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Знак качества на подходе

Система присвоения знака качества отечественным товарам, разработка которой началась 
в прошлом году, почти готова к запуску. Минпромторг, курирующий проект, считает, что выдача 
нового знака качества начнется в 2015 году. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. 

«Носить такой знак будут только товары, которые производятся российской промышленностью 
или собираются в России. Завершить подготовительный этап работы мы планируем до 
конца текущего года для того, чтобы с 2015 года начать процесс присвоения знака качества 
российским продуктам», - сказал чиновник. Денис Мантуров подчеркнул, что присваиваться 
знак будет конкретному товару, а не производителю.

Источник: www.gazeta-yurist.ru

Поправки в ПДД 

Введена административная ответственность за допуск к участию в дорожном движении 
транспортного средства, в отношении которого не проведен техосмотр или выявлено 
несоответствие обязательным требованиям безопасности.

Арест не будет применяться к лицу, которое не уплатило штраф за нарушение ПДД, 
зафиксированное с применением работающих в автоматическом режиме средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Теперь штрафоваться будет не только управление, но и выпуск на линию транспорта для 
перевозки без технических средств контроля, если их установка обязательна. Также оштрафуют в 
случае остановки или стоянки автомобиля на стоянке легковых такси или ближе 15 метров от нее.

И, наконец, изъятые водительские удостоверения вернут только после уплаты всех штрафов 
за нарушение ПДД.

Источник: Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ

И снова ЕГЭ сдают по-новому

В 2015 году ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: базовый и профильный. 
Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в вуз, без 
вступительного экзамена по математике, достаточно сдать экзамен на базовом уровне. Для 
поступления в вуз, если математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо 
сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» на профильном уровне.

Также в 2015 г. при проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника 
включается раздел «Говорение». Максимальный балл можно получить, если выпускник помимо 
письменной части, которая будет оцениваться максимум в 80 баллов, сдаст также устную часть, 
которая будет оцениваться максимум в 20 баллов.

В 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускникам прошлых лет 
предлагается сдать экзамены в апреле 2015 года.

Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год будет размещен в сети «Интернет» на сайте 
http://www.ege.edu.ru/. Результаты ЕГЭ не должны использоваться при составлении рейтингов 
образовательных организаций и эффективности работы учителей.

Источник: Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 N 02-624

Не забывайте закрывать 
больничный



2

№10, октябрь 2014

ГЛАВНАЯ КНИГА

Хорошо всегда быть здоровым. Но, увы, 

иногда мы заболеваем. А  разбираться с 

больничными листами работников и на-

числять пособия приходится бухгалтеру. 

Как рассчитывать пособие, если работ-

ник увольняется, а перед увольнением 

заболел? Примет ли Фонд соцстраха 

расходы по листку нетрудоспособности, 

если работник, не закрыв   его, вышел 

на работу? Ильюхина Татьяна Митро-

фановна, начальник отдела правового 

обеспечения страхования на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Правового департамента 

ФСС РФ, дала ответы на вопросы читате-

лей журнала “Главная книга”.

Татьяна Митрофановна, наш чита-

тель спрашивает: можно ли начислить 

пособие по больничному листу, если он 

не закрыт? Сотрудник очень ценный, и 

заменить его сложно. Как только почув-

ствовал себя лучше, он сразу вышел на 

работу. А больничный лист закрывать 

не стал, чтобы не терять время в оче-

реди в поликлинике. 

В этом случае период временной не-
трудоспособности работника не был 
оформлен надлежащим образом (ч. 5 ст. 
13 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее 
– Закон N 255-ФЗ); Порядок, утв. Прика-
зом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 
N 624н (далее – Порядок)). Так что рабо-
тодатель не должен был допускать такого 
сотрудника к работе, каким бы ценным 
он ни был. 

А если работодатель все же выплатит 
этому работнику пособие по незакрытому 
больничному, ФСС расходы не возместит. 
Более того, на такие выплаты надо начис-
лить страховые взносы (ст. 9 Закона от 
24.07.2009 N 212-ФЗ; Письмо Минздрав-
соцразвития от 30.08.2011 N 3035-19).

Другая ситуация: работник долго болел, 
ему выписали второй больничный лист, 
являющийся продолжением первого. 
На первом больничном указан код «31» 
(«гражданин продолжает болеть») и номер 
нового больничного листа. Но второй 
больничный лист работник закрывать 
не стал, а просто вышел на работу. По 
второму, незакрытому больничному ли-
сту ФСС расходы не примет. А примет ли 

Фонд расходы по первому больничному 

листу, ведь сам по себе он оформлен 

правильно?

Листок нетрудоспособности выполняет 
двойную функцию. Это:

– документ,  подтверждающий времен-
ное освобождение от работы по причине 
нетрудоспособности;

– финансовый документ, который дает 
основание для выплаты пособия и под-
тверждает обоснованность расходова-
ния средств обязательного социального 
страхования.

Если работник болеет длительное время 
и ему выдают несколько листков нетрудо-
способности, то работодатель выплачива-
ет пособие в счет страховых взносов по 
мере поступления листков нетрудоспособ-
ности, не дожидаясь, когда будет закрыт 
последний из них. Это обычная практика. 
Если собственных средств у работодателя 
недостаточно, то он вправе обратиться за 
их выделением в территориальный орган 
ФСС РФ, где зарегистрирован в качестве 
страхователя.

В ситуации, о которой идет речь, период 
временной нетрудоспособности работ-
ника по первому больничному листу был 
оформлен правильно, а по второму – не-
правильно. Поэтому расходы на выплату 
пособия по первому больничному листу 
Фонд зачтет, а по второму – в возмещении 
будет отказано.

Еще один похожий случай. Сотрудник 

принес два больничных листа, второй 

– продолжение первого. Но между пер-

вым и вторым больничным оказался 

перерыв. Примет ли ФСС расходы по 

таким больничным?

Фонд возместит расходы на выплату 
пособия по первому листку нетрудоспособ-
ности, поскольку он правильно оформлен. 
Ведь дата выдачи второго больничного 
листка на первом не указана, указан лишь 
его номер. А по второму больничному 
листку расходы зачтены не будут.

Даже если перерыв приходится на 

выходные дни?

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается за календарные 
дни, а не за рабочие (ч. 5 ст. 14 Закона 
N 255-ФЗ).

И поскольку в такой ситуации имеет 
место один страховой случай, то в листках 
нетрудоспособности период болезни дол-
жен быть указан полностью, без всяких 
перерывов на выходные дни.

Поэтому сотруднику надо обратиться в 
лечебное учреждение и заменить второй 
больничный лист (продолжение), чтобы 
включить в период нетрудоспособности 
выходные дни. Тогда ФСС возместит по-
собие и по первому, и по второму боль-
ничному листу.

Работник заболел воспалением лег-

ких, и ему открыли больничный лист в 

поликлинике. Через несколько дней 

состояние сотрудника ухудшилось, и 

его госпитализировали. А в больнице 

открыли новый больничный лист, не 

являющийся продолжением первого. 

Первый больничный лист работник так 

и не закрыл. Наверное, по первому, 

выписанному в поликлинике, больнич-

ному пособие выплатить нельзя?

Если больничный останется незакры-
тым, конечно, он не может быть принят 
к оплате. Надо попросить работника 
обратиться в поликлинику и дооформить 
больничный, то есть закрыть его в уста-
новленном порядке.

Допустим, работник не хочет идти в 

поликлинику и работодатель прини-

мает решение выплатить пособие за 

свой счет. А как тогда быть с первыми 3 

днями болезни по второму, выданному 

в больнице, больничному листку? Надо 

ли их тоже оплачивать за свой счет?

Поскольку второй листок нетрудоспо-
собности больница выдала как первичный 
в связи с другим страховым случаем, 
первые 3 дня временной нетрудоспособ-
ности по этому листку оплачиваются за 
счет средств работодателя.

Теперь другая ситуация. В органи-

зацию принят сотрудник. Он сразу же 

представил больничный лист, начи-

нающийся со дня, предшествующего 

дню трудоустройства. Может ли орга-

низация оплатить этот больничный 

лист и если да, то с какого дня: со дня 

трудоустройства или с первого дня 

болезни?

Право на пособие по больничному име-
ют лица, работающие по трудовым догово-
рам (ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ). А  значит,  
работник имеет право на пособие со дня 
начала работы по трудовому договору. За 
день, предшествующий дню трудоустрой-
ства,  пособие не выплачивается.

А как в этой ситуации отсчитываются 

первые 3 дня болезни, которые работо-

датель должен оплатить за свой счет?

Первые 3 дня нетрудоспособности 
отсчитываются с первого рабочего дня 
сотрудника.

В каком размере выплачивается по-

собие по больничному листу работнику, 

который уволился во время болезни?

Так как в этом случае работник заболел 
до расторжения трудового договора, по-
собие ему надо начислить за весь период 
болезни в полном объеме с учетом его 
страхового стажа.

А вот если бы работник заболел уже по-
сле увольнения, но не позднее чем через 
30  календарных дней после окончания 
работы, пособие рассчитывалось бы из 
расчета 60% среднего заработка (ч. 3 ст. 
13,  ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ).

Не забывайте закрывать больничный
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Как быть, если увольняющийся во 

время болезни работник на следующий 

день после окончания первого боль-

ничного листа вновь заболел (получил 

перелом)? Второй больничный лист 

выдан по другому страховому случаю 

и не является продолжением первого. 

Должен ли работодатель оплатить и 

второй больничный лист полностью?

Если на день, когда произошел второй 
страховой случай  работник получил 
перелом, он уже уволился и в трудовой 
книжке есть запись о его увольнении, то 
этот страховой случай наступил уже не в 
период действия трудового договора. Сле-
довательно,  пособие в связи с переломом 
надо выплатить в размере 60% среднего 
заработка.

Сотрудник увольняется и сразу же, 

на следующий день, должен перейти 

на работу в другую организацию. Перед 

увольнением он заболевает. Может ли 

поликлиника по его просьбе выдать 

два больничных листа: до дня увольне-

ния, указав в нем первого работодате-

ля, и со следующего дня, указав в нем 

второго работодателя? 

Работник заболел до увольнения, по-
этому в его листке нетрудоспособности 
должно быть указано наименование той 
организации, где он работал на момент 
наступления страхового случая. Выдача 
второго больничного листа, являющегося 
продолжением первого, но в котором 
указан уже другой работодатель, не пред-
усмотрена Порядком выдачи больничных 
листов.

Так как работник заболел в период дей-
ствия трудового договора, то его первый 

работодатель должен выплатить пособие 
в размере 100%.

А если он, несмотря на болезнь, офор-
мился на работу к новому работодателю, 
в оправдание своего отсутствия на работе 
он может предъявить второму работода-
телю копию своего больничного листка.

Однако если в период нетрудоспо-
собности работник будет фактически 
работать у нового работодателя и полу-
чать зарплату и отделение Фонда при 
проверке выяснит, что он одновременно 
получал и зарплату, и пособие, расходы 
на выплату пособия приняты не будут. 
В свою очередь, организация может в 
судебном порядке взыскать сумму по-
собия с бывшего работника.

Работник написал заявление на 

отпуск, который начинается после 

майских праздников – 12 мая. 11 мая, 

во время праздников, он заболел. Боль-

ничный лист выписан 11 мая. С какого 

дня надо считать первые 3 дня болезни 

по такому больничному?

В этом случае оплате за счет средств 
работодателя подлежат 11, 12 и 13 мая. 
Следующие дни болезни начиная с 14 мая 
– за счет ФСС (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-
ФЗ).      А  ежегодный оплачиваемый отпуск 
работника продлевается или переносится 
на другой срок (ст. 124 ТК РФ).

Сотрудник принес листок нетрудо-

способности, в котором одновременно 

стоят отметки в ячейках «первичный» и 

«дубликат». Можно ли принять к оплате 

такой листок нетрудоспособности?

Нет, отметка и в строке «первичный», и 
в строке «дубликат» – это ошибка. Такой 
больничный лист считается испорченным, 

взамен надо оформить дубликат, и на нем 
должна стоять только отметка «дубликат» 
(п. 56 Порядка).

Что нужно сделать для того, чтобы 

выплатить пособие работнику – россий-

скому гражданину, который заболел, 

находясь в отпуске за границей?

Выплатить пособие можно только по 
больничному листу установленного в РФ 
образца. И работник должен обменять 
выданные ему в иностранном государстве 
документы, подтверждающие факт про-
хождения лечения, на российский листок 
нетрудоспособности.

Для этого ему нужен легализованный 
перевод больничных документов, полу-
ченных за границей, на русский язык. 
Заверить их можно как за границей, так 
и в России.

В первом случае их сначала нужно за-
верить в министерстве иностранных дел 
или ином уполномоченном органе государ-
ства,  на территории которого они выданы, 
а затем – в российском консульстве в 
этом государстве.

Во втором случае иностранные доку-
менты сначала заверяются в посольстве 
или консульстве того государства, на 
территории которого они были выданы, 
а затем легализуются в Департаменте 
консульской службы МИД России.

А  потом надо обратиться в российскую 
медицинскую организацию, и ее врачеб-
ная комиссия примет решение заменить 
иностранный больничный лист на россий-
ский (п. 7 Порядка).

Впервые опубликовано в журнале 
«Главная книга» № 17, 2014
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 08.10.2014 N 1027

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ НА ЗАКУПКУ АВТОБУСОВ И 
ТЕХНИКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗО-
МОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, В РАМКАХ ПОДПРО-
ГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Определен порядок предоставления феде-
ральных субсидий региональным бюджетам 
на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе.

Постановление Правительства РФ 

от 08.10.2014 N 1032

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СООТЕЧЕ-
СТВЕННИКАМИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВА-
ЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИ-
БЫВШИМИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИМИ ВРЕМЕННОЕ 
УБЕЖИЩЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЖЕЛАЮЩИМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕ-
СЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ»
Гражданам Украины, получившим времен-
ное убежище в России, свидетельство участ-
ника госпрограммы по оказанию содействия 
переселению соотечественников из-за рубе-
жа, будет выдаваться в упрощенном порядке.

«Письмо» ФСТ России 

от 11.06.2014 N СЗ-6425/5

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Если организацией ЖКХ не подтвержден 
факт осуществления регулируемой деятель-
ности, у органа регулирования не имеется 
оснований  для установления в отношении 
нее регулируемых тарифов в сфере тепло-
снабжения.

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 303-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 31.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Некоммерческие организации, занимаю-
щиеся поиском неизвестных воинских за-
хоронений и установлением имен погибших 
при защите Отечества, смогут получать 
государственную поддержку.

Постановление Правительства РФ 

от 11.10.2014 N 1044

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-
ДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Инвестиционным проектам, реализуемым 
в России на основе проектного финансиро-
вания, будет оказываться государственная 
поддержка.

Приказ Минприроды России 

от 06.05.2014 N 204

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2014 N 34257.

Обновлен порядок проведения Росприрод-
надзором государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.

Постановление Правительства РФ 

от 13.10.2014 N 1047

«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОР-
ГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ»
С 1 января 2015 года вступают в силу требо-
вания к определению нормативных затрат 
для обоснования объектов госзакупок.

Письмо Минэкономразвития России, 

ФАС России

«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ОБ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ НА НОВЫЙ СРОК ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ОТДЕЛЬНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ АРЕНДАТОРОВ»
Субъектам малого предпринимательства и 
социально ориентированным НКО госиму-
щество может быть передано в аренду по 
льготным ставкам.

Постановление Правительства РФ

от 09.10.2014 N 1036

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Распределение прибывших в Россию бежен-
цев из Украины по субъектам РФ на 2014 год 
будет осуществляться исходя из ожидания в 
180000 человек, а не 150000 человек, как 
было установлено ранее.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 13.10.2014 N 1048

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ 
ДНЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ»
Правительством РФ определена процедура 

предоставления дополнительных оплачивае-
мых выходных дней одному из родителей для 
ухода за детьми-инвалидами.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 296-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД»
Бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования за 2013 
год исполнен с профицитом в общей сумме 
52628,1 млн. рублей.

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 297-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД»
Бюджет ФСС РФ за 2013 год исполнен с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 
37273,9 млн. рублей.

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 298-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
2013 ГОД»
Общий объем доходов бюджета Пенсионного 
фонда РФ за 2013 год составил 6388,4 млрд. 
рублей.

Приказ ФНС России 

от 07.10.2014 N ММВ-7-8/523@

«ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-
ГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 
N ММВ-7-12/22@»
Отменен приказ ФНС России N ММВ-7-
12/22@ о рекомендуемой форме справки 
об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов.

«Письмо» ФНС России 

от 10.10.2014 N ЕД-4-2/20822

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»
Разъяснены особенности применения кре-
дитными организациями ККТ.

Приказ Минфина России 

от 28.08.2014 N 84н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
14.10.2014 N 34299.

Новые правила определения стоимости 
чистых активов могут применяться в том 
числе обществами с ограниченной ответ-
ственностью.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 10.07.2014 N 

3316-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, СВЕДЕ-
НИЯМ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.09.2014 N 349

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИ-
КИ, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Уточнены задачи и полномочия Министер-
ства внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым. В частности, 
дополнительно определено, что Министер-
ство, наряду с иными полномочиями, коор-
динирует работу исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым по 
вопросам предоставления государственных 
и муниципальных услуг; разрабатывает ти-
повые регламенты предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; проводит 
экспертизу административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг и др.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.09.2014 N 346

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННО-
СТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО НАЗНАЧЕ-
НИЮ ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Положением регламентированы цели, 
задачи, порядок организации контроля 
за сохранностью и использованием по на-
значению государственной собственности 
Республики Крым (кроме средств бюджета, 
внебюджетных фондов, земли и других при-
родных ресурсов) юридическими и физиче-
скими лицами.
Так, целями контроля являются достоверное 
определение фактического наличия госу-
дарственного имущества, закрепленного за 
организациями или переданного им на за-
конных основаниях во временное владение, 
пользование и распоряжение; повышение 
эффективности использования государ-
ственного имущества, в том числе за счет 
повышения доходности от его коммерческого 

использования; определение обоснованно-
сти затрат бюджета Республики Крым на со-
держание государственного имущества и др.
Определены субъекты контроля. В частности, 
от имени Совета министров Республики 
Крым действия по контролю осуществляют 
Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым и иные ис-
полнительные органы власти Республики в 
рамках их компетенции.
Закреплены формы контроля и порядок его 
осуществления.
Приведены формы актов проверок.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 12.09.2014 N 339

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 147»
Из перечня полномочий Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Крым 
исключены такие полномочия, как: обе-
спечение социальной защиты работников, 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

С О

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРА-
ХОВОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ИХ ТИПОВЫХ ФОРМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
06.10.2014 N 34251.

Утверждены требования к заявлению, 
сведениям и документам, предъявляемым 
субъектами страхового дела для получения 
лицензии.

Указание Банка России 

от 07.10.2014 N 3414-У

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ СЛУЖАЩИМИ БАНКА 
РОССИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУ-
ЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
Служащий Банка России обязан принимать 
меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов.

«Информация» Банка России

«О СДЕЛКАХ РЕПО В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»
С 27 октября 2014 года Банком России 
вводится новый инструмент - сделки РЕПО в 
иностранной валюте.

<Письмо> Банка России 

от 06.10.2014 N 176-Т

«О НАПРАВЛЕНИИ КОПИИ ПИСЬМА ФНС 
РОССИИ, КАСАЮЩЕГОСЯ ПОРЯДКА ФОР-
МИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ»
Банкам даны рекомендации по вопросу 
представления информации о счетах (депо-
зитах) организаций на территориях Крыма 
и Севастополя.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный зако н

от 14.10.2014 N 299-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ 

НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
До 1 января 2015 года установлен переход-
ный период действия норм трудового права 
в Республике Крым.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 30.07.2014 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ О МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК, ПОДПИСАННЫМ 
В ЖЕНЕВЕ 1 СЕНТЯБРЯ 1970 Г., ДЛЯ ИЗО-
ТЕРМИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - ЛЕДНИКОВ, ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ - РЕФРИЖЕРАТОРОВ ИЛИ 
ОТАПЛИВАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
06.10.2014 N 34247.

Определен порядок получения свидетельств 
на транспортные средства, предназна-
ченные для перевозки скоропортящихся 
продуктов.

Приказ Минстроя России 

от 13.08.2014 N 459/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ 
ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУ-
ЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕ-
КОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»
Минстрой России утвердил рекомендуемую 
форму инвестиционной программы для 
организаций теплоснабжения и порядок ее 
заполнения.

«Письмо» ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 07.10.2014 N 10-2320/14

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА РОСРЕЕСТРА ОТ 
29.09.2014 N 14-13375/14»
Минэкономразвития России сообщает об 
отдельных особенностях составления техни-
ческого плана здания.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 305-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Ужесточены требования к деятельности СМИ 
с иностранным участием.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Письмо Рособрнадзора 

от 30.09.2014 N 02-645

«ПО ВОПРОСУ ПРИЗНАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВА-
НИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В УКРАИНЕ»
Рособрнадзором разъяснен порядок призна-
ния документов об образовании, полученных 
в Украине.

ОБОРОНА

Федеральный закон 

от 14.10.2014 N 302-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
С 1 января 2017 года отсрочка от призыва на 
военную службу для студентов, получающих 
среднее профессиональное образование, 
будет предоставляться независимо от дости-
жения ими определенного возраста.
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занятых на работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, осуществление государ-
ственного контроля за правильностью на-
значения и предоставлением работникам 
льгот и компенсаций за работу с вредными 
и тяжелыми условиями труда, а также осу-
ществление контроля за правильностью 
составления реестров (списков) на выплату 
пособий и компенсаций отдельным катего-
риям граждан и сроками их предоставления 
в Федеральную службу по труду и занятости, 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 11.09.2014 N 329

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 163»
Изложено в новой редакции Положение о 
Государственном комитете ветеринарии 
Республики Крым. Так, установлено, что 
Государственный комитет ветеринарии Ре-
спублики Крым является исполнительным 
органом государственной власти Респу-
блики Крым, проводящим государственную 
политику и осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере ветеринарии, 
отраслевое и межотраслевое управление в 
сфере ветеринарии, функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом, которое находится 
в его ведении, а также координирующим в 
установленных случаях деятельность в этой 
сфере иных исполнительных органов госу-
дарственной власти.
Определены основные задачи, функции и 
права Комитета. В частности, к задачам Ко-
митета отнесены: реализация федеральных, 
разработка и реализация республиканских 
целевых программ; контроль за соблюдени-
ем владельцами животных и продуктов жи-
вотноводства (юридическими и физическими 
лицами) ветеринарного законодательства; 
охрана территории Республики от заноса 
заразных болезней животных из прилега-
ющих регионов Российской Федерации и 
иностранных государств; осуществление 
регионального государственного ветеринар-
ного надзора и др.
Закреплены принципы организации деятель-
ности Комитета.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 01.09.2014 N 301

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИ-
МОСТИ СВЕДЕНИЙ И СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ 
СВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Порядком установлены сроки и правила 
включения в государственный кадастр не-
движимости сведений и содержащих такие 
сведения документов о ранее учтенных 
объектах недвижимости, правила передачи 
в орган кадастрового учета заверенных 
уполномоченными должностными лицами 
органов (организаций) по государственной 
регистрации объектов технического учета, 

государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимости, а в случае передачи их ар-
хивов в ведение иных органов (организаций) 
- уполномоченными должностными лицами 
соответствующих органов (организаций) 
копий документов, на основании которых до 
дня вступления в силу Федерального консти-
туционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ 
осуществлены регистрация земельных участ-
ков и техническая инвентаризация объектов 
технического учета, государственная реги-
страция права на объекты недвижимости.
Определен перечень документов и иной 
информации, являющихся источниками для 
включения сведений в кадастр.
Установлено, что орган кадастрового учета в 
целях организации работ по передаче копий 
документов направляет в органы и органи-
зации письменный запрос о представлении 
перечня объектов недвижимости; перечень 
объектов передается в срок не более чем 
двадцать рабочих дней со дня получения 
запроса.
Регламентировано, что Порядок не при-
меняется к отношениям, возникающим 
при обращении заинтересованного лица в 
орган кадастрового учета с заявлением о 
включении в государственный кадастр не-
движимости предусмотренных частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ сведений и документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства г. 

Севастополя от 30.09.2014 N 337

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Порядком урегулированы правоотношения, 
связанные с предоставлением Главным 
управлением имущественных и земельных 
отношений в собственность или аренду 
гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, для жилищного строитель-
ства и для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства из земель, находя-
щихся в собственности города Севастополя. 
Установлены процедура и критерии предо-
ставления земельных участков, закреплен 
порядок рассмотрения заявлений граждан 
и юридических лиц.
Регламентировано, что предельные мак-
симальные и минимальные размеры зе-
мельных участков, предоставляемых для 
жилищного строительства, устанавливаются 
в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки города Севастополя и за-
конодательства в сфере градостроительной 
деятельности.
Определено, что предоставление земельных 
участков в аренду для индивидуального 
жилищного строительства осуществляется 
с проведением или без проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов). Свободные, 
незастроенные земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства 
предоставляются в собственность или аренду 

на аукционах. Предоставление в аренду 
земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 
также осуществляется на аукционе.
Закреплены основания предоставления зе-
мельного участка. Регламентирован порядок 
подготовки документов для предоставления 
земельных участков.
Установлены особенности оформления доку-
ментов в случаях предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и для целей 
жилищного строительства, с подготовленной 
документацией по планировке территории 
и с определенной платой за подключение 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Постановление Правительства 

г. Севастополя от 30.09.2014 N 334

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Установлено, что предоставление земельных 
участков осуществляется Главным управле-
нием имущественных и земельных отноше-
ний на основе принципов эффективности, 
справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления.
Определен перечень оснований предостав-
ления земельных участков в безвозмездное 
срочное пользование, постоянное (бес-
срочное) пользование и аренду заинтере-
сованным лицам. В частности, закреплено, 
что участки, свободные от застройки и не 
обремененные правами третьих лиц, предо-
ставляются в аренду для ведения индиви-
дуального огородничества (выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур), разме-
щения нестационарных торговых объектов, 
размещения малых архитектурных форм, 
размещения некапитальных объектов при-
дорожного сервиса, гостевых автостоянок, 
парковок и карманов, размещения открытых 
автостоянок и др. Предоставление земель-
ных участков в аренду осуществляется по 
результатам торгов.
Регламентированы процедуры рассмотрения 
заявления, публикации информационного 
сообщения, уведомления заявителя о фор-
ме предоставления земельного участка, 
предоставления земельных участков на 
торгах (конкурсах, аукционах) по продаже зе-
мельного участка или права на заключение 
договора аренды, а также предоставления 
земельных участков без проведения торгов.
Действие Порядка не распространяется на 
предоставление земельных участков для 
строительства зданий, строений, сооруже-
ний, являющихся объектами капитального 
строительства, а также на предоставление 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, земельных участков 
для пользования участками недр и земель-
ных участков, для которых специальными 
федеральными законами установлена иная 
процедура приобретения прав на них.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 09.09.2014 N 320

«О РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 - 2015 ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
К целям и задачам утвержденной программы 
отнесены: расселение из многоквартирных до-
мов, признанных до 1 мая 2014 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу; создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан; снижение доли 
аварийного жилищного фонда в Республике 
Крым; оптимизация и развитие территорий, 
занятых аварийным жилищным фондом.
Исполнителями программы являются Мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым и органы местного само-
управления.
Общий объем финансирования программы 
предусмотрен в размере 616431250 рублей.
Закреплены ожидаемые конечные результа-
ты выполнения программы. В частности, пла-
нируется переселить из жилых помещений в 
признанных аварийными многоквартирных 
домах 1236 человек.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 28.08.2014 N 299

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу с 01.01.2015.
Регламентировано, что целью ведения рее-
стра является учет расходных обязательств 
Республики Крым и определение объема 
бюджетных ассигнований бюджета, необхо-
димых для их исполнения.
Установлено, что Реестр представляет собой 
свод (перечень) реестров расходных обяза-
тельств главных распорядителей средств 
бюджета, содержащийся в бумажном и 
электронном форматах.
Закреплено, что Реестр подлежит размеще-
нию на официальном сайте Министерства 
финансов Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных.
Утверждены структура и содержание Реестра, 
регламентирована процедура его ведения.
Приведена форма Реестра.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 28.08.2014 N 298

«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРО-
ЕКТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД»
Вступает в силу с 01.01.2015.
Утвержденным Порядком определены 
правила и процедура разработки проекта 
бюджета Республики Крым, проекта бюджета 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Крым 
на очередной финансовый год и плановый 
период и подготовки необходимых для этого 
документов и материалов.

Определены полномочия исполнительных 
органов власти при составлении проектов 
бюджетов. Так, установлено, что Министер-
ство финансов Республики Крым организует 
работу и непосредственно составляет проект 
закона Республики Крым о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период и представляет проект 
в установленном порядке в Совет мини-
стров Республики Крым. Орган управления 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования составляет про-
ект бюджета фонда и представляет его в 
Министерство здравоохранения Республики.
Подготовка проектов законов о республи-
канском бюджете и о бюджете территори-
ального фонда на очередной финансовый год 
и на плановый период, а также документов 
и материалов, представляемых в установ-
ленном порядке одновременно с ними, 
осуществляется в соответствии с графиком 
составления проектов бюджетов.
Утвержден график составления проектов 
бюджетов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 12.09.2014 N 336

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, 
РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 
ОХРАНОЙ НЕДР В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ 
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
Определены задачи регионального госу-
дарственного надзора: предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений поль-
зователями недр требований в области 
геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр в отношении 
участков недр местного значения.
Установлено, что надзор в форме плановых и 
внеплановых проверок осуществляется Ми-
нистерством экологии и природных ресурсов 
Республики Крым.
Утверждены перечни прав и обязанностей 
должностных лиц Министерства при проведе-
нии надзора. В частности, должностные лица 
имеют право запрашивать и получать на 
основании мотивированных письменных за-
просов от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан необходимые 
информацию и документы, давать пользо-
вателям недр обязательные для исполнения 
предписания по устранению выявленных 
нарушений и др.
Действие Порядка распространяется на не-
дропользователей, осуществляющих свою 
деятельность на основании специальных 
разрешений (лицензий) на пользование не-
драми, выданных на основании нормативных 
правовых актов, действующих на день при-
нятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образования в составе Российской 
Федерации нового субъекта.

Постановление Правительства г. 

Севастополя от 12.09.2014 N 290

«О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРО-
ВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 89(1710), 16.09.2014)

Вступил в силу со дня опубликования.
Постановлением установлен запрет роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
в детских, образовательных, медицинских 
организациях, на объектах спорта, на при-
легающих к ним территориях; в организациях 
культуры, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями при оказании ими услуг 
общественного питания; на всех видах обще-
ственного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах его 
движения, на автозаправочных станциях; 
на оптовых и розничных рынках, на вокза-
лах, в аэропортах, в иных местах массового 
скопления граждан, а также на прилегающих 
к таким местам территориях; на объектах во-
енного назначения и на прилегающих к ним 
территориях; в нестационарных торговых 
объектах; несовершеннолетним; без сопро-
водительных документов, без необходимой 
информации, установленной законодатель-
ством, без сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии.
Запрещено (за исключением отдельных 
случаев) осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов 
по местному времени.
Для организаций, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции в соот-
ветствии с лицензиями, полученными после 
вступления в силу данного документа (за ис-
ключением организаций общественного пита-
ния), установлено требование к минимальному 
размеру оплачиваемого уставного капитала 
(уставного фонда) в размере 100 тысяч рублей.
Утверждено временное Положение о лицен-
зировании розничной продажи алкогольной 
продукции, определяющее, что лицензиро-
вание осуществляет Главное управление 
потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя. Закреплены лицензионные 
требования и условия, регламентирован 
порядок получения лицензий, утверждены 
размеры и виды лицензионных сборов и др.
Определено, что лицензии на розничную про-
дажу алкогольных напитков и (или) табачных 
изделий, выданные ранее в установленном 
порядке, действуют до окончания указанного 
в них срока и ограничены датой окончания 
переходного периода.
Приведены формы необходимых документов.
С даты вступления в силу данного документа 
признаны утратившими силу распоряжения 
и.о. Губернатора города Севастополя от 
05.05.2014 N 123 «О розничной продаже 
алкогольной продукции на территории горо-
да Севастополя», от 29.04.2014 N 69 «Об ут-
верждении временного Положения о лицен-
зировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории г. Севастополя».
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