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Минтруд предложил порядок переноса дней отдыха в 2018 году

Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, в соответствии с частью второй ст. 112 ТК РФ, переносятся на 9 марта и 
2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 
9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 
31 декабря соответственно. Таким образом, в 2018 году предлагаются следующие дни отдыха:

- с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году»

О пособии по безработице

Минтруд России предлагает оставить без изменения минимальную и максимальную величины 
пособия по безработице на 2018 год. Таким образом, минимальная величина пособия по 
безработице составит, как и в 2017 году, 850 рублей, максимальная - 4900 рублей.

Источник: www.consultant.ru

Ключевая ставка снижена до 9% годовых

Сообщается, что, принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России 
учитывал, в частности, низкую инфляцию, близкую к целевым показателям, инфляционные риски 
и, как следствие, необходимость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий, а 
также восстановление экономической активности. Приводятся также обновленные процентные 
ставки по операциям Банка России.

Источник: Информация Банка России

О выходном пособии

Выходное пособие – отдельный вид компенсаций в сфере труда (ст. 178 ТК РФ) и выполняет 
социальную функцию защиты работника от временной потери дохода при увольнении. ВС 
РФ определил, что выходное пособие при расторжении трудового договора по соглашению 
сторон следует рассматривать как компенсационную выплату при увольнении, на которую 
распространяется предусмотренное п. 3 ст. 217 НК РФ освобождение от удержания НДФЛ 
с установленным в качестве меры защиты публичных интересов ограничением в размере 
3-кратного (6-кратного для отдельных случаев) заработка.

Источник: Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781

Антон Антон КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ::
«Воспитать медика – «Воспитать медика – 
значит воспитатьзначит воспитать
глубоко образованного глубоко образованного 
человека»человека»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Антон Геннадьевич, позвольте по-

здравить Вас с Днём медицинского 

работника! Как медики отмечают свой 

профессиональный праздник?

Спасибо огромное за поздравление! 
Для медиков этот день такой же по зна-
чимости, как Новый год или День рожде-
ния – они его очень любят и празднуют 
по-разному. В основном, конечно же, в 
коллективах, потому что понять медика 
может только медик. Этот праздник – пре-
красный повод собраться, выехать на при-
роду или просто поговорить о насущных 
проблемах в неформальной обстановке. 
Поэтому празднуют обычно весело.

Проводятся по этому поводу и офици-
альные мероприятия. В Севастополе они 
проходят в течение всей недели, предше-
ствующей Дню медицинского работника. 
Главное мероприятие состоится 16 июня 
Севастопольском Центре культуры и ис-
кусств. Врачей поздравят представители 
Департамента здравоохранения, Прави-
тельства Севастополя, Законодательного 
собрания, а также общественных органи-
заций. В этот день в Центре запланирова-
ны выступления различных танцевальных 
и инструментальных коллективов. Такое 
мероприятие проходит ежегодно, и очень 
важно, что на него приходят не только 
работающие медики, но и те, которые 
уже вышли на пенсию. Здесь они могут 
встретить своих учеников и бывших кол-

лег, так что данное мероприятие – это не 
столько награждение, сколько общение и 
воспоминания.

Главное богатство любой больницы – 

её врачи. Расскажите о специалистах, 

которыми Вы можете гордиться.

В Севастополе в каждой больнице есть 
специальное подразделение, которое 
является общегородским. Туда обраща-
ются пациенты со всего города, поэтому 
заведующих и главных специалистов, 
работающих там, знают все. Так что со-
трудники, которых знают и жители, и всё 
медицинское сообщество города, есть во 
всех больницах Севастополя.

Что касается нашей больницы, то, на-
пример, совсем недавно мы поздравляли 
педиатра Нежид Наталью Наумовну с 
55-летием работы у нас. Первая и един-
ственная запись в её трудовой книжке 
сделана в 1962 году! В разное время она 
была заведующей поликлиникой и за-
ведующей отделением, но всё это время 

Антон КУЗНЕЦОВ:
«Воспитать медика – значит воспитать
глубоко образованного человека»

К
аким может быть врач? Если об-

ратиться к образцам, которые 

нам предлагают телевидение, 

кинематограф и литература, то мы 

обнаружим, что врач может быть раз-

ным: циничным и резким, как доктор 

Хаус, отчаянным и самоотверженным, 

как булгаковский доктор Бомгард, или 

высокоморальным и интеллигентным, 

как Юрий Живаго.

Накануне Дня медицинского работника 

мы встретились с Антоном Геннадьевичем 

Кузнецовым, главным врачом Город-

ской больницы №3 имени Даши Севасто-

польской г. Севастополя, и поговорили о 

том, какими бывают медики не в книж-

ках и кино, а на самом деле – в работе и 

в повседневной жизни.

она продолжала работать педиатром и 
работает до сих пор. Во всём городе её 
знают как отличного специалиста.

У нас работает Ольга Николаевна
Полозова, заведующая ревматологиче-
ским отделением. Она – главный рев-
матолог и один из наиболее уважаемых 
специалистов в городе. Также следует 
отметить Наталью Николаевну Годыну – 
начальника медицинской части нашего 
стационара. Министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу подписал при-
каз о награждении её орденом, который 
недавно был вручён Наталье Николаевне 
в торжественной обстановке.

Любой труд – это опыт, не только про-

фессиональный, но и жизненный. Чему 

учит работа врача?

Работа врача учит, в первую очередь, 
терпению. Если человек не взрастит в 
себе это качество, врачом в полном смыс-
ле слова он работать не сможет. Он будет 
подписывать какие-то бумажки, делать 
назначения и даже проводить операции, 
но этот человек будет простым ремеслен-
ником. Постепенно качество, воспитанное 
в работе, переходит и в повседневную 
жизнь – начинает проявляться в бытовых 
ситуациях.

Если медик научится терпению, если 
сможет успешно работать с пациентом, 
который ему нравится и не нравится, с 
пациентом, который выздоровеет, и с тем, 
который, к сожалению, бесперспективен, 
если научится относиться ко всем пациен-
там одинаково, тогда он станет хорошим 
врачом. Отразится это и на благососто-
янии: если проявлять заботу о пациенте 
вне зависимости от его материального 
статуса, рано или поздно на тебя начнет 
работать твое имя и репутация.

«Врач без интуиции не добьется успе-

ха», – говорил медик и философ эпохи 

Возрождения Парацельс. Какова роль 

интуиции в работе врача?

Интуиция – чувство, присущее любому 
человеку с рождения вне зависимости 
от того, врач он или нет. Врачебная же 
интуиция, я считаю, приходит только с 
опытом. Чем больше ты лечишь пациен-
тов, участвуешь в операциях, общаешься 
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с коллегами и читаешь книг, тем больше 
ты набираешься опыта и тем быстрее 
сможешь сориентироваться, увидев 
сложного пациента, чей случай не вполне 
тебе понятен. Это позволяет оператив-
но принять решение и оказать первую 
жизненно важную помощь. Если врач в 
такой ситуации начнёт думать, звонить 
кому-то или заглядывать в справочники, 
он потеряет те драгоценные две, три или 
пять минут, от которых может зависеть 
жизнь пациента.

Должность главного врача подраз-

умевает не только медицинскую прак-

тику, но и управление. Как Вы выстра-

иваете профессиональные отношения 

с коллективом? Каково быть одновре-

менно врачом и организатором?

Коллектив – это многогранное, много-
функциональное и многочувственное об-
разование. Это живущий единым действи-
ем организм, с которым нужно достичь 
взаимопонимания – со всеми сразу и с 
каждым в отдельности. Когда коллектив 
начинает понимать руководителя, он на-
чинает уважать его. Если это произошло, 
можно уже не кричать, не ругаться и не 
грозиться – достаточно лишь разъяснить 
каждому его задачи. Бывает, конечно, и 
так, что человек не понимает и не хочет 
понимать, но с такими людьми быстро рас-
стаются. Одна «паршивая овца» не может 
портить работу целого коллектива.

Теперь о совмещении управленческих 
и профессиональных функций. Вы пер-
вый так поставили вопрос, поскольку 
обычно меня просят определиться – 
врач я или организатор. Раньше такого 
строгого разделения не было. Если ты 
работал главным врачом, ты продолжал 
оставаться в первую очередь врачом, 
а параллельно выполнял функции ор-
ганизатора. Из врачей выбирался тот, 
который мог грамотно организовать 
работу других, но его продолжали ценить 
именно как врача.

Сегодня тенденция изменилась: если 
ты руководитель, ты должен быть, прежде 
всего, именно хорошим управленцем. 
Возможно, это связано с тем, что сегодня 
больницы взаимодействуют по системе 
взаимных финансовых расчётов. Может 
быть, это и правильно, но всё-таки не-
много жаль того времени, когда отноше-
ния между больницами основывались на 
медицинском взаимопонимании. Сегодня 
ни одна медицинская организация в Сева-
стополе не выполнит поставленные перед 
ней задачи и не поднимет общегородские 
целевые показатели, если все лечебные 
учреждения не будут работать сообща. 
Обособление медицинских организаций – 
это, на мой взгляд, неправильно. В своём 
коллективе я выстраиваю отношения и как 
врач, и как организатор. Только сочетая 
две эти вещи, можно получить хороший 
результат.

Часто приходится решать кадровые 

вопросы?

Кадровая текучесть присутствует в 
любом коллективе. Это нормально: люди 
переходят на другие рабочие места, 
меняют место проживания и так далее. 
Глобальных кадровых перестановок у нас 
в больнице за последнее время не было 
и, надеюсь, не будет. По крайней мере, я 
этого не планирую.

Когда происходят кадровые изменения, 
нужно просто работать дальше, чтобы не 
получилось, как в басне Крылова про 
лебедя, рака и щуку: все, вроде бы, ста-
раются, напрягаются, что-то делают, «а 
воз и ныне там». Сегодня нужно действо-
вать одной командой. Может быть, мы не 
всегда правильно выбираем вектор этой 
работы, но, если при этом понимать друг 
друга, цель всё равно будет достигнута. В 
нашем коллективе есть осознание того, 
что нужно работать единой командой, 
двигаться в одном направлении и под-
держивать друг друга.

Охотно ли молодёжь идёт в медици-

ну? Какие специальности предпочитает 

молодое поколение врачей?

Хочу сказать, что за последний год 
количество молодых специалистов в боль-
ницах увеличилось. К сожалению, пока не 
местных кадров, а жителей материковой 
части России. Не так давно мы приняли 
кардиолога, невропатолога, терапевта 
и трёх педиатров, и все они – молодые 
люди, неплохие специалисты, приехавшие 
из других регионов.

Им здесь непросто, потому что прихо-
дится снимать жильё, а в Севастополе оно 
стоит немало, да ещё и дорожает к лету. 
Зарплаты у них более-менее достойные, но 
с учётом аренды жилья, конечно, тяжело. 
Правительством города Севастополя раз-
работана программа, по которой врачу, 
прибывшему на работу из другого субъ-
екта федерации, выплачивается миллион 
рублей подъёмных. На эти деньги он может 
либо оплатить аренду квартиры, либо 
оформить ипотеку. Сейчас это действи-
тельно помогает привлечь кадры, потому 
что ещё два года назад желающих не было 
вообще, а сегодня мы стабильно получаем 
каждый день по несколько резюме.

Люди приезжают работать в Сева-

стополь из других субъектов только по-

тому, что для них действует программа 

поддержки?

Это одна из причин. Часть молодых спе-
циалистов действительно приезжает сюда, 
поскольку здесь они смогут получить подъ-
ёмные. Но также есть люди, которым про-
сто хочется жить в Севастополе, потому что 
им нравится этот город, и чаще именно это 
является основным поводом для переезда.

Граждане нередко пренебрегают 

медицинской помощью и обращаются 

в больницу лишь в крайних случаях. Как 

воспитать в человеке ответственное 

отношение к собственному здоровью?

Пациенты бывают разные, и некоторые 
действительно обращаются в запущенных 
случаях. Если говорить о социальном 
аспекте этой проблемы, то поздно обра-
щаются, как правило, люди работающие. 
Заработать сегодня очень сложно, а по-
тому люди, боясь потерять работу, помногу 
трудятся и пренебрегают визитами к вра-
чам. Местные работодатели, к сожалению, 
пока не очень приучены к федеральному 
законодательству, в котором как раз чётко 
прописано, что на профосмотры или дис-
пансеризацию работника нужно отпускать 
на несколько дней без всяких вычетов из 
зарплаты. Работники материковой России 
об этом отлично знают и пользуются этой 
возможностью, а вот наши пока боятся 
обращаться к работодателям с такими 
вопросами и доводят то того, что само-
чувствие ухудшается настолько, что станет 
совсем не до работы.

Есть и политическая сторона вопроса. На 
негативном отношении к медицине сегодня 
спекулируют все кому не лень. Медицина 
вместе с жилищно-коммунальной сферой 
стала разменной монетой в играх некото-
рых недобросовестных политиков. Зачем 
упоминать о достижениях севастопольской 
медицины? Выгодно говорить о том, что всё 
плохо, что все врачи только то и делают, что 
грубят пациентам и делают неправильные 
назначения. Сейчас идёт просто вал нега-
тивной информации. В результате пациент, 
начитавшись статей и насмотревшись ново-
стей, изначально настроен отрицательно. 
Врач, конечно, тоже человек: приняв деся-
ток таких пациентов, на одиннадцатом он 
может и сорваться, но не нужно выдавать 
это за повсеместное явление.

Почему-то никто не вспоминает, что ещё 
четыре года назад для того, чтобы попасть 
в больницу, пациенту нужно было само-
стоятельно обеспечить себя постельным 
бельём, питанием, всеми медикаментами, 
даже бинтами и перекисью водорода – 
про другие лекарства я вообще не говорю. 
Так, попасть на магнитно-резонансную 
томографию было практически невозмож-
но, возможности делать компьютерную 
томографию круглосуточно тоже не было.

За последнее время произошло много 
хорошего, а проблема политиков и СМИ в 
том, что они хотят замечать только плохое.

Мы стали забывать о том, что врач – это 
очень уважаемый человек. В досоветской 
России уважение к человеку, окончивше-
му медицинский институт, было такое же, 
как и к выпускнику духовной академии. 
Врач – это не просто человек, которого на-
учили назначать таблетки. В медицинском 
институте человек изучает широкий пере-
чень предметов – начиная философией и 
заканчивая иностранными языками. Вос-
питать медика – значит воспитать глубоко 
образованного человека.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Информация предоставлена 
Прокуратурой города Севастополя

Особенности сокращенной 
формы дознания

Федеральным законом от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации  внесе-
ны изменения. 

Введена отдельная глава – 32.1, ре-
гламентирующая проведение дознания 
в сокращенной форме.

Такая процедура может применяться 
только в случае, если уголовное дело воз-
буждено в отношении конкретного лица, по-
дозреваемый признает свою вину, характер 
и размер причиненного преступлением вре-
да, а также не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о 
возбуждении уголовного дела

Дознание в сокращенной форме про-
изводится на основании ходатайства 
подозреваемого, которое может быть 
заявлено не позднее двух суток со дня, 
когда ему было разъяснено право за-
явить такое ходатайство.

Ходатайство подается в письменном 
виде и должно быть подписано подо-
зреваемым и защитником. В течение 24 
часов с момента поступления ходатайства 
дознаватель обязан рассмотреть и вы-
нести постановление об удовлетворении 
либо отказе в удовлетворении ходатай-
ства, если имеются обстоятельства, пре-
пятствующие производству дознания в 
сокращенной форме.

Отказаться от сокращенной процедуры 
подозреваемый, обвиняемый и потер-
певший могут на любой стадии уголовного 
судопроизводства, подав соответствующее 
заявление. В случае, если дознаватель 
вынес постановление о производстве 
дознания в сокращенной форме, рассле-
дование должно быть окончено в срок, не 
превышающий 15 суток. В исключительных 
случаях срок дознания может быть продлен 
прокурором до 20 суток.

Существует ряд условий, при которых 
данная форма применяться не может. 
Например, производство дознания ис-
ключается, если подозреваемый явля-
ется несовершеннолетним, не владеет 
языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство, имеются основания 
применения принудительных мер меди-
цинского характера, против этого воз-
ражает потерпевший.

Дознаватель обязан произвести только 
те следственные и иные процессуальные 
действия, непроизводство которых может 
повлечь за собой невосполнимую утрату 
следов преступления или иных доказа-
тельств. Он не вправе допрашивать лиц, 
от которых в ходе проверки сообщения о 
преступлении были получены объяснения. 

В случаях, если в ходе доследственной 
проверки проводилось исследование и 
имеется заключение специалиста, нет 
необходимости назначать судебную экс-
пертизу. По итогам производства дозна-
ния в сокращенной форме составляется 
обвинительное постановление. В случае 
постановления обвинительного приговора 
по уголовному делу, дознание по которому 
производилось в сокращенной форме, 
назначенное подсудимому наказание не 
может превышать одну вторую максималь-
ного срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за со-
вершенное преступление.

С 1 июля 2016 года листок 
нетрудоспособности может 
выдаваться в форме 
электронного документа

Федеральным законом от 01.05.2017 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 13 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и статьи 59 
и 78 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»» внесены изменения,
предусматривающие возможность вы-
дачи листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа.

Согласно Закону, назначение и вы-
плата пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и 
родам осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, выданного 
медицинской организацией в форме 
документа на бумажном носителе или (с 
письменного согласия застрахованного 
лица) сформированного и размещенного 
в информационной системе страховщика 
в форме электронного документа, под-
писанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи медицинским работником и меди-
цинской организацией.

Для назначения и выплаты указанных по-
собий застрахованное лицо представляет 
справку о сумме заработка, из которого 
должно быть исчислено пособие, с места 
работы у другого страхователя, а для на-
значения и выплаты указанных пособий 
территориальным органом страховщика 
– справку о сумме заработка и документы, 
подтверждающие страховой стаж.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 
года.

Информация подготовлена помощником 
прокурора Нахимовского района 

г. Севастополя В. Язевым

Ну а сегодня на волне всего этого не-
гатива врачи теряют уверенность в себе, 
а пациенты не доверяют врачам. Поэтому 
хочется, чтобы было больше социальной 
рекламы, которая помогла бы вернуть 
положительное отношение к медицине.

А сами врачи следят за своим здоро-

вьем или они «сапожники без сапог»?

Врач, как я уже говорил, это обычный 
человек. Находясь на работе, он, как и 
любой другой специалист – сотрудник 
налоговой или бухгалтер – должен думать 
не о себе, а о служебных задачах. Однако, 
чтобы эффективно выполнять эти задачи, 
он должен быть здоров сам. И тут всё за-
висит от человека: ответственный врач 
следит за своим здоровьем, а неряшли-
вый относится к здоровью так же, как и 
к работе.

Говорят, что врачам, заступающим 

на ночное дежурство, не принято же-

лать спокойной ночи, потому что это 

плохой знак. Врачи верят в приметы?

Я работал в приёмном покое в течение 
восьми лет, и у меня, конечно же, были 
ночные дежурства. Ко мне мог поступить 
пациент после ДТП или с политравмами. 
Это могло произойти и в десять вечера, 
и в три часа ночи, и в пять утра. В таких 
ситуациях ты должен быть, прежде всего, 
спокоен – это приходит с опытом. Здо-
ровый цинизм очень помогает, однако у 
каждого врача за этим чувством всегда 
скрывается колоссальная надежда на 
поддержку свыше.

Мы действительно не желаем друг другу 
спокойной ночи перед дежурствами и го-
ворим «ни пуха ни пера», но я бы не назвал 
это суевериями или приметами. Я думаю, 
это просто традиции. Таких традиций мно-
го, и в каждом отделении они свои.

Спасибо за беседу, Антон Генна-

дьевич. Что бы Вы пожелали своим 

коллегам?

Во-первых, я хочу пожелать коллегам 
здоровья – без этого не должно обхо-
диться ни одно поздравление. Понятное 
дело, от болезней не застрахован никто. 
Главное, чтобы не случалось больших бед. 
Как говорил Лев Николаевич Толстой, 
«счастье – это отсутствие несчастья».

Во-вторых, желаю, чтобы всё было хо-
рошо «в тылу». Тыл у каждого свой – для 
кого-то это семья, для кого-то любимая 
женщина, для кого-то родители или друзья. 
В любом случае, это то место, куда ты мо-
жешь вернуться после работы, отвлечься 
и просто побыть тем, кем ты являешься 
как человек.

Ну и в-третьих, желаю всем матери-
ального благополучия. Это тоже немало-
важно.

Богдан Аулин
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Без суда и последствий
В Республике Крым налоговые споры 

всё чаще решаются в досудебном по-

рядке – именно об это свидетельствует 

тенденция последнего времени. Только 

порядка 6 процентов жалоб на действия 

налоговых органов рассматриваются в 

судах Республики Крым. Такие данные 

приводятся УФНС России по Республи-

ке Крым по предварительным итогам 

первого полугодия 2017 года.

Досудебное урегулирование налоговых 
споров является обязательным этапом в 
отношении всех актов налоговых органов 
ненормативного характера, а также дей-
ствий или бездействия их должностных 
лиц. Иными словами, суд примет доку-
менты на рассмотрение только после про-
хождения процедуры досудебного урегу-
лирования, в ходе которой почти всегда и 
решаются вопросы налогоплательщиков.

Эффективность административного 
порядка обжалования налоговых споров 
подтверждена на практике. Так, если в 
первом полугодии 2016 года в суды ушло 
15 процентов жалоб, то за такой же пери-
од нынешнего года только 6 процентов. Во 
многом это связано с достаточно простой 
процедурой подачи жалобы и оператив-
ностью ее рассмотрения. Так, заявления 
на действие или бездействие сотрудников 
налоговых органов рассматриваются не 
более 15 рабочих дней. К тому же факт 
подачи жалобы (не апелляционной) обя-
зывает налоговый орган принять меры 
по устранению нарушения прав лица, 
подавшего жалобу, и сообщить об этом в 
вышестоящий налоговый орган, что, без-
условно, сказывается на эффективности 
решения вопроса налогоплательщика.

Действующим налоговым законода-

тельством РФ юридическим и физическим 
лицам гарантируется право на отстаива-
ние своих законных прав и интересов в 
случае, если такие лица считают, что их 
права нарушены должностными лицами 
налоговых органов в виде принятия 
каких-либо актов ненормативного ха-
рактера, действий или бездействия. Для 
реализации указанного права в НК РФ 
предусмотрена процедура досудебного 
урегулирования налоговых споров.

Жалоба (апелляционная жалоба) в 
вышестоящий налоговый орган подается 
через нижестоящий налоговый орган или 
в электронном виде, например, через 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Подача жалобы должна осуществляться 
с соблюдением установленных сроков и 
требований к ее форме и содержанию. В 
ином случае жалоба (апелляционная жа-
лоба) может быть оставлена вышестоящим 
налоговым органом без рассмотрения.

Податель жалобы (апелляционной жа-
лобы) в течение всего срока с момента ее 
подачи и вплоть до принятия по ней реше-
ния вправе представить дополнительные 
документы, подтверждающие его доводы. 
Однако такие документы рассматриваются 
вышестоящим налоговым органом, если 
будут представлены пояснения причин, по 
которым было невозможно своевременное 
представление таких документов налогово-
му органу, решение которого обжалуется. 
Кроме этого, жалобу (апелляционную жало-
бу) можно отозвать полностью или в части 
путем направления письменного заявления 
в соответствующий налоговый орган. При 
этом отзыв жалобы лишает ее подателя 
права на повторное обращение с жалобой 
по тем же основаниям.

Всю необходимую информацию о 
рассмотрении жалобы можно узнать с 

помощью электронного сервиса «Узнать 
о жалобе», размещенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

В Саках и Сакском районе 
полностью завершен переход 
на онлайн-кассы 

Предприниматели и организации 

г. Саки и Сакского района первыми 

в Республике Крым завершили пере-

ход на контрольно-кассовую технику, 

способную передавать в электронном 

виде сведения и покупках в налоговые 

органы и покупателям.

Закуплено и поставлено на учёт более 
550 современных контрольно-кассовых 
аппаратов (100% парка). Близки к завер-
шению модернизации налогоплательщики 
Феодосии, Судака, Коктебеля, Евпатории, 
Советского, Кировского и Черноморского 
районов – процент замены ККТ в этих тер-
риториях приближается к 70 процентам.

В целом, по состоянию на 20 июня, в 
республике поставлено на учёт почти 9,5 
тысяч онлайн-касс или 62% от общего 
числа крымского парка ККТ.

Внедрение электронных ККТ ведёт к 
практическому отказу от проверок до-
бросовестных налогоплательщиков, по-
зволяет предпринимателям вести бизнес 
в более здоровых конкурентных условиях 
за счет пресечения незаконной мини-
мизации налоговых обязательств среди 
недобросовестных участников рынка. 
Кроме этого, сокращаются издержки за 
счет отказа от обязательного технического 
обслуживания ККТ.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым
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Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Налоговая служба Севастополя 
взыскала 125 млн бюджетных 
долгов

Одной из приоритетных задач налоговой 
службы в 2017 году является работа по 
повышению эффективности мер урегу-
лирования задолженности по налогам и 
сборам.

В текущем году за счет примененных 
налоговой службой Севастополя мер 
принудительного взыскания в бюджетную 
систему Российской Федерации поступило 
125,6 миллионов рублей, в том числе в 
бюджет Севастополя 35,4 миллионов.

С целью снижения задолженности по 
налогам и сборам в соответствии с требо-
ваниями Налогового кодекса Российской 
Федерации к должникам севастопольско-
го региона применены следующие меры:

- направлено 11,7 тысячи требований 
об уплате налогов и сборов на сумму 289,4 
миллионов рублей; 

- вынесено 3,3 тысячи решений о взы-
скании за счет денежных средств на сумму 
73,2 миллионов рублей; 

- принято 2,4 тысячи решения о взыска-
нии задолженности за счет имущества на 
сумму 86,1 миллионов рублей. 

Уточнить данные о суммах задолжен-
ностей налогоплательщики могут при 
помощи линейки электронных сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица», 
«Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя». 

Почти половина парка 
кассовой техники Севастополя 
работает уже по-новому

Стремительно приближается граничный 
срок перехода на новую контрольно-кас-
совую технику! Уже 1 июля применять ККТ 
старого образца будет нельзя. 

В Севастополе переведено в онлайн-
режим почти 45% всей ККТ. 

Будут ли применены штрафные санкции 
к тем субъектам хозяйствования, которые 
не успели установить технику нового об-

разца от завода-изготовителя?
Министерством финансов России 

в Письме от 30 мая 2017 г. №03-01-
15/33121 разъяснено, в каких случаях 
предприниматель может быть освобожден 
от административной ответственности за 
неприменение ККТ. 

При обнаружении факта неприменения 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями ККТ, обеспечивающей 
работу в режиме онлайн, но при наличии 
обстоятельств, указывающих на то, что 
лицом, совершившим административное 
правонарушение, были приняты все меры 
по соблюдению требований законодатель-
ства, указанное лицо к административной 
ответственности привлекаться не должно.

В целях установления факта принятия 
исчерпывающих мер по соблюдению 
установленных требований может быть 
исследован заключенный пользователем 
договор поставки фискального накопителя 
на предмет разумного срока до окончания 
действия блока ЭКЛЗ или до определенного 
законодательством РФ о применении ККТ 
предельного срока возможности его ис-
пользования.

Следует отметить, что при отсутствии 
у налогоплательщика возможности при-
менения ККТ в соответствии с нормами 
Федерального закона от 03.07.2017 № 
290-ФЗ, организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны выдавать по-
купателю на бумажном носителе документ, 
подтверждающий факт осуществления 
расчета между организацией или ИП и 
покупателем.

Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Севастополю предостерегает!

УФНС России по г. Севастополю стало известно о случаях неправомерных действий 
от имени сотрудников налоговых органов. 

В частности, неустановленные лица, представляясь должностными лицами налого-
вых органов Севастополя, обращаются к бизнесменам города с просьбой о перечис-
лении на расчетный счет или передаче наличных денежных средств для приобретения 
оборудования для медицинских учреждений города.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю заявляет о непри-
частности к указанным акциям и предостерегает налогоплательщиков от действий 
мошенников.
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Платежки по взносам с ошибками в 
новых КБК придется уточнять самим. Даже 
копеечные пени нужно будет заплатить. 
При пересчете взносов из-за «слета» с 
пониженных тарифов или, наоборот, из-за 
появления права на применение понижен-
ного тарифа придется подавать уточненку. 
Правильный порядок действий в этих 
и других непростых ситуациях поможет 
плательщикам сохранить время и деньги.

КБК-2016
при уплате взносов за 2017 г.

Вопрос. В начале 2017 г. пенсионные 
взносы за январь 2017 г. наша организа-
ция ошибочно перечислила в инспекцию 
на новые КБК, относящиеся к 2016 г. 
Написали в ИФНС заявление о зачете. 
Нам отказали, сославшись на то, что ре-
шение о возврате взносов за периоды, 
истекшие до 01.01.2017, принимается 
органами ПФР <1>. В Пенсионном фонде 
наше заявление о возврате принимать 
отказываются: они не видят поступления, 
перечисленные в ИФНС. Как быть?

Ответ. В описанной вами ситуации к 
2016 г. суммы уплаченных пенсионных 
страховых взносов не имеют никакого 
отношения.

Вот что рекомендует специалист налого-
вой службы в подобных случаях.

Исправление ошибок 

при уплате взносов

В случае когда пенсионные взносы за 
периоды 2017 г. ошибочно перечис-
лены с указанием КБК, относящегося к 
пенсионным взносам за 2016 г., стра-
хователю надо написать заявление на 
уточнение платежа в ИФНС. В нем надо 
исправить неверный КБК на правиль-
ный, относящийся к периодам 2017 г.

Павленко С.П., 
государственный советник РФ 2 класса

Автоматический зачет 
неправильно перечисленных 
взносов

Вопрос. Должна ли инспекция сама 
делать зачет поступивших в начале 2017 г. 
платежей по страховым взносам с новыми 
КБК, но относящимися к 2016 г. (отличие 
только в 16-м разряде)? У нас числится 
недоимка по взносам за месяцы 2017 г., 
хотя все уплачено, но на ошибочный КБК.

Ответ. Инспекция сама (в автоматиче-
ском режиме) не может делать такой за-
чет. Уплаченные вами суммы отразились 
в карточке расчетов с бюджетом именно 
по тому КБК, который был указан вами в 
платежке, и там числится переплата. Такое 
возможно, если у вас не было долгов по 
взносам за 2016 г. А по карточке с кодом 
для учета взносов, которые вы намерева-
лись заплатить, числится недоимка. Более 
того – «капают» пени.

Для исправления ситуации вам надо 
обратиться в инспекцию, подав заявление 
об уточнении платежа с просьбой об ис-
правлении КБК. Если за 2016 г. у вас нет 
задолженности, инспекция должна сде-
лать такое уточнение. Пени в этом случае 
должны быть сторнированы (если взносы 
уплачены своевременно) <2>.

Решение об уточнении платежа должно 
быть вынесено в течение 10 рабочих дней 
со дня получения от вас или со дня подпи-
сания акта совместной сверки расчетов по 
налогам, если такая сверка проводилась 
<3>. О принятом решении инспекция 
должна уведомить вас в течение 5 рабочих 
дней после его вынесения <4>.

Зачет переплаты по взносам
Вопрос. У предпринимателя возникла 

переплата по страховым взносам за 
2017 г. Возможен ли зачет по недоимке 

ГЛАВНАЯ КНИГА

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2017 налога на доходы по УСН за 2016 г.?
Ответ. Нет, это невозможно. Переплату 

страховых взносов за периоды с 2017 г. 
можно зачесть только в счет уплаты соот-
ветствующего вида взносов <5>.

Требование на уплату пеней по 
взносам

Вопрос. Разумно ли со стороны инспек-
ции высылать требование на уплату пеней 
по страховым взносам на сумму 1 копейка?

Ответ. В НК не установлено нижнего 
предела пеней, которые подлежат уплате 
налогоплательщиком. Учтите: если их не 
уплатить, то пени могут быть взысканы 
с вашей организации в принудительном 
порядке <6>.

Недоимка по старым взносам, 
которой быть не должно

Вопрос. Раз в месяц делаем сверку 
с налоговой. В апреле увидели, что у 
нас огромная недоимка по пенсионным 
взносам до 01.01.2017 и огромные 
пени. Написали письма в налоговую, 
ответов нет. Все страховые взносы были 
уплачены в полном размере и в срок. 
Что делать?

Ответ. Поскольку инспекция не требует 
от вас погасить эти недоимку и пени <7>, 
их появление в вашей карточке расчетов 
с бюджетом связано, видимо, со сбоями 
в передаче данных от фондов в ФНС. Рано 
или поздно данные будут приведены в со-
ответствие с действительностью, и тогда 
несуществующая недоимка должна из 
вашей карточки исчезнуть.

Причем налоговая служба указывает, 
что сама инспекция не может исправить 
в карточках неверные данные о взносах 
до 01.01.2017.

Данные изменятся только после того, 
как Пенсионный фонд повторно передаст 
их налоговикам.

Поэтому ФНС предлагает плательщикам 
взносов направлять обращения о невер-
ной сумме сальдо по взносам именно в 
соответствующие отделения фондов.

Кстати, именно в фонды инспекции 
будут пересылать и все получаемые от 
организаций и ИП письма по этому во-
просу <8>.

Если же ждать, пока будет наведен поря-
док, вы не можете, потому что уже сейчас 
вам нужна от ИФНС «чистая» справка об 
исполнении обязанности по уплате нало-
гов <9>, то можете обжаловать сначала 
в УФНС, а потом при необходимости и в 
суде <10>:

- справку о состоянии расчетов по на-
логам, пеням, штрафам, процентам <11>;

- справку об исполнении обязанности по 
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уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов <11>;

- акт сверки расчетов с бюджетом.

Пересчет взносов из-за потери 
права на пониженные тарифы

Вопрос. ИП на УСН занимается про-
изводством пищевой продукции, имеет 
работников, применяет пониженные 
тарифы страховых взносов. Как будут 
пересчитываться взносы в случае пре-
вышения размера выручки 79 млн руб. в 
течение 2017 г.?

Ответ. Упрощенцы, которые ведут льгот-
ные виды деятельности, утрачивают право 
на пониженные тарифы, если <12>:

- или доля доходов от льготируемого 
вида деятельности составит менее 70% от 
общей суммы доходов при УСН;

- или доходы при УСН за текущий год 
превысят 79 млн руб.

В том месяце, в котором упрощенец 
потеряет право на пониженные тарифы, 
надо с начала года пересчитать взносы 
по обычным тарифам <13>.

Отчитаться перед ИФНС о пересчитан-
ной сумме взносов без подачи уточненки 
вы не сможете. Действующая форма рас-
чета не предусматривает возможности 
отражения корректировки сумм взносов 
в периоде их доначисления <14>. Это под-
тверждает и специалист ФНС.

Пересчет взносов из-за потери права 

на пониженный тариф

В случае если ИП, имевший право на 
применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов, превысил за налоговый 
период ограничение по доходам в 79 
млн руб., он лишается права применять 
пониженные тарифы с начала расчет-
ного (отчетного) периода, в котором 
допущено это несоответствие, то есть с 1 
января 2017 г. <13>. И сумма страховых 
взносов подлежит восстановлению и 
уплате в установленном порядке.
Если право на пониженный тариф утра-
чено, к примеру, в мае, ИП обязан пред-
ставить уточненный расчет за I квартал 
2017 г. с перерасчетом сумм страховых 
взносов по основному тарифу <15>.

Павленко С.П., 
государственный советник РФ 2 класса

В уточненный расчет нужно включить 
разделы (в том числе и раздел 3, где от-
ражаются данные на каждого работника), 
подразделы и приложения, которые были 
ранее сданы в ИФНС, за исключением при-
ложения N 6 <16>. Ведь право на понижен-
ные тарифы взносов уже утрачено <17>.

Учтите, что по строке 001 приложения 1 
к разделу 1, где рассчитываются взносы 
на ОПС и ОМС, вам нужно указать код та-
рифа плательщика 02, а не 08, как было в 
первоначальном расчете <18>.

Срок для доплаты доначисленных с на-
чала года взносов НК не установлен. Есть 
лишь общий срок уплаты страховых взно-

сов - не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем их начисления <19>.

Поэтому логично, что перечислить дона-
численные взносы нужно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором потеряно право на пониженные 
тарифы. Ни пени, ни штрафы упрощенец 
уплачивать не должен <20>.

Право на пониженный тариф 
появилось только в апреле

Вопрос. ООО занимается ремонтом и 
техобслуживанием автомобилей. С какого 
периода можно применять пониженные 
тарифы взносов, если условия для их 
применения стали выполняться только 
с апреля 2017 г.? В I квартале 2017 г. 
уплачены страховые взносы по полным 
тарифам, так как выручка от льготного 
вида деятельности была менее 70%. Надо 
ли подавать уточненку по страховым взно-
сам за I квартал?

Ответ. Действительно, организации на 
УСН, основным видом деятельности кото-
рых является техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, вправе 
применять пониженные тарифы страховых 
взносов при соблюдении определенных 
условий <21>. В частности, если доля 
доходов от такого вида деятельности со-
ставляет не менее 70% в общем объеме 
доходов организации <22>.

Это условие у вас было выполнено 
только по итогам января - апреля. При 
соблюдении других требований НК РФ 
к применению пониженных тарифов вы 
вправе применять их с начала года.

То есть ранее начисленные взносы по 
основным тарифам вы можете пересчи-
тать в меньшую сторону по пониженным 
тарифам с 01.01.2017 <20>.

И хотя никаких ошибок вы не совершили 
и не занизили сумму взносов, вам нужно 
будет представить в ИФНС уточненный 
расчет по страховым взносам за I квартал 
2017 г. <23>

Корректировочный расчет 
по взносам

Вопрос. Как заполнять корректировоч-
ный расчет при внесении уточнений по 
некоторым сотрудникам? Какие разделы 
представлять? Должны ли там быть суммы 
взносов?

Ответ. В Порядке заполнения расчета 
и в разъяснениях ФНС сказано, что в 
уточненку нужно включить разделы, под-
разделы и приложения, которые были в 
ошибочном расчете, кроме «персонифи-
цированных» разделов 3. А вот разделы 3 
расчета на всех сотрудников вновь пред-
ставлять не надо. В уточненку нужно вклю-
чить только тех из них, данные по которым 
изменились после корректировки <24>.

Однако многие работодатели не смог-
ли сдать в ИФНС уточненку с таким раз-

делом 3. Программа выдавала ошибку. 
Ведь в утвержденных ФНС контрольных 
соотношениях по проверке расчета по 
взносам заложено, что совокупная сум-
ма страховых взносов на ОПС по всем 
физлицам, исчисленная за каждый из 
последних 3 месяцев отчетного (рас-
четного) периода исходя из базы, не 
превышающей предельную величину, 
должна быть равна сумме взносов по 
каждому застрахованному лицу за этот 
же период <25>. И если это равенство 
не выполняется, то расчет не считается 
представленным <26>.

Следовательно, пока из программы в 
инспекциях не уберут проверку такого 
контрольного соотношения для уточнен-
ных расчетов, при уточнении данных даже 
по одному работнику придется включать в 
раздел 3 данные на всех работников. На-
деемся, что скоро все исправят.

В уточненном расчете на титульном 
листе в поле «Номер корректировки» и в 
разделе 3 по каждому работнику по строке 
010 ставьте цифру 1 - если сдаете первый 
уточненный расчет, цифру 2 - если второй 
и так далее <27>.

<1> ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ
<2> пп. 7, 9 ст. 45 НК РФ
<3> п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 45, п. 4 ст. 78 НК РФ; 
Письмо Минфина от 31.07.2008 N 03-02-
07/1-324
<4> п. 6 ст. 6.1, пп. 7, 8 ст. 45 НК РФ
<5> п. 1.1 ст. 78 НК РФ
<6> п. 6 ст. 75 НК РФ
<7> п. 2 ст. 69 НК РФ; п. 2 ст. 4 Закона от 
03.07.2016 N 243-ФЗ; Письмо Минфина от 
21.10.2016 N 03-02-08/61943
<8> Письмо ФНС от 02.05.2017 N ГД-4-8/8281
<9> приложение N 1, утв. Приказом ФНС от 
20.01.2017 N ММВ-7-8/20@
<10> пп. 1, 2 ст. 138, статьи 137, 139-142 НК РФ
<11> подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ
<12> подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ
<13> п. 6 ст. 427 НК РФ
<14> расчет по страховым взносам (приложение 
N 1, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@)
<15> п. 1 ст. 81 НК РФ
<16> п. 1.2 Порядка заполнения расчета по 
страховым взносам (приложение N 2, утв. При-
казом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@) 
(далее - Порядок)
<17> п. 2.6 Порядка
<18> п. 6.4 Порядка; приложение N 5 к Порядку
<19> п. 3 ст. 431 НК РФ
<20> Письмо ФНС от 01.03.2017 N БС-4-
11/3705
<21> подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ; Письмо Минфи-
на от 05.04.2017 N 03-15-06/20175
<22> п. 6 ст. 427 НК РФ
<23> пп. 1, 7 ст. 81 НК РФ
<24> пп. 1.2, 22.22 Порядка; Письмо ФНС от 
10.01.2017 N БС-4-11/100@ (п. 3)
<25> Письмо ФНС от 13.03.2017 N БС-4-
11/4371@
<26> п. 7 ст. 431 НК РФ
<27> пп. 3.5, 22.3 Порядка

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2017, N 11
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Вопрос. Как оплачивать услуги по 

поставке электроэнергии при заклю-

чении договора аренды помещения с 

единственным поставщиком?

Ответ. Если заказчик пользуется нежи-
лым помещением, которое ему передали 
в безвозмездное пользование или опера-
тивное управление, он вправе заключить 
контракт на оказание услуг по энергоснаб-
жению, если данные услуги оказываются 
другому лицу, пользующемуся нежилыми 
помещениями, которые находятся в этом 
же здании.

Кроме того, при заключении подобного 
контракта к нему могут не применяться 
требования, описанные в частях 4–9, 
11–13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ. Кон-
тракт можно составить в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации для совершения 
сделок.

Также отметим, что информация о 
контрактах, заключённых в соответствии 
с пунктами 4, 5 и 23 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ, в реестр контрактов не 
включается.

Источник: Письмо Минэконом-
развития России от 23.01.2017 
N ОГ-Д28-912.

Вопрос. Индивидуальный предпри-

ниматель поменял фамилию. Нужно 

вносить изменения в ЕГРИП?

Ответ. В случае изменения паспортных 
данных (в т.ч. изменения фамилии физиче-
ского лица) и сведений о месте жительства 
индивидуального предпринимателя за-
явление о внесении изменений в ЕГРИП 
оформлять не нужно.

Источник: П. 15.1 Приказа ФНС 
России от 25.01.2012 N ММВ-
7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению 
документов, представляемых в 
регистрирующий орган при го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств».

Вопрос. Заявление о выходе участ-

ника из ООО нужно удостоверять у но-

тариуса. Должен ли участник получать 

согласие супруга?

Ответ. Участник общества вправе 
выйти из него путём отчуждения доли 
обществу независимо от согласия других 
его участников или общества, если это 
предусмотрено уставом. С 1 января 2016 
года заявление участника общества о 
выходе должно быть нотариально удосто-
верено по правилам, предусмотренным 
законодательством о нотариате.

Таким образом, выход участника из 
общества приравнивается к сделке, на-
правленной на прекращение прав участия 
в этом обществе, а заявление о выходе 
участника из общества требует нотари-
ального удостоверения.

Для совершения одним из супругов 
сделки, требующей нотариального удо-
стоверения, необходимо получить но-
тариально удостоверенное согласие 
другого супруга. Супруг, чьё нотариально 
удостоверенное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, 
вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в 
течение года со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о совершении данной 
сделки.

Нотариусом проверяется наличие нота-
риально удостоверенного согласия друго-
го супруга на совершение сделки. Если в 
нотариально удостоверенном согласии 
супруга указаны какие-либо условия сдел-
ки, нотариус при удостоверении сделки 
проверяет, соблюдены ли эти условия.

Источники: Федеральный закон 
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью»;
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
30.03.2015 N 67-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, пред-
ставляемых при государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей»;
Семейный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ.

Вопрос. Можно ли в одном исковом 

заявлении соединить требования сразу 

по трём договорам подряда?

Ответ. Истец вправе соединить в одном 
заявлении несколько требований, если 
они связаны между собой по основаниям 
возникновения или представленным до-
казательствам.

Источники: Ст. 130 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 
N 95-ФЗ;
Ст. 151 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ.

Вопрос. С 2017 года машино-места 

на паркингах, которые находятся 

внутри зданий либо в отдельных 

строениях, признаются объектами 

недвижимости. Что делать тем ком-

паниям, которые уже владеют маши-

но-местами на момент вступления 

поправок в силу?

Ответ. Всё зависит от того, как оформ-
лены документы:

- если зарегистрировано право соб-
ственности на помещение или сооруже-
ние, то ничего – правоустанавливающие 
документы сохраняют свою силу. Пере-
оформлять их не нужно, даже если раз-
меры вашего места на паркинге не соот-
ветствуют максимально или минимально 
допустимым размерам;

- если зарегистрирована доля в праве 
общей собственности на помещение, 
здание или сооружение, то Вы вправе 
выделить вашу долю в натуре и оформить 
право собственности на неё.

Для этого нужно будет:
- получить согласие остальных со-

собственников на выдел доли. Но если у 
Вас есть соглашение собственников или 
решение их общего собрания, которым 
ранее был определён порядок пользова-
ния общим имуществом, то получать такое 
согласие не нужно;

- пройти кадастровый учёт.
Источник:  Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости».

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Соглашение 
об уплате алиментов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ухода от кредиторов через уплату 
алиментов.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Банкротился один 
ИП в 2016 году. Много денег он задолжал 
кредиторам, а отвечать по долгам сво-
им имуществом ему не хотелось. А у ИП 
имелся ребенок, наследник, так сказать. 
И придумал он с мамой своего ребенка за-
ключить соглашение об уплате алиментов. 
По соглашению алименты должны уплачи-
ваться ИП ежемесячно в размере 90 000 
рублей. Нужно выплатить сразу либо 
частями до 07.07.2023 сумму в размере 
3 240 000 рублей – долг по алиментам за 
предыдущий период с июня 2013 года по 
дату заключения соглашения.

Суд первой инстанции требование 
мамы ребенка, конечно, признал (дети - 
это святое!). Требование было включено 
«в первую очередь реестра требований 
кредиторов должника». А вот кредиторы 
так ущемляться не захотели и заявили, 
что, во-первых, соглашение заключено 
после признания должника банкротом, во-
вторых, во время введения в отношении 
его процедуры реализации имущества, ну 
а в-третьих, сделка совершена без одобре-
ния финансового управляющего.

Суды апелляционной и кассационной 
инстанций также установили, что с мая 
2013 года ИП не осуществлял расчеты с 
кредиторами, хотя в отношении его было 
возбуждено исполнительное производ-
ство. Доходов у него в этот период выяв-
лено не было. Получается, что родители 
заключили соглашение без учета дей-
ствительного размера доходов ИП, просто 
придумав удобные им суммы. Кроме того, 
очень странно, что за три предшествующих 
года (за которые сложился долг по алимен-
там) мама ребенка никаких претензий по 

содержанию ребенка не высказывала. По 
крайней мере, доказательства, подтверж-
дающие тот факт, что мама ребенка до за-
ключения соглашения пыталась получить 
алименты, а ИП уклонялся, суду представ-
лены не были. А мама ребенка не могла не 
знать о финансовом положении ИП. И это 
кредиторы доказали очень просто. В суд 
были представлены решения судов общей 
юрисдикции, которыми признавались 
недействительными несколько сделок 
по купле-продаже и дарению имущества 
ИП. Причём все эти сделки проводились 
с участием мамы ребёнка. И никакого 
упоминания об алиментах.

Выводы и возможные проблемы: 
Кредиторы оказались правы: имело место 
недобросовестное поведение, направлен-
ное на искусственное увеличение креди-
торской задолженности ИП и получение 
мамой ребенка приоритетного права на 
погашение необоснованного требования.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 17.05.2017 N Ф07-3137/2017 
ПО ДЕЛУ N А56-89253/2015.

Без подлинника договора

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отсутствия оригиналов договора.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО оказы-
вало организации юридические услуги. 
Поскольку услуги оплачены не были, то 
исполнитель обратился в суд за взыска-
нием 3 780 000 рублей долга, 3 921 480 
рублей неустойки и 290 259 рублей про-
центов за пользование чужими деньгами. 
Но суд взыскал только 211 000 рублей за 
оказанные услуги. В остальном ООО было 
отказано.

В ООО с этим не согласились. Пред-
ставили копии договора, копии актов об 
оказании услуг (1 акт на 180 000 рублей 
и 10 актов по 360 000 рублей), копию 

предупреждения о расторжении договора, 
в котором заказчик гарантировал погаше-
ние задолженности. По этим документам 
сумма получалась 3 780 000 рублей.

А заказчик в суд принес свою копию 
договора в совершенно другой редакции 
и заявил, что документы, представленные 
ООО, сфальсифицированы. Согласно 
редакции договора, представленной за-
казчиком, он обязан уплатить исполни-
телю 5% от суммы, которую исполнитель 
взыщет для него. А согласно редакции, 
представленной исполнителем, помимо 
5% от выигранной суммы, заказчик обя-
зан также уплачивать 360 000 рублей за 
каждый квартал обслуживания – поэтому 
и 10 актов по 360 000 рублей (за пер-
вый квартал обслуживания сумма была 
180 000 рублей).

Суд посмотрел все эти бумаги и резонно 
попросил подлинник договора. А вот под-
линником договора, как оказалось, ни 
одна сторона не располагала. Согласно 
п. 6 ст. 71 АПК РФ «арбитражный суд не 
может считать доказанным факт, под-
тверждаемый только копией документа 
или иного письменного доказательства, 
если утрачен или не передан в суд ориги-
нал документа, а копии этого документа, 
представленные лицами, участвующими 
в деле, не тождественны между собой и 
невозможно установить подлинное содер-
жание первоисточника с помощью других 
доказательств». Поэтому суд ознакомился 
с расценками на услуги исполнителя на 
его интернет-сайте. На сайте было ука-
зано, что стоимость услуг исполнителя по 
сопровождению банкротства составляет 
от 30 000 рублей в час. Опираясь на эту 
информацию, суд признал только 211 
тысяч рублей – 6 000 рублей за каждый 
из 31 процессуального документа и 5 000 
рублей за каждое из 5 представительств 
в судебных заседаниях.

Поскольку сумму договора пришлось 
определять самому суду, то во взыскании 
неустойки и процентов исполнителю было 
отказано.

Выводы и возможные проблемы: Нет, 
мы не утверждаем, что какая-то из сторон 
хотела обмануть и суд, и другую сторону. 
Просто если заказчик не хочет подписы-
вать договор на условиях исполнителя, 
то исполнителю нужно позаботиться об 
актуальном и подробном прайсе на сво-
ем интернет-сайте. Этот прайс является 
публичным обязательством, и суды по 
нему будут определять расценки на вы-
полненные работы и оказанные услуги.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 02.06.2017 N Ф07-4130/2017 
ПО ДЕЛУ N А56-31898/2015.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Установлено, что разработка 

дизайн-проектов обеспечивается 

администрацией города Евпатории 

Республики Крым.

Постановление администрации
г. Евпатории Республики Крым
от 11.05.2017 N 1362-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, 
ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИ-
ЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 ГОД»
Вступило в силу с 11.05.2017.
Указано, что дизайн-проект разрабатыва-
ется в отношении дворовых территорий и 
территорий общего пользования, прошедших 
отбор, исходя из даты представления предло-
жений заинтересованных лиц в пределах вы-
деленных лимитов бюджетных ассигнований.
Закреплены стадии разработки и утвержде-
ния дизайн-проекта. 

Целью предоставления субсидий уста-

новлено финансовое обеспечение де-

ятельности органов территориального 

общественного самоуправления, в том 

числе на реализацию программ, про-

ектов, мероприятий по формированию 

эффективной системы таких органов в 

соответствии с программой «Развитие 

территориального общественного само-

управления в муниципальном образо-

вании городской округ Ялта Республики 

Крым на 2016 - 2018 годы».

Постановление администрации г. Ялты 
Республики Крым от 10.05.2017 N 2065-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНАМ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт городского округа 
Ялта http://yalta.rk.gov.ru, 10.05.2017)

Главным распорядителем бюджетных 
средств определена Администрация города 
Ялты Республики Крым.
Закреплено, что субсидии предоставляются на 
решение следующих вопросов местного зна-
чения: благоустройство и содержание терри-
тории, на которой осуществляется самоуправ-
ление, выявление и пресечение нарушений 
единых требований Правил благоустройства; 
организация и проведение мероприятий по 
охране окружающей среды и пресечение на-
рушений действующего законодательства и др.
Регламентированы порядок определения 
объема субсидий, порядок предоставления 

и использования субсидий. Утверждено 
положение о комиссии по проведению кон-
курсного отбора органов территориального 
общественного самоуправления по предо-
ставлению им субсидий. Приведены формы 
необходимых документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Итоговая сумма компенсации, 

подлежащая выплате заявителю, 

устанавливается Комиссией по 

рассмотрению вопросов, связанных 

с осуществлением компенсационных 

выплат, образуемой Советом министров 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.06.2017 N 306
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕ-
ТА СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ У ПРЕЖНЕГО 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ 
У РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА ТАКОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧЕННОЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, УЧИТЫВАЕМОГО 
КАК СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 2085-6/14 «О 
ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
09.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 19.06.2017)

Приведена формула для расчета итоговой 
суммы компенсации. Определено, что ито-
говая сумма компенсации, подлежащая вы-
плате заявителю, определяется как разность 
между рыночной стоимостью имущества и 
общей суммой затрат.

Предусмотрено, что Порядок не 

распространяется на совершение 

предприятием сделок по передаче 

имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, осуществляемых 

предприятием.

Постановление Администрации г. Алушты 
Республики Крым от 19.05.2017 N 1283
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВА-
НИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, ЗАИМСТВОВАНИЙ, 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТ-
СЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ, И ИНЫХ СДЕЛОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛУШТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт МО городской 
округ Алушта http://alushta-adm.ru, 
22.05.2017, «Алуштинский вестник», N 
20(1354), 25.05.2017 (опубликован 
без приложений))

Вступило в силу с момента официального
опубликования.
Установлено, что муниципальное унитарное 

предприятие, за которым муниципальное 
имущество закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения, может совершать сделки толь-
ко с согласия Управления имущественных 
отношений Администрации города Алушты.
Приведен перечень сделок, требующих 
согласования собственника имущества 
предприятия. Урегулирована процедура 
согласования сделок, закреплены права 
собственника предприятия. В частности, 
установлено, что сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность руко-
водителя унитарного предприятия и которая 
совершена без согласия собственника, мо-
жет быть признана недействительной по иску 
предприятия или собственника имущества.
Регламентировано, что Администрация впра-
ве обращаться в суд с исками о признании 
оспоримой сделки с имуществом предпри-
ятия недействительной, с требованием о 
применении последствий недействитель-
ности ничтожной сделки, а также, в случае 
нарушений руководителем предприятия 
установленных требований и если его дей-
ствия являются причиной возникновения 
убытков предприятия, обязана предъявить 
к руководителю иск о возмещении убытков.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Регламентировано, что основной 

задачей Комиссии является 

установление итоговой суммы 

компенсации стоимости имущества 

в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у 

Республики Крым права собственности 

на такое имущество.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.06.2017 N 307
«О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРО-
СОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
09.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 15.06.2017)

Определены состав и полномочия Комиссии. В 
частности, закреплено, что Комиссия в целях 
выполнения возложенных на нее задач рас-
сматривает и анализирует документы, предло-
жения заявителя к проекту соглашения об из-
менении суммы компенсации, представленные 
Министерством имущественных и земельных 
отношений, и устанавливает итоговую сумму 
компенсации, подлежащую выплате заявителю. 
Урегулирован порядок работы Комиссии.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждены типовые формы 

соглашений о предоставлении субсидий 

юридическим лицам из бюджета 

Республики Крым.

Приказ Минфина Республики Крым
от 02.06.2017 N 104
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ СОГЛАШЕ-
НИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ УДЕШЕВЛЕНИЯ 
КРЕДИТОВ, ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)»
Утверждены типовая форма соглашения 
о предоставлении субсидий юридическим 
лицам в целях оказания предприятиям 
финансовой поддержки через механизм 
удешевления кредитов, финансовой аренды 
(лизинга) для возмещения части затрат, 
возникающих у юридических лиц в связи с 
уплатой процентов по кредитам, полученным 
в банках, осуществляющих свою деятельность 
на территории РФ, в российских рублях на 
развитие деятельности предприятия, в том 
числе на обновление основных средств (за 
исключением кредитов, полученных для при-
обретения легковых транспортных средств), и 
типовая форма соглашения о предоставлении 
субсидии юридическим лицам в целях оказа-
ния финансовой поддержки для возмещения 
части затрат, возникающих у юридических 
лиц в связи с оплатой платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга). Определены 
предмет, стороны соглашения, права и обя-
занности и ответственность сторон, условия 
и порядок предоставления субсидии и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены цели предоставления 

субсидий, а также категории и (или) 

критерии отбора получателей денежных 

средств.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.06.2017 N 310
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВА-
НИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
14.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 19.06.2017)

Закреплено, что субсидии предоставляются 
по следующим направлениям: приобретение 
средств химической защиты растений (инсек-
тициды), включенных в Государственный ката-
лог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ на 2017 год; 
проведение мероприятий химическими мето-
дами борьбы (авиационным или наземным), в 
том числе на оплату услуг, в случае выполнения 
данных работ сторонними организациями и 
(или) индивидуальными предпринимателями. 
Приведен перечень необходимых документов.
Установлено, что размер ставки субсидии 
исчисляется как сумма фактических затрат 
получателя субсидии на пестициды и на об-
работку в расчете на один гектар площади 
земельных участков, обработанных против 

особо опасных вредителей сельскохозяй-
ственных культур, но не более 400 рублей 
на один гектар. Приведены требования к 
отчетности и требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, цели и 
порядка предоставления субсидии.

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии 

на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства в рамках реализации 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.06.2017 N 309
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 61»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
14.06.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 19.06.2017)

Конкретизировано, что субсидия предостав-
ляется при наличии у получателя субсидии аг-
рохимического паспорта, подтверждающего 
проведение агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения 
не менее заявленной площади к субсиди-
рованию. Уточнен перечень документов, 
предоставляемых для получения субсидии.

Внесены изменения в Положение 

об организации размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

Решение Симферопольского горсовета 

Республики Крым от 14.06.2017 N 1261

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 62-Й 
СЕССИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 16.02.2017 N 1107 
«О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОР-
ГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, дополнительно определено, что 
требования Положения не распространяются 
на отношения, связанные с размещением 
сезонных зон стационарных объектов обще-
ственного питания. Конкретизированы перио-
ды функционирования нестационарных торго-
вых объектов. Так, период функционирования 
нестационарных торговых объектов для пере-
движных торговых объектов по реализации 
кваса, напитков, мороженого установлен до 6 
месяцев (с 1 мая по 31 октября) (ранее опреде-
лялся до 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября)).
Внесены уточнения в Технические требова-
ния к размещению нестационарных торговых 
объектов и Методику определения размера 
ежемесячной платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта.

СЕМЬЯ

Установлено, что дата представления 

документов определяется 

организатором конкурса (ранее 

предусматривалось, что документы 

представляются до 1 августа года, в 

котором проводится конкурс).

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 451-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.03.2017 N 247-ПП «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНКУРСА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕМЬЯ 
ГОДА»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

Дополнительно установлено, что 

заявитель имеет право повторно 

подать в структурное подразделение 

Департамента документы, необходимые 

для выдачи удостоверения, при 

условии устранения оснований, ранее 

послуживших для отказа в его выдаче.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 449-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 30.12.2014 N 685 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ РОДИ-
ТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ЖИЛИЩЕ

Получателями государственной услуги 

определены физические и юридические 

лица.

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя
от 31.05.2017 N 163-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
опубликования.
Установлено, что государственная услуга 
предоставляется Управлением жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Департамента 
городского хозяйства города Севастополя.
Закреплены следующие результаты предо-
ставления государственной услуги: призна-
ние помещения соответствующим требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, 
и его пригодности для проживания; призна-
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ние необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта, реконструкции 
или перепланировки (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого по-
мещения и др. Регламентированы после-
довательность, состав и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определены цели и задачи аттестации.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 452-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИ-
ТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что аттестация руководителей 
и кандидатов проводится аттестационной 
комиссией, создаваемой Департаментом 
образования.
Урегулированы порядки проведения ат-
тестации руководителей и кандидатов. В 
частности, установлено, что очередная 
аттестация руководителя проводится один 
раз в пять лет на основании его заявления. 
Предусмотрено проведение внеочередной 
аттестации руководителя по решению Де-
партамента образования вследствие низких 
показателей эффективности деятельности 
образовательной организации, при нали-
чии обоснованных жалоб либо по личному 
решению руководителя образовательной 
организации, изъявившего желание пройти 
аттестацию. Регламентирован порядок рабо-
ты аттестационной комиссии.
Закреплено, что организационно-методиче-
ское и информационно-техническое сопрово-
ждение процедуры аттестации осуществляет 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования города Севастополя «Сева-
стопольский центр развития образования».

Внесены изменения в постановления 

Правительства Севастополя от 06.04.2017 

N 282-ПП и от 06.04.2017 N 283-ПП.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 446-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
06.04.2017 N 282-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА И ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ» И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 06.04.2017 N 
283-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И 
ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕН-
САЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступает в силу с 01.07.2017.
В частности, в Порядок установления вы-
плат стимулирующего характера в государ-
ственных учреждениях города Севастополя 
внесены дополнения, предусматривающие, 
что в типовых положениях об оплате труда 
работников государственных учреждений, 
утвержденных исполнительными органами 
государственной власти, утверждаются пере-
чень показателей и критерии, позволяющие 
оценить результативность и качество труда 
работников государственных учреждений, 
с учетом их отраслевых особенностей и 
специфики.

Утвержденным Положением 

определены должностные оклады 

работников госучреждений города 

Севастополя, повышающие 

коэффициенты к окладам, выплаты 

компенсационного и стимулирующего 

характера, условия оплаты труда др.

Приказ Управления ветеринарии г. 
Севастополя от 25.05.2017 N 59
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И 
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
Вступает в силу с 01.07.2017.
Утвержденным Положением определены: 
должностные оклады (базовые должностные 
оклады) по профессиональным квалифика-
ционным группам, повышающие коэффици-
енты к окладам и порядок их применения; 
условия осуществления и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего харак-
тера; условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров; другие вопросы оплаты труда.
Установлено, что месячная заработная 
плата работников учреждений, полностью 
отработавших за этот период норму рабо-
чего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.
Предусмотрено, что в целях дифференциа-
ции оплаты труда работников учреждений 
им устанавливаются повышающие коэф-
фициенты к окладам. Так, в связи с при-
своением определенного класса водителям 
учреждения устанавливаются повышающие 
коэффициенты к окладам: за 1 класс - в раз-
мере 25 процентов, за 2 класс - в размере 
10 процентов должностного оклада.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определена величина денежного 

эквивалента мер социальной 

поддержки, предоставляемых в 

натуральной форме в виде скидки 

в оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг неработающим 

пенсионерам.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 457-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
01.12.2014 N 533 «О ВЕЛИЧИНЕ ДЕНЕЖНО-
ГО ЭКВИВАЛЕНТА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Дополнительно определена величина денеж-
ного эквивалента мер социальной поддержки, 
предоставляемых в натуральной форме в виде 
скидки в оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг неработающим пенсионерам, 
в отношении: одиноко проживающих нерабо-
тающих собственников жилых помещений в 
городе Севастополе, достигших возраста семи-
десяти лет и восьмидесяти лет; проживающих в 
составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста, собственников жилых 
помещений в городе Севастополе, достигших 
возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет.
В частности, с 1 июля 2017 года для одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров, 
достигших возраста семидесяти лет, которые 
обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, величина денежного эквивалента 
установлена в размере 101,64 руб. в месяц.
Величина денежного эквивалента мер со-
циальной поддержки, предоставляемых в 
виде бесплатного проезда всеми видами 
городского пассажирского транспорта (за ис-
ключением такси всех видов), автомобильным 
транспортом общего пользования в сельской 
местности, а также железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения и автобусами 
пригородных маршрутов Севастополя нерабо-
тающим пенсионерам, получающим пенсию в 
городе Севастополе и зарегистрированным 
по месту жительства в городе Севастополе, 
изложена в новой редакции.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета на 2017 год.

Закон города Севастополя от 08.06.2017 
N 349-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 
309-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2017 ГОД»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 08.06.2017, Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.06.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнены основные характеристики бюджета 
на 2017 год: прогнозируемый общий объем 
доходов определен в сумме 33162561,4 тыс. 
руб. (ранее - 32866213,6 тыс. руб.); общий 
объем расходов - в сумме 37340685,0 тыс. 
руб. (ранее - 37089570,0 тыс. руб.). Дефицит 
бюджета предусмотрен в сумме 4178123,6 
тыс. руб. (ранее - 4223356,4 тыс. руб.).
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

Положение о формировании и 

финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания 

государственными учреждениями 

города Севастополя изложено в новой 

редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.06.2017 N 441-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
15.01.2015 N 07-ПП «О ПОРЯДКЕ ФОРМИ-
РОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗА-
ДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯМИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Уточнено, что при установлении государ-
ственному учреждению государственного 
задания на оказание нескольких государ-
ственных услуг (выполнение нескольких ра-
бот) государственное задание формируется 
из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной 
государственной услуги (выполнению одной 
работы). В рамках новой редакции дополни-
тельно предусмотрено, что в государственном 
задании могут быть установлены допустимые 
(возможные) отклонения в процентах от 
установленных показателей качества и (или) 
объема, в отношении отдельной государствен-
ной услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение - в отношении госу-
дарственного задания или его части.
Приведены следующие основания для пере-
смотра учредителем объема финансового 
обеспечения выполнения государственного 
задания учреждением: изменение объемов 
оказания государственных услуг; увеличение 
нормативных затрат в течение года, в том 
числе связанных с индексацией заработной 
платы, увеличением цен и тарифов; выяв-
ление необходимости перераспределения 
объемов государственного задания между 
исполнителями и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В перечень разрешенных для 

приема от физических лиц лома 

и отходов цветных металлов 

включены металлохозяйственные 

товары, машины и приборы бытовые 

электрические и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.06.2017 N 454-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАЗРЕШЕН-
НЫХ ДЛЯ ПРИЕМА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
15.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

За экономически, технологически 

и иным образом необоснованное 

установление различных цен и 

создание дискриминационных 

условий ФАС России будет выносить 

предупреждение хозяйствующему 

субъекту, занимающему доминирующее 

положение.

Разъяснение Президиума ФАС России
от 07.06.2017 N 8
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 10 
ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 
07.06.2017 N 11)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банком России принят Базовый 

стандарт, направленный на соблюдение 

прав и законных интересов получателей 

финансовых услуг, оказываемых 

микрофинансовыми организациями.

«БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕ-
РЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
- ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКА-
ЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ МИКРОФИНАН-
СОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
(утв. Банком России 22.06.2017)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для Республики Крым и г. Севастополя 

установлены особенности регулирования 

цен (тарифов) в сфере газоснабжения на 

период до 1 января 2020 года.

Постановление Правительства РФ
от 15.06.2017 N 710
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. 
СЕВАСТОПОЛЯ»

Утверждена Генеральная схема 

размещения объектов электроэнергетики 

на период до 2035 года.

Распоряжение Правительства РФ
от 09.06.2017 N 1209-р
<О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДО 2035 
ГОДА>

Закупка дополнительных работ, не 

предусмотренных госконтрактом, 

осуществляется в рамках новой 

процедуры.

<Письмо> Минфина России от 09.06.2017 
N 24-03-05/36403
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Понижающий коэффициент, 

являющийся составной частью 

формулы цены газа, добываемого ПАО 

«Газпром» и реализуемого потребителям 

(кроме населения), с 1 июля 2017 года 

установлен в размере 0,9861.

Приказ ФАС России от 13.06.2017 N 775/17
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО КО-
ЭФФИЦИЕНТА, А ТАКЖЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПО РЕГИОНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ ГАЗА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.06.2017 N 47083.

С 1 июля 2017 года ККТ, не 

соответствующая новым требованиям, 

подлежит снятию с регистрационного 

учета налоговым органом в 

одностороннем порядке без заявления 

пользователя.

<Письмо> ФНС России
от 19.06.2017 N ЕД-4-20/11625@
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минстроем России разъяснен круг 

обязанностей специалиста по 

организации строительства.

<Письмо> Минстроя России от 08.06.2017 
N 20243-ТБ/02
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>

Продолжительность учетного периода 

для суммированного учета рабочего 

времени водителей автомобилей 

увеличена с одного месяца до трех 

месяцев.

Приказ Минтранса России
от 05.06.2017 N 212
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 АВГУСТА 2004 Г. N 15»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.06.2017 N 47064.

Минкультуры России подготовлены 

рекомендации по переводу работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры на «эффективный 

контракт».

<Письмо> Минкультуры России
от 15.06.2017 N 172-01.1-39-НМ
<О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПЕРЕВОДУ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ НА «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ»>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Лицам, находящимся на иждивении 

сотрудника полиции, более 



15

№11 (69) июнь 2017

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

нет необходимости проживать 

совместно с ним для получения 

права на медицинское обеспечение 

в ведомственных медицинских 

организациях.

Федеральный закон от 18.06.2017 N 122-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 45 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утверждена новая годовая 

статистическая форма, по которой 

представляются сведения о 

травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях (N 

7-травматизм), действующая с отчета за 

2017 год.

Приказ Росстата от 21.06.2017 N 417
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАВМАТИЗМОМ НА ПРО-
ИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

До 1 июля 2018 года продлен 

пилотный проект, предусматривающий 

возможность представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде через Интернет-сайт 

ФНС России.

Приказ ФНС России
от 14.06.2017 N ММВ-7-6/503@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 
РОССИИ ОТ 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@»

При прощении задолженности по 

ипотечному жилищному кредиту, 

выданному до 1 октября 2014 года, 

НДФЛ не взимается.

Письмо Минфина России
от 09.06.2017 N 03-04-05/36283

Индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, уплачивают 

страховые взносы на ОПС с суммы 

фактически полученного дохода без 

учета расходов.

Письмо Минфина России
от 09.06.2017 N 03-15-05/36277

Решения о снижении налоговых 

ставок и предоставления налоговых 

льгот по налогу на имущество физлиц 

принимаются органами местного 

самоуправления.

<Письмо> Минфина России
от 15.06.2017 N 03-05-06-01/37158
<О СНИЖЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>

Грубое нарушение правил учета 

доходов и (или) расходов может 

повлечь ответственность плательщика 

страховых взносов по статье 120 НК РФ.

Письмо Минфина России
от 26.05.2017 N 03-02-07/1/32430

Второй экземпляр счета-фактуры, 

выставленного покупателю 

на бумажном носителе, 

налогоплательщики не вправе хранить 

в виде электронного образца.

Письмо Минфина России
от 30.05.2017 N 03-07-09/33048

В рамках нового информационного 

обмена Росреестр будет предоставлять 

налоговым органам более подробную 

информацию о недвижимом имуществе.

<Информация> ФНС России
<О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
С ОРГАНАМИ РОСРЕЕСТРА>

Минфин России сообщил, в каких 

случаях не уплачивается транспортный 

налог, если регистрация и снятие с 

учета ТС осуществлено за период менее 

одного месяца.

Письмо ФНС России
от 19.06.2017 N БС-4-21/11566@
«ОБ УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В 
СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С РЕГИ-
СТРАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА 
ПЕРИОД МЕНЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА»

Минфин России разъяснил порядок 

исчисления налогов в случаях 

пересмотра кадастровой стоимости 

объектов недвижимости.

Письмо ФНС России
от 23.06.2017 N БС-4-21/11953@
«О ПРИМЕНЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМО-
СТИ, ПЕРЕСМОТРЕННОЙ В СВЯЗИ С НЕДО-
СТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлен порядок приобретения 

государством музейных предметов 

и коллекций, включенных в состав 

негосударственной части музейного 

фонда РФ.

Постановление Правительства РФ
от 09.06.2017 N 692
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ИЛИ ВЫКУПА ГОСУДАРСТВОМ МУЗЕЙНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минобрнауки России разработаны 

рекомендации для образовательных 

организаций по информированию 

родителей о рисках, связанных с 

детской смертностью, их причинах, 

типах и способах предупреждения.

<Письмо> Минобрнауки России
от 19.05.2017 N 07-2617
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ»

Минобрнауки России разработаны 

методические рекомендации по 

проведению оценки готовности 

организаций к началу учебного года.

<Письмо> Минобрнауки России

от 16.06.2017 N ТС-186/08
«О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

На 2017 - 2019 годы заключено 

отраслевое соглашение между 

профсоюзом работников 

здравоохранения РФ и руководителями 

соответствующих учреждений и 

предприятий, подведомственных 

Минздраву России.

«ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОТНОШЕ-
НИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ, КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ» (утв. Минздравом 
России, Профсоюзом работников здравоох-
ранения РФ 19.05.2017)

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Прокурорам поручено повысить 

эффективность надзора в сфере охраны 

и добычи водных биоресурсов.

Указание Генпрокуратуры России
от 05.05.2017 N 320/20
«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОХ-
РАНЫ И ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ»

Определен порядок включения 

подкарантинных объектов, на 

которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности, в 

соответствующий реестр.

Приказ Минсельхоза России
от 24.05.2017 N 252
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА 
КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЛИШЕНИЕ КАРАНТИН-
НЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.06.2017 N 47065.

ПРАВОСУДИЕ

Высшей квалификационной коллегией 

судей РФ направлены ответы 

на наиболее распространенные 

вопросы, связанные с деятельностью 

квалификационных коллегий судей.

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. решением Высшей квалификационной 
коллегией судей РФ от 26.05.2017)
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