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Возвращаемся к прогрессивному налогу?

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий в России прогрессивную 
шкалу налога на доходы физических лиц. Авторы законопроекта предлагают установить 
пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, 
чьи доходы превышают 3 млн руб., вводятся повышенные ставки НДФЛ от 18% до 25%. Сейчас 
действует единая ставка НДФЛ – 13%. Отмечается, что введение прогрессивной шкалы в 
основном коснется около 485 тыс. человек, что составляет всего 0,72% от общей численности 
налогоплательщиков.

Источник: Проект Федерального закона N 205685-7

Освобождение нужно подтвердить 

ФНС разъясняет, какими документами самозанятые лица могут подтвердить, что они 
освобождаются от уплаты страховых взносов при отсутствии деятельности, а именно: в 
период прохождения военной службы, период ухода за ребенком до 1,5 лет, период ухода, 
осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 лет, периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в 
течение которых им не осуществлялась соответствующая деятельность, и др.

Источник: Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@

Уплата налогов третьими лицами

При уплате налогов за налогоплательщика третьи лица указывают в распоряжении в 
реквизитах «ИНН» и «КПП» плательщика значения ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по 
уплате платежей в бюджетную систему РФ исполняется, а в реквизите «Назначение платежа» – 
значения ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж. Кредитные организации обязаны 
обеспечить исполнение распоряжений, составленных в соответствии с Правилами N 107н, при 
положительном результате процедур приема к исполнению.

Источник: Информационное Письмо Банка России от 21.06.2017 N ИН-017-45/31

О фильмах и не только

С 1 октября определен порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. 
Доступ к копиям заблокированных сайтов будет ограничиваться без решения суда на основании 
принятого мотивированного решения о признании его копией. Вводится обязанность для 
операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения о доменном имени 
и об указателях страниц сайтов в сети интернет, на которых неоднократно и неправомерно 
размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав или 
информация, необходимая для их получения с использованием интернета.

Источник: Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ

стр. 2-3 стр. 2-3 

Татьяна АНДРЕЕВА:
«Я называю себя 

«творческим 
чиновником»



2

№12 (70) июль 2017

КРУПНЫЙ ПЛАН

«К
ультура столь же многогранна 

и многоаспектна, сколь раз-

нолик и неисчерпаем сам че-

ловек», – так говорил Павел Семёнович 

Гуревич, выдающийся советский куль-

туролог. В нашей беседе с Начальником 

Управления культурной политики и раз-

вития искусства Главного управления 

культуры города Севастополя Татьяной 

Алексеевной Андреевой мы обсудили 

специфику современной культурной 

политики, феномен «творческого чинов-

ника» и, конечно же, грани и аспекты 

того, что мы называем культурой.

Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. 

Ожегов в своём толковом словаре 

называл культуру «совокупностью 

производственных, общественных и 

духовных достижений людей». А как Вы 

понимаете культуру, что она означает 

для Вас?

Сергей Иванович Ожегов определил 
культуру очень широко. Он, скорее всего, 
руководствовался буквальным переводом 
слова «культура» с латинского – «возде-
лывание, обработка», потому и вложил в 
это понятие совокупность всех производ-
ственных достижений. Я понимаю культуру 
как результат творческого процесса. Это 
литература, архитектура, музыка и так 
далее. Я ни в коем случае не оспариваю 
правильность определения Ожегова – оно 
очень ёмкое, но лично мне, наверное, 
ближе не «возделывай» и «обрабатывай», 
а «создавай» и «приумножай».

Лично для меня культура – это способ 
улучшить духовное состояние человека. 
Для чего люди ходят в клубы, театры и 
музеи? Именно за этим! Бывает, после 
работы совершенно нет сил, а потом ты 
приходишь на спектакль или концерт и 
уходишь оттуда в абсолютно другом со-
стоянии.

Я очень часто хожу на выступления 
музыкальных коллективов, народных и 
академических хоров. Нашим учреждени-
ям удалось сохранить уникальную певче-
скую традицию, несмотря, прежде всего, 
на финансовые сложности. Это очень 
важно, ведь вся наша культура вышла из 
песенного творчества. Она – от земли. 
Когда наши предки пахали и сеяли, они 
пели песни. Без всякого музыкального 
сопровождения – а капелла. Я люблю и 

классику, и многие другие жанры, которые 
включает в себя искусство, но народные 
песни мне более всего близки.

Культура призвана отвлекать нас от 
суеты, будней, от серой повседневности. 
Это та отдушина, которая нас спасает.

Мы помним известную фразу

В.И. Ленина, что «из всех искусств для 

нас важнейшим является кино». Как Вы 

считаете, необходимо ли расставлять 

подобные приоритеты сегодня?

Надо понимать, что Ленин говорил об 
этом в совершенно другое время. В 1917 
году распалось огромное государство. До 
революции в России существовал и театр, 
и балет, однако новая эпоха привнесла в 
искусство новые тенденции. К примеру, на 
смену традиционному театру пришли рево-
люционные постановки, где всё гремело и 
гудело, и, конечно же, кино, которое тогда 
стремительно развивалось. Для новой 
власти было очень важно использовать 
его. Ну а сегодня для нас важно всё, что 
включает сфера культуры – и театры, и му-
зеи, и библиотеки, и музыкальные школы. 
Мыслить узко мы не можем.

Это, конечно, не значит, что я не люблю 
кино. Я недавно посмотрела «Анну Каре-
нину» (телесериал Карена Шахназарова 

2017 года. – Прим.ред.). После класси-
ческой экранизации Бондарчука я очень 
долго не воспринимала другие фильмы 
по этой книге, но здесь меня поразило то, 
как были подобраны актёры. Елизавета 
Боярская и Максим Матвеев, играющие 
Каренину и Вронского, просто велико-
лепны. Я смотрела этот фильм не как 
очередную кинопостановку «Анны Карени-
ной», а как историю любви, как историю о 
том, что нужно беречь друг друга. Так что 
кино, безусловно, важный вид искусства. 
Но внимание надо уделять не только ему.

Сейчас большой популярностью пользу-
ются телевизионные конкурсы. Например, 
статистика показывает, что после выхода 
шоу «Ледниковый период» очень многие 
дети пошли заниматься фигурным ката-
нием. К нам сейчас очень часто приходят 
письма от родителей с просьбами помочь 
их детям в творческой самореализации. 
Я думаю, это очень хорошо. Сегодня, как 
мы видим, именно такая форма подачи, 
привлекает больше всего.

Буквально год назад мы помогали 
создавать детский хор, потому что мы 
прекрасно понимаем, насколько сложно 
сейчас заниматься художественной само-
деятельностью.

Культуре часто приходится искать 

баланс между собственными интере-

сами и коммерческой составляющей. 

Где, на Ваш взгляд, находится «золотая 

середина»? Должна ли культура быть 

самоокупаемой?

Нам всегда говорили, что культура не 
может сама себя содержать. Она всегда 
была под крылом государства, которое 
субсидировало её и оказывало ей помощь.

Сейчас к культуре совершенно иные 
требования. Появляется много коммер-
ческих проектов, приносящих прибыль. 
Хорошо ли это? Я думаю, да. Разве это 
плохо, если коллектив может зарабаты-
вать? Но при этом нам нельзя забывать и 
о самодеятельных коллективах, которые 
зарабатывать не могут. Так что должно 
быть и так, и так. Тем не менее, хочется, 
чтобы культура финансировалась лучше.

Может ли, на Ваш взгляд, коммер-

ческий успех помешать свободе твор-

чества?

Я так не думаю. Если коллектив позволя-

Татьяна АНДРЕЕВА: «Я называю
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Краткая справка

Андреева Татьяна Алексеевна – Заслуженная артистка Российской Федерации.
Окончила Московский государственный институт культуры (1987 г.), Московский государ-

ственный университет культуры (2012 г.), Российскую Академию Государственной службы 
при Президенте РФ (2004 г.).

С 1987 по 1996 гг. работала в учреждениях культуры художественным руководителем и 
организатором мероприятий.

С 1996 по 2000 гг. – заместитель председателя комитета по социальной политике Совета 
депутатов Балашихинского района Московской области.

С 2000 по 2015 гг. работала в Министерстве культуры Московской области организатором 
и ведущей культурно-массовых мероприятий и проектов.

С 5 мая 2015 г. – начальник Управления культурной политики и развития искусства Главного 
управления культуры города Севастополя.

В период вооруженных конфликтов в Чеченской Республике, Абхазии, Дагестане, Север-
ной и Южной Осетии принимала участие в оказании гуманитарной помощи детям и мирному 
населению.

С 2000 г. – автор и ведущая Международной общественно-патриотической акции «Есть 
такая профессия – Родину защищать».

За большой вклад в решении развития Государственной программы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания гражданского общества, возрождение культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждена Медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II-й степени, Орденом «Дружбы народов», Медалью МО РФ «За укрепление 
Боевого Содружества», Благодарностями Президента РФ, Министра обороны РФ, Министра 
культуры РФ, Грамотой и медалью Преподобного Серафима Саровского I-й степени, другими 
наградами. Лауреат Всероссийского конкурса «Женщины России на службе Отечеству» и 
Лауреат Международного конкурса «Лидер современности».

ет себе какой-то коммерческий проект, это 
даёт ресурсы для дальнейшего развития. 
Это новые постановки, костюмы, воз-
можность выехать на гастроли, показать 
себя, обменяться опытом. По-настоящему 
творческий человек останется собой даже 
в условиях коммерции.

Бывает, конечно, что коллектив, дойдя 
до определённой точки успешности, рас-
падается. Но это в основном касается 
музыкальных коллективов – в театрах, 
например, такого меньше.

Севастополь, будучи одновременно 

курортом и городом с героическим про-

шлым, едва ли может пожаловаться на 

недостаток гостей, которые приезжа-

ют летом. Какие исторические места 

Севастополя Вы посещаете с особым 

удовольствием?

Моё знакомство с городом началось 
с 35-й батареи, которая меня просто 
потрясла. В первый раз мне хотелось 
просто молчать. Не помню, были ли слё-
зы, но в первое время в Севастополе я 
часто плакала. Я тогда ещё не работала в 
Управлении – просто приезжала в город 
с проектом. Тогда я подумала, что нужно 
советовать всем приехать на Батарею, 
чтобы всё это увидеть и почувствовать.

Второе место – Херсонес, который 
просто пригвоздил меня к городу. Там я 
бываю практически каждое воскресе-
нье. Когда я нахожусь там, у меня только 
одна мысль: прошли тысячелетия, уже нет 
людей, которые это создавали, а всё это 
по-прежнему здесь. Это, по-моему, и есть 
Вечность. Человек ушёл из этого места, а 
деревья всё так же стоят, зёрна, брошен-
ные в землю, прорастают. Поразительно, 

когда на, казалось бы, засохшем дереве 
вдруг вырастает молодая ветка. Это в 
который раз напоминает нам о том, что 
жизнь вечна.

В городе Вас знают, прежде всего, 

как начальника Управления культур-

ной политики, однако Вы ещё и Заслу-

женный артист России. Расскажите о 

Вашей творческой биографии. С чего 

всё началось?

Мне кажется, что я сама себя сделала 
артисткой. Я пела с четырёх лет – сначала 
в детском саду, потом в школе и так далее. 
Ещё я писала повести. Однако я никогда не 
стремилась стать актрисой или певицей.

Я поступила в Волгоградское культпрос-
ветучилище, а потом – в Московский ин-
ститут культуры. После учёбы я вернулась в 
казачью станицу на Дону, где прошло моё 
детство, и работала там в Доме культуры. 
После того как я вышла замуж, я стала ра-
ботать в столице, в Московской областной 
филармонии, с различными коллективами 
и организациями.

Потом началась война в Абхазии и 
Чечне, и я стала ездить туда со своей 
концертной программой. Всякий раз, 
когда я возвращалась из этих мест, мне 
очень хотелось рассказать о подвигах 
людей, которых я там видела. У меня был 
проект «Профессия – Родину защищать». 
Мы рассказывали о подвигах военных, 
учителей и врачей. На эти мероприятия в 
Москву съезжались люди со всей страны. 
Именно с этим проектом мы с Василием 
Семёновичем Лановым в сентябре 2014 
года впервые приехали в Севастополь. 
Мероприятие проводилось при поддержке 
его фонда «Армия и культура».

Примерно тогда я и поняла, что в Мо-
скве я уже всё сделала, и мне очень за-
хотелось применить свои знания и опыт 
здесь, в Севастополе. Когда я приезжала 
в местные сельские клубы, мне говорили: 
«Мы двадцать лет не видели начальника». 
И я решила чем-то помочь городу.

Я давно не встречала таких открытых 
людей. Работая в филармонии, я по-
бывала во многих городах, но так, как с 
Севастополем, у меня нигде не было. Это 
действительно любовь с городом. Лучше 
бы в мужчину влюбилась. А теперь вот 
живу на два города – между Москвой и 
Севастополем. Муж там, а я здесь.

Генри Форд говорил: «Самая важная 

задача наших руководящих кадров – это 

развивать управленческие способности 

в других людях». В чём видите главное 

предназначение руководителя Вы?

Управленческие качества – это, ко-
нечно, очень хорошо, но в любом под-
чинённом нужно видеть, прежде всего, 
человека. Если я ставлю какую-то задачу, 
я точно знаю, что сотрудник её выполнит, 
потому что я это делаю с огромным ува-
жением к человеку. Если кто-то чего-то не 
знает, я подскажу и помогу найти ответ. 
Ответственность должна быть всегда. 
И работник также должен быть, прежде 
всего, ответственным. Сейчас много го-
ворят об эффективности управления, но 
должна быть и ответственность сотрудни-
ка. Если тебе что-то поручили, ты должен 
это сделать.

Словосочетание «творческий че-

ловек» часто применяют к людям, не 

склонным к управлению, однако Вы 

этот стереотип опровергаете.

А я называю себя «творческим чинов-
ником». Творчество – это способность 
человека мыслить намного шире. Управ-
ляющий должен видеть из своего кабинета 
не только дерево, растущее за окном, а 
всю отрасль – понимать, что и где про-
исходит. Не зря же, например, в Древней 
Греции люди, управляющие государством, 
изучали философию, музыку и риторику, 
прекрасно знали поэзию и театр. Счи-
талось, что руководитель обязательно 
должен всем этим владеть.

Последний вопрос о правовой куль-

туре. В каких ситуациях Вам помогает 

система «КонсультантПлюс»?

«КонсультантПлюс» – это просто «па-
лочка-выручалочка»! Далеко не всегда у 
нас есть под рукой все необходимые до-
кументы, особенно законы и нормативные 
акты, которые приняты совсем недавно. 
Я даже проводила опросы – сотрудники 
очень довольны тем, что у нас установлена 
эта система. Это отличный ресурс, и мы 
постоянно им пользуемся!

Богдан Аулин
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Несмотря на принимаемые правоох-

ранительными органами меры, преступ-

ность в телекоммуникационной среде 

в городе Севастополе стремительно 

набирает силу. Одним из видов такой 

преступности является телефонное 

мошенничество.

Жертвами телефонных мошенников 
становится всё большее число граждан 
Севастополя независимо от возраста.

Мошенники умело используют всю до-
ступную информацию и технологии, раз-
бираются в психологии людей, вынуждая 
жертву раскрывать всю информацию о 
себе либо совершать те или иные дей-
ствия, используют человеческие слабости 
(стяжательство, алчность), чувства (со-
страдание, обеспокоенность за близких, 
жалость) в своих корыстных интересах.

Противостоять мошенникам возможно 
лишь повышенной внимательностью, 
здравомыслием и бдительностью.

Основные известные схемы

телефонного мошенничества

1. Случай с родственником.

Мошенник представляется родственни-
ком (знакомым) и взволнованным голосом 
по телефону сообщает, что задержан со-
трудниками полиции за совершение пре-
ступления (совершил ДТП, нанёс тяжкие 
телесные повреждения и т.д.). Далее в раз-
говор вступает якобы сотрудник полиции. 
Он уверенным тоном сообщает, что уже не 
раз «помогал» людям таким образом. Но 
если раньше деньги привозили непосред-
ственно ему, то сейчас деньги необходимо 
привезти в определенное место или пере-
дать какому-либо человеку. Цена решения 
вопроса составляет определённую сумму.

Так, например, в январе 2017 года в 
ОМВД России по Гагаринскому району 
поступило заявление жителя города Сева-
стополя о том, что 9 января 2017 года ему 
позвонил абонент, который представился 
сыном заявителя и сообщил, что попал в 
ДТП, а также попросил срочно перечис-
лить денежные средства в сумме 140000 
рублей на реквизиты указанной им бан-
ковской карты. Заявитель, поверив, что это 
действительно был его сын, с нескольких 
банкоматов, расположенных в Гагарин-

ском районе, перечислил требуемую сумму.
2. Розыгрыш призов (это могут быть 

телефон, ноутбук, автомобиль и др.).

На телефон абонента сотовой связи 
приходит, как правило, в ночное время 
sms-сообщение, из которого следует, что 
в результате проведенной лотереи он вы-
играл автомобиль. Для уточнения всех де-
талей потенциальной жертве предлагается 
посетить определенный сайт и ознакомить-
ся с условиями акции, либо позвонить по 
одному из указанных телефонных номеров. 
Во время разговора по телефону мошен-
ники сообщают о том, что для выполнения 
необходимых формальностей (уплаты 
госпошлины, оформления необходимых 
документов, оплаты за комиссию перево-
да) счастливому обладателю новенького 
автомобиля необходимо перечислить на 
счет указанную ими сумму, а затем набрать 
определенную комбинацию цифр и симво-
лов, якобы для проверки поступления денег 
на счет и получения «кода регистрации». 
Как только жертва завершает указанные 
манипуляции, счет обнуляется, а мошенни-
ки исчезают в неизвестном направлении.

Если вы узнали о проведении лотереи 
только тогда, когда «выиграли» автомобиль, 
если вы не заполняли заявку на участие в 
ней либо каким-либо другим способом не 
подтверждали свое участие в розыгрыше, 
то, вероятнее всего, вас пытаются обмануть!

3. SMS-просьба.

Абонент получает на мобильный телефон 
сообщение: «У меня проблемы, позвони по 
такому-то номеру, если номер недоступен, 
положи на него определенную сумму и 
перезвони». Человек пополняет счёт и пе-
резванивает, телефон по-прежнему не до-
ступен, а деньги вернуть уже невозможно.

4. Телефонный заказ от первых ру-

ководителей правоохранительных и 

государственных органов власти.

На телефон абонента (предпринимате-
ля, руководителя объекта общественного 
питания, торгового центра либо их со-
трудникам и др.) поступает звонок от мо-
шенника, который представляется одним 
из руководителей правоохранительных 
органов и просит пополнить счет его 
телефона, дополнительно к этому просит, 

Внимание, телефонное мошенничество! например, забронировать столик в ресто-
ране и сообщает, что по приезде на объ-
ект рассчитается. Не дожидаясь приезда 
якобы должностного лица, потерпевший 
переводит через терминал банка денеж-
ные средства в указанной сумме.

5. Платный код.

Поступает звонок якобы от сотрудника 
службы технической поддержки оператора 
мобильной связи с предложением под-
ключить новую эксклюзивную услугу или 
для перерегистрации во избежание отклю-
чения связи из-за технического сбоя, или 
для улучшения качества связи. Для этого 
абоненту предлагается набрать под дик-
товку код, который является комбинацией 
для осуществления мобильного перевода 
денежных средств со счета абонента на 
счет злоумышленников.

6. Штрафные санкции оператора.

Злоумышленник представляется со-
трудником службы технической поддержки 
оператора мобильной связи и сообщает, 
что абонент сменил тарифный план, не 
оповестив оператора (не внес своевре-
менную оплату, воспользовался услугами 
роуминга без предупреждения и пр.) и, 
соответственно, ему необходимо оплатить 
штраф в определенном размере, купив 
карты экспресс-оплаты и сообщив их коды.

7. Ошибочный перевод средств.

Абоненту поступает смс-сообщение о 
поступлении средств на его счет, пере-
веденных с помощью услуги «Мобильный 
перевод». Сразу после этого поступает зво-
нок и мужчина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги на его счет, 
при этом просит вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом». В действитель-
ности деньги не поступают на телефон, 
а человек переводит свои собственные 
средства. Если позвонить по указанному 
номеру, он может быть вне зоны доступа. 
Кроме того, существуют такие номера, при 
осуществлении вызова на которые с теле-
фона снимаются все средства.

8. Предложение получить доступ к 

смс-переписке и звонкам абонента.

Учитывая склонность некоторых граж-
дан «пошпионить» за близкими и знако-
мыми, злоумышленниками используется 
следующая схема мошенничества в сети 
Интернет: пользователю предлагается 
изучить содержание смс-сообщений и 
список входящих и исходящих звонков 
интересующего абонента. Для этого необ-
ходимо отправить сообщение стоимостью 
от 10 до 30 рублей на указанный короткий 
номер и вписать в предлагаемую форму 
номер телефона абонента. После того, как 
пользователь отправляет SMS, с его счета 
списывается сумма гораздо больше той, 
что была указана мошенниками – до 500 
руб., а интересующая информация впо-
следствии так и не поступает. Поскольку 
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Врач по скайпу

Госдума приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект о телемедици-
не, который позволит врачам дистанционно 
консультировать пациентов, выдавать 
заключения, справки и рецепты.

В частности, законопроектом пред-
усматривается возможность «оказания 
медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий путем проведения 
консультаций и консилиумов, обеспечиваю-
щих дистанционное взаимодействие врачей 
между собой, врача и пациента или его 
законного представителя, а также дистан-
ционный мониторинг состояния здоровья 
пациента», говорится в пояснительной за-
писке. Однако, как сказано в документе, ис-
пользование телемедицинских технологий 
является правом как врача, так и пациента 
и не ограничивает пациентов в их праве на 
получение медицинской помощи очно.

Проект закона также предусматривает 
выдачу электронных справок и рецептов, в 
том числе содержащих назначение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. 
Электронные рецепты будут направляться 
непосредственно в аптечные организации. 
При этом за пациентом остается право на 
выдачу бумажного оригинала рецепта с 
подписью врача, а также справки о наличии 
выписанного лекарственного препарата 
в прикрепленной аптечной организации. 

Кроме того, предлагается создать 
Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения, 
которая позволит осуществлять информа-
ционное взаимодействие существующих 
информационных систем медицинских 
организаций и органов государственной 
власти в сфере здравоохранения. Также 
она обеспечит формирование медицин-
ских карт пациентов в электронном виде.

Глава комитета Госдумы по охране здо-
ровья Д. Морозов назвал документ «новой 
важной страницей в книге здравоохранения 
страны». «Обсуждая законопроект, мы сра-
зу обозначили, что в приоритете – права 
гражданина на врачебную тайну и на охрану 
персональных данных», – сказал он. Закон 
в случае принятия вступит в силу с 1 января 
2018 года.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Нотариус и сделки 
с имуществом

В Госдуму внесены поправки в Граж-
данский кодекс РФ, согласно которым все 
сделки с недвижимостью гражданам надо 
будет оформлять через нотариуса. Автор 
законопроекта отмечает, что современ-
ный российский законодатель, регулируя 
оборот недвижимого имущества, создал 
систему государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, но отказался от нотариальной формы 
этой категории сделок.

«Предполагалось, что либерализация 
законодательства будет способствовать 
снижению расходов участников рынка. 
Но из средств массовой информации мы 
каждый день узнаем о непрекращающемся 
потоке незаконных сделок по отчуждению 
имущества, фактически о рейдерских за-
хватах жилых помещений и иной недвижи-
мости. Жертвами подобных преступлений 
становятся, в первую очередь, предста-
вители незащищенных социальных групп: 
пожилые граждане, дети, лица, оставшиеся 
в силу различных обстоятельств без долж-
ной опеки и не способные самостоятельно 
отстаивать свои права. Мошенники исполь-
зуют стандартные схемы: подделывают 
подпись законного владельца квартиры 
либо под воздействием угроз, алкоголя 
или наркотиков заставляют собственника 
подписать договор купли-продажи», – от-
мечает атор законопроекта Антон Беляков.

Положение российского законода-
тельства о простой письменной форме 
договоров с недвижимостью позволяет 
мошенникам наживаться на беззащитных 
гражданах, считает автор законопроекта. 
При обязательном участии нотариуса в 
оформлении сделки подобное незаконное 
отчуждение становится невозможно. Для 
заверения договора необходимо при-
сутствие обеих сторон, которые должны 
выразить свою прямую волю. Нотариус, в 
свою очередь, проверяет, отдает ли про-
давец отчет своим действиям и понимает 
ли их последствия.

По мнению автора законопроекта, 
предложенная инициатива полностью 
согласуется с международным опытом.

Проект федерального закона

193850-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.1 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
( 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 
06.06.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

большинство пострадавших в этом случае 
не обращаются в полицию (в связи с не-
значительностью ущерба), мошенники 
остаются безнаказанными и продолжают 
обманывать граждан.

Приведенный перечень мошеннических 
схем не ограничивается приведенными 
примерами. Преступники находят все но-
вые и новые схемы и способы достижения 
своих преступных замыслов.

Как уберечься от

телефонных мошенничеств?

Чтобы не стать жертвой злоумышленни-
ков, необходимо соблюдать простые прави-
ла безопасного поведения и обязательно 
довести их до сведения родных и близких:

- не следует доверять звонкам и сообще-
ниям, о том, что родственник или знакомый 
попал в аварию, задержан сотрудниками 
полиции за совершение преступления, 
особенно если за этим следует просьба о 
перечислении денежных средств. Как пока-
зывает практика, обычный звонок близкому 
человеку позволяет развеять сомнения и 
понять, что это мошенники пытаются завла-
деть вашими средствами или имуществом;

- не следует отвечать на звонки или 
смс-сообщения с неизвестных номеров с 
просьбой положить на счет деньги;

- не следует никому сообщать по теле-
фону сведения личного характера.

Ответственность за телефонное

мошенничество

Если телефонные мошенники все же 
сумели завладеть вашими деньгами, то 
вопрос о привлечении их к уголовной от-
ветственности будет решаться согласно 
нормам ст. 159 УК РФ. При этом сумма 
материального ущерба должна составить 
свыше 2500 рублей; если же сумма мате-
риального ущерба составит 2500 рублей 
и ниже, то ответственность наступает по 
ст. 7.27 КоАП РФ об административных 
правонарушениях – «Мелкое хищение».

За мошенничество, совершенное при 
помощи телефонных звонков и смс-
рассылок, также возможно привлечь 
мошенников к ответственности. Чем боль-
ше сообщений о случаях мошенничества 
будет зарегистрировано в правоохрани-
тельных органах, тем больше шансов, что 
преступники будут найдены и наказаны.

Своевременное обращение в правоох-
ранительные органы может помочь другим 
людям не попасться на незаконные уловки 
телефонных мошенников.

По сообщениям и заявлениям граждан 
о преступлениях указанной категории, по-
ступившим в правоохранительные органы, 
проводятся проверки в порядке ст. ст. 144, 
145 УПК РФ, по которым принимаются со-
ответствующие процессуальные решения, 
законность которых в обязательном по-
рядке проверяется органами прокуратуры 
города Севастополя.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

Проект федерального закона

169585-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИН-
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С 1 июля 2017 года согласно Закону 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок 
перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники, которая 
предполагает передачу информации о 
расчетах в электронном виде в адрес на-
логовых органов в режиме онлайн. К этому 
сроку организациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые заняты в сфе-
ре торговли и ранее применяли ККТ, необ-
ходимо модернизировать имеющийся парк 
ККТ или заменить его на онлайн-кассы.

В этой связи глава ФНС России Михаил 
Мишустин обратился к предпринима-
тельскому сообществу и, в частности, от-
метил, что сегодня новая технология уже 
работает в масштабах всей страны: ФНС 
России зарегистрировала около 850 тысяч 
онлайн-касс, что составляет 75% целево-
го парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно 
передают в ФНС России информацию 
более чем о 70 млн. чеков.

Налоговая служба выдала разрешение 
10 операторам фискальных данных, 27 
производителей включили в реестр 80 
моделей касс, в том числе бюджетных 
стоимостью до 18 тысяч рублей, которые 
можно заказать на сайте производителей. 
Важной новацией реформы стал запуск 
кабинета ККТ на сайте ФНС России, через 
который можно зарегистрировать кассу за 
несколько минут без визита в инспекцию.

Новая технология передачи данных будет 
способствовать созданию равных конку-
рентных условий для всех налогоплатель-
щиков, сделает сферу розничной торговли 
и услуг более прозрачной, избавит бизнес 
от лишней отчетности и сократит контроль-
ную нагрузку со стороны налоговых орга-
нов за счет дистанционного мониторинга и 
риск-ориентированного подхода. 

При новом порядке нет необходимости 
вести на бумаге девять форм кассовой от-
четности по каждому аппарату, в том числе в 
ежедневном режиме. Ранее в течение года 
формировалось более 0.5 млрд. документов 
отчетности. Новый порядок избавит бизнес 
от этой нагрузки, так как все регистрацион-
ные действия можно осуществлять через 
«личный кабинет», а вся информация о 
расчетах поступает в налоговые органы в 
режиме онлайн автоматически.

В перспективе новая технология по-
зволит рассмотреть вопрос об исключе-

нии налоговой отчетности для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

При этом возможные проблемы со 
связью или ее отсутствие не являются пре-
пятствием для работы в новом порядке. 

Во-первых, закон предусматривает 
возможность применять ККТ в так на-
зываемом «автономном» режиме, когда 
информация накапливается в кассовом 
аппарате и после этого предоставляется 
любым удобным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в том числе 
через «личный кабинет». Такой режим 
можно применять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых определили 
органы власти субъектов РФ.

Во-вторых, даже если ККТ применяется 
на территории, которая не отнесена субъек-
том РФ к отдаленным от связи местностям, 
проблемы со связью не повлияют на бес-
перебойность работы, так как кассовый 
аппарат будет накапливать информацию 
и направит ее в налоговый орган автома-
тически при возобновлении связи. 

Реформе предшествовал проведенный 
в 2014–2015 годах в четырех регионах 
страны эксперимент по применению 
новой технологии передачи сведений 
о расчетах. Эксперимент был признан 
успешным, и его результаты положены в 
основу Закона. Реализация проекта стала 
возможной благодаря поддержке Пре-
зидента России, Правительства, законо-
дателей, деловых сообществ и активному 
участию налогоплательщиков.

Так, в рамках Всероссийской конферен-
ции «Онлайн-кассы – новые возможности 
ритейла», бизнес поддержал переход на 
новый порядок, отметив ориентированность 
ФНС России на внедрение новых прогрес-
сивных инструментов администрирования 
налогов, построение бесконтактной систе-
мы контроля, снижение административных 
барьеров и создание доверительной среды.

Также налоговыми органами совмест-
но с региональными уполномоченными 
по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ была организована работа 
оперативных штабов, которые осущест-
вляют мониторинг готовности регионов к 
переходу на новый порядок. 

Кроме того, у граждан появится более 
удобный механизм защиты прав потреби-
телей. При расчете с продавцом можно бу-
дет контролировать легальность покупок 

с помощью мобильного приложения ФНС 
России, которое бесплатно скачивается на 
смартфон в AppStore и GooglePlay. Получа-
емый покупателем при расчете бумажный 
чек содержит QR-код, который можно лег-
ко считать с помощью этого мобильного 
приложения, проверить чек, получить его 
в электронном виде и сохранить в при-
ложении. Более того, покупатель и вовсе 
может отказаться от бумажного чека и 
сразу получить его на электронную почту 
или номер телефона. Электронные чеки 
легче хранить и восстанавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспечение 
максимально комфортных условий для 
перехода на новый порядок. По ини-
циативе Службы Минфином России в 
конце мая было выпущено официальное 
письмо-разъяснение, согласно которому 
налогоплательщики не будут привлечены 
к административной ответственности при 
своевременном принятии необходимых 
мер по переходу на новый порядок. 

«ФНС России выражает благодарность 
всем налогоплательщикам за работу в 
режиме открытого диалога, который позво-
лил, соблюдая баланс интересов бизнеса, 
государства и граждан, совместно выве-
рить нормы закона и создать комфортные 
условия для перехода к реформе», – от-
метил Михаил Мишустин. В свою очередь, 
глава ФНС России поручил руководителям 
региональных управлений под личную от-
ветственность обеспечить в таких условиях 
возможность применения налогоплатель-
щиками старой ККТ без привлечения их к 
ответственности. В поручении говорится, 
что если организация или индивидуаль-
ный предприниматель заказали ККТ и 
фискальный накопитель, но вовремя его не 
получили и в этой связи не могут работать 
по новым правилам, то они могут работать 
на старых кассах, не боясь быть привле-
ченными к ответственности. Старую кассу 
можно использовать как чекопечатающую 
машину – главное, чтобы покупателю было 
выдано подтверждение расчета.

В Республике Крым к началу последней 
недели июня новые кассовые аппараты 
зарегистрировали более 70% хозяйству-
ющих субъектов. Первыми 100% онлайн-
касс заменили предприниматели и орга-
низации г. Саки и Сакского района. Здесь 
закуплено и поставлено на учёт более 550 
современных аппаратов.

Близки к завершению модернизации 
налогоплательщики Феодосии, Судака, 
Коктебеля, Евпатории, Советского, Ки-
ровского и Черноморского районов. В 
целом, по состоянию на конец июня, в 
республике поставлено на учёт  более 
10 тысяч онлайн-касс или 70% от общего 
числа крымского парка ККТ.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

С 1 июля запрещена к 
использованию контрольно-
кассовая техника старого образца
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Вопрос: Должны ли члены приёмоч-

ной комиссии проходить обучение по 

44 Федеральному Закону?

Ответ: Закон N 44-ФЗ не устанавливает 
требования к лицам, включаемым в при-
ёмочную комиссию, а также ограничения 
на совмещение членами приёмочной 
комиссии иных функций в рамках заку-
почной деятельности заказчика.

Таким образом, заказчик формирует 
приёмочную комиссию самостоятель-
но, членами её могут быть в том числе 
контрактный управляющий, работники 
контрактной службы, члены комиссий по 
осуществлению закупок и иные лица, отно-
сящиеся или не относящиеся к работникам 
заказчика, но обладающие соответству-
ющими знаниями или заинтересованные 
в надлежащей приёмке и экспертизе 
результатов исполнения контракта.

Источник: Письмо Минэконом-
развития России от 14.12.2016 N 
Д28и-337

Вопрос: Нужно ли поставщику в рам-

ках отдельно заключённого договора на 

поставку товара по государственному 

контракту указывать идентификатор госу-

дарственного контракта в счёте-фактуре?

Ответ: Правительство внесло изме-
нения в форму счёта-фактуры и правила 
её заполнения. В новую строку 8 «Иден-
тификатор государственного контракта, 
договора (соглашения)» счёта-фактуры 
теперь нужно вносить сведения:

- об идентификаторе госконтракта на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

- о договоре или соглашении о предо-
ставлении из федерального бюджета 
юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций 
и взносов в уставный капитал.

Такие же изменения претерпела форма 
корректировочного счёта-фактуры и пра-
вила её заполнения. Эти сведения юриди-
ческое лицо должно будет вносить при на-
личии у него соответствующей информации.

Источник: Постановление Прави-
тельства РФ от 25.05.2017 N 625

Вопрос: Должна ли налоговая на-

править требование об уплате налога 

перед бесспорным списанием его со 

счёта налогоплательщика? В каком 

виде направляется такое требование?

Ответ: Инспекция приступает к взыска-
нию, если организация или ИП не погасили 
задолженность по истечении установлен-
ного срока.

Требованием об уплате налога, пеней, 
штрафа, процентов называют документ, 
которым налоговый орган уведомляет 
налогоплательщика о наличии у него недо-
имки, задолженности по пеням, штрафам, 
процентам и необходимости уплатить их 
в установленный срок. В свою очередь, 
налогоплательщик должен погасить задол-
женность в течение восьми рабочих дней 
от даты получения требования. Инспекция 
также может установить и более продол-
жительный срок, указав его в требовании. 
Выставление требования означает, что 
налоговый орган начал процедуру при-
нудительного взыскания налога, пеней, 
штрафа, процентов. 

Возможны три способа направления 
требования об уплате налога: непосред-
ственно руководителю организации или 
лично под расписку физическому лицу, 
заказным письмом по почте или в элек-
тронном виде. Когда такое требование на-
правляется заказным письмом по почте, 
датой его получения считается истечение 
шестого дня от даты его направления.

Источники: Гл. 9 НК РФ; п.п. 1, 8 ст. 
69 НК РФ; п. 6 ст. 69 НК РФ.

Вопрос: Жалобу по административ-

ному делу одновременно приняли и 

должностное лицо, и суд. При этом сна-

чала жалоба поступила должностному 

лицу. Кто правомочен рассматривать 

эту жалобу? 

Ответ: Если жалоба по администра-
тивному делу поступила в суд и в выше-
стоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, жалобу рассматривает 
суд и выносит решение по результатам 
рассмотрения жалобы.

Источник: Ст. 30.1 КоАП РФ от 
30.12.2001 N 195-ФЗ.

Вопрос: Работник добровольно про-

шёл медицинское обследование и сдал 

кровь. Как надо оплачивать время, 

потраченное на обследование, и нуж-

но ли предоставлять сотруднику день 

отдыха?

Ответ: Медицинская организация, в 
которой человек добровольно прошёл 
медицинское обследование и сдал кровь, 
обязана выдать ему справку 401/у или 
402/у. На ней должны быть подпись и 
личная печать врача, а также печать ме-
дорганизации. Если работник представил 
справку 401/у, подтверждающую прохож-
дение медобследования, далее возможны 
три варианта:

Вариант 1. Если работник не вышел на 
работу в день прохождения медобследова-
ния, который является для него рабочим 
днем, отметьте этот день в табеле учёта 
рабочего времени или буквенным кодом 
«Г», или цифровым кодом «23». Оплачивать 
этот день не надо.

Вариант 2. Работник вышел на работу 
в день прохождения медобследования. 
Отработанное им время оплатите как 
обычно. Дополнительный день отдыха 
работнику предоставлять не надо.

Вариант 3. Справка датирована днем, 
который приходится на выходной или 
отпуск работника. В этом случае ничего 
делать не требуется.

Источники: ст. ст. 165, 186 ТК РФ; 
п. 1.5 Порядка медобследования 
донора; п.п. 9, 10 Порядка выдачи 
медсправок.

Вопрос: Обязательно ли виновное 

лицо должно присутствовать при со-

ставлении протокола об администра-

тивном правонарушении?

Ответ: Протокол об административном 
правонарушении должен составляться в 
присутствии лица, в отношении которого 
возбуждается дело об административном 
правонарушении.

Протокол об административном право-
нарушении может составляться в отсут-
ствие нарушителя, если он или его за-
конный представитель не явились и если 
их известили об этом в установленном 
порядке. Копия протокола об администра-
тивном правонарушении направляется 
лицу, в отношении которого он составлен, 
в течение трёх дней со дня составления.

Источник: Ст. 28.2 КоАП РФ.

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Как купить автомобиль и не 
ходить после этого пешком?

Новый автомобиль из салона: 
на что обратить внимание

Первое, что делает каждый будущий 
автовладелец, - определяется с маркой и 
моделью автомобиля. Тут, как говорится, 
«на вкус и цвет товарищей нет». При ны-
нешнем разнообразии проблема не в том, 
чтобы найти подходящий автомобиль, а в 
том, чтобы из массы понравившихся вы-
делить самый-самый. И вот выбор сделан!

Конечно, всегда хочется новую машину. 
Во-первых, это гарантия от продавца и 
производителя, которая для такой доро-
гостоящей покупки вещь не последняя. 
Во-вторых, просто приятно пользоваться 
новой вещью. Чистенькая, без посторон-
них запахов и следов эксплуатации она 
всегда радует глаз. В-третьих, исключают-
ся юридические проблемы, которые могут 
быть связаны с личностью предыдущего 
собственника. 

Однако к покупке нового авто нужно 
подходить будучи юридически подготов-
ленным. Самый главный и самый простой 
совет - внимательно читайте договор! 
Возьмите его в руки не тогда, когда вы 
уже в восторге от искусно прореклами-
рованного менеджером седана (кроссо-
вера, универсала и т.п.), а тогда, когда вы 
первый раз переступаете порог салона и 
еще ничего не успели посмотреть. Озна-

комление с договором - такое же важное 
и необходимое действие, как осмотр пред-
ставленных образцов машин. 

Возьмите договор с собой домой! Обя-
зательно внимательно прочитайте его в 
спокойной обстановке, когда вас никто 
не торопит, не давит «акциями только 
сегодня», «скидками здесь и сейчас» и 
прочими психологическими приемами. 
Одним цветом выделите важные для вас 
условия: цена, срок гарантии по пробегу и 
по времени эксплуатации, срок доставки 
(если автомобиля нет в наличии), комплек-
тация, цвет. Другим цветом выделите те 
условия, которые вам непонятны. Если 
они носят технический характер, про-
консультируйтесь со специалистом. Если 
это юридические вопросы, сходите на 
прием к юристу и попросите разъяснить 
все нюансы.

И, конечно, нужно помнить о главных 
«подводных камнях» в договорах купли-
продажи новых автомобилей и при их 
заключении:

1. Прежде чем подписать договор, 

всегда читайте его от первой буквы 

до последней! Даже если вы дотошно 
изучили проект дома, подписывая его  в 
салоне, проверьте все до запятой. Нет 
никаких гарантий, что вам не попыта-
ются подсунуть другой текст! Наверняка 
«ошибки» закрадутся в принципиальные 

Одна из самых ценных вещей в современном мире с его бешеным ритмом жизни – это 
время! Личный автомобиль – отличный помощник в вопросах эффективного расходования 
времени! Он уже давно из роскоши превратился в жизненную необходимость и для населения 
мегаполиса, и для жителей небольших городов. Как же купить «механического друга» так, чтобы 
он помогал, а не стал источником постоянной головной боли и черной дырой, поглощающей 
все ваши средства?

для вас места: цена, комплектация, сроки, 
дополнительные услуги.

2. Цена. Если не указано, включает она 
НДС или нет, обязательно уточните это у 
менеджера и попросите прописать в до-
говоре. Именно на этой неопределенности 
недобросовестные продавцы часто пыта-
ются обмануть покупателей. И очень зря! 
Судебная практика на стороне последних. 
Если в договоре нет прямого указания на 
то, что цена не включает в себя сумму НДС, 
считается, что НДС выделяется продавцом 
из указанной в договоре цены расчетным 
методом в соответствии с п. 4 ст. 164 НК 
РФ (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.05.2014 N 33).

3. Штрафы за расторжение договора 

по инициативе покупателя. Да, такое 
тоже сплошь и рядом встречается. В этом 
вопросе принципиальное значение имеет 
личность покупателя  - является он физи-
ческим или юридическим лицом. Обычный 
гражданин вполне может оспорить такой 
пункт в судебном порядке на основании ст. 
16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее - Закон 
о ЗПП) как ущемляющий права потребите-
ля. Он имеет все шансы не платить салону 
«отступные». А вот когда покупателем 
выступает юридическое лицо, подобные 
условия вполне допустимы. Ему придется 
заплатить за отказ от договора.

4. Комплектация. Проверьте, чтобы 
продавец вписал все, что вам нужно 
(вплоть до мелочей, которые, на ваш 
взгляд, априори должны быть в автомоби-
ле), и не добавил ни слова от себя. Также 
желательно иметь в договоре пункт,  в 
соответствии с которым салон ни при 
каких условиях не имеет права изменять 
комплектацию транспортного  средства.

5. Предоплата. Ни в коем случае не 
вносите ни копейки, пока не прочитаете 
и не подпишите договор (акты, дополни-
тельные соглашения и т.п.). 

6. Перед оформлением покупки 

сверьте данные в паспорте транспортно-
го средства (ПТС) с тем, что указано в до-
говоре. Обратите внимание, что с 1 июля 
2017 года все ПТС на новые автомобили 
будут только в электронном виде! Система 
цифровых ПТС действует уже сейчас, но 
пока в тестовом режиме.

7. Продавец обязан вам предоста-

вить полную и достоверную инфор-

мацию о товаре. При нарушении этого 
условия покупатель - физическое лицо 
имеет право отказаться от договора, 
потребовать возврата уже уплаченных 
денежных средств и возмещения всех 
понесенных им убытков (ст. 8,  ч. 1 ст. 12 
Закона о ЗПП).

8. Менеджер обязан вам сообщить 

об аккредитованных салоном пунктах 

технического обслуживания и ремонта 



9

№12 (70) июль 2017

(ст. 6 Закона о ЗПП). Но он не имеет пра-
ва принуждать вас пользоваться только 
их услугами! А тем более «аннулировать 
гарантию», если вы обслуживаетесь в 
другом месте.

9. При приемке внимательно ос-

мотрите «железного коня» снаружи и 

внутри. Укажите во всех экземплярах 
акта приема-передачи свои замечания и 
заверьте их своей подписью, даже если не 
собираетесь отказываться от автомобиля. 
Пригодится на будущее, если возникнут 
споры с продавцом о возврате транспорт-
ного средства, о производстве гарантий-
ного ремонта или о снижении цены в связи 
с выявленными повреждениями.

Конечно, покупка нового авто - дело 
достаточно сложное и крайне ответствен-
ное. Внимательность и юридическая 
грамотность помогут вам свести риски к 
минимуму и радоваться приобретению, 
а не переживать из-за допущенных при 
покупке ошибок.

Покупаем подержанный 
автомобиль

Приобретая «бэушный» автомобиль, по-
купатель рискует ничуть не меньше, чем с 
новым авто. Скорее, риски даже возрас-
тают. В этой ситуации они касаются не 
только самого автомобиля, но и личности 
продавца.

Выбрав машину и встретившись с ее 
собственником, нужно обязательно учесть  
несколько моментов:

1. Проверьте действительность па-

спорта продавца. Беря авто с рук, нужно 
помнить, что не все собственники честны. 
Кто-то может попробовать провернуть 
аферу, продав автомобиль, а потом за-
явив о своей непричастности к соверше-
нию сделки. Любой паспорт гражданина 
Российской Федерации можно проверить 
через Автоматизированную систему 
«Российский паспорт» на сайте Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России (http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000). Если документ 
украден или утерян, онлайн-сервис сразу 
же вам сообщит об этом. Серия и номер 
паспорта – вот все, что нужно ввести в 
соответствующие поля, чтобы защитить 
себя от массы неприятностей.

2. Удостоверьтесь, что автомобиль не 

является «залоговым». Это, наверное, 
главный риск при покупке подержанной 
машины. Если вдруг «железный конь» 
окажется в залоге у банка или кого-то 
еще, то новый собственник может рас-
статься с ним в любой момент. Конечно, 
в такой ситуации он получит право тре-
бовать назад у продавца уплаченную за 
покупку сумму. Но реально получить свои 
деньги крайне сложно. В целях защиты 
добросовестных приобретателей создан 
и действует Единый реестр уведомлений 
о залоге движимого имущества. Соот-

ветствующий раздел имеется на сайте 
Федеральной нотариальной палаты 
(https://www.reestr-zalogov.ru/search/
index). Проверить автомобиль можно по 
его VIN, по данным собственника (регион 
проживания, ФИО, дата рождения, серия 
и номер паспорта), а также по регистра-
ционному номеру уведомления о залоге. 
Информация на портале носит ознакоми-
тельный характер. Получить официальную 
выписку из реестра можно только при 
непосредственном обращении к любому 
нотариусу. Имея на руках документ о «за-
логовой чистоте» машины (выписку или 
хотя бы принтскрин интернет-страницы), 
новый собственник сможет защититься 
от изъятия у него автомобиля, даже если 
на самом деле машина окажется в залоге 
по обязательствам бывшего владельца. 

3. Проверьте авто через сайт ГИБДД! 

Зная VIN, номер кузова или шасси,  можно 
получить об автомобиле много ценной 
информации:

- основные сведения об автомобиле и 
периодах его регистрации за различны-
ми собственниками. Покупатель может 
удостовериться в правильности сведений 
о машине, которые ему сообщает про-
давец, и узнать, через сколько «рук» она 
уже прошла. Чем меньше хозяев поменял 
автомобиль, тем  безопаснее его покупка; 

- в каких дорожно-транспортных про-
исшествиях участвовало авто с начала 
2015 года. Однако у этого раздела есть 
один существенный недостаток - в нем от-
ражаются только те ДТП, которые оформ-
лялись с участием сотрудников ГАИ. Если 
водители оформили Европротокол, то об 
аварии вы не узнаете;

- не числится ли автомобиль в угоне;
- не наложены ли ограничения на со-

вершение с машиной регистрационных 
действий. Если такие ограничения есть, от 
сделки нужно отказаться! Покупатель не 
сможет зарегистрировать машину на себя.

4. Обязательно заключайте договор 

купли-продажи! Во-первых, эта бумага 
является основанием для регистрации 
машины в ГАИ за новым собственником. 
Во-вторых, это гарантия качества по-
купки. Самый распространенный миф, 
связанный с приобретением подержан-
ного автомобиля, - никакие претензии 
по его качеству к бывшему собственнику 
предъявить не получится. Вовсе нет! Если 
продавец намеренно умолчал о недостат-
ках своего товара, никак не указал их в 
договоре или акте приемки-передачи, то 
покупатель имеет все шансы либо рас-
торгнуть такую сделку, либо потребовать 
возмещения убытков. 

Или в договоре, или в акте приема-пере-
дачи к нему нужно максимально полно 
прописать характеристики машины. Это 
не только марка, модель, VIN, цвет, тип 
кузова, год выпуска, но и пробег. Если поз-
же выявите, что спидометр «подкрутили», 
сможете предъявить продавцу претензии.

Постановка на учет в ГАИ: 
возможные трудности

Если вы успешно прошли все трудно-
сти, связанные с заключением договора 
купли-продажи, и стали счастливым об-
ладателем нового (или не очень) авто, 
остается взять последний рубеж - ГАИ! 
Вроде, небольшая формальность, но она 
может сильно испортить настроение, если 
на этапе покупки были совершены неза-
метные на первый взгляд ошибки. Что же 
может стать камнем преткновения при 
визите в отдел ГИБДД?

1. Самая распространенная пробле-

ма – невозможность зарегистрировать 
машину на себя в связи с наложенным за-
претом на совершение регистрационных 
действий в отношении приобретенного 
автомобиля. Если новый собственник по 
какой-то причине не «пробил» машину до 
покупки, такой сюрприз вполне вероятен. 
Выходов из ситуации два: или добиваться 
от продавца, чтобы он срочно принял меры 
к снятию запрета (погасил задолженность, 
предоставил другое обеспечение и т.д.), 
или расторгать договор. Самый простой и 
безболезненный способ – расторжение 
сделки по соглашению сторон. Покупатель 
возвращает автомобиль и получает назад 
свои деньги. Если продавец отказывает-
ся от этого или не дает прямого ответа и 
всячески уклоняется от диалога, договор 
придется расторгать через суд. 

2. Еще одна возможная трудность 
- нечитаемый или «перебитый» VIN или 
номер кузова. Ситуация практически не-
разрешимая. Предупредить ее возникно-
вение можно путем тщательной проверки 
номеров перед покупкой. Если есть хоть 
малейшие сомнения, без раздумий от-
казывайтесь от сделки! 

3. Тонировка на осветительных при-

борах или стеклах, не соответствующая 
ГОСТ. Это наименьшая из возможных про-
блем. Снять пленку несложно. 

4. Сейчас многие автовладельцы в 

целях экономии «переходят на газ». 

Безусловно, идея разумная. Но! В соответ-
ствии с действующим правилами переобо-
рудование автомобиля допускается только 
после согласования с ГИБДД. Узаконить 
переделку «задним числом» невозможно! 
Чтобы поставить машину на учет, придется 
возвращать ее в первоначальное техниче-
ское состояние (т.е. на бензин или дизель).

Обратиться в ГАИ нужно в течение 
10 дней с момента покупки «железного 
коня». Учтите, при подаче заявления в 
ГАИ через портал gosuslugi.ru госпошлина 
уменьшается на 30%! Кроме того, у вас 
будет конкретная дата и время, к которому 
нужно подойти. 

Следуя простым рекомендациям, 

приведенным в статье, вы сделаете по-

купку автомобиля большим событием и 

праздником, а не головной болью.

С. Морозова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Магазин на первом этаже 
жилого дома

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев проверок пожарными магазинов 
на первом этаже.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Отдел ГУ МЧС выдал 
магазину, находящемуся на первом этаже 
многоквартирного дома, предписание: 
прекратить розничную продажу легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей (в 
просторечии - водки), на объекте класса 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 
Такая торговля разрешена только на объ-
ектах класса Ф3.1 – здания организаций 
торговли. Не согласившись с предписани-
ем, магазин обратился в арбитражный суд.

Суд предложил ГУ МЧС доказать факт 
реализации магазином легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей в здании, 
не являющемся зданием пожарной опас-
ности ФЗ.1. Судам не было доказано, что 
реализуемая магазином водка является 
легковоспламеняющейся и горючей жид-
костью, которой можно торговать только в 
зданиях пожарной опасности Ф3.1.

Да и с самим помещением магазина 
неувязка вышла. Не смогли проверяющие 
доказать принадлежность помещения 
магазина к классу, отличному от ФЗ.1. По 
мнению отдела ГУ МЧС, поскольку мага-
зин расположен на первом этаже жилого 
дома, то занимаемое им помещение, так 
же как и весь жилой дом, относится к 
классу пожарной опасности Ф1.3. Но 
суды, толкуя Закон, сделали вывод, что 
под зданием понимается не только здание 
в целом, но и «сооружения, пожарные 
отсеки и части зданий, сооружений – по-
мещения или группы помещений, функци-
онально связанные между собой». То есть 
отдельное помещение может иметь класс, 
отличающийся от класса, присвоенного 
зданию в целом. 

К тому же из предъявленной суду за-
регистрированной декларации пожарной 
безопасности следует, что спорное поме-
щение относится к классу функциональной 
безопасности ФЗ.1.

Дополнительно, суды проанализировали 
Закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ и констати-
ровали отсутствие на федеральном и реги-
ональном уровне нормативного запрета на 
продажу алкогольной продукции в стацио-
нарном объекте, расположенном на первом 
этаже многоквартирного жилого дома.

Выводы и возможные проблемы: 

Магазин на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома вполне подходит 
для торговли легковоспламеняющимися 
жидкостями, а водка к таким жидкостям 
вообще не относится (по смыслу законо-

дательства о пожарной безопасности)! И 
отдельное помещение может иметь класс 
пожарной опасности, отличающийся от 
класса, присвоенного зданию в целом.  

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Магазин на первом этаже жилого 
дома». 

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 06.06.2017 N Ф07-3236/2017 
ПО ДЕЛУ N А52-2275/2016.

 Ошибка при заполнении 
платежного поручения

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев небольших ошибок в платёжных 
поручениях.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО пере-
числило, предположим, ООО «Фабрика 
Городская» 2 000 000 рублей. Да вот 
незадача: в платежке указали расчетный 
счет ООО «Городская Фабрика». Банк, 
куда пришли деньги, посмотрел на рас-
четный счет в платежке, увидел, что он 
принадлежит «Городской Фабрике», а не 
«Фабрике Городской». И банк решил, что 
слова в наименованиях просто перепутали 
местами и проигнорировал разницу имён. 
Два миллиона ушли «Городской Фабрике», 
которые тут же списались в счет недоимки 
в Пенсионный фонд.

Стало ООО думать, с кого ж деньги тре-
бовать. Написало ООО письмо в ПФР, мол, 
ошиблись, верните деньги, пожалуйста. 
А ПФР молчит. ООО в банк – он же полу-
чателя переименовал. И обратилось ООО 
в суд с иском к банку.

Но суд с ООО не согласился. В банке 
автоматически сверяются счета и наи-
менование получателя. «Согласно пункту 
4.3 Положения N 383-П банк получателя 
средств устанавливает порядок зачисле-
ния денежных средств на банковский счет 
получателя средств по двум реквизитам: 
номеру банковского счета получателя 
средств и иной информации о получате-
ле. Приоритетным реквизитом считается 
номер расчетного счета. Установление 
второго реквизита для идентификации 
платежа Центральный банк оставил на 
усмотрение банков». Банк провел иденти-
фикацию в соответствии с нормативными 
документами. И не важно, что получатель 
немного другой и не так называется.

Выводы и возможные проблемы: 

Запомните: в платёжном поручении глав-
ное – это расчетный счет. Название банк 
смотреть может и не смотреть. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Ошибка при заполнении платеж-
ного поручения». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.06.2017 N Ф06-20766/2017 ПО ДЕЛУ 
N А72-11656/2016.

Причинение вреда в ДТП
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев ДТП своего автомобиля со своим 
же автомобилем.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Произошло ДТП, в 
котором один тягач ИП совершил наезд 
на другой тягач, принадлежащий ему же. 
В результате один из тягачей получил по-
вреждения. Административное дело на 
водителя-виновника ИП заводить не стал. 
Предприниматель обратился к страховой 
организации за взысканием страхового 
возмещения. В соответствии с экспертным 
заключением стоимость восстановитель-
ного ремонта поврежденного тягача со-
ставила 410 290 рублей.

Страховая компания в выплате от-
казала, поскольку страховым случаем 
(по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств) следует считать на-
ступление гражданской ответственности 
владельца за причинение вреда именно 
третьим лицам, а не самому себе или 
своему собственному имуществу. 

В свою очередь, владелец источника 
повышенной опасности – это тот, кто ис-
пользует его в силу права собственности 
или на других законных основаниях. Может, 
тягач находился в аренде у водителя? Или в 
прокате? Но кроме трудового договора с во-
дителем других договоров не заключалось. 
А согласно ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ не при-
знается владельцем источника повышенной 
опасности лицо, управляющее им в силу 
исполнения своих трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей на основании 
трудового договора. Поэтому ИП остался без 
возмещения, проиграв в трех судах. Но суд 
его «успокоил» – можно взыскать ущерб со 
своего водителя, виновного в ДТП.

Выводы и возможные проблемы: 

Иногда опасно владеть автотранспортом 
в количестве более одной штуки. А ну как 
наедет своя машина на свою же? Не бу-
дет никакой страховой выплаты! Можно, 
конечно, договор аренды заключать с 
водителем. 

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Причинение вреда третьим лицам, 
а не самому себе». 

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 07.06.2017 N Ф07-4806/2017 
ПО ДЕЛУ N А66-10407/2016.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Из перечня вопросов местного 

значения, закрепленных за сельскими 

поселениями Республики Крым, 

исключены дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения.

Закон Республики Крым от 30.06.2017 N 
394-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗА-
КОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2017)

Из перечня вопросов местного значения, 
закрепленных за сельскими поселениями 
Республики Крым, исключены дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности.
Вступает в силу с 01.01.2018.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в 

квалификационные требования к 

должностям гражданской службы.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
402-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования.
В частности, дополнительно установлено, 
что в случае если должностным регламентом 
гражданского служащего предусмотрены 
квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности 
гражданской службы, то при исчислении ста-
жа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются 
периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после полу-
чения гражданином (гражданским служа-
щим) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанной специальности, 
направлению подготовки. Уточнены порядок 
и условия выплаты единовременного поощ-
рения в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет.

Конкретизированы полномочия 

должностных лиц исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

Республики Крым в части составления 

протоколов об административных 

правонарушениях.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
399-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.1 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Закреплено, что исполнительным 

органом государственной власти, 

исполняющим государственную 

функцию, является Государственный 

комитет по ценам и тарифам.

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
01.06.2017 N 23/6
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ФУНКЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ПО ИН-
ДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ КОМИТЕТОМ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней со дня опу-
бликования.
Результатами исполнения государственной 
функции определены: издание приказа об 
установлении платы и направление его за-
веренной копии с приложением протокола 
(выписки из протокола) в адрес организации, 
для которой этим приказом установлена 
плата; направление извещения об отказе в 
открытии дела в адрес организации.
Установлены требования к порядку ис-
полнения государственной функции, а 
также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур. 
В частности, предусмотрено, что Государ-
ственный комитет по ценам и тарифам 
утверждает плату с разбивкой стоимости по 
каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления подключения (технологиче-
ского присоединения) по индивидуальному 
проекту, в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления, а также документов 
и сведений, необходимых для расчета платы 
в полном объеме.
Урегулированы порядок и формы контроля за 
исполнением регламента, а также порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, исполняющего государствен-
ную функцию, и его должностных лиц.

ЖИЛИЩЕ

Урегулирован порядок уплаты взносов 

на капитальный ремонт.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
396-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В 

СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Так, указано, что взносы на капитальный 
ремонт уплачивают собственники помеще-
ний в многоквартирных домах на основании 
платежных документов, предоставленных 
региональным оператором не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным 
периодом, за который производится оплата.
Дополнительно установлены сроки предо-
ставления сведений владельцу специаль-
ного счета.Уточнен перечень документов, 
предоставляемых региональным операто-
ром в орган государственного жилищного 
надзора.

Нормативы потребления коммунальных 

услуг определены в зависимости 

от категории и этажности для 

многоквартирных домов.

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
29.06.2017 N 26/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕ-
ЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИ-
ТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 11.06.2015 N 31/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА)»
Вступает в силу через 10 дней со дня опу-
бликования.
В частности, для многоквартирных домов, 
имеющих 1 - 2 этажа, не оборудован-
ных лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, норматив 
потребления установлен в размере 0,123 
кВт ч в месяц на кв.м. В приказ Государ-
ственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 11.06.2015 N 31/1 
«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению 
на территории Республики Крым (при отсут-
ствии приборов учета)» внесены изменения, 
в соответствии с которыми исключены 
нормативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению на общедо-
мовые нужды.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым за 2016 

год.

Закон Республики Крым от 28.06.2017 N 
393-ЗРК/2017
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2016 ГОД»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 04.07.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Общий объем доходов определен в сумме 
16573024,3 тыс. руб.; общий объем расхо-
дов - в сумме 16329417,7 тыс. руб.; объем 
профицита - в размере 243606,6 тыс. руб.

Утвержден отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2016 год 

по доходам в сумме 106880946080,25 

руб., по расходам в сумме 

120416451873,79 руб.

Дефицит бюджета определен в размере 

13535505793,54 руб.

Закон Республики Крым от 28.06.2017 N 
392-ЗРК/2017
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2016 ГОД»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Уточнены основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2017 год.

Закон Республики Крым от 28.06.2017 N 
391-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 ГОД»

(«Крымские известия», N 110(6259), 
30.06.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Общий объем доходов определен в 
сумме 156556048756,99 руб. (ранее - 
153592573771,75 руб.), общий объем 
расходов - 157760448755,9 руб. (ранее - 
154796973770,66 руб.). В новой редакции 
изложены: объем поступлений доходов в 
бюджет по кодам видов (подвидов) доходов; 
ведомственная структура расходов бюджета; 
распределение расходов по разделам, под-
разделам расходов бюджетов и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены нормы допустимой 

добычи кабана, зайца-русака, куницы 

каменной и др. В частности, норма 

допустимой добычи кабана для 

общедоступных охотничьих угодий 

установлена в размере 1 особи в 

день.

Приказ Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым от 
02.06.2017 N 1124
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ДОПУСТИМОЙ 
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТ-
НОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВА-
ЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, И НОРМ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Уточнено нормативное регулирование 

отношений в сфере профилактики 

правонарушений.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
407-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Дополнительно определены полномочия 
Государственного Совета Республики Крым 
в сфере профилактики правонарушений.
К полномочиям Совета министров Ре-
спублики Крым в сфере профилактики 
правонарушений дополнительно отнесены 
определение порядка оказания помощи в 
социальной реабилитации организациями 
социального обслуживания и осуществление 
иных полномочий в сфере профилактики 
правонарушений.
Установлено, что порядок создания коор-
динационных органов Республики Крым в 
сфере профилактики правонарушений опре-
деляется Главой Республики Крым.
Признаны утратившими силу нормы, регули-
рующие деятельность органов государствен-
ной власти Республики Крым по профилакти-
ке отдельных видов правонарушений; формы 
профилактики и др.

Конкретизированы вопросы участия 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

в обеспечении деятельности 

добровольных пожарных, работников 

добровольной пожарной охраны и 

общественных объединений пожарной 

охраны.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
400-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАР-
НОЙ ОХРАНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закреплено, что создаваемые обществен-
ные объединения пожарной охраны могут 
быть зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и 
приобрести права юридического лица либо 
осуществлять свою деятельность без госу-
дарственной регистрации и приобретения 
прав юридического лица (ранее предусма-
тривалась, что общественные организации 
пожарной охраны и территориальные под-
разделения добровольной пожарной охраны 
подлежат обязательной государственной 
регистрации).
Уточнены права и обязанности работников 
добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных. В частности, из перечня 
прав работников исключено осуществление 
при тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ необходимых дей-
ствий по обеспечению безопасности людей 
и спасению имущества.
Внесены изменения в положения, устанав-
ливающие компенсации и льготы работ-

никам добровольной пожарной охраны. В 
частности, дополнительно определено, что 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления за счет средств 
соответствующих бюджетов вправе возме-
щать работникам, привлекаемым к участию 
в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, расходы, связанные 
с использованием личного транспорта для 
выполнения задач добровольной пожарной 
охраны либо проездом на всех видах обще-
ственного транспорта (кроме такси) к месту 
пожара и обратно, а также обеспечивать их 
бесплатное питание в период исполнения 
своих обязанностей.

Уточнен порядок оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
395-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛА-
ТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕ-
НИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В частности, дополнительно установлено, что 
оплата стоимости перемещения и хранения 
задержанного транспортного средства 
осуществляется в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления 
о назначении административного наказа-
ния за административное правонарушение, 
повлекшее применение задержания транс-
портного средства.
Конкретизированы положения, регламен-
тирующие возврат задержанных транспорт-
ных средств. Скорректировано название 
документа.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Пределы нотариальных округов 

в границах административно-

территориальных единиц Республики 

Крым и количество должностей 

нотариусов в нотариальных округах 

Республики Крым изложены в новой 

редакции.

Закон Республики Крым от 04.07.2017 N 
406-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КОЛИЧЕСТВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬ-
НЫХ ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В частности, в Ленинском районном нота-
риальном округе количество должностей 
нотариусов сокращено до 2 (ранее - 3).



13

№12 (70) июль 2017

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Регламентирована процедура 

уведомления о проведении публичного 

мероприятия.

Закон города Севастополя от 28.06.2017 
N 351-ЗС
«О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРА-
ЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 28.06.2017,
Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.06.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Установлено, что публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригодных для 
целей данного мероприятия местах, в слу-
чае если его проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников. Утверж-
ден перечень мест, в которых запрещается 
проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций. Определено, что минималь-
ное допустимое расстояние между лицами, 
осуществляющими одиночные пикетирова-
ния, составляет пятьдесят метров.

Установлено, что на Доску почета 

заносятся имена 16 граждан и до 7 

трудовых коллективов (ранее - 20 

граждан и до 10 трудовых коллективов), 

добившихся по итогам года лучших 

результатов, в том числе по отраслям и 

направлениям деятельности.

Указ Губернатора города Севастополя от 
28.06.2017 N 34-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10.04.2017 
N 14-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
28.06.2017)

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнена компетенция мировых судей 

и органов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях.

Закон города Севастополя от 28.06.2017 
N 352-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗА-
КОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 
2015 ГОДА N 130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 28.06.2017,
Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.06.2017)

В частности, рассмотрение дел о наруше-
нии тишины и покоя граждан передано из 
компетенции административных комиссий 
мировым судьям. Вступает в силу по ис-
течении 10 дней после дня официального 
опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Исключена норма, в соответствии с 

которой ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором были оказаны услуги льготной 

перевозки отдельных категорий 

граждан автомобильным транспортом 

общего пользования, поставщик 

услуг предоставляет главному 

распорядителю отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, по форме, 

утвержденной главным распорядителем 

бюджетных средств, с приложением 

документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.06.2017 N 491-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.06.2015 N 496-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБ-
СИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ ЛЬГОТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
29.06.2017)

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

Установлено, что исполнению 

подлежат расходные обязательства 

внутригородских муниципальных 

образований, возникающие в 

результате принятия муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.06.2017 N 482-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНУТРИГОРОД-
СКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
29.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что исполнению подлежат 
расходные обязательства внутригородских 
муниципальных образований, возникаю-
щие в результате принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 

значения, определенных законами города 
Севастополя, заключения муниципальными 
образованиями договоров (соглашений) 
по указанным вопросам, а также принятия 
муниципальных правовых актов при осущест-
влении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных 
полномочий города Севастополя.
Определен порядок финансирования испол-
нения расходных обязательств. В частности, 
закреплено, что исполнение расходных 
обязательств муниципальных образований 
осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципальных образований.
Предусмотрено, что расходные обязатель-
ства муниципальных образований, возник-
шие при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий, исполняются 
за счет субвенций из бюджета города в соот-
ветствии с целями их предоставления.

Определены объем, цели и условия 

предоставления и расходования 

субсидий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.06.2017 N 479-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОД-
СТВА) И ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА, И 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТО-
ПОЛЯ ОТ 04.03.2016 N 144-ПП, ЧАСТИЧНО 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28.03.2016 
N 241-ПП»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
23.06.2017)

Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что Департамент сельского 
хозяйства города Севастополя является 
главным администратором доходов по сред-
ствам субсидий из федерального бюджета и 
главным распорядителем средств бюджета 
города Севастополя.
Установлено, что объем субсидий по кре-
дитам, полученным с целью реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), за исключением осетровых 
видов рыб, определяется в размере 70 про-
центов ключевой ставки, установленной Цен-
тральным банком Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора; по 
кредитам, полученным с целью реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
развитие товарной аквакультуры осетровых 
видов рыб, на срок до 10 лет - в размере 100 
процентов ключевой ставки.
Приведены формы документов: заявки на 
участие в отборе инвестиционных проектов 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

для включения в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса», заявления на 
предоставление субсидии и др.
Признаны утратившими силу Постановление 
Правительства Севастополя от 04.03.2016 
N 144-ПП и нормы, вносящие в него из-
менения.

Уточнено нормативное регулирование 

отношений по предоставлению грантов, 

грантовой поддержки, единовременной 

помощи, субсидий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.06.2017 N 478-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.02.2017 N 131-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ПОМОЩИ, СУБСИДИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, РЫБОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» НА 2017 
- 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1092-ПП, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА И БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
23.06.2017)

Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Изложены в новой редакции порядки предо-
ставления указанных форм финансовой 
поддержки. В частности, в рамках новой 
редакции Порядка предоставления начи-
нающим фермерам грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство дополнительно уста-
новлено, что к заявке на получение гранта 
помимо прочего прилагаются документы, 
подтверждающие, что заявитель не явля-
ется иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Заявление о выдаче паспорта 

гражданина РФ в электронном виде 

подается только через единый портал 

госуслуг.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 131-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»

С 1 января 2018 года сведения 

о коррупционерах, уволенных с 

государственной службы в связи с 

утратой доверия, будут включаться в 

специальный реестр.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 132-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЕ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕДЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ В 
ВИДЕ УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДО-
ВЕРИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Использование проверочных листов 

при федеральном государственном 

пожарном надзоре за всеми объектами 

защиты, используемыми юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, станет 

обязательным.

Постановление Правительства РФ
от 29.06.2017 N 774
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПО-
ЖАРНОМ НАДЗОРЕ»

Отсутствие профильного образования 

и опыта работы у руководителей 

и сотрудников фармацевтических 

организаций будет считаться грубым 

нарушением лицензионных требований 

в сфере фармацевтики.

Постановление Правительства РФ
от 04.07.2017 N 791
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В состав территории свободной 

экономической зоны в Республике 

Крым включены внутренние морские 

воды и территориальное море 

РФ, примыкающие к территориям 

Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 136-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 8 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

На 1 января 2018 года перенесен срок 

вступления в силу требований к году 

выпуска автобусов, предназначенных 

для перевозок организованных групп 

детей.

Постановление Правительства РФ
от 29.06.2017 N 772
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1177»

Правительством РФ исключен 

ряд процедур, необходимых для 

подключения объектов капитального 

строительства к системам горячего, 

холодного водоснабжения и 

водоотведения.

Постановление Правительства РФ
от 29.06.2017 N 778
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В ЧАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРЯДКА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ ГОРЯЧЕГО, 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ»

ФАС России направил руководителям 

территориальных органов 

и начальникам структурных 

подразделений разъяснения 

относительно новых правил 

привлечения к административной 

ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства.

Разъяснение ФАС России
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.32 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЙ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Введен досудебный порядок 

урегулирования отдельных категорий 

споров, связанных с защитой 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 147-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1252 И 
1486 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 
4 И 99 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Офшорным компаниям запретили 

покупать государственное и 

муниципальное имущество.

Федеральный закон
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от 01.07.2017 N 155-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕ-
СТВА, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уточнена продолжительность рабочего 

времени для 14-летних граждан, 

работающих в период летних каникул.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 139-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Пенсионеры, прекратившие работу, 

получат страховую пенсию с учетом 

всех произведенных за время их 

работы индексаций, за период начиная 

с месяца, следующего за месяцем 

прекращения работы.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 134-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 26.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЯХ»

Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Славы 

предоставлена возможность получать 

земельные участки в аренду.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 152-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1.1 
И 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
СТАТУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕ-
РОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ 
КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ»

С января 2018 года после прекращения 

пенсионером трудовой деятельности 

полный размер пенсии с учетом всех 

индексаций будет выплачиваться 

за период с 1-го числа месяца после 

увольнения.

Информация ПФ РФ
<О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПЕНСИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утверждена новая периодическая 

форма статистического наблюдения, 

по которой представляются сведения 

о заработной плате работников по 

профессиям и должностям (Форма N 57-

Т), действующая с отчета за 2017 год.

Приказ Росстата от 26.06.2017 N 430
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

С 1 октября 2017 года за выдачу 

лицензии на оружие будет взиматься 

госпошлина.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 145-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В отношении помещений 

общего пользования здания 

налогоплательщиком налога на 

имущество организаций признается 

лицо, на которое зарегистрированы 

соответствующие права на эти 

помещения.

<Письмо> ФНС России
от 23.06.2017 N БС-4-21/12097
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, 
УКАЗАННЫХ В П. 1 СТ. 378.2 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Даны разъяснения по вопросу 

предоставления имущественного 

налогового вычета при приобретении 

квартиры по договору участия в 

долевом строительстве.

<Письмо> ФНС России
от 27.06.2017 N БС-4-11/12277@
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»

Разъяснен порядок отражения в 

налоговых декларациях по УСН и по 

ЕСХН сумм налога, уплаченного ИП в 

связи с применением ПСН.

<Письмо> ФНС России
от 29.06.2017 N СД-4-3/12517@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ УСН (ЕСХН)»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утвержден состав информации, 

предоставляемой с 1 января 2018 года 

по запросам пользователей Единой 

государственной информационной 

системы социального обеспечения.

Приказ Минтруда России
от 08.06.2017 N 477н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОНКРЕТНОМУ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАПРАВИВШЕМУ ЗАПРОС О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.06.2017 N 47254.

ОБОРОНА

Работодатели будут обязаны 

информировать следственные органы 

об «уклонистах» при прохождении ими 

альтернативной службы.

Постановление Правительства РФ
от 04.07.2017 N 789
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Предание огласке адвокатом 

полученных им в ходе осуществления 

адвокатской деятельности сведений 

о совершении доверителем 

преступлений или правонарушений 

является тяжким дисциплинарным 

проступком.

Разъяснение Федеральной палаты 
адвокатов
«ПО ВОПРОСУ ПРЕДАНИЯ АДВОКАТОМ ОГЛА-
СКЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ИЛИ 
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Уточняются сроки действия лицензий 

на оружие и сроки проведения 

контрольного отстрела оружия.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 151-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

Расширены основания для 

признания транспортных средств 

не подлежащими регистрации в 

Госавтоинспекции.

Приказ МВД России от 20.03.2017 N 139
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВ-
НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.06.2017 N 47214.

МВД России: перевозка детей в 

возрасте младше 7 лет должна 

осуществляться только и исключительно 

с использованием детских 

удерживающих устройств.

Информация МВД России от 04.07.2017
«ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА ПЕРЕ-
ВОЗКИ ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ В САЛОНАХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

ПРАВОСУДИЕ

Мера пресечения в виде заключения 

под стражу должна быть изменена в 

течение трех суток после получения 

копии медицинского заключения.

Федеральный закон
от 01.07.2017 N 137-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 110 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

ПС КонсультантПлюс
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