональных групп: 
бухгалтеров, юристов, руководителей 
организаций, кадровиков, а также 
учёных, преподавателей и студентов.

Б. Аулин

Справочно-правовые
системы

«КонсультантПлюс» 
представили 

на международной 
конференции 

в Алуште
Компания «НПО Консультант» 

приняла участие в организации и 

проведении II Международной на-

учно-практической конференции 

«Формирование финансово-эконо-

мических механизмов хозяйство-

вания в условиях информацион-

ной экономики», которая прошла 

17–19 мая в г. Алуште.
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Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

С 1 июля большинство севастопольских 
организаций и предпринимателей долж-
ны полностью заменить традиционные 
кассовые аппараты на новую технику с 
подключением к Интернету. Часть севасто-
польских компаний не сможет работать со 
старым фискальным оборудованием уже 
через месяц, а тем, кто не перейдет на 
онлайн-кассы вовремя, грозят серьезные 
штрафы. О том, как реализован процесс 
перехода и с чем предстоит столкнуться 
севастопольским предпринимателям, 
говорили 24 мая на расширенном совеща-
нии в Законодательном Собрании города.

Напомним, решение о переходе пред-
принимателей на работу с онлайн-кассами 
в Российской Федерации приняли в июле 
прошлого года – для «прозрачности» обо-
рота, выведения наличности из «тени» и, 
как следствие, увеличения бюджетных 
доходов. Кассы нового поколения об-
рабатывают чеки в электронном виде и 
автоматически пересылают информацию 
в Федеральную налоговую службу. По 
словам руководителя Управления ФНС по 
г. Севастополю Николая Приставки, такая 
система позволит значительно снизить 
количество налоговых проверок и создать 
для предпринимателей бесконтактную 

систему администрирования. По данным 
Федеральной налоговой службы России, 
в Севастополе процесс обновления дей-
ствующего парка контрольно-кассовой 
техники затронул около 37% предпри-
нимателей.

«У нас порядка 4 тысяч кассовых аппа-
ратов состоит на учете, зарегистрированы. 
До 1 июля они должны перейти. На сегодня 
1 460 уже переведены на онлайн-кассы, 
это более 37%. Мы прогнозируем, что до 
1 июля у нас все просто не успеют фи-
зически, но налоговый орган подходит к 
этому довольно лояльно. Главное – уже 

заключить договоры на поставку, потому 
что логистика у нас непростая, и срок по-
ставок до двух месяцев доходит», – считает 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Сева-
стополю Алексей Могила.

Сотрудники налоговой службы обратили 
внимание на то, что онлайн-кассы можно 
зарегистрировать через интернет, без 
посещения налогового органа; обслу-
живание кассы станет более быстрым 
и дешевым, так как менять фискальные 
накопители можно самостоятельно и нет 
необходимости подписывать договор с 
Центром технического обслуживания; 
предприниматель сможет самостоятельно 
следить за своими оборотами и соот-
ветствующими показателями в режиме 
реального времени. В помощь севасто-
польским предпринимателям налоговая 
служба организовала открытые классы, 
где подробно объяснят, как зарегистриро-
вать онлайн-кассу через личный кабинет. 
Информация о самостоятельной регистра-
ции размещена на стендах в инспекциях 
и на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы

С 1 июля большинство севастопольских организаций и 
предпринимателей должны полностью перейти на онлайн-кассы

Более 5 тысяч крымчан заявили свое 

право на налоговый вычет по итогам 

декларационной кампании. Суммарно 

государство вернет им более 90 млн ру-

блей. В прошлом году претендентов на 

возврат налога было в 2 раза меньше, и 

в 2016 году плательщикам возвращено 

чуть менее 30 млн рублей.

Среди самых распространенных в Кры-
му налоговых вычетов – имущественный, 
когда ранее уплаченный или удержанный 
работодателем налог на доходы физи-
ческих лиц возвращается гражданину в 
связи приобретением или строительством 
нового жилья. Почти половина из 5 тысяч 
крымчан заявила право именно на такой 
вычет. Кроме этого, жители республики в 
этом году активно получают социальные 
вычеты в связи с расходами на лечение 
и обучение.

По итогам декларационной кампании 
в налоговые органы поступило более 25 
тыс деклараций, почти 14 тысяч из них 
предоставлены физическими лицами, 

остальные – индивидуальными предпри-
нимателями, нотариусами, адвокатами. 
По этим декларациям исчислено 259 млн  
рублей налогов. Это на 17,8 млн рублей 
больше, чем на ту же дату в прошлом году.

По суммам доходов декларации жите-
лей республики распределились следу-
ющим образом: до 1 млн рублей подано 
чуть более 24 тысяч отчетов, от 1 млн 
рублей до 10 млн рублей – более 1200 
деклараций, от 10 млн рублей до 100 млн 
руб – 120 деклараций, от 100 млн рублей 
до 500 млн рублей – 11 деклараций. В 
этом году появилась категория платель-
щиков с доходами от 500 млн рублей до 
1 млрд рублей – их всего двое. Им пред-
стоит уплатить 483 тыс рублей налога.

Среди индивидуальных предпринима-
телей максимальные доходы получены в 
сфере оптовой и розничной торговли, а 
вот физические лица активно получали 
доходы от продажи имущества (жилых и 
нежилых помещений), ценных бумаг, кор-
поративных прав, а также от выигрышей 
в лотерею.

Жителям Республики Крым вернут более 90 млн рублей налогов
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Здравствуйте, Елена Анатольевна. 

Расскажите нашим читателям, что такое 

правовой мониторинг. В чём заключаются 

его основные принципы и критерии?

Правовой мониторинг – это сравнительно 
новый вид деятельности, если смотреть на 
историю развития правотворческой деятель-
ности в целом. Правовым мониторингом на-
зывают деятельность по сбору, обобщению и 
оценке информации о состоянии нормативно-
го правового акта и практике его применения.

Подобная деятельность необходима по 
нескольким причинам. Сегодня мы можем 
наблюдать интенсивное развитие новых 
видов экономических и социальных отно-
шений, которые требуют особого правового 
регулирования и должны найти отражение 
в правовой действительности. Количество 
законодательных актов растёт из года в 
год. Все они должны находиться в сложной 
структурированной соподчинённости, иметь 
собственную иерархию, и именно право-
вой мониторинг позволяет обеспечить это. 
Правовым актам свойственно устаревать – 
мониторинг отслеживает и такие документы.

Методика проведения правового монито-
ринга подразумевает несколько ключевых 
критериев оценки. Необходимо выяснить, 
отражает ли документ цели, ради которых он 
принимался, является ли способ правового 
регулирования эффективным, отсутствуют 
ли пробелы в регулировании и сохраняется 
ли актуальность. Я считаю, что правовой мо-
ниторинг жизненно необходим и нормотвор-
ческим органам, и правоприменительным.

Подобная деятельность началась с научных 
исследований, а позже она была законода-
тельно закреплена Указом Президента РФ и 
Постановлением Правительства РФ. Все субъ-
екты участвуют в федеральном правовом мони-
торинге в обязательном порядке, а проведение 
правового мониторинга на субъектовом уровне 
осуществляется по решению нормотворческих 
органов субъекта. В Севастополе вопросом 
необходимости внедрения правового монито-
ринга задались в сентябре 2015 года, когда был 
принят Закон о правовых актах, содержащий 
требование о проведении правового монито-
ринга в городе. В 2016 году мы подготовили 
первый доклад, но он был сугубо статистическим 

и давал поверхностную оценку законодатель-
ного массива. Остаток же 2016 и начало 2017 
года ознаменовались разработкой методологии 
проведения мониторинга.

С какими проблемами применения 

правовых норм Вы сталкиваетесь наи-

более часто?

Есть несколько глобальных проблем.
Первая связана с интеграцией в новое 

правовое пространство. Иногда кажется, 
что для этого достаточно просто скопировать 
правовую базу других субъектов, но это не 
так – качество некоторых законодательных 
актов оставляет желать лучшего, а некоторые 
попросту устарели. Методы нормотворчества 
постоянно совершенствуются, а процесс 
внедрения этих новых методов на уровне 
субъектов, к сожалению, разбалансирован. 
Даже на федеральном уровне этот баланс не 
всегда соблюдается.

Второй уровень проблем заключается 
в том, что большинство законодательных 
актов требуют нормативной обеспеченно-
сти – создания ряда подзаконных актов, 
направленных на внедрение и правильное 
их правоприменение. Иногда предмет закона 
не прописан чётко либо имеет некоторые про-
белы, возникает желание исправить это на 
уровне подзаконных актов, а это невозмож-
но из-за принципа иерархичности в праве. 
Нередко наблюдается несогласованность 
предметов регулирования. Также добавьте 
сюда сложности с юридической техникой и не-
своевременность принятия соответствующих 
подзаконных нормативных правовых актов.

Третий уровень - проблематика. Когда 
закон со всеми подзаконными актами начи-
нает реально применяться, то выясняется, что 
либо законодатели его недоработали, либо 
практика ушла вперёд, либо уже поменялось 
федеральное законодательство, либо сама 
норма неэффективна в силу сложившихся 
социальных или экономических условий.

Единственное, что нас спасает – малое 
число законодательных актов. В Севастополе 
их около четырёхсот.

За любым правовым наблюдением 

обычно следует «работа над ошибками». 

Какие меры может предпринимать Ваше 

ведомство по результатам мониторинга?

Жизнь закона после принятия: 
правовой мониторинг

Если мониторинг проводится грамотно, в 
результате мы приходим к чётким выводам: 
закон необходимо либо качественно улуч-
шить, либо признать его утратившим силу, 
либо отменить субъектовый закон, дублиру-
ющий федеральную правовую норму.

Вопросы, связанные с несоответствием 
федеральному законодательству или с 
недостатками юридического языка, могут 
решаться на уровне представительных 
органов – готовится соответствующий 
проект, а затем выносится субъектом зако-
нодательной инициативы на рассмотрение 
депутатов. Если же выявляются пробелы 
или неэффективность принятого закона, 
к обсуждению необходимо привлекать 
экспертов в сфере правоприменения и 
общественность. Иногда для вынесения 
окончательного решения нужны публичные 
слушания, процедура оценки фактического 
воздействия и так далее. Только после всех 
этих процедур можно будет приступать к 
работе над финальным проектом.

Как отслеживается эффективность за-

кона на практике? Чьи мнения учитывает 

Юридическое управление?

Самое сложное в вопросе правопримене-
ния – определить основной круг лиц, которых 
затрагивает интересующий нас закон, причём 
определить корректно, ни о ком не забыв. 
Для этого тщательно изучается текст закона, 
на основании чего выясняется, на кого он 
направлен или может быть направлен. Потом 
все эти лица группируются – делятся на орга-
ны власти, юридические лица, общественные 
организации и простых граждан – а затем им 
рассылаются инициативные обращения. В 
Севастополе это, в первую очередь, Прави-
тельство Севастополя.

Органы исполнительной власти города 
Севастополя, а также работающие на ме-
стах федеральные органы – Министерство 
юстиции РФ, прокуратура и суды – активно 
участвуют в правовом мониторинге, прово-
димом Законодательным Собранием города 
Севастополя. Суды предоставляют нам ин-
формацию о практике применения законов, а 
также о возникавших спорах, прокуратуре – о 
наличии жалоб, касающихся неисполнимости 
правовых норм, Министерстве юстиции РФ – 
о возможных претензиях в связи с внешней 
правовой антикоррупционной экспертизой, 
которую они проводят.

А вот запросы, направленные частным 
организациям, как правило, остаются без 
ответа. Тем не менее, мы планируем выйти на 
площадки, формируемые профессиональным 
юридическим сообществом – в частности, 
на Адвокатскую палату города Севастополя 
и Нотариальную палату города Севастополя.

На нашем сайте есть раздел, посвящённый 
правовому мониторингу, где размещена 
форма обратной связи, через которую любой 
желающий может подать свои предложения.

Какой Вы видите стратегию дальнейше-

го развития регионального законодатель-

Любая нормотворческая деятельность нуждается в оценке 

результативности, обеспечить которую позволяет правовой 

мониторинг. Мы встретились с начальником юридического 

управления Законодательного Собрания г. Севастополя 

Еленой Анатольевной Близнюк и поговорили о принципах 

и методах подобных юридических исследований, а также о 

сложностях и достижениях в изучении эффективности право-

вых актов.
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Во всем мире 1 июня отмечаются два праздника: Международный день защиты детей и 
Всемирный день родителей.

По данным переписи населения 2014 года, в Республике Крым насчитывается 708,1 тысячи 
семей, общей численностью более 1,9 млн. человек.

На начало 2017 года в Республике Крым проживало 369,7 тыс. детей в возрасте до 18 лет.
Более половины детей и подростков в возрасте до 18 лет (52,2%) - это сельские жители.
По данным выборочного обследо-

вания бюджетов домашних хозяйств 
Республики Крым, в IV квартале 2016 
года потребительские расходы семей 
с детьми в возрасте до 16 лет состав-
ляли почти 10,5 тыс. руб. в месяц на 
человека, бездетных семей - более 
13,6 тыс. руб.

Наряду с этим, за 2016 год рост по-
требительских расходов семей с деть-
ми более чем в 2 раза опередил рост 
расходов семей, не имеющих детей.

По сравнению с бездетными 
семьями в бюджете семей с детьми 
продукты питания, безалкогольные 
напитки и предметы домашнего 
обихода, бытовая техника и уход за домом занимают меньший удельный вес.

При этом семьи с детьми больше тратят на одежду и обувь, жилищные услуги, воду, электро-
энергию, газ и другие виды топлива, транспорт.

Малоимущим гражданам Республики Крым оказывается государственная социальная помощь в 
соответствии с утверждённым прожиточным минимумом. В I  квартале 2017 г. для трудоспособного 
населения он составил 10210 руб. на человека,  для детей - 10030 руб.

Рост величины прожиточного минимума в республике заметно отстает от роста потреби-
тельских расходов домохозяйств с детьми.

На увеличение расходов населения существенно влияет повышение потребительских цен. 
В Республике Крым за 2016 год стоимость фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг, отражающая сложившийся 
уровень цен на продовольственные, 
непродовольственные товары и услуги, 
увеличилась почти на 9%. Минималь-
ный набор продуктов питания подо-
рожал почти на 3%.

За 2016 год цены на детскую обувь 
выросли почти на 19% (декабрь к де-
кабрю 2015 г.), детскую одежду - 12%, 
игрушки - почти 6%, плата за посеще-
ние детского сада увеличилась более 
чем на 60%.

О благосостоянии крымской семьи в цифрах

Информация  предоставлена Крымстат

ства? Какие правовые отрасли, на Ваш 

взгляд, следует взять в работу прежде 

всего?

Более всего в доработке нуждается регули-
рование земельных отношений и градострои-
тельства. Блок, связанный с градостроитель-
ством, сейчас даже на федеральном уровне 
находится в состоянии трансформации, 
потому что он непосредственным образом 
связан с инвестициями в экономику страны. 
Ну а в нашем случае проблема усугубляется от-
сутствием так называемой «инвентаризации 
территории». Без неё мы не можем двигаться 
дальше, поскольку каждый инвентариза-
ционный объект может стать предметом 
чьих-то экономических интересов. Кроме 
того, существует проблема разновекторности 
интересов, и история с Генеральным планом 
города это наглядно продемонстрировала.

Таким образом, запускать правовой мони-
торинг в этой отрасли пока что бессмысленно, 
потому что нечего проверять. Из собственных 
законов в области градостроительства у нас 
есть только один, который регулирует порядок 
общественных слушаний при принятии градо-
строительных документов. И всё.

Кроме того, как мне кажется, нуждается в 
доработке и законодательство, регулирующее 
саму процедуру правового мониторинга. Мо-
жет показаться, что в ней ничего сложного нет 
– выбрать группу лиц и поинтересоваться их 
мнением. На самом деле, это очень непросто, 
потому что респонденты далеко не всегда же-
лают отвечать. И как в таких случаях собирать 
информацию?

Сейчас мы в своей деятельности руковод-
ствуемся Законом № 185-ЗС «О правовых 
актах города Севастополя», однако его не-
достаточно. Мы готовим законопроект, рас-
ширяющий и уточняющий перечень целей и 
способов правового мониторинга. Также им 
будет закреплено, что результаты монито-
ринга должны браться за основу правотвор-
ческой деятельности. Надеюсь, к июню этот 
законопроект выйдет.

Считается, что принимать законы, а потом 
постоянно их переделывать – губительная 
практика, однако наша жизнь так быстро 
меняется, что ничего другого нам попросту не 
остаётся. Например, ещё не так давно мы и 
представить не могли, что сможем совершать 
покупки через интернет, а сейчас это распро-
странённая сделка купли-продажи, которую 
необходимо регламентировать особым об-
разом. Мы получаем всё новые технические 
возможности, однако не задумываемся, что 
любое действие должно быть отрегулировано 
юридически. Процессы технического разви-
тия и глобализации требуют особых способов 
регулирования, а иногда – даже появления 
так называемого «мягкого права».

Если обобщить, то главная задача право-
вого мониторинга – обеспечить максимально 
адекватное и необходимое регулирование 
всех видов правоотношений, в том числе и 
новых, и исправить уже существующие огрехи 
в законодательстве.

Беседовал Богдан Аулин

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос. Ликвидируемое ООО выполни-

ло все требования кредиторов и дебито-

ров, заплатило налоги и рассчиталось с 

долгами. Учредитель один - физическое 

лицо. Что делать с оставшимися денеж-

ными средствами на расчётном счёте? 

Нужно ли с этой суммы платить налог?

Ответ. Если ликвидируемое ООО полно-
стью расплатилось по своим долгам (с ра-
ботниками, с бюджетом, с поставщиками и 
т.д.) и у него осталось какое-либо имущество 
(например, деньги, основные средства, 
сырьё и материалы), то общество должно 
распределить его между участниками. 
При этом законом установлен чёткий по-
рядок распределения: сначала участникам 
выплачивается распределённая, но не 
выплаченная часть прибыли, а потом – про-
порционально долям участников в уставном 
капитале распределяется имущество.

При ликвидации ООО у участника обще-
ства возникает доход в виде распределён-
ной, но невыплаченной части прибыли, 
а также доход в виде распределяемого 
имущества. Прибыль обоих видов подлежит 
налогообложению.

Источники:

Ст. 58 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»;
Письмо Минфина России от 
11.02.2010 N 03-11-11/30.

Вопрос. Работник потерял трудовую 

книжку. Как его принять на работу?

Ответ. Прежде всего, работник дол-
жен получить дубликат трудовой книжки. 
Оформлять его следует по последнему месту 
работы – прежний работодатель обязан 
подготовить дубликат в течение 15 дней 
после подачи заявления.

На новом месте работы сотрудник, 
потерявший прежнюю трудовую книжку, 
пишет заявление об оформлении новой и 
предоставляет полученный дубликат, но 
основании которого работодатель запол-
няет новую трудовую. После указания даты 
заполнения трудовой книжки работник 
своей подписью подтверждает правиль-
ность внесённых сведений, а затем на 
данную страницу ставится подпись лица, 
ответственного за заполнение трудовых 
книжек, и печать организации.

Источники:

Ст. 65 ТК РФ, п. 31 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек;
П. 2.2 Инструкции по заполнению 
трудовых книжек;
Абз. 2 Разъяснения по некоторым 
вопросам применения Правил ве-
дения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утверждённых Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2003 г. 
N 225 «О трудовых книжках» (утв. 
Приказом Минтруда России от 
31.10.2016 N 589н).

Вопрос. Можно ли объединить в один 

аукцион, проводимый в соответствии с 

44-ФЗ, разные виды работ?

Ответ. Можно, если продукция лота 
технологически и функционально связа-
на между собой. Наличие или отсутствие 
такой связи устанавливается для каждого 
случая индивидуально. Если же подобная 
связь отсутствует, объединять продукцию 
в рамках одного аукциона запрещено.

Источники:

Ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;
Ч. 16.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.

Вопрос. Заработная плата за первую 

половину месяца выплачивается в 

размере половины оклада. Нужно ли 

удерживать НДФЛ с этой суммы?

Ответ. НДФЛ с аванса, т.е. с зарплаты 
за первую половину месяца, выплачива-
ется не позднее дня, следующего за днем 
выплаты зарплаты за вторую половину 
месяца. Иными словами, формально 
при выдаче аванса НДФЛ с работника 
не удерживается и в бюджет не пере-
числяется.

Однако если работник, например, за-
болеет и зарплата за вторую половину 
месяца ему начислена не будет, то удер-
жать НДФЛ окажется не из чего. Поэтому 
проще выплачивать работнику аванс 
за вычетом НДФЛ, а налог перечислять 
вместе с НДФЛ, удержанным с зарплаты 
за вторую половину месяца.

Источники:

П. 2 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ;
Письмо Минфина от 25.07.2016 
N 03-04-06/43463;
Письмо ФНС от 26.05.2014 N БС-4-
11/10126@;
Письма ФНС от 29.04.2016 N БС-
4-11/7893;
Письмо Минфина от 01.02.2017 
N 03-04-06/5209;
Письмо Минфина от 28.10.2016 
N 03-04-06/63250.

Вопрос. Сотрудник уходит в отпуск 20 

числа, а день зарплаты – 25. Обязан ли 

работодатель начислить её до отпуска?

Ответ. Обязанность по выплате заработной 
платы до установленного дня возникает, если 
только день зарплаты совпадает с выходным 
или нерабочим праздничным днём. Также в 
ТК РФ есть указания на крайние сроки опла-
ты отпуска – она должна производиться не 
позднее чем за три дня до его начала (в дан-
ном случае – 17 числа), однако отпускные не 
являются заработной платой. Таким образом, 
организация не обязана выплачивать работ-
нику заработную плату до его ухода в ежегод-
ный основной отпуск. Работодатель может 
совместить выплату зарплаты с оплатой 
отпуска, однако такой обязанности у него нет.

Источники:

Ст. 136 ТК РФ.

Вопрос: Уволившимся сотрудникам 

перечислили на зарплатные карточки 

больше денег, чем нужно. Работники 

вернули переплату в кассу предприятия. 

Учитываем эти деньги при УСН или нет?

Ответ: Денежные средства в виде сумм 
возврата излишне выплаченной зарплаты в 
состав доходов при УСН не включаются. Они 
не относятся ни к доходам от реализации, 
ни к внереализационным поступлениям. 
Кроме того, эти суммы не считаются и эко-
номической выгодой компании. Следова-
тельно, и в книге учета доходов и расходов 
возврат излишне выплаченной зарплаты 
отражать не нужно. Другой вопрос, что и в 
расходах лишняя выплата отражаться не 
должна, поскольку она не является начис-
ленной суммой.

Источники:

Ст.ст. 41, 249, 250 НК РФ.

ТОП-6 запросов в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определена пропускная нагрузка 

многофункциональных центров по 

приему документов для предоставления 

государственных услуг Государственным 

комитетом по государственной 

регистрации и кадастру.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.05.2017 N 258
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ДОКУ-
МЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕ-
ГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 16.05.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.05.2017)
Регламентированы порядки приема до-
кументов заявителей на предоставление 
государственных услуг через многофункцио-
нальные центры по предварительной записи 
через официальный сайт или по записи через 
терминал системы управления электронной 
очередью Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также по 
живой очереди.
В частности, закреплено, что предварительная 
запись через официальный сайт осуществля-
ется с 01.05.2017 для всех категорий заяви-
телей путем выбора заявителем в календаре 
на официальном сайте свободной желаемой 
даты записи до 31.12.2018 включительно. 
Установлено, что прием заявителей по предва-
рительной записи через сайт осуществляется 
только в отношении собственников недвижи-
мого имущества либо по доверенности.
Утвержденный порядок действует до 
31.12.2018.

Установлено, что муниципальная 

информационная система обеспечивает 

(в том числе в автоматизированном 

режиме): формирование, обработку, 

хранение и представление данных 

участникам контрактной системы 

в сфере закупок; передачу и 

размещение информации и документов, 

предусмотренных Федеральным законом 

о контрактной системе; формирование 

отчетов и др.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 12.05.2017 N 1360
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу после официального опубли-
кования. Определена информация, содержа-
щаяся в муниципальной информационной 
системе. Регламентирован порядок функцио-
нирования системы. В частности, закреплено, 
что информация, размещаемая в муници-
пальной информационной системе, хранится 
в течение 10 лет. Предусмотрено, что доступ 
к системе предоставляется субъектам после 
прохождения процедур регистрации, иден-
тификации, аутентификации и авторизации 
в муниципальной информационной системе. 
Урегулированы вопросы материально-техни-
ческого обеспечения.

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в Положение по 

организации работы по реализации 

на территории Республики Крым 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.05.2017 N 270
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 172»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 22.05.2017)
Дополнено, что в ходе проверки документов, 
представленных гражданином для участия в 
подпрограмме, и документов, представленных 
участником подпрограммы при подаче заяв-
ления о выдаче сертификата, органы местного 
самоуправления устанавливают соответствие 
учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (имеющих право на получение 
социальной выплаты) законодательству РФ, 
действующему на дату подачи гражданином 
заявления об участии в подпрограмме. Уточне-
но, что орган местного самоуправления несет 
ответственность за обоснованность призна-
ния гражданина участником подпрограммы.
Конкретизирован перечень документов, пред-
ставляемых участником подпрограммы для 
получения сертификата.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Дополнен Порядок назначения 

и освобождения от занимаемой 

должности руководителей 

государственных унитарных предприятий 

(государственных предприятий, 

казенных предприятий) Республики 

Крым, государственных (казенных, 

бюджетных, автономных) учреждений 

Республики Крым и некоммерческих 

организаций Республики Крым, 

созданных на базе имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.05.2017 N 277
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 МАЯ 2014 ГОДА N 102»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 23.05.2017)
Установлено, что заместители руководителей 
предприятий, учреждений, организаций на-
значаются и освобождаются от занимаемой 
должности руководителем исполнительного 
органа государственной власти, к ведению 
которого отнесены предприятие, учрежде-
ние, организация, по согласованию с заме-
стителями Председателя Совета министров 
в соответствии с распределением функцио-
нальных обязанностей.

Определены порядок формирования 

Молодежного кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации 

города Симферополя, порядок работы 

с лицами, включенными в Молодежный 

кадровый резерв, основания исключения 

из резерва.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 03.05.2017 N 1221
«О МОЛОДЕЖНОМ КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу после официального опубли-
кования.
Предусмотрено, что принципами форми-
рования, подготовки и использования 
Молодежного кадрового резерва являются: 
равный доступ и добровольность включения 
граждан в резерв; объективность и всесто-
ронность оценки кандидатов и лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв; эффективность 
использования Молодежного кадрового 
резерва и др.
Установлено, что Молодежный кадровый 
резерв формируется из студентов 5 - 6 кур-
сов и студентов заочной формы обучения 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, имеющих го-
сударственную аккредитацию, обучающихся 
по программам магистратуры и подготовки 
специалиста.
Приведены следующие требования к участ-
нику Молодежного кадрового резерва: 
возраст от 18 до 30 лет; гражданство РФ, 
отсутствие другого гражданства; знание 
законодательства РФ и Республики Крым 
о муниципальной службе и др. Закреплено, 
что формирование кадрового резерва осу-
ществляется путем проведения конкурса, 
регламентирован порядок его проведения.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлена административная 

ответственность за уничтожение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, 

занесенных в Красную книгу города 

Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 23.05.2017 N 344-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 
130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 23.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Предусмотрено, что совершение данного 
административного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан - в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.
Определены должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об указанных 
административных правонарушениях.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определены полномочия 

Законодательного Собрания, 

Правительства Севастополя, 

уполномоченного органа при реализации 

городом Севастополем государственно-

частного партнерства. В частности, к 

полномочиям Правительства отнесены: 

определение уполномоченного органа; 

осуществление контроля за исполнением 

соглашения о государственно-частном 

партнерстве; создание конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на 

право заключения соглашения и др.

Закон города Севастополя 
от 23.05.2017 N 341-ЗС
«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.ru, 
23.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что участие публичного партнера 
может осуществляться в формах имуществен-
ного, финансового участия, а также в форме 
участия нематериального характера.
Установлены способы участия в каждой из 
приведенных форм партнерства.
Так, предусмотрены такие способы финан-
сового участия, как: предоставление субси-
дирования процентной ставки по займам; 
установление пониженной налоговой ставки; 
предоставление государственных гарантий 
города Севастополя.

Определены цели, задачи, основания, 

условия и порядок передачи в 

доверительное управление имущества, 

находящегося в собственности 

и составляющего казну города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.05.2017 N 388-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 18.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования. Установ-
лено, что Департамент по имущественным и 
земельным отношениям города Севастополя 
принимает решение о передаче имущества, 
составляющего казну города Севастополя, 
в доверительное управление, заключает до-
говоры доверительного управления таким 
имуществом и ценными бумагами. Указано, 
что выгодоприобретателем по договору до-
верительного управления является город 
Севастополь в лице Департамента по имуще-
ственным и земельным отношениям. Отмече-
но, что отчуждение недвижимого имущества, 
переданного в доверительное управление, 
не допускается. Регламентированы порядки 
заключения договора доверительного управ-
ления и возмещения расходов, связанных с 
доверительным управлением имуществом, 
и выплаты вознаграждения управляющему.
Приведены формы необходимых документов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнено, что государственный 

орган города Севастополя, в котором 

проходил службу умерший гражданский 

служащий, в срок, не превышающий 

60 дней (ранее - в 10-дневный срок) 

со дня поступления заявления и 

документов, зарегистрированных в 

установленном порядке, рассматривает 

их, осуществляет запросы и принимает 

решение (приказ, распоряжение) о 

выплате единовременного пособия либо 

мотивированное решение об отказе в 

выплате.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 22.05.2017 N 26-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 03.07.2015 N 
73-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ 
СМЕРТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКО-
ГО СЛУЖАЩЕГО ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 22.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

Уточнены категории граждан, которым 

назначается и выплачивается 

ежемесячная денежная выплата.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В Порядке предоставления 

Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым субсидий 

из бюджета Республики Крым 

юридическим лицам на капитальный 

ремонт объектов государственной 

собственности Республики Крым, 

приобретение движимого имущества 

в государственную собственность 

дополнены требования, которым должен 

соответствовать получатель на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии. 

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.05.2017 N 262
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 72»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 16.05.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.05.2017)
Установлено, что получатель не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов РФ перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения 
и/или не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидий 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

из бюджета Республики Крым на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем 

тарифов регулируемых организаций и 

тарифами для населения за оказанные 

услуги в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.05.2017 N 261
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 131»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 16.05.2017,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 19.05.2017)
Исключены формы расчетов объема средств, 
необходимых для возмещения и (или) финан-
сового обеспечения разницы между эконо-
мически обоснованным уровнем тарифов и 
тарифами для населения за оказанные услуги 
в сферах водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.05.2017 N 394-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.01.2015 N 29-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 18.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Конкретизирован порядок назначения и 
выплаты денежных средств. В частности, 
дополнено, что в случае непредоставления 
гражданином недостающих документов и 
(или) неустранения имеющихся недостатков 
в течение 30 дней орган социальной защиты 
населения города Севастополя отказывает в 
назначении выплаты и возвращает представ-
ленные документы заявителю. Предусмотрено, 
что в этом случае для назначения ежемесячной 
денежной выплаты заявитель подает заявле-
ние и документы повторно.
В новой редакции изложены формы заявления 
и журнала регистрации заявлений о назначе-
нии ежемесячных денежных выплат.

Утверждены Порядок отбора 

субъектов РФ для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

на предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам города 

Севастополя, признанным в 

установленном порядке нуждающимися 

в стационарном социальном 

обслуживании в организации 

психоневрологического профиля; 

Порядок направления граждан, 

проживающих в городе Севастополе, в 

психоневрологические дома-интернаты, 

расположенные в других субъектах 

РФ; Порядок организации проезда 

гражданина и его сопровождающего 

до психоневрологического дома-

интерната, а также обратной дороги для 

сопровождающего.

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.05.2017 N 384-ПП
«О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С НАПРАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ, В 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА-ИНТЕРНА-
ТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 18.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, установлено, что иные меж-
бюджетные трансферты предоставляются 
на компенсацию недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещение) 
затрат субъекту Российской Федерации, свя-
занных с предоставлением социальных услуг 
гражданам города Севастополя.
Предусмотрено, что иные межбюджетные 
трансферты предоставляются бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках 
Соглашений между высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта и 
Правительством Севастополя.

Определены следующие требования, предъяв-
ляемые к психоневрологическим домам-интер-
натам, при осуществлении отбора субъектов 
для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов: приспособленность здания для 
проживания в нем инвалидов и маломобиль-
ных лиц; обеспечение не менее 6 кв. м жилой 
площади на 1 койко-место; привлечение к 
оказанию услуг квалифицированного персо-
нала и др.
Регламентирована процедура отбора.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разграничены полномочия 

органов государственной власти 

города Севастополя в области 

государственного регулирования 

торговой деятельности в городе 

Севастополе, закреплены отдельные 

требования к хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим торговую 

деятельность в городе Севастополе, и 

возможность применения к ним мер 

государственной поддержки.

Закон города Севастополя 
от 23.05.2017 N 340-ЗС
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕ-
ВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 23.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, к полномочиям Законодатель-
ного Собрания города Севастополя в области 
государственного регулирования торговой 
деятельности отнесены: принятие законов; ут-
верждение в составе бюджета города Севасто-
поля расходов на реализацию мероприятий, 
содействующих развитию торговой деятель-
ности, в рамках реализации государственных 
программ; контроль исполнения законов и др.
Предусмотрено, что финансовая поддержка 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, может оказываться 
за счет средств бюджета города Севастополя 
путем предоставления субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных гарантий по 
обязательствам хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
городе Севастополе, в соответствии с государ-
ственными программами развития торговли.

Дополнительно установлены 

обязательные условия предоставления 

субсидии, включаемые в договор. 

В частности, предусмотрен запрет 

приобретения за счет полученных 

средств иностранной валюты, 

за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных 

операций.

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.05.2017 N 387-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
20.08.2015 N 795-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ЛЬГОТ-
НОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН МОРСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНС-
ПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 18.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Определены обязательные требования к 
поставщику, претендующему на заключение 
договора, которым он должен соответствовать 
на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение до-
говора. Конкретизированы процедура предо-
ставления субсидии, основания для отказа в 
ее предоставлении и др. Так, закреплено, что 
субсидия предоставляется в срок не позднее 
десяти рабочих дней после принятия решения 
главным распорядителем бюджетных средств 
о ее предоставлении. Исключена форма до-
говора о предоставлении субсидии.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что открытие кадетских 

классов в государственных 

образовательных организациях 

осуществляется в установленном 

порядке распорядительным актом 

образовательной организации 

по согласованию с учредителем, 

по инициативе участников 

образовательного процесса 

(педагогических работников, 

представителей профильных 

организаций, кадетов, соответствующих 

специалистов прикладных дисциплин, 

воспитателей - командиров классов 

(взводов) и родителей).

Постановление Правительства Севастополя 
от 18.05.2017 N 390-ПП
«О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
КАДЕТСКИХ КЛАССОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 18.05.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Комплектование кадетских классов предус-
мотрено из числа обучающихся 5 - 11 классов 
обоего пола. Закреплено, что при открытии 
кадетских классов государственные образова-
тельные организации проходят государственную 
аккредитацию. Регламентирован порядок орга-
низации образовательного и воспитательного 
процесса в кадетских классах.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Президентом РФ определены основные 

направления и задачи государственной 

политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности.

Указ Президента РФ 
от 13.05.2017 N 208
«О СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА»

Утверждена Концепция развития 

публичной нефинансовой отчетности.

Распоряжение Правительства РФ 
от 05.05.2017 N 876-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ>

ФСБ России предоставлены полномочия 

по изъятию земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для 

государственных нужд Российской 

Федерации.

Указ Президента РФ 
от 16.05.2017 N 213
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 11 АВГУСТА 2003 Г. N 960»

С 1 июля 2017 года вступают в силу 

Правила заключения контрактов, 

предметом которых является 

одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.

Постановление Правительства РФ 
от 12.05.2017 N 563
«О ПОРЯДКЕ И ОБ ОСНОВАНИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 ноября 2017 года вводится в действие 

национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 57189-2016/ISO/

TS 9002:2016 «Системы менеджмента 

качества. Руководство по применению 

ИСО 9001:2015».

Приказ Росстандарта 
от 25.10.2016 N 1499-ст
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФАС России информирует об отмене 

государственного регулирования 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ тарифов и надбавок на 

продукты детского питания.

<Письмо> ФАС России 
от 02.03.2017 N АК/12876/17
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОБ ОТ-
МЕНЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК 
НА ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»

Минтрудом России подготовлены 

рекомендации по соблюдению 

ограничений бывшим госслужащим при 

заключении им трудового или гражданско-

правового договора с организацией.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВО-
ПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НА-
ЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ 
ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

МВД России даны разъяснения по 

вопросам прохождения процедуры 

регистрации граждан РФ по месту 

пребывания и жительства в России.

Информация МВД России
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫ-
ВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлена процедура проведения 

совместного конкурса на право 

заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ 
от 11.05.2017 N 558
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТ-
НОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОБЪ-
ЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТАКИХ СИСТЕМ»

Росреестром проведен анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении государственного надзора 

и контроля за 2016 год.

Приказ Росреестра 
от 03.05.2017 N П/0206
«ОБ ОБЗОРЕ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАД-
ЗОРА (КОНТРОЛЯ)»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждена форма финансового плана 

субъекта электроэнергетики, порядок ее 

заполнения и требования к форматам 

электронных документов, содержащих 

информацию о плане субъекта 

электроэнергетики.

Приказ Минэнерго России 
от 13.04.2017 N 310
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНА СУБЪЕКТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 
ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННОЙ ФОРМЫ 
И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ 
О ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ СУБЪЕКТА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 10.05.2017 
N 46657.

Отнесение жидких фракций, 

выкачиваемых из выгребных ям, к 

сточным водам или отходам зависит от 

способа их удаления.

<Письмо> Минприроды России 
от 04.04.2017 N 12-47/9678
«РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ЖИДКИМИ ФРАКЦИЯМИ СТОЧНЫХ ВОД»

Установление требований о наличии опыта 

исполнения контракта на выполнение 

работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту к участникам 

закупки работ по текущему ремонту 

неправомерно.

<Письмо> ФАС России 
от 17.04.2017 N ИА/25494/17
«ПО ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ О НАЛИЧИИ ОПЫТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Обновлены формы документов, 

используемых ФСС России для 

предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в ФСС России.

Приказ ФСС РФ от 25.04.2017 N 196
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАС-
СРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.05.2017 N 46754.

ЖИЛИЩЕ

Минстроем России даны разъяснения 

по отдельным вопросам, связанным 

с расчетом платы за жилищно-

коммунальные услуги.

<Письмо> Минстроя России 
от 22.03.2017 N 9268-ОО/04
<О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ГОРЯЧЕМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ>
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Минстроем России даны разъяснения 

по некоторым вопросам, возникающим 

при применении законодательства 

об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов.

<Письмо> Минстроя России 
от 02.05.2017 N 15293-НС/07
<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 
N 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>

СЕМЬЯ

Верховным Судом РФ разъяснены 

особенности применения 

законодательства при рассмотрении 

дел, связанных с установлением 

происхождения детей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.05.2017 N 16
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Минфин России указал на отсутствие 

основания для зачета сумм излишне 

уплаченных страховых взносов за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 

года, при наличии непогашенной 

задолженности по страховым взносам.

<Письмо> ФНС России 
от 10.04.2017 N ГД-4-8/6690
«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РАБОТЕ»

Налоговые органы вправе предоставить 

отсрочку (рассрочку) по уплате только тех 

страховых взносов, пеней и штрафов, 

которые уплачиваются в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.

<Письмо> ФНС России 
от 25.04.2017 N ГД-4-8/7829
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ»

Минфин России подготовил информацию 

об изменениях в сфере проведения 

аудита, вступающих в силу в мае 2017 

года.

Информационное сообщение Минфина 
России от 12.05.2017 N ИС-аудит-17
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ»

Производители машин и оборудования 

для пищевой и перерабатывающей 

промышленности могут получить 

субсидию в размере 15 процентов от цены 

оборудования.

Постановление Правительства РФ 
от 10.05.2017 N 547
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ»

Утверждены формы отчетности об 

использовании субсидии на оказание 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС.

Приказ ФФОМС от 21.04.2017 N 98
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДА-
НИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ 
В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕ-
МОЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2017 
N 46734.

ФСС РФ информирует об условиях 

размещения средств на банковские 

депозиты в кредитных организациях.

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

ФНС России разъяснила порядок 

заполнения расчета 6-НДФЛ в случае 

возврата работнику НДФЛ в связи с 

предоставлением имущественного 

налогового вычета.

Письмо ФНС России 
от 12.04.2017 N БС-4-11/6925

Минфин России признал правомерным 

отказ в выдаче лицензии на оборот 

алкогольной продукции при наличии 

задолженности по уплате пеней и штрафов 

в части страховых взносов.

Письмо Минфина России 
от 26.04.2017 N 03-14-08/26190

Налоговым органам рекомендовано 

направлять сведения о задолженности 

по обязательным платежам социально 

значимых бюджетных учреждений в адрес 

органов региональной власти и местного 

самоуправления.

<Письмо> ФНС России 
от 10.05.2017 N ГД-4-8/8658@
«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ФНС России разъяснила порядок 

исчисления НДФЛ со страховой выплаты 

по договору страхования жизни и 

здоровья ребенка, превышающей сумму 

внесенных страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 
от 15.05.2017 N БС-4-11/9030@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

Банком России дополнен перечень форм 

отчетности страховщиков.

Указание Банка России 
от 21.04.2017 N 4356-У
«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВАМИ ВЗАИМ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

При определении класса опасности 

загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух, необходимо 

использовать утвержденные 

гигиенические нормативы качества 

атмосферного воздуха.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 26.04.2017 N АС-09-01-36/8824
«ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, К ОБЪЕКТАМ IV 
КАТЕГОРИИ»

Изъятие хищных и малоценных 

видов водных биоресурсов в рамках 

рыбохозяйственной мелиорации водных 

объектов не является рыболовством, 

и выдача разрешений на данные 

мероприятия не требуется.

<Информация> Росрыболовства
«ПОЗИЦИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА ПО ВОПРОСУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МЕЛИОРАЦИИ ПУТЕМ ИЗЪЯТИЯ ХИЩНЫХ 
ВИДОВ И МАЛОЦЕННЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ БИО-
ЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

Минприроды России разъяснен ряд 

вопросов, связанных с выполнением 

производителями, импортерами товаров 

нормативов утилизации отходов.

Информация Минприроды России
«ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
«РАСШИРЕННОЙ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ 
- РОП)»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На сайтах образовательных организаций 

будет размещаться информация об 

обеспечении ими возможности получения 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.

Постановление Правительства РФ 
от 17.05.2017 N 575
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОР-
МАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

МВД России разъяснен порядок приема 

жалоб о правонарушениях сотрудников 

органов внутренних дел. 

«Памятка о порядке действий в случае 
правонарушений со стороны сотрудников 
органов внутренних дел»
(утв. МВД России)

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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