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Отчетность для малых предприятий могут упростить

Тюменская облдума подготовила и внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести 
для субъектов малого бизнеса единую упрощенную форму отчетности с целью уменьшения 
административной нагрузки. Документ предусматривает замену существующих форм отчетности 
для малых предприятий единой упрощенной формой, данные которой будут служить основанием 
для исчисления и уплаты налогов и страховых взносов. Право предоставления единой 
упрощенной формы получат налогоплательщики, которые применяют специальные налоговые 
режимы и являются микропредприятиями.

Источник:  Проект Федерального закона N 164161-7

Ответственность за электронные кражи ужесточат

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за кражу денег 
с банковских карт и хищение электронных денег. За хищение чужих денежных средств с 
использованием поддельного электронного средства платежа планируется наказывать 
лишением свободы на срок до 3 лет вместо установленного в настоящий момент ареста на 
срок до 4 месяцев. За кражу, совершенную с банковского счета, будут наказывать штрафом в 
размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 
лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с возможным ограничением свободы на 
срок до 1,5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с возможным штрафом до 80 тыс. руб.

Источник: Проект Федерального закона N 186266-7

Принял меры – избежал штрафа

Статьей 14.5 КоАП установлена административная ответственность за работу без 
применения ККТ в установленных федеральными законами случаях. Но при наличии 
обстоятельств, указывающих на то, что лицом, совершившим правонарушение, были приняты 
все меры по соблюдению требований законодательства о применении ККТ, указанное лицо к 
ответственности привлекаться не должно. В целях установления факта принятия исчерпывающих 
мер по соблюдению указанных выше требований законодательства может быть исследован 
заключенный пользователем договор поставки фискального накопителя на предмет разумного 
срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного законодательством предельного 
срока возможности его использования.

Напоминаем, что при торговле на розничных рынках, ярмарках отдельными наименованиями 
непродовольственных товаров, перечень которых утвержден Правительством РФ, обязанность 
применения ККТ у организаций и ИП возникает с 1 июля 2018 года.

Источник: Письма Минфина России от 30.05.2017 N 03-01-15/33121, от 28.04.2017 
N ЕД-4-20/8279@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Здравствуйте, Анатолий Владимиро-

вич. Одна из ключевых задач адвоката – 

способствовать построению правового 

государства. Какими характеристиками, 

на Ваш взгляд, должна обладать госу-

дарственная система, чтобы считаться 

правовой?

Адвокаты действительно должны спо-
собствовать построению правового го-
сударства. Работая с жителями города 
Севастополя, мы, прежде всего, исключаем 
правовой нигилизм, чтобы человек знал не 
только свои обязанности, но и права. Я глу-
боко убеждён, что этим нужно заниматься 
со школьной скамьи, чтобы дети, учащиеся 
и в младших, и в старших классах, понима-
ли, в какое общество они вступают.

Утверждать, что, к примеру, уже завтра 
мы построим правовое общество, может 
только человек, который совершенно не 
понимает, о чём говорит. Законы хороши, 
но ведь их нужно ещё и грамотно исполнять, 
нужно учиться уважать законы.

Возьмём наш славный город Севасто-
поль. Вы наверняка знаете, что сейчас про-
исходит с так называемым Генпланом – вот 
Вам яркий пример. Люди получали свои 
земельные участки, строили на них дома. 
Все они – добросовестные приобретатели, 
и мы не можем отчуждать у них эту землю. 
Главный наш закон – Конституция, и в этой 
маленькой книжке я не видел ни одной 
строчки, в которой было бы сказано, что у 
человека можно что-то просто так отобрать, 
однако составители Генплана считают 
иначе. О каком же правовом государстве 
мы можем сегодня говорить? Севастополь 
– это, прежде всего, севастопольцы. Так 
почему же их законное мнение не учиты-
вается властью?

Следует понимать, что неуважение к 
закону уводит нас всё дальше от правово-
го государства. Если власть полагает, что 
иногда от нормы закона можно отступить, 
то лично я считаю, что любое отступление 
есть нарушение, поэтому всегда призываю 

соблюдать закон в том виде, в котором он 
написан. Когда мы научимся уважать закон 
и не пренебрегать им, тогда и будет право-
вое государство.

Какие функции выполняют в России 

адвокатские палаты?

Объединение адвокатуры в палаты про-
изошло более 12 лет назад – тогда была 
создана Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации. Все адвокатские 
палаты – некоммерческие организации, 
объединяющие людей по их профессии и 
защищающие их. Адвокатам также нужна 
защита – многие в процессе работы пы-
таются ущемить адвоката, помешать его 
деятельности.

Адвокатские палаты также выполняют 
функцию внутреннего контроля и пресе-
чения нарушений. Не стану скрывать – на-
рушения случаются и в нашей Палате, но 
подобные проблемы мы пытаемся решать 
самостоятельно. У нас работает квалифи-
кационно-дисциплинарная комиссия. Если 
гражданин обращается к нам с жалобой, и 
она оказывается обоснованной, возбуж-
дается дисциплинарное производство и 
вопрос рассматривается на комиссии. Если 
вина адвоката подтверждается, материалы 
передаются в Совет Адвокатской палаты, 
который принимает меры воздействия – 
замечание, предупреждение или лишение 
статуса адвоката.

Кроме того, адвокатские палаты орга-
низуют деятельность адвокатуры. У нас 
работает координационный совет, который 
распределяет дела по назначению, где 
именно нужны адвокатские услуги. Как 
известно, закон обязывает нас предо-
ставлять бесплатную помощь отдельным 
категориям населения. Севастополь – это 
единственное в России место, где до сих пор 
не выделяются государственные средства 
на предоставление этих услуг. Мы сейчас 
работаем над этим вопросом. Надеюсь, к 
началу следующего года он решится.

Анатолий ЖЕРНОВОЙ:
«Адвокат в первую очередь
думает о клиенте»

П
оводом для нашей встречи с Анатолием Владимировичем Жерновым – 

Президентом Адвокатской палаты города Севастополя, Вице-президентом 

Федерального союза адвокатов России, Заслуженным юристом Украины, 

Почетным адвокатом России, стал День адвокатуры – праздник, который ежегодно 

отмечается адвокатским сообществом 31 мая.

В нашей беседе мы обсудили феномен правового государства в России и важность 

профессионального самоуважения.

Адвокатская палата берёт на себя об-
учение адвокатов. Мы организуем встречи 
со специалистами, которые читают лекции, 
проводим вебинары, приглашаем практи-
кующих защитников, имеющих не только 
кандидатский статус, но и реальный опыт 
работы.

Любое адвокатское сообщество – ка-
бинет, палата или коллегия – позволяет 
сообща разобрать любое дело, вместе 
выработать ту или иную позицию защиты и 
предоставить человеку квалифицирован-
ную помощь.

Какими качествами, по Вашему мне-

нию, должен обладать современный 

адвокат?

Он должен быть профессионалом – это 
раз. Каждый день совершенствовать 
себя – это два. Это должен быть человек, 
уверенный в себе – это три. Адвокат, осу-
ществляющий защиту, не может сомневать-
ся – у него должна быть чёткая позиция. И 
самое важное: адвокат не может идти на 
сделку с совестью. Клиенту нужно говорить 
не то, что ему понравится, а то, что есть на 
самом деле.

К адвокату может прийти гражданин 
любой профессии: простой рабочий, медик, 
сотрудник правоохранительных органов, 
военный и даже другой адвокат, нуждаю-
щийся в защите, поэтому функцию защиты 
должен выполнять принципиальный, гра-
мотный и неподкупный человек.

Уже несколько лет ходят разговоры о 

введении так называемой адвокатской 

монополии, которая сохранит право на 

судебную практику только за адвоката-

ми. На каком этапе находится реализа-

ция этой инициативы?

Разговоры действительно ведутся. В 
начале этого года проходило собрание 
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Федеральной палаты адвокатов, и нас 
пригласили на обсуждение этого вопроса. 
Таким образом, проблема обговаривается 
на федеральном уровне. Правда, когда 
всё это будет реализовано на практике, не 
знает никто.

Хватает как сторонников инициативы, 
так и противников. Многие критикуют ини-
циативу, поскольку монополия исключает 
равноправие, а это, по их мнению, недопу-
стимо. Но давайте обратимся к конкретной 
практике. Я, как президент Адвокатской 
палаты, периодически получаю жалобы 
на других адвокатов, которые, например, 
взяли деньги и ничего, по мнению подза-
щитного, не делают. В процессе проверки 
чаще всего выясняется, что эти нарушители 
вовсе не адвокаты, потому что всех адво-
катов нашей Палаты мы знаем поимённо. 
Иногда оказывается, что речь идёт об 
адвокатах-«гастролёрах», которые приез-
жают из других субъектов заработать денег. 
Но это хотя бы адвокаты, и их относительно 
просто найти. Если же это обычный юрист, 
то всё сложнее.

Внутри нашей Палаты существуют рычаги 
воздействия, приняты соответствующие 
стандарты работы, действует определённая 
дисциплина и Кодекс профессиональной 
этики. Таким образом, если право на за-
щиту мы оставим только за адвокатами, 
будет больше порядка.

Как простому гражданину определить-

ся в выборе защитника для судебного 

процесса?

Всё очень просто. Сегодня практически 
каждый имеет компьютер и выход в ин-
тернет. На сайте Адвокатской палаты есть 
информация обо всех адвокатах – адрес, 
телефон, образование и так далее. Выби-
рай кого хочешь. Если гражданин обращает-
ся за услугой адвоката города Севастополя, 
у него всегда есть возможность защитить 
свои интересы. Членство адвоката в палате 
или коллегии – это определённые гарантии. 
Если же Вы не обнаружили защитника в 
списке членов официальных адвокатских 
сообществ, есть смысл обратиться за по-
мощью к кому-то другому.

Также клиенту всегда следует понимать, 
за какой услугой он приходит к адвокату, и 
чётко прописывать это в договоре, чтобы 
адвокат понимал, в каком направлении 
ему вести работу. Это избавит стороны от 
массы недоразумений.

Поговорим о Вас. В 1980 году Вы по-

ступили в Харьковский юридический 

институт. Почему Вы выбрали юриспру-

денцию?

Для меня, в общем-то, и не существовало 
других вариантов. Я думаю, во всём винова-
ты книги, потому что больше всего я любил 
читать исторические романы и литературу, 
связанную с юриспруденцией. Юристы мне 
всегда казались какими-то особенными 
людьми. Когда мне было девять или десять 

лет, я попал на свадьбу нашего соседа, ко-
торый был юристом. Я постоянно смотрел 
на него: наблюдал, как он держит вилку, 
общается, ведёт себя. Всё это мне казалось 
верхом грациозности. Немалую роль в этом 
сыграла и моя мать. Она – представитель 
старшего поколения, выросшего на попу-
лярных тогда индийских фильмах, в которых 
адвокаты и юристы всегда изображались 
успешными и уважаемыми людьми. Когда 
я сдал экзамен на адвоката, мать была 
очень горда мной. Адвокатская специаль-
ность в нашей семье была целью, которую 
необходимо достичь.

Мне всегда казалось: если узнаешь за-
кон, жить станет легче, но это только каза-
лось. Знание законов и работа адвокатом 
заставляет относиться к себе строже, чтобы 
не перейти определённую грань. Адвокат – 
это публичный человек. Представьте себе: 
идёт прохожий, берёт камень и бросает 
его, например, в витрину центрального 
универмага. Если это обычный гражданин, 
приедет полиция, заберёт его, и на этом 
дело закончится. А теперь представьте, что 
это сделает адвокат, которого знает весь 
город. Мало того, что это будет скандал – об 
этом будут говорить, наверное, год.

Адвокат остаётся адвокатом 24 часа в 
сутки. Он не может позволить себе даже 
мелких нарушений установленных правил 
общежития. Ему нельзя вступать в пере-
палки или находиться на людях в состоянии 
алкогольного опьянения. Всегда нужно 
держать себя в определённых рамках. Это 
закон.

В одном из недавних интервью Вы го-

ворили о планах создать Союз молодых 

адвокатов. Расскажите об этом проекте.

Помимо Адвокатской палаты, существует 
ещё и Союз адвокатов России. Это тоже 
неприбыльная общественная организация. 
Мы же хотим создать союз, в который во-
йдут молодые адвокаты – специалисты в 
возрасте до 35 лет. Надеюсь, в этом году 
нам всё удастся.

Молодость – это энергия, движение и 
новое мышление, и её нужно подкреплять 
мудростью и знаниями, которыми могут 
поделиться опытные адвокаты. Молодёжь 
стремится к этим знаниям. Отдельный пункт 
– совместные мероприятия. К примеру, в 
прошлом году мы проводили чемпионат по 
боулингу среди адвокатов, а в этом у нас 
уже есть заявки от 14 команд. Мне кажется, 
всем этим следует заниматься молодёжи. 
Нельзя лишать её самостоятельности. Не 
нужно зацикливаться на одной лишь рабо-
те, потому что это плохо. У адвокатов есть 
семьи и дети, поэтому досуг нужно органи-
зовывать так, чтобы он был интересен всем.

Какой совет Вы можете дать начина-

ющим специалистам?

Тому, кто уже стал адвокатом, я советую 
строго соблюдать законы адвокатуры, про-
писанные в Кодексе профессиональной 

этики адвоката, и ежедневно совершен-
ствовать себя как специалиста. Возраст не 
помеха мудрости. Если человек регулярно 
повышает свой профессиональный уро-
вень, он адвокат. Если же он всем этим 
пренебрегает, он, как говорится, случайно 
сюда зашёл, и всё это попросту не его.

Тем, кто собирается стать адвокатом, 
я хочу сказать, чтобы они уважали себя. 
Особенно когда идут на экзамен. Некото-
рые думают, что зайти на экзамен – это 
примерно так же, как зайти в троллейбус: 
зашёл, не понравилось – вышел, но это 
совсем не так. Прийти неподготовленным 
на экзамен, на котором присутствуют судьи, 
мэтры адвокатской практики, представите-
ли юстиции и законодательной власти, это, 
прежде всего, неуважение к самому себе. 
Если человек, вытащив билет, не знает, 
что ответить, какой из него будет адвокат? 
Поэтому всем тем, кто собирается связать 
свою жизнь с адвокатурой, я скажу: учитесь, 
читайте, стремитесь, приходите и сдавайте.

Тех же, кто ещё не определился, быть ему 
адвокатом или кем-то другим, я не стану 
ни агитировать, ни отговаривать. Просто 
скажу: хорошо подумайте. Адвокат – очень 
сложная профессия. Он, как и доктор, не 
имеет права на ошибку. Каждое дело защит-
ник пропускает через себя. Иногда, когда я 
прихожу домой, мне говорят: «Может быть, 
ты отвлечёшься?» А как отвлечься, если 
постоянно об этом думаешь? Я так не могу. 
Потому я и призываю всё взвесить. Если 
Вы станете адвокатом, то в первую очередь 
будете думать о работе, имидже и клиенте, а 
о себе – в лучшем случае, во вторую.

Многие думают, что мы тут просто сидим 
и получаем гонорары, но это не так. Чтобы 
стать хорошим адвокатом, нужно долго и 
упорно работать. Пока народ не скажет, что 
Вы хороший адвокат, пока не пойдёт молва 
о Вас, даже сама дорогая реклама будет 
бесполезной. Сколько ни говори «халва», 
во рту слаще не станет. До тех пор, пока сам 
не попробуешь.

В работе адвоката очень важно иметь 

доступ к актуальной правовой информа-

ции. Как состоялось Ваше знакомство с 

системой «КонсультантПлюс»?

У Вас очень активные сотрудники, и они 
правильно делают, что предлагают свой 
продукт. Сегодня есть выбор, а значит и 
конкуренция, поэтому если не предлагать, 
ничего не будет. Следует отдать должное их 
умению «преподнести материал». Система 
«КонсультантПлюс» установлена и у меня, 
и у моих коллег. Пользуемся мы ею каж-
дый день. Пренебрегать ею – значит не 
совершенствоваться и не повышать свою 
юридическую грамотность, поэтому могу 
Вам сказать лишь одно: работайте и совер-
шенствуйтесь – Вы на правильном пути.

Спасибо за интервью.

Б. Аулин
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Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Проект федерального закона

№ 184222-7  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ»
Проект федерального закона

№ 184271-7  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(внесены в  Государственную Думу 
24.05.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

169585-7 

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗ-
ВИТИЮ КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, АЛТАЙСКОМ КРАЕ, КРАС-
НОДАРСКОМ КРАЕ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
06.05.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Никакой анонимности

Депутаты Александр Ющенко (КПРФ), 
Марина Мукабенова («ЕР») и Олег Никола-
ев («СР») внесли в Госдуму законопроект, 
запрещающий операторам мессенджеров 
работать с неидентифицированными поль-
зователями. Личность предлагается уста-
навливать по номеру мобильного телефо-
на на основании договора, заключенного 
между мессенджером и оператором связи. 

Помимо этого, предлагается обязать 
мессенджеры «обеспечивать возмож-
ность рассылки электронных сообщений 
по инициативе органов государственной 
власти», а также ограничивать (то есть 
блокировать) по требованию Роскомнад-
зора «рассылку массовых электронных 
сообщений, а также передачу электронных 
сообщений, содержащих информацию, 
распространяемую с нарушением требо-
ваний законодательства РФ». Стоит отме-
тить, что к противоправной информации 
в России относятся и призывы выйти на 
несанкционированную публичную акцию.

В случае невыполнения решения упол-
номоченного органа власти, принятого на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда об ограничении рассылки 
тех или иных сообщений и публикаций, 
деятельность онлайн-мессенджера может 
быть запрещена.

Одновременно депутаты внесли еще 

один законопроект, который устанавли-
вает штрафы от 800  тыс. до 1 млн рублей 
за неисполнение мессенджерами огра-
ничений.

По словам советника Президента 
России по Интернету Германа Клименко, 
инициатива запретить анонимность в 
мессенджерах имеет право на существо-
вание, но должна обсуждаться экспертами 
IT-индустрии. «Пока индустрия не знакома 
с этим законом, мы попробуем совместно 
с разными нашими организациями типа 
ИРИ, РАЭК, РОЦИТ пообсуждать, посмо-
треть внимательно на него. В самой идее 
зла нет, но вопрос в ее реализации», - от-
метил Клименко.

По сообщению «Коммерсанта», ин-
тернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев 
заявил, что отрицательно относится ко 
всем подобным идеям, так как «каждый 
человек имеет право на анонимность». 
«Это все равно ни к чему не приведет: 
регулировать получится только крупные 
мессенджеры, тут же возникнет мода об-
щаться в собственных мессенджерах. Кру-
ги общения будут в маленьких сервисах, 
не подконтрольных государству», - считает 
омбудсмен.

Стоит отметить, что пока законопроект 
распространяется только на те мессен-
джеры, которые зарегистрированы в 
Роскомнадзоре как организаторы рас-
пространения информации.

Курортный сбор

В Госдуму внесен законопроект, под-
готовленный Минкавказом России в 
соответствии с поручением Президента 
России. 

В пояснительной записке указано, 
что «целью законопроекта является 
формирование единого туристического 
пространства, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы 
туризма, сохранение, восстановление и 
развитие курортов, в том числе курортной 
инфраструктуры, путем проведения с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 
года включительно эксперимента по вве-
дению платы за пользование курортной 
инфраструктурой».

Под курортной инфраструктурой в 
рамках законопроекта понимается сово-
купность объектов лечебно-оздоровитель-
ного, социально-культурного, физкуль-
турно-спортивного и рекреационного на-
значения, расположенных на территории 
эксперимента.

Предполагается, что в ходе экспери-
мента будут апробированы различные 
механизмы курортного сбора с учетом 
особенностей курортной и туристской 
сфер основных российских курортов в 
Крыму, Краснодарском, Ставропольском и 
Алтайском краях. В зависимости от итогов 
эксперимента будет принято решение о 
введении курортного сбора на постоянной 
основе на всей территории России или об 
отказе от его введения.

Предусматривается, что размер курорт-
ного сбора не может составлять более 
100 рублей за сутки фактического пре-
бывания в объекте размещения и может 
быть дифференцирован в зависимости 
от сезонности (в том числе снижен до 0 
рублей), времени пребывания платель-
щика в объекте размещения, значения 
курорта, местонахождения муниципаль-
ных образований,  входящих в территорию 
эксперимента.

Законопроектом в соответствии с 
российским законодательством опре-
деляются льготные категории граждан, 
которые освобождаются от уплаты курорт-
ного сбора. Также предусматривается, что 
граждане, проживающие на территории 
эксперимента, не уплачивают курортный 
сбор.

Глава Ростуризма Олег Сафонов счи-
тает, что к введению курортного сбора 
в России нужно относиться с большой 
осторожностью. По его мнению, выхо-
дит дисбаланс: туристы, которые будут 
останавливаться в частных домах, смогут 
избежать уплаты курортного сбора, а вся 
нагрузка от этого налога ляжет на посто-
яльцев гостиниц и санаториев.
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Суд присяжных и требования, 
предъявляемые к присяжным 
заседателям

Суд присяжных в России появился в 
1864 году, после судебной реформы Алек-
сандра II, и просуществовал до 1917 года. 
Спустя почти восемьдесят лет, в 1993 году, 
суд присяжных снова вошел в правовую 
практику России.

Сегодня такие суды действуют почти во 
всех регионах страны и рассматривают 
наиболее сложные, неоднозначные уго-
ловные дела, вызывающие наибольший 
общественный резонанс.

В Севастополе коллегии присяжных 
заседателей из восьми человек начнут 
свою работу с 1 января 2018 года в Се-
вастопольском городском суде, а с 1 июня 
2018 – коллегии из шести человек во всех 
районных судах города.

Присяжным может стать любой человек, 
зарегистрированный по месту житель-
ства или пребывания в г. Севастополе, 
включенный Правительством города в 
списки кандидатов, однако Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ и Федераль-
ным законом «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» установлены 
определенные требования.

Так, присяжными не могут быть лица:
1) не достигшие возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или несня-

тую судимость;
3) признанные судом недееспособными 

или ограниченные судом в дееспособ-
ности;

4) состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств;

5) подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений;

6) не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство;

7) имеющие физические или психиче-
ские недостатки, препятствующие полно-
ценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

Участие граждан, включённых в списки 
кандидатов в присяжные, в судебном про-
цессе – это их гражданский долг. Поэтому 
человек, который не хочет участвовать в 
осуществлении правосудия, должен иметь 
веские причины для отказа.

Согласно ч. 7 ст. 326 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
от исполнения обязанностей присяжного 
судом могут быть освобождены лица стар-
ше 65 лет; имеющие ребенка в возрасте 
до 3 лет; лица, которые в силу религиозных 
убеждений считают для себя невозмож-

ным участие в осуществлении правосудия; 
лица, отвлечение которых от исполнения 
служебных обязанностей может нанести 
существенный вред общественным или 
государственным интересам; иные лица, 
имеющие уважительные причины для не-
участия в судебном заседании.

Мониторинг нормативных 
правовых актов, издаваемых 
органами местного 
самоуправления

Предусмотренные законодательством 
города Севастополя полномочия органов 
местного самоуправления, касающиеся 
решения вопросов местного значения, 
фактически сводятся к участию данных 
органов в реализации отдельных направ-
лений государственной политики города. 
В настоящее время внутригородские 
муниципальные образования города 
Севастополя обладают ограниченной 
нормотворческой компетенцией.

Тем не менее, учитывая, что любой норма-
тивный правовой акт затрагивает права и 
законные интересы неопределенного круга 
лиц, обеспечение законности муниципаль-
ных правовых актов является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры города Севастополя.

Особое значение в данной сфере имеет 
превентивная работа, которая реализуется 
путем мониторинга нормативных правовых 
актов с целью выявления и устранения 
пробелов в правовом регулировании, не-
соответствий изменениям федерального и 
регионального законодательства.

Так, в 2016 году прокурорами районов 
города Севастополя в органы местного 
самоуправления направлено 17 пред-
ложений о необходимости принятия 
нормативных правовых актов, включая 
разработанные прокурорами проекты. По 
результатам их рассмотрения принято 17 
муниципальных правовых актов. В част-
ности, по инициативе прокуроров приняты 
нормативные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции.

При этом важным источником инфор-
мации о недостатках в муниципальном 
нормотворчестве являются жалобы и об-
ращения граждан.

В этой связи, в случае возникновения 
сомнений относительного законности 
принятых нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образова-
ний города Севастополя, рекомендуется 
обращаться в прокуратуру района по 
месту нахождения органа, принявшего 
спорный акт.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

С п е ц и а л ь н о  д л я  с и с т е м ы 

К о н с у л ь т а н т П л ю с  п о д г о т о в л е н 

материал-навигатор по порядку 

рассмотрения дел,  связанных с 

интеллектуальной собственностью. 

Материал поможет разобраться, 

к а к и е  г о с о р г а н ы  к о м п е т е н т н ы 

рассматривать то или иное дело.

Споры, связанные с правами на объ-
екты интеллектуальной деятельности, 
составляют немалый объем среди всех 
судебных споров. Занимается такими спо-
рами Суд по  интеллектуальным правам, 
но не только он.

Дела в сфере права интеллектуальной 
собственности на настоящий момент рас-
сматриваются:

- в Палате по патентным спорам 
Роспатента;

- в арбитражных судах субъектов РФ;
- в Суде по интеллектуальным правам;
- в судах общей юрисдикции.
Чтобы определить конкретный орган, 

который компетентен рассматривать дело, 
нужно понять, к какой категории дел отно-
сится спор. Не стоит забывать также про 
административный порядок рассмотрения 
отдельных категорий споров.

Понять, в какие органы нужно обра-
щаться для решения спора по интеллек-
туальным правам, поможет материал 
в системе КонсультантПлюс «Куда об-
ратиться с интеллектуальным спором»: 
Компетенция госорганов при рассмотре-
нии дел, связанных с интеллектуальной 
собственностью» (Романенкова Е.И., 
Подъяпольский В.В., 2017).

Материал структурирован в виде на-
вигатора по категориям дел и порядку их 
рассмотрения. Приводятся примеры из 
судебной практики, что позволит увидеть, 
как на практике применяются правила о 
подведомственности и подсудности.

Куда обращаться 
с интеллектуальным спором?

Информация предоставлена 
Прокуратурой города Севастополя
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Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ 
УФНС РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

В Республике Крым заменена 
половина всего парка 
контрольно-кассовой техники

В рамках исполнения федерального 
законодательства в Республике Крым про-
должается замена контрольно-кассовой 
техники на кассовые аппараты, способные 
передавать сведения о совершенных по-
купках в электронном виде в налоговые 
органы и покупателям. К концу мая крым-
ские организации и индивидуальные пред-
приниматели сменили 50 процентов старых 
ККТ. Наиболее быстрыми темпами онлайн-
кассы появляются в г. Саки и Сакском рай-
оне – здесь поставлено на учёт более 65% 
современных кассовых аппаратов.

С 1 июля 2017 года эксплуатация ККТ без 
модулей передачи данных будет запрещена. 
В течение первого летнего месяца в ре-
спублике предстоит заменить еще более 7 
тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

В консолидированный 
бюджет Крыма обеспечено 
поступление почти 25 млрд 
рублей за 5 месяцев 2017 года 

В январе-мае, без учета финансовой 
поддержки ряда проектов на территории 
Республики Крым, темп роста поступлений 
налоговых доходов республики составил 
123 процента.

За 5 месяцев дополнительно поступило 
964 млн рублей налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), что стало результатом 
проведенной работы по легализации за-
работной платы, привлечению к уплате 
обособленных подразделений или фили-
алов организаций, зарегистрированных 
в других субъектах РФ обособленных 
подразделений, задействованных в реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя», а 
также созданием новых рабочих мест и по-
этапным повышением заработной платы.

В республиканский бюджет перечис-
лено более 21 млрд рублей, в местные 
бюджеты – 3 млрд рублей.

Налоговая составляющая доходов кон-
солидированного бюджета республики в 
основном сформирована за счет налога 
на прибыль организаций – 54%, налога на 
доходы физических лиц – 31%, акцизов – 
4%, налогов со специальными налоговы-
ми режимами – 6%. В целом за указанный 
период налоговыми органами Республики 
Крым во все уровни бюджетной системы 
страны обеспечено поступление более 
33 млрд рублей налогов, сборов и иных 
обязательных платежей.

Вопрос: Предприятие занимается 

оптовой торговлей строительных мате-

риалов и осуществляет кровельные ра-

боты. Работаем только с юридическими 

лицами, оплата осуществляется только 

безналичным расчетом. Нужно ли нам 

устанавливать ККТ нового образца?

Ответ: В соответствии с п. 9 ст. 2 Феде-
рального закона 2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа»  
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника не при-
меняется при осуществлении расчетов с 
использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между 
организациями и (или) ИП.

Вопрос: Попадают ли расчеты с фи-

зическими лицами по эквайрингу под 

применение ККТ?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 1.2 
Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств 
платежа» (далее – Федеральный закон 
№ 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника 
применяется на территории РФ в обяза-
тельном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом 54-ФЗ.

Согласно ст.1.1 Федерального закона 
№ 54-ФЗ расчетами являются прием или 
выплата денежных средств с использо-
ванием наличных и (или) электронных 
средств платежа.

В соответствии с п. 19 с. 3 Федерального 
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» электронным 
средством платежа является средство и 
(или) способ, позволяющие клиенту опе-
ратора по переводу денежных средств 
составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках при-
меняемых форм безналичных расчетов 
с использованием информационно-ком-

муникационных технологий, электронных 
носителей информации, в том числе пла-
тежных карт, а также иных технических 
устройств.

Эквайринг является способом оплаты 
товаров и услуг с помощью платежных 
карт. Учитывая вышеизложенное, при 
осуществлении расчетов с физическими 
лицами по эквайрингу необходимо ис-
пользовать контрольно-кассовую технику 
в обязательном порядке.

Вопрос: Нужно ли оформлять отчет-

ность по форме КМ-6, КМ-7 и КМ-4 при 

применении онлайн-касс? 

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 54-ФЗ законодатель-
ство РФ о применении контрольно-кассо-
вой техники состоит из Федерального за-
кона № 54-ФЗ и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов.

Учитывая, что постановление Госком-
стата России от 25.12.1998 № 132 «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету 
торговых операций» (далее – Постанов-
ление № 132) не является нормативным 
правовым актом, принятым в соответ-
ствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, 
то оно не относится к законодательству 
РФ о применении ККТ и, следовательно, 
не подлежит обязательному применению.

Таким образом, организации и ИП, 
перешедшие на новый порядок примене-
ния ККТ, предусмотренный Федеральным 
законом № 54-ФЗ, могут не применять в 
своей работе унифицированные формы 
КМ-1–КМ-9, утвержденные Постановле-
нием № 132.

Вопрос: ИП работает с юридически-

ми и физическими лицами только по 

договорам на указание услуг. Оплату 

получает только по безналичному рас-

чету. Требуется ли устанавливать ККТ? 

Ответ: В соответствии с п. 9 ст. 2 
Федерального закона 2003 № 54-ФЗ 
контрольно-кассовая техника не при-
меняется при осуществлении расчетов с 
использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между 
организациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями.

Новый порядок
применения ККТ в вопросах и ответах

Управление Федеральной налоговой службы по городу Севастополю проводит широ-
комасштабную разъяснительную кампанию по новому порядку применения ККТ нового 
образца. На днях для налогоплательщиков состоялся вебинар, на котором подробно рас-
сматривались актуальные вопросы, связанные с применением новой техники. В ходе ве-
бинара налогоплательщики задавали вопросы, ответы на которые мы публикуем сегодня. 
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Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

Севастопольские бизнесмены активно 
переходят на новый порядок применения 
ККТ, ведь до предельного срока перехо-
да – 1 июля 2017 года – осталось совсем 
немного времени.

На сегодняшний день уже 1662 экзем-
пляра контрольно-кассовой техники, а 
это порядка 43% техники, соответствуют 
новым требованиям законодательства.

Контрольно-кассовая техника нового 
образца должна обеспечивать возмож-
ность печати на кассовом чеке двухмер-
ного штрихового кода (QR-кода), содер-
жащего в кодированном виде реквизиты 
проверки кассового чека.

Новый порядок применения ККТ обе-
спечивает защиту прав потребителей 
путем вовлечения покупателей в граждан-
ский контроль, ведь покупатель сможет 
проверить легальность товара через 
онлайн-чеки, с помощью мобильного при-
ложения на сайте оператора фискальных 
данных, либо ввести реквизиты чека, 
вручную сканируя QR-код.

Федеральная налоговая служба ут-
вердила приказ ФНС от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@, в котором определе-
но 24 обязательных реквизита для чеков 

онлайн вместо 7 ранее обязательных. 
Теперь кассовый чек должен содержать 
такие новые реквизиты, как:

- место расчета, 
- номер смены,
- наименование товаров (работ, услуг), 
- цена за единицу, 
- количество и стоимость,
- система налогообложения, 
- форма расчета, 
- сумма оплаты, 
- признак расчета,
- наименование документа, 
- фискальный признак сообщения, 
- порядковый номер фискального до-

кумента, 
- заводской номер экземпляра модели 

фискального накопителя, 
- должность и фамилия кассира, 
- адрес электронной почты компании,
- адрес электронной почты или абонент-

ский номер покупателя, 
- адрес сайта, на котором можно про-

верить чек.
Все эти меры позволят легализовать 

оборот торговли и услуг, поднять на 
новый качественный уровень защиту по-
требителя.

В Севастополе уже 43% ККТ работает в режиме онлайн 

Налогоплательщикам, у которых образо-
вались недоимки по страховым взносам, 
долги по пеням и штрафам, необходимо 
побеспокоиться об их скорейшем по-
гашении.

К налоговым органам, осуществляющим 
администрирование страховых взносов, 
перешли полномочия по осуществлению 
взыскания сумм, не поступивших в бюд-
жет. Согласно протоколу приема–пере-
дачи задолженность, переданная ПФР 
и ФСС, составила почти 116 миллионов 
рублей. На текущую дату задолженность по 
страховым взносам, образовавшаяся за 
периоды до 1 января 2017 года, снизилась 
на 31 млн и составила 85 млн рублей.

Задолженность по страховым взносам 
взыскивается, как и задолженность по 
налоговым платежам, в соответствии с На-
логовым кодексом, по общим фискальным 
правилам. Эти правила распространяются 
как на задолженность, образовавшуюся до 
2017 года, так и после 1 января 2017 года.

Если у налогоплательщика, платель-

щика страховых взносов (организации, 
предпринимателя, физического лица) 
есть задолженность по налогам, пеням, 
штрафам, то налоговая инспекция снача-
ла направляет ему требование об уплате 
задолженности (п. 1 ст. 45, п. п. 1, 8 ст. 69 
НК РФ). Требование инспекция передает 
руководителю организации или физическо-
му лицу (их законным или уполномоченным 
представителям): лично под расписку, по 
почте заказным письмом, в электронной 
форме по ТКС с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
через личный кабинет налогоплательщика.

В случае, если налогоплательщик счи-
тает, что сумма задолженности в составе 
сальдо расчетов по страховым взносам 
за периоды до 1 января 2017 года отра-
жена некорректно, то для урегулирования 
этого вопроса ему надлежит обращаться в 
территориальный орган государственного 
внебюджетного фонда по принадлежности.

Налоговая служба приступила
к взысканию задолженности по страховым взносам

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

 Уклонение должника
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев внезапной распродажи имущества 
нашим должником.

Сила документа:  Постановление 
Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовало одно 
ООО. Был у него один учредитель, ко-
торый был, как водится, и директором. 
Задолжало ООО своему контрагенту. 
Контрагент взыскал этот долг через суд 
347 506 рублей задолженности и 1 359 
рублей судебных расходов. Суд выдал ис-
полнительный лист на взыскание долга. 
Для ООО обозначился визит судебного 
пристава с соответствующим финалом. 
Директор понял это сразу после решения 
суда, еще до выдачи исполнительного ли-
ста. Поэтому директор проявил завидную 
прыть. Суд принял решение о взыскании 
долга 15.06.2015. А 01.07.2015 дирек-
тор продал все недвижимое, что было у 
его ООО – земельный участок и здание 
магазина.

И была у этой недвижимости особен-
ность. ООО когда-то получило кредит под 
залог участка и магазина. И этот залог 
висел обременением на участке и ма-
газине. Но новый покупатель купил уча-
сток и магазин вместе с обременением. 
14.07.2015 право собственности было 
зарегистрировано за новым покупателем, 
с одновременной регистрацией обреме-
нения в пользу одной микрофинансовой 
организации. И кто же этот отчаянный 
храбрец, покупающий недвижимость с 
обременением в виде залога? Ведь чужой 
кредит, наверное, придется отдавать ему? 
А новым владельцем участка и магазина 
стал сам учредитель нашего ООО! Только 
купил он участок и магазин уже как ИП. 
Старая проверенная схема – участок и 
магазин перекочевали от учредителя к ИП. 
К тому же оплата покупки участка и мага-
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Севастополь – город моряков. Мно-

гие севастопольцы работают на судах 

торгового мореплавания, а работу в 

море им помогают найти так называе-

мые крюинговые компании, выполня-

ющие роль посредника между моряком 

и судовладельцем. Кем и как контроли-

руется и проверяется их деятельность?

Связующим звеном во взаимоотноше-
ниях между судовладельцами и моряками 
выступают организации по найму и тру-
доустройству, куда моряки обращаются 
в поиске работы на иностранном судне. 
Поскольку на этом этапе отношения сто-
рон, как правило, не выходят за рамки 
внутригосударственных, он является 
крайне важным с точки зрения норматив-
ного закрепления гарантий соблюдения 
и защиты прав российских моряков от 
возможных нарушений со стороны ино-
странных работодателей и определения 
основных направлений и способов ре-
гуляторной деятельности государства в 
указанной сфере.

Требования о государственном регу-
лировании деятельности частных служб 
найма и трудоустройства моряков по-
средством применения процедур лицен-

зирования, сертификации и иных форм 
регулирования содержит ратифицирован-
ная Российской Федерацией Конвенция 
Международной организации труда (МОТ) 
«О найме и трудоустройстве моряков» 
(статья 2), а также пункт 5 статьи V и пункт 
2 Стандарта А1.4 Конвенции МОТ 2006 
года «О труде в морском судоходстве» 
(КТМС–2006). В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
деятельность крюинговых агентств, осу-
ществляющих трудоустройство моряков 
на иностранные суда, подлежит лицензи-
рованию.

Порядок получения лицензии регламен-
тирован «Положением о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием 
услуг по трудоустройству граждан Россий-
ской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации», утверждённым в 
2012 году.

До недавнего времени лицензирование 
и лицензионный контроль деятельности 
крюинговых компаний осуществляли 
Федеральная миграционная служба и ее 
территориальные подразделения. В 2016 
году в связи с упразднением Федераль-
ной миграционной службы её функции 

НА СТРАЖЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ

Море благосклонно к тем, кто его уважает. То же самое, наверное, можно сказать 
и о морском праве. К 10-летию Южной транспортной прокуратуры мы встретились с 
севастопольским транспортным прокурором, советником юстиции Александром Алек-
сандровичем Ульяновым и поговорили о том, как знание и уважение законов помогает 
севастопольским морякам, работающим на иностранных судах, защитить свои интересы.

зина была проведена зачётом взаимных 
требований между ООО и ИП. 

28.07.2015 судом был выдан исполни-
тельный лист на принудительное взыска-
ние долгов, а взыскивать уже было не-
чего. Через два дня учредитель-директор 
продал 100% доли в уставном капитале 
ООО третьему лицу. Доля с номинальной 
стоимостью в 200 000 рублей была про-
дана за 10 000 рублей.

10.08.2015 в ЕГРЮЛ были внесены за-
писи о новом владельце ООО.

17.08.2015 в итоге, на дату возбуж-
дения исполнительного производства 
(всего через 2 месяца) у ООО уже нет ни 
имущества, ни бывшего учредителя, ни 
бывшего директора.

Истец снова пошел в суд, теперь уже 
с требованием признать договор купли-
продажи здания магазина и земельного 
участка мнимой сделкой. Ведь в результа-
те сделки участком и магазином бывший 
директор стал владеть уже напрямую как 
ИП. А кредитор вместе с судебным приста-
вом не нашли ни денег, ни имущества ООО.

В суде ИП пытался доказать, что сделка 
по продаже участка и магазина далась 
ему не просто так. Надо было получить со-
гласие на продажу участка с магазином от 
залогодержателя, той самой микрофинан-
совой организации, которая когда-то вы-
давала кредит ООО под залог этого участка 
с магазином. Пришлось подписывать со-
глашение о зачете встречного однородно-
го требования между ООО и ИП. А с самим 
собой иногда очень тяжело договориться! 
Также пришлось подписывать акт зачета 
взаимных требований. А уж чего стоило 
заключение новых трудовых договоров 
с продавцами магазина, заключение до-
говоров по газо- и электроснабжению!

Но суды все эти усилия не впечатлили. 
Продажа была выполнена формально и 
только с одной целью – сбежать от оплаты 
долгов. Ведь в результате бывший учреди-
тель «сохранил контроль (господство) над 
имуществом, при этом создав формаль-
ные препятствия для возможного обра-
щения взыскания на него». Суды решили 
так: 1) ИП возвращает участок и магазин 
назад в ООО. 2) Долг ООО перед ИП в 
сумме 890 000 рублей, который взаимно 
зачли, восстанавливается.

Выводы и возможные проблемы: 
Даже если имущество должника внезап-
но исчезло, можно признать сделку, в 
результате которой должник остался без 
имущества, недействительной. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Уклонение от исполнения решения 
суда». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 10.05.2017 N Ф09-2164/17 
ПО ДЕЛУ N А71-3647/2016.
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в сфере лицензирования деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудо-
устройству за границей моряков, пере-
даны Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Как проходит лицензирование крю-

инговых компаний? Каким требовани-

ям должен отвечать посредник, чтобы 

получить разрешение?

В соответствии с пунктом 5 упомяну-
того «Положения о лицензировании», у 
лицензиата должны быть принадлежащие 
ему по праву собственности или на ином 
законном основании здания и (или) поме-
щения, необходимые для осуществления 
лицензируемой деятельности; работник 
и руководитель, имеющие документ о 
высшем профессиональном образовании 
в области морского транспорта, а также 
стаж работы на морском судне – у работ-
ника не менее одного года, а у руководи-
теля не менее пяти лет.

Также лицензиат должен выполнить 
требования, предусмотренные пунктами 1 
и 2 статьи 5, а также пунктами 2 и 3 статьи 
6 Конвенции МОТ «О найме и трудоустрой-
стве моряков».

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Конвен-
ции, все службы найма и трудоустройства 
должны вести реестр в отношении всех 
моряков, нанятых или трудоустроенных 
через них, который будет открыт для про-
верки компетентными органами. Службы 
найма и трудоустройства должны следить 
за тем, чтобы все моряки, нанятые или тру-
доустроенные ими, имели квалификацию 
и располагали документами, необходи-
мыми для выполнения соответствующих 
функций; трудовые договоры соответство-
вали действующему законодательству и 
коллективным договорам; моряки были 
информированы о своих правах и обязан-
ностях, указанных в трудовых договорах, 
до приёма на работу или в процессе трудо-
устройства; морякам предоставлялись со-
ответствующие условия для ознакомления 
с их трудовыми договорами до и после их 
подписания и для получения копии трудо-
вого договора.

Пункты 2 и 3 статьи 6 Конвенции со-
держат обязанности служб найма и тру-
доустройства по рассмотрению жалоб, 
касающихся их деятельности, и направле-
нию жалоб, касающихся условий труда или 
быта на борту судов, в соответствующие 
органы.

Какие нарушения при трудоустрой-

стве моряков транспортная прокура-

тура выявляет чаще всего?

В практике работы многих отечествен-
ных крюинговых компаний, специализиру-
ющихся на найме российских моряков на 
суда под иностранные флаги, характерным 
является отсутствие в договорах с зару-
бежными судовладельцами чётких и ясных 

обязательств последних в отношении 
обеспечения соответствия трудовых прав 
российских моряков требованиям осново-
полагающих конвенций МОТ. С моряков 
необоснованно взимается плата за предо-
ставление услуг в сфере трудоустройства, 
письменные договоры о предоставлении 
услуг по трудоустройству на иностранные 
суда не заключаются, нарушается порядок 
ознакомления моряков с условиями за-
ключаемых ими трудовых договоров и др.

Многие организации, пользуясь нечет-
кой правовой регламентацией лицензи-
руемой деятельности, маскируют фактиче-
ски оказываемую ими деятельность в сфе-
ре трудоустройства за границей моряков, 
называя её деятельностью по оказанию 
платных информационно-консультаци-
онных, правовых и иных услуг. В состав 
таких услуг, в частности, входят услуги по 
поиску и подбору вакансий для моряка, 
составлению анкет, проверке документов 
моряка, оказанию помощи в получении 
морских документов, открытии визы, про-
хождение медкомиссий и собеседования 
с иностранным судовладельцем, предо-
ставление консультаций по вопросам 
трудоустройства на иностранные суда и 
иные. Вместе с тем, вышеперечисленные 
услуги, в соответствии с положениями 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, раздела II 
«Требований к услугам по найму и трудоу-
стройству российских моряков на суда под 
иностранным флагом», относятся к услугам 
в сфере трудоустройства и должны предо-
ставляться на безвозмездной основе, что 
подтверждается судебной практикой и 
практикой прокурорского надзора.

К примеру, в 2015 году Ленинский рай-
онный суд г. Севастополя по требованию 
Севастопольского транспортного проку-
рора привлек местного индивидуального 
предпринимателя к административной 
ответственности за безлицензионную 
деятельность в сфере трудоустройства за 
границей моряков. Суд согласился с дово-
дами прокурора о том, что под видом ока-
зания консультационных услуг морякам по 
вопросам их трудоустройства на иностран-
ные суда он осуществлял лицензируемую 
деятельность по трудоустройству моряков 
за границей.

Каковы полномочия транспортной 

прокуратуры в вопросе защиты прав 

моряков?

Полномочия прокурора регламентиро-
ваны положениями Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации».

Сложность осуществления защиты про-
курором трудовых прав членов экипажей 
морских судов в первую очередь обуслов-
лена наличием иностранного элемента 
в структуре трудовых правоотношений 
в сфере морского судоходства, распро-
странением на такие правоотношения 

законодательства флага судна, а также 
отсутствием четкого законодательно опре-
деленного институционального и правово-
го механизма обеспечения прав моряков.

С учётом пребывания моряков в мо-
мент реализации трудовой функции под 
юрисдикцией государства флага судна, 
из широкого арсенала мер прокурорского 
реагирования наиболее результативными 
являются направление искового заяв-
ления в суд в защиту нарушенных прав 
моряков.

В то же время выбор конкретной меры 
реагирования в каждом случае осущест-
вляется с учётом всех особенностей над-
зорной ситуации.

Правоприменительная и судебная 
практика Российской Федерации исходит 
из того, что суды Российской Федерации 
вправе разрешать по существу дела по 
спорам, вытекающим из морских тре-
бований, по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации судна, 
зарегистрированного в реестре судов 
иностранного государства и плавающего 
под Государственным флагом Российской 
Федерации; судна, зарегистрированного 
в Государственном судовом реестре или 
судовой книге и временно переведённого 
под государственный флаг иностранного 
государства с правом пользования и вла-
дения иностранным фрахтователем; судна, 
имеющего национальность иностранного 
государства и плавающего под государ-
ственным флагом данного государства.

Как моряк может проверить компа-

нию, в которую обращается? На что 

нужно обратить внимание, чтобы не 

ошибиться в выборе посредника?

При выборе крюинговой компании 
необходимо удостовериться в наличии 
у неё лицензии на осуществление со-
ответствующей деятельности, а также 
действующего агентского соглашения с 
судовладельцем, обеспечивающего га-
рантии и компенсации морякам в случае 
возможного нарушения их прав. Следует 
требовать заключения письменного со-
глашения между моряком и крюинговой 
компанией о предоставлении услуг в сфе-
ре трудоустройства, что зафиксирует факт 
существования таких правоотношений и 
помешает крюинговой компании в слу-
чае возможных нарушений прав моряка 
или несчастного случая «откреститься» от 
оказания помощи моряку по мотивам не-
осуществления его трудоустройства.

В заключение хотелось бы отметить, что 
Севастопольская транспортная прокура-
тура в первую очередь стоит на страже 
трудовых прав моряков, однако и моря-
кам следует проявлять должную степень 
осмотрительности при трудоустройстве на 
иностранные суда.

Богдан Аулин
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Вопрос. Сотрудник, принятый на ра-

боту по срочному трудовому договору, 

находится в отпуске по уходу за ребён-

ком. Срок договора уже истёк. Можно 

ли расторгнуть его?

Ответ. Трудовой кодекс запрещает ра-
ботодателю увольнять женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, по собствен-
ной инициативе, однако истечение срока 
трудового договора – это самостоятель-
ное основание прекращения трудовых 
взаимоотношений. Таким образом, при 
увольнении работника по данному основа-
нию работодатель не обязан принимать во 
внимание дополнительные гарантии, уста-
новленные трудовым законодательством 
для беременных женщин, а также женщин, 
имеющих детей. ТК РФ не предусмотрена 
обязанность работодателя продлевать 
срочный трудовой договор с лицом, име-
ющим детей в возрасте до трех лет, до до-
стижения ребенком указанного возраста.

Источник:
часть 4 ст. 261 ТК РФ.

Вопрос. Иностранный работник из-

менил свой статус «временно пребыва-

ющего» на «временно проживающего». 

Какими страховыми взносами теперь 

облагается его зарплата?

Ответ. В отношении временно пребыва-
ющих иностранных работников действует 
следующая система начисления:

- ОПС и вносы на травматизм начисля-
ются так же, как и россиянам;

- взносы на ВНиМ – по тарифу 1,8%, если 
же предприятие работает по «упрощёнке», 
применяются пониженные тарифы – 0%;

- взносы на ОМС не начисляются.
Постоянно или временно проживающим 

иностранцам все взносы начисляются так 
же, как и россиянам.

Источники: пп. 15 п. 1 ст. 422, ст. 426 
НК РФ, п. 1 ст. 7 Закона N 167-ФЗ, п. 
1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ, ч. 1 ст. 2 
Закона N 255-ФЗ; Письмо Минтруда 
от 09.02.2016 N 17-3/В-48.

Вопрос. Можно ли продать недвижи-

мое имущество ниже кадастровой сто-

имости и какой при этом будет налог?

Ответ. Стороны договора вправе само-
стоятельно устанавливать цену на про-
даваемую недвижимость, и налоги будут 
исчисляться на основании этой цены. Любая 

цена, принятая сторонами, считается рыноч-
ной до тех пор, пока не будет доказано об-
ратное. Однако если она будет отличаться от 
рыночной в большую или меньшую сторону 
больше, чем на 20 процентов, налоговый 
орган может провести проверку и, выяснив, 
что указанная цена не соответствует рыноч-
ной, доначислить налоги и пени.

Источники: п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 555, 
ст. 424 Гражданского кодекса РФ; п. 
1 ст. 40, пп. 4 п. 2 ст. 40 НК РФ.

Вопрос: В течение одного года с од-

ной и той же организацией заключено 

несколько договоров о госзакупках 

стоимостью до 100 тыс. руб. Это нару-

шение или нет?

Ответ. Закон никак не ограничивает ко-
личество закупок, если сумма по каждому 
контракту не превышает 100 тысяч рублей 
и если по всем контрактам приобретаются 
одни и те же товары или услуги в течение 
установленного периода времени (день, 
месяц, квартал). Следует, однако, помнить, 
что закон запрещает предпринимать 
действия, которые ограничивают конку-
ренцию и необоснованно ограничивают 
число участников закупок.

Источники: письма Минэкономраз-
вития России от 06.12.2016 N Д28и-
3204, от 14.07.2016 N Д28и-1805.

Вопрос. Я управляю автомобилем 

по иностранному водительскому удо-

стоверению. Нужно ли предъявлять 

какие-то дополнительные документы 

при проверках?

Ответ. Иностранное водительское удо-
стоверение признаётся действительным 
без дополнительных документов только 
в двух случаях:

- если оно выдано государством, под-
писавшим с РФ совместные договоры об 
обеспечении безопасности дорожного 
движения;

- если записи в нём произведены или 
дублируются буквами русского или латин-
ского алфавита.

В иных ситуациях удостоверение необ-
ходимо предъявлять вместе с заверенным 
переводом на русский язык.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, 
допускаются к управлению транспортом 
на основании международного водитель-
ского удостоверения, если оно предъявля-

ется вместе с национальным.
Управление транспортными средствами 

на основании иностранных национальных 
или международных водительских удо-
стоверений при осуществлении предпри-
нимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами, не допускается.

Источник: ст. 1 Федерального зако-
на от 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. от 
23.05.2015) «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О безопас-
ности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Вопрос. Можно ли внести деньги на 

банковский счёт ООО, не увеличивая 

уставный капитал?

Ответ. Закон «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» обязывает 
участников общества вносить вклады в 
имущество ООО, если это предусмотрено 
уставом или если такое решение приняли 
участники на общем собрании.

Вклады в имущество общества вносятся 
деньгами, если иное не предусмотрено 
уставом общества или решением обще-
го собрания. Устав или общее собрание 
могут предусмотреть внесение вкладов 
в имущество общества в виде иного 
имущества, ценных бумаг, а также имуще-
ственных прав либо иных прав, которые 
имеют денежную оценку. Вклады в иму-
щество общества не изменяют размер и 
номинальную стоимость долей участников 
общества в его уставном капитале.

Источники: письмо Минфина РФ от 
18.05.2010 N 03-03-07/16.

 
Вопрос. Организация на «упрощёнке» 

произвела оплату нотариусу за заверку 

учредительных документов. Учитываем 

эту оплату в расходах?

Ответ. Для налога на прибыль и при 
УСН стоимость услуг нотариуса нужно 
включать в расходы. Если нотариальные 
услуги оплачивает подотчётник, он должен 
приложить к авансовому отчёту документ, 
выданный нотариусом.

Источники: пп. 14, 16 п. 1 ст. 264, пп. 
14, 15 п. 1 ст. 346.16 НК РФ;письмо 
Минфина от 26.08.2013 N 03-03-
06/2/34843.

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Увольняем по заявлению 
работника

Общий срок предупреждения об увольне-
нии – две недели <1>. Этот срок в некоторых 
случаях может быть меньше или больше. 
Например, для работника, увольняющегося 
в период испытания, а также для сезонных и 
временных работников срок отработки со-
ставляет 3 календарных дня <2>. А руково-
дитель обязан предупредить об увольнении 
не менее чем за месяц <3>.

Внимание! Дни ежегодного оплачива-

емого отпуска включаются в срок преду-

преждения работодателя об увольнении.

Двухнедельный срок предупреждения 
об увольнении отсчитывается со дня, 
следующего за днем получения работода-
телем заявления работника. Поэтому на 
заявлении работника вам нужно поста-
вить отметку с указанием даты получения.

СИТУАЦИЯ 1. Работник не указал дату 
увольнения в заявлении.

В этом случае возможны два варианта.
Вариант 1. Время отработки истекает 

до окончания отпуска.
ТК РФ не предусматривает возмож-

ности продления срока предупреждения 
об увольнении в связи с отсутствием со-
трудника на работе <1>. Поэтому уволить 
работника вам нужно в последний день 
двухнедельного срока предупреждения 
об увольнении, не дожидаясь окончания 
отпуска. Что делать с излишне выплачен-
ными отпускными, мы расскажем ниже.

Вариант 2. Время отработки истекает 
после окончания отпуска.

В этом случае сотрудник должен выйти 
на работу по окончании отпуска и отрабо-
тать оставшиеся дни. Уволить работника 
вам нужно в последний день двухнедель-
ного срока отработки <4>.

Если в этой ситуации работник не выйдет 
на работу по окончании отпуска, то без ува-
жительных причин невыхода отсутствие на 
работе будет являться прогулом. Тогда к ра-
ботнику можно применить дисциплинарное 
взыскание – вплоть до увольнения <5>.

Предупреждаем работника. При от-
правке заявления об увольнении по 
собственному желанию по почте срок 
отработки отсчитывается со дня, следую-
щего за днем получения этого заявления 
работодателем.
СИТУАЦИЯ 2. Работник указал в заяв-

лении дату увольнения, и эта дата раньше, 
чем истекает срок отработки. В такой 

ситуации работника нужно уволить датой, 
указанной в заявлении:

- если в заявлении названа уважитель-
ная причина, ввиду которой работник не 
может продолжать работу (например, за-
числение на учебу) <6>;

- если руководитель согласен на уволь-
нение работника в срок, указанный в 
заявлении.

Если дата увольнения, указанная в заяв-
лении работника, находящегося в отпуске, 
будет ранее даты получения заявления 
работодателем, то приказ об увольнении 
можно оформить датой получения заяв-
ления. В нем в качестве даты увольнения 
нужно указать дату, обозначенную в за-
явлении работника. При этом не забудьте 
поставить отметку с указанием даты полу-
чения на заявлении работника.

СИТУАЦИЯ 3. Работник указал дату 
увольнения в заявлении, и эта дата позже, 
чем истекает срок отработки. Это возмож-
но, ведь предупредить об увольнении ра-
ботник может и более чем за 2 недели <6>.

Например, работник хочет уволиться 
строго последним днем отпуска. В такой 
ситуации работника нужно уволить датой, 
указанной в заявлении.

Оформление увольнения
В день увольнения работнику нужно 

выплатить причитающиеся суммы (напри-
мер, зарплату за отработанные до отпуска 
дни, компенсацию за неиспользованный 
отпуск) <7>.

Период ежегодного отпуска включается 
в отпускной стаж <8>. Поэтому если на мо-
мент начала отпуска у работника и не было 
неиспользованных дней отпуска, то за вре-
мя, пока он был в очередном отпуске, такие 
дни у него могут появиться. Если до момента 
увольнения в отпуске прошло полмесяца и 
больше, то по общему правилу работнику по-
ложена компенсация: за каждый месяц – 
2,33 дня (28 дн. / 12 мес. Х 1 мес.).

Если же работник получил излишние 
отпускные, то можно удержать только их 
часть в пределах 20% от причитающейся 
работнику при увольнении суммы <9>. 
Можно также предложить работнику добро-
вольно вернуть переплаченные отпускные. 
А вот взыскать неотработанные отпускные 
в судебном порядке не получится <10>.

Внимание! Работника можно уволить 
по собственному желанию или по исте-
чении срока отработки, установленного 
ТК РФ, или датой, указанной в заявлении 

работника <11>.
Также работнику нужно выдать трудовую 

книжку и другие документы, связанные 
с работой <12>. Если сотрудник на дату 
увольнения находится в отпуске, то, скорее 
всего, он не придет за трудовой книжкой 
и выплатами. Поэтому направьте ему по 
почте заказным письмом уведомление 
о необходимости явиться за трудовой 
книжкой (или дать согласие на отправку 
трудовой книжки по почте) и получить рас-
чет. Тогда работник не сможет взыскать с 
вашей организации средний заработок за 
несвоевременную выдачу трудовой книжки 
<12>. Когда сотрудник придет за трудовой 
книжкой, не забудьте ознакомить его так-
же с приказом об увольнении.

Если вы выплачиваете зарплату через 
кассу, то деньги в кассе можно держать не 
более 5 рабочих дней, включая день полу-
чения денег в банке <13>. После нужно 
сдать невостребованную сумму обратно 
в банк на депонент.

* * *
Помните, что нельзя уволить работни-

ка, находящегося в отпуске, только по 
инициативе работодателя (например, в 
связи с ликвидацией организации или по 
сокращению) <14>.

Вместе с тем нет запрета на увольнение 
находящегося в отпуске работника по 
собственному желанию <11> или по согла-
шению сторон <15>, а также в остальных 
случаях, не связанных с увольнением по 
инициативе работодателя (например, в 
связи с призывом на военную службу 
<16>). Причем это может быть не только 
ежегодный оплачиваемый отпуск, но и от-
пуск за свой счет, отпуск по беременности 
и родам и отпуск по уходу за ребенком.

Расскажите руководителю. До истече-
ния срока отработки работник может в 
любой момент отозвать свое заявление, 
за исключением случая, когда на его ме-
сто был приглашен в письменной форме 
другой работник в порядке перевода от 
другого работодателя. Если работник 
отозвал заявление даже в последний 
день работы, то уволить его нельзя <17>.

Е.А. Шаповал

<1> ст. 80 ТК РФ
<2> статьи 71, 292, 296 ТК РФ
<3> ст. 280 ТК РФ
<4> ст. 14 ТК РФ
<5> подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 192 ТК РФ
<6> ст. 80 ТК РФ
<7> ст. 84.1 ТК РФ
<8> ст. 121 ТК РФ
<9> ст. 138 ТК РФ
<10> Определение ВС от 25.10.2013 N 69-КГ13-6
<11> ст. 80 ТК РФ
<12> ст. 84.1 ТК РФ
<13> п. 4.6 Положения ЦБ от 12.10.2011 N 373-П
<14> ч. 6 ст. 81 ТК РФ
<15> ст. 78 ТК РФ
<16> п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ
<17> статьи 64, 80 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» 2017, N 9

КАК УВОЛИТЬ РАБОТНИКА В ОТПУСКЕ?
Сотрудник может решить уволиться, даже находясь в отпуске. Отказать ему в 

этом нельзя. Нужно будет издать приказ об увольнении, произвести с работником 

окончательный расчет и выдать ему трудовую книжку.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Между Республикой Крым и Томской 

областью регламентировано 

соглашение о сотрудничестве.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2017 N 298
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ТОР-
ГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ МИНИ-
СТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
30.05.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Регламентировано сотрудничество сторон в 
следующих сферах: экономика, привлечение 
инвестиций, торговля, производство, наука 
и технологии и др. Приведены основные 
формы сотрудничества. Закреплено, что со-
глашение является основой для разработки 
сторонами двусторонних и многосторонних 
межрегиональных программ и проектов 
в конкретных областях сотрудничества. 
Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания и действует в течение 5 лет, а 
в дальнейшем пролонгируется на каждый 
последующий год при условии, что ни одна 
из сторон заблаговременно до истечения 
срока его действия не заявит в письменной 
форме другой стороне о своем намерении 
расторгнуть соглашение.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Дополнительно установлено, что земли, 

отнесенные к землям лесного фонда, 

признаются собственностью РФ.

Закон Республики Крым 
от 01.06.2017 N 386-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.06.2017)

ЖИЛИЩЕ

Определен перечень лиц, имеющих 

право на компенсацию.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 01.06.2017 N 302
«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
01.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

В частности, право на компенсацию в разме-
ре 50% имеют одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет. Утвержден пере-
чень документов, прилагаемых к заявлению 

на получение компенсации. Установлено, что 
компенсация расходов по уплате взноса на 
капитальный ремонт назначается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем обращения 
в органы труда и социальной защиты на-
селения. Приведена форма заявления о на-
значении компенсации. Распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

К заявке на заключение договора 

о поставке газа заявитель вправе 

предоставить копии документов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2017 N 289
«О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ К СИСТЕМЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
30.05.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Установлено, что в период до 01.01.2019 
в случае отсутствия документов, подтверж-
дающих право собственности на объект 
капитального строительства и (или) зе-
мельный участок, на котором расположены 
объекты заявителя, к заявке о подключении 
(технологическом присоединении) к сетям 
газораспределения, а также при заключении 
договора на поставку газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан за-
явитель вправе предоставить копии техни-
ческого паспорта (технического плана) на 
домовладение (квартиру) и (или) документов, 
подтверждающих право собственности или 
право пользования земельным участком.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Уточнены меры социальной поддержки 

граждан, работающих в особых 

условиях труда и имевших право на 

досрочное назначение пенсии.

Закон Республики Крым 
от 01.06.2017 N 387-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(ПОДДЕРЖКИ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.06.2017)

В частности, расширен круг лиц, имеющих 
право на получение ежемесячной социаль-
ной выплаты, устанавливаемой до возник-
новения права на пенсионное обеспечение. 
Дополнительно предусмотрена ежемесячная 
социальная выплата в размере 5000 руб. 
работникам образования, здравоохранения 
и социального обеспечения при наличии спе-
циального стажа работы не менее 25 лет по 
Перечню заведений и учреждений образова-
ния, охраны здоровья и социальной защиты и 
должностей, работа на которых дает право на 
пенсию за выслугу лет, действовавшему на 
территории Республики Крым по состоянию 
на 21.02.2014.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета 

Республики Крым на обеспечение части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2017 N 294
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА N 515»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
30.05.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Подразумеваются затраты, связанные с при-
обретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015 - 2017 годы.

Определены категории и критерии 

отбора получателей субсидии юрлицам 

для проведения мероприятий по 

ликвидации предприятий.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.05.2017 N 284
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
29.05.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Утверждены цели субсидии: погашение 
текущих расходов получателя субсидии, необ-
ходимых для осуществления его ликвидации, 
расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работав-
ших у получателя, и др. Регламентированы 
условия и порядок получения субсидии, 
требования к отчетности, осуществлению 
контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответ-
ственность за их нарушение.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определены основные процедуры 

организации и осуществления 

межведомственного информационного 

взаимодействия между участниками 

межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2017 N 285
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРО-
ВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ 



13

№10 (68) июнь 2017

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
30.05.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Дополнен перечень почетных званий 

Республики Крым.

Закон Республики Крым 
от 01.06.2017 N 390-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 16 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ И РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.06.2017)

Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В рамках изменений в Закон Республики 
Крым от 17 июля 2014 года N 34-ЗРК «О го-
сударственных наградах Республики Крым» 
перечень почетных званий Республики 
Крым, установленный данным документом, 
дополнен званиями «Заслуженный мастер 
народного художественного промысла Ре-
спублики Крым», «Заслуженный ремесленник 
Республики Крым», определен порядок при-
своения указанных званий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Дополнительно урегулированы порядок 

реализации органами местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов мероприятий 

по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни.

Закон Республики Крым 
от 01.06.2017 N 388-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.06.2017)

Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

ОБОРОНА

Методическое руководство 

планированием и проведением 

мероприятий гражданской обороны 

осуществляет Главное управление МЧС 

России по Республике Крым.

Указ Главы Республики Крым от 
01.06.2017 N 262-У
«О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
01.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Вступил в силу с 01.06.2017.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

До 01.03.2018 установлены предельные 

максимальные цены кадастровых 

работ.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 420-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИ-
МАЛЬНЫХ ЦЕН КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, для участков, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства, предельная макси-
мальная стоимость работ определена в раз-
мере не более 6 тыс. руб. за один земельный 
участок (без учета налога на добавленную 
стоимость).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что ведомственный 

контроль осуществляется в 

виде проведения плановых и 

(или) внеплановых проверок 

соблюдения подведомственными 

организациями требований трудового 

законодательства.

Закон города Севастополя от 06.06.2017 
N 348-ЗС
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В ГОРОДЕ СЕ-
ВАСТОПОЛЕ»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 06.06.2017, Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Утверждены задачи ведомственного кон-
троля. Регламентирована процедура про-
ведения плановых и внеплановых, выездных 
и документарных проверок: определены 
сроки их проведения, порядок организации 
и оформления результатов. Закреплены обя-
занности должностных лиц уполномоченного 
органа и права подведомственных организа-
ций при проведении проверки.

Дополнительно утверждены базовые 

должностные оклады работникам 

государственных учреждений по 

должностям (профессиям) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 427-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 19.12.2016 N 1207-ПП «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Уточнены базовые должностные оклады 
работникам государственных учреждений 
по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; базо-
вые оклады (базовые должностные оклады) 
работникам государственных учреждений по 
должностям (профессиям), не включенным 
в профессиональные квалификационные 
группы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.
Внесены изменения в постановление Прави-
тельства Севастополя от 28.08.2014 N 247.

Признано утратившим силу 

постановление Правительства 

Севастополя от 04.08.2016 N 770-ПП «О 

вопросах оплаты труда руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера 

в государственных казенных архивных 

учреждениях города Севастополя».

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 416-ПП
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 04.08.2016 N 770-ПП «О ВОПРОСАХ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗА-
МЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ АРХИВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступает в силу с 01.07.2017.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Скорректировано распространение 

действия норм, устанавливающих 

случаи, в которых не назначается 

пособие.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 424-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 31.12.2014 N 706 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
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возникшие с 01.01.2017. Уточнено, что при 
назначении пособия и определении его раз-
мера учитывается соотношение размеров 
среднедушевого (ранее - среднемесячного) 
дохода семьи (одиноко проживающего граж-
данина) и прожиточного минимума.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования города Севастополя за 

2016 год.

Закон города Севастополя от 06.06.2017 
N 347-ЗС
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ЗА 2016 ГОД»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 06.06.2017, Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017)

Вступил в силу со дня официального опу-
бликования. Отчет содержит следующие 
показатели: общий объем доходов бюджета 
фонда - 3552545,7 тыс. руб.; общий объем 
расходов - 3538718,7 тыс. руб.; объем про-
фицита бюджета фонда - 13827,0 тыс. руб.

Изложен в новой редакции 

Порядок использования субсидии 

из федерального бюджета, 

предоставляемой в 2017 году бюджету 

города Севастополя на компенсацию 

территориальным сетевым 

организациям, функционирующим 

в городе Севастополе, выпадающих 

доходов, образованных вследствие 

установления в 2017 году тарифов 

на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически 

обоснованного уровня.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 432-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.02.2017 N 104-ПП «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В 2017 ГОДУ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБ-
СИДИИ БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФУНКЦИО-
НИРУЮЩИМ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ, 
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ 
ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НИЖЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, дополнительно утверждены 
основания для отказа территориальной 
сетевой организацией в предоставлении 
субсидии: несоответствие представленных 
территориальной сетевой организацией 
документов установленным требованиям 
или непредставление (представление не в 

полном объеме) необходимых документов, 
недостоверность представленной территори-
альной сетевой организацией информации, 
несоответствие территориальной сетевой 
организации установленным требованиям.

Установлены обязательные условия 

предоставления субсидии.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 425-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.02.2017 N 130-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТРУДО-
УСТРОЕННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Обязательные условия предоставления суб-
сидии, включаемые в договор, дополнены 
запретом на приобретение работодателем за 
счет полученных из федерального бюджета 
средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством 
РФ при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных 
правовым актом.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Уточнены нормы, регламентирующие 

требования к элементам 

благоустройства территории.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 422-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
20.02.2015 N 106-ПП «О ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 24.05.2014 
N 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ», И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
01.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, дополнительно установлено, что 
размещение некапитальных нестационар-
ных сооружений мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания в охран-
ной зоне водопроводных, канализационных, 
газовых и тепловых сетей, а также сетей 
электроснабжения и кабельной связи до-
пускается при условии согласования мест 
и условий размещения таких сооружений с 
балансодержателем сетей.

Положение о порядке проведения 

конкурса на лучшее эскизное 

предложение по благоустройству пляжа 

города Севастополя и заключения 

договора о благоустройстве пляжа 

города Севастополя изложено в новой 

редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.05.2017 N 415-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.03.2016 N 220-ПП «О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПЛЯЖЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
29.05.2017)

Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, в рамках новой редакции допол-
нительно урегулирован порядок подготовки 
пляжа к работе в период купального сезона. 
Установлено, что документом, определяю-
щим готовность пляжа к работе в период 
купального сезона, является акт о благо-
устройстве пляжа. Предусмотрены следую-
щие условия его выдачи: выполнение работ, 
указанных в эскизном проекте (акте замера); 
получение акта санитарно-эпидемиологиче-
ского обследования пляжа Территориально-
го отдела Роспотребнадзора; получение акта 
технического освидетельствования пляжа 
Отделом безопасности людей на водных объ-
ектах ГУ МЧС России по городу Севастополю.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что образовательная 

организация относится к 

малокомплектным при соответствии 

определенным критериям.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.06.2017 N 421-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, К МАЛОКОМПЛЕКТНЫМ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.06.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Такими критериями определены: удаленность 
образовательной организации от иных об-
разовательных организаций составляет 20 и 
более километров; отсутствие возможности 
обеспечения транспортной доступности обуча-
ющихся, в том числе отсутствие автомобильных 
дорог, наличие водных преград и отсутствие 
постоянно действующей переправы через них, 
отсутствие транспортного обслуживания; коли-
чество групп и классов 6 и менее, если средняя 
наполняемость данного учреждения ниже 
средней наполняемости образовательных 
учреждений по городу Севастополю не менее 
чем на 5%, и др. Закреплено, что перечень 
малокомплектных образовательных органи-
заций утверждается приказом Департамента 
образования ежегодно в срок до 1 ноября.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлена административная 

ответственность за невыполнение 

государственного (муниципального) 

задания.

Федеральный закон от 07.06.2017 N 118-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«Ответы на актуальные вопросы о 
профессиональных стандартах»
(приложение к письму Минобрнауки России 
от 10.03.2017 N 122)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определена цена продажи земельного 

участка, находящегося в федеральной 

собственности, в отношении которого 

снято ограничение оборотоспособности.

Постановление Правительства РФ от 
30.05.2017 N 664
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Минфином России даны разъяснения 

по вопросу освобождения органов 

местного самоуправления от уплаты 

госпошлины при обращении за 

государственной регистрацией права 

собственности физического лица на 

земельный участок.

<Письмо> ФНС России от 30.05.2017 N БС-
4-21/10202@
«ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРА-
ВА СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НЫЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО, 
ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, 
САДОВОДСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖ-
НОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Утверждены новая форма налоговой 

декларации по земельному налогу, 

формат ее представления в электронном 

виде и порядок заполнения.

Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-
7-21/347@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАК-
ЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИ-
КАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ОТ 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@»
Зарегистрирован в Минюсте России 
01.06.2017 N 46926.

Налогоплательщики-супруги вправе 

претендовать на получение социального 

налогового вычета независимо от того, на 

кого из супругов оформлены документы, 

подтверждающие фактические расходы.

<Письмо> ФНС России от 16.05.2017 N БС-
4-11/9119
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО НА-
ЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»

Аудиторская организация обязана 

проверить соблюдение законодательных 

и иных нормативных правовых актов 

при проведении аудита бухгалтерской 

отчетности, в том числе требований по 

противодействию коррупции.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АУДИТОР-
СКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ АУДИТОРАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ» (Приложение N 1 к протоколу 
заседания Совета по аудиторской деятель-
ности от 06.06.2017 N 34)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

6 июня 2017 года начинается 

размещение дополнительного выпуска 

облигаций федерального займа для 

физических лиц (ОФЗ-н).

Приказ Минфина России от 02.06.2017 N 420
«ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА N 53001RMFS»

СЕМЬЯ

Подписан Закон, направленный на 

выявление и пресечение преступлений, 

связанных со склонением детей к 

самоубийствам.

Федеральный закон от 07.06.2017 N 109-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАК-
ТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕ-
НИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» И СТАТЬЮ 
15.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОР-
МАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» В ЧАСТИ УСТА-
НОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗ-
МОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ К 
СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

В России предлагается внедрить 

обязательную идентификацию и 

маркирование животных.

Информация Россельхознадзора
от 05.06.2017
«О ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ» (ВМЕСТЕ С ПРОЕКТОМ ПРИКАЗА 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ»)

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждены требования к 

проектированию сетей электросвязи.

Приказ Минкомсвязи России от 
09.03.2017 N 101
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕК-
ТИРОВАНИЮ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.05.2017 N 46915.

Операторы связи будут обязаны 

оповещать пользователей об 

опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.

Федеральный закон от 07.06.2017 N 110-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 66 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВЯЗИ» И СТА-
ТЬЮ 35 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Минобрнауки России даны разъяснения 

вузам о контрольных цифрах приема на 

2018/19 учебный год.

<Письмо> Минобрнауки России от 
18.05.2017 N 05-1446
«О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЕМА»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

За склонение несовершеннолетних лиц 

к самоубийству может быть назначено 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы до четырех лет.

Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТА-
ТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧА-
СТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕ-
ХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Все, кроме томатов: снят запрет на 

поставки из Турецкой Республики 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.

Постановление Правительства РФ от 
02.06.2017 N 672
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1296 И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТО-
РЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
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