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Кассационные и апелляционные суды

ВС РФ внес в Госдуму РФ проект федерального конституционного закона, определяющего 
полномочия, порядок образования и деятельности кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационный и апелляционные суды общей 
юрисдикции действуют в пределах территории соответствующего судебного округа.

Предусматривается девять кассационных судов общей юрисдикции с местом постоянного 
пребывания в городах Калуга, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Казань, Пермь, 
Кемерово и Владивосток. Пять апелляционных судов общей юрисдикции будут располагаться в 
городах Иваново или Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи или Краснодар, Нижний Новгород и Томск.

Проектом предполагается его вступление в силу с 1 июля 2018 года.

Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 N 28

ЕГАИС для лекарств

Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается ужесточение правил 
производства и оборота спиртосодержащей пищевой и парфюмерно-косметической продукции, 
бытовой химии, а также значительное усиление ответственности за совершение правонарушений 
в сфере их производства. Кроме того, Минфин России предлагает распространить действие 
ЕГАИС на производство лекарственных средств и медицинских препаратов, ввести запрет на 
перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема, а также ограничить доступ к 
сайтам с предложениями розничной продажи спиртосодержащей и алкогольной продукции 
дистанционным способом.

Источник: Поправки к проекту Федерального закона N 66697-7

Безопасность детей при перевозках

В случае оставления ребенка младше 7 лет в стоящем авто в отсутствие взрослых водитель 
привлекается к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. 
Для Москвы и Санкт-Петербурга штраф составит 2 500 рублей. Появилась возможность 
перевозить детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье автомобиля не только с использованием 
детских автокресел, но и с использованием ремней безопасности. Но Госавтоинспекция все 
же рекомендует перевозить детей в креслах. Исключения – если ребенок «перерос» параметры 
автокресла, перевозка ребенка-инвалида, перевозка попуткой и др.

Источник: Информация МВД России

Субсидии для первого или семейного авто

Субсидии будут выдавать в рамках кредитов, заключенных с 1 июля заемщиками, имеющими 
права и впервые покупающим авто либо имеющими двух и более детей, и предусматривать 
возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% стоимости автомобиля.

Источник: Постановление Правительства РФ от 07.07.2017 N 808
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Концептуальный взгляд на природу, на-
строение, эмоции и юмор – то, чем автор 
поделился с общественностью через свои 
фотоработы.

Приятным подарком для гостей фотовы-
ставки стало выступление автора-испол-
нителя Александра Роваева (г. Иваново) 
под собственный аккомпанемент на ги-
таре. Особый шарм выступлению придала 
фортепианная игра Романа Курочкина 
(г. Симферополь), которая сопровождала 
исполнение нескольких песен Александра 
Семёновича.

Кроме того, Александр Роваев презен-
товал свою книгу стихов и рассказов «По-
смотри, не дождь ли в окне» и диск «Тихие 
песни» и передал в фонд библиотеки не-
сколько экземпляров, что стало достойным 
завершением вечера.

Александр Иванович 

Иванников, генераль-

ный директор ООО «НПО 

Консультант», автор вы-

ставки

Здравствуйте, Александр Иванович. В 
фотоработах, представленных на Вашей 
выставке «Мой адрес…», можно найти и 
экологическое послание, и лёгкие нотки 
ностальгии по уже не существующей стране, 

и попытку найти единый язык символов для 
представителей разных поколений. И всё 
же хочется узнать, какую идею вложил в 
фотовыставку сам автор.

Не так всё запутанно, как звучит в вопро-
се. Выставка эта появилась как результат 
путешествий 2015 года по разным местам. 
«Мой адрес…» – одна из семи тематических 
выставок, и ни одну из них я не задумывал 
как то или иное посвящение. В течение 
определённого периода я просто накапли-
вал фотоработы, а потом уже решал, что 
можно показать людям. Исходя из того, 
что получилось, и возникало название. 
Поскольку в этот раз были охвачены раз-
ные места России и ближнего зарубежья, 
появилось и название «Мой адрес…». Ам-
бициозных целей сформировать единый 
язык или донести экологическое послание 
я не ставил. В работах можно найти много 
другого, кроме экологии. Булат Окуджава 
писал:

Каждый пишет, что он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.
Так природа захотела,
Почему, не наше дело,
Для чего, не нам судить.

Посетителей выставки ждал музы-
кальный подарок – песни Вашего друга, 
автора-исполнителя Александра Роваева. 
Как возникла идея объединить визуальное 
и музыкальное в рамках одного проекта?

Идея эта ненова. Это практика нашего 
Творческого Объединения «Классика» в 
городе Иваново, где каждый месяц про-
ходит новая выставка. Каждый раз на от-
крытии происходит общение художников, 
искусствоведов, любителей искусства, а 
после этого мы преподносим музыкальный 
подарок гостям. Это получасовой или чуть 
больше концерт.

Поскольку в Иванове это превратилось 
в устойчивую традицию, то она была 
продолжена и здесь. В Крыму это уже не 
впервые. Когда в Библиотеке им. Франко 
в 2015 году открывалась предыдущая моя 
выставка, выступал замечательный хор 
«Таврический благовест» под управлением 
Владимира Михайловича Николенко. Было 
две выставки в Севастополе: одну мы от-
крывали вместе с вокальным ансамблем 
«Акварель» из Санкт-Петербурга, а вторую 
– с Севастопольским государственным 
симфоническим оркестром под управле-
нием В.Н. Кима. Музыка звучала во время 
открытия, а потом всё это плавно перешло 
в большой концерт, посвящённый Году 
Сергея Сергеевича Прокофьева.

Всё это соединяется и во мне. Я с 
большим интересом отношусь к музыке и 
изобразительному искусству, именно по-
этому в рамках нашей компании в Иванове 
создан камерный концертный зал и выста-
вочная галерея, на основе чего и возникло 
Творческое объединение «Классика».

Александр Роваев – мой друг, он близок 
мне как поэт, писатель и музыкант, ис-
полняющий свои песни. Александр часто 
посещает наши концерты и выставки. Мы 
много общаемся с ним на эти темы. Его 
песни мне очень нравятся, поэтому я его 
и пригласил.

Хороший снимок – это подарок природы 
или заслуга фотохудожника?

Когда-то мне довелось проектировать 
концертный зал в офисе, и там, среди 
прочего, было много дизайнерской рабо-
ты, поэтому я много взаимодействовал 
с дизайнерами, принимал непростые со-
вместные решения, позволяющие сделать 
так, чтобы всё было красиво, торжественно 
и при этом соответствовало назначению. 
И вот однажды, проезжая в Израиле по 
какому-то месту, я на фоне всех этих забот, 
связанных с поиском хороших решений, 
увидел пальму и рядом голубя. Это было 
необычайно красиво и гармонично, и я 
задал себе вопрос: «А кто у Господа был 
дизайнером?». Ответ последовал изнутри: 
«Он Сам и был».

Природа настолько хороша и красива, 
что в ней много того, чему можно удивлять-

«Отражение реальности, 
наполненное жизненностью»

25
июля произошло событие, объединившее деятелей изобразительного 

искусства, музыки и поэзии, – торжественное открытие выставки фото-

работ «Мой адрес…». Более 60 работ, созданных во время путешествий и 

рабочих поездок, представил широкой публике Александр Иванович Иванников, гене-

ральный директор ООО «НПО Консультант». «Мой адрес…» – одна из семи тематических 

выставок автора. Ранее её уже оценили жители Санкт-Петербурга, Иванова, Шуи, Плёса 

и Севастополя. Всего Александр Иванович провёл 23 авторских выставки.

СОБЫТИЕ

«Мой адрес…» персональная выставка фотографий 
Александра Иванникова
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ся и радоваться. Всю эту красоту природа 
дарит нам, и её видят все, поэтому я не 
стремлюсь показывать просто красивые 
места. Я ищу места и события, обстоятель-
ства и сюжеты, где есть внутренняя интрига 
и драматургия, взаимодействие природы, 
атмосферы, определённый внутренний 
диалог в пространстве кадра. Это проис-
ходит в жизни, и моя задача найти кадры, 
которые не просто красивы, а содержат 
внутреннюю драму. Поэтому «добавленная 
стоимость» автора здесь, безусловно, тоже 
должна быть.

Александр Семёно-

вич Роваев, автор-ис-

полнитель собственных 

песен

О выставке
Мы с Александром Ивановичем называ-

ем себя «одноклассниками», хотя учились 
в разных школах и в разное время. Но в 
один класс поступили наши дети. Ещё очень 
давно, когда им было по семь лет, мы под-
ружились, и дружба наша не прерывается 
до сих пор.

Выставка Александра Ивановича 
«Мой адрес…» уже проходила в Иванове, 
однако с другим музыкальным сопрово-
ждением, так что здесь, в Симферополе, 
состоялся своего рода наш совместный 
дебют.

Союз изобразительного искусства и 
музыки не нов – вершины этого были до-
стигнуты, я считаю, ещё в Серебряном веке. 
Полного слияния двух этих видов искусства 
не происходит, но возникают какие-то 
зацепки и совпадения – в этом и состоит 
главный смысл такого опыта.

Свои работы Александр Иванович 
делает во время поездок, и мне не раз 
доводилось путешествовать вместе с 
ним. Все фотографии, представленные 
на сегодняшней выставке, я уже хорошо 
знаю, и они будто бы мои. Накануне вы-
ставки мы совершили небольшую поездку 
по Крыму. Я, кстати, впервые здесь, и я 
просто сражён – я побывал и под землёй, 
и на воде.

Повторим ли мы подобный опыт в других 
городах? Не знаю. Это вопрос к Александру 
Ивановичу. Если он пригласит, то конечно 
же!

Об источниках творчества
Анна Ахматова писала: «Когда б вы зна-

ли, из какого сора растут стихи…». Момент 
написания для меня до сих пор тайна – я 
не понимаю, как это происходит. Снача-
ла это случается, а потом ты не можешь 
вспомнить, как это всё делалось и как это 
сложилось. Такая вот интересная вещь.

Об учителях
Своими учителями в поэзии я считаю 

Фёдора Тютчева, Арсения Тарковского, 
Анну Ахматову, а в музыке – Иоганна Се-
бастьяна Баха, Булата Окуджаву, Антона 
Брукнера, Дмитрия Шостаковича… Много 
учителей. Очень много.

Е л е н а  С е р г е е в н а 

Устюжанина, заведую-

щая отделом докумен-

тов по искусству КРУНБ 

им. И.Я. Франко, куратор 

выставки

Выставка – это, прежде всего, заслуга 
Александра Ивановича, потому что именно 
у него возникла идея познакомить крымчан 
со своим творчеством. Подготовкой руко-
водил непосредственно автор выставки, 
поскольку он лучше других знает свои ра-
боты и имеет конкретное представление о 
концепции выставки.

Подобные выставки позволяют не только 
популяризировать фотоискусство, но и при-
влекать пользователей в нашу библиотеку. 
Только на следующий день после открытия 
выставку посетило около двадцати чело-
век. Люди знакомятся с фотоработами, 
оставляют отзывы, и для библиотеки это, 
конечно же, огромный плюс.

С приветственным словом на мероприя-
тии выступили заместитель министра куль-
туры Республики Крым Исмет Аблятифович 
Заатов и заместитель директора КРУНБ 
им. И.Я.Франко Сергей Владимирович 
Ющенко.

Исмет Аблятифович За-

атов, заместитель мини-

стра культуры Республики 

Крым

Александр Иванович 
большой мастер фотогра-
фии. Современные фото-
художники обычно грешат тем, что при 
совершенстве техники работа получается 
чересчур насыщенной и «давит» на зрителя 
чрезмерным обилием цветовой гаммы, до-
носит до него какой-то ирреальный мир. А 
ведь на самом деле мир не такой. Работы 
Александра Ивановича мягкие, объёмные 
и обволакивающие. Этого тяжело добиться, 
тяжело это поймать и запечатлеть, а ему 
удаётся, и это его отличительная черта.

Удачным решением стал и музыкальный 
подарок. Музыка и изобразительное искус-
ство дополняют друг друга. Так рождалось 
кино – сначала звук и изображение суще-
ствовали отдельно, а потом возник этот 
союз. Ведь даже немое кино сопровождала 
игра тапёра, а потом актёры заговорили. 
Господин Роваев своими романтическими 

текстами оттенил спокойные добротные 
работы Александра Ивановича. Поэтому 
эксперимент, я считаю, удался.

Главный посыл выставки, на мой взгляд, 
заложен в названии «Мой адрес…», кото-
рое пробуждает интерес, прежде всего, 
у людей, принадлежащих к тому же поко-
лению, что и автор. У людей, родившихся 
в стране, которой уже не существует. Все 
работы на выставке наполнены еле уло-
вимой ностальгией. Мне кажется, что эта 
выставка также помогает лучше понять 
нашу недавнюю историю. Наша молодёжь 
выросла на рассказах родителей, бабушек 
и дедушек. Ну а выставку можно считать 
своеобразной иллюстрацией к этим рас-
сказам. Она сама по себе – рассказ.

Кстати, выставка Александра Ивановича 
созвучна Году экологии, ведь он – мастер 
пейзажа. Так что если говорить о социаль-
ном значении мероприятия, то здесь автор 
выставки попал в десятку.

Сергей Владимирович 

Ющенко, заместитель 

директора КРУНБ им. 

И.Я. Франко

Это уже не первая вы-
ставка Александра Ива-
новича в наших стенах. 
Могу отметить высокий уровень автора. 
Он не стоит на месте, развивается, ищет 
новое, и это здорово! Надеюсь, однажды 
мы увидим здесь выставку «Мой адрес – 
Крым», полностью посвящённую нашему 
полуострову. Мне кажется, получилось бы 
очень хорошо.

Мы с Александром Ивановичем почти 
ровесники. Я в прошлом военный, поэтому 
мне довелось поездить по Советскому Со-
юзу и увидеть все эти места своими глаза-
ми. Уверен, что узнать их на фотоработах 
было приятно не только мне, но и другим 
представителям нашего поколения.

Мне кажется, эту выставку должна по-
сетить молодёжь. Если они увидят, как пре-
красна наша родина, это поспособствует 
сближению поколений, поможет искать 
консенсус. Например, мои дети и внуки 
активно пользуются гаджетами. А зачем 
гаджеты, когда вокруг такая красота?

Выставка будет открыта 
до 15 августа. 

Вход свободный.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Законодателем введена уголовная ответственность 
за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 249-ФЗ «О внесении изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации» 
установлена уголовная ответственность 
за незаконные выдачу и получение из-
бирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме.

Согласно указанному законополо-
жению, выдача членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума граж-
данину (гражданам) избирательных бюл-
летеней, бюллетеней для голосования на 
референдуме в целях предоставления ему 
(им) возможности проголосовать вместо 
избирателей, участников референдума, 
в том числе вместо других избирателей, 
участников референдума, или проголосо-
вать более двух раз в ходе одного и того 
же голосования либо выдача гражданам 
заполненных избирательных бюллетеней, 
бюллетеней для голосования на рефе-
рендуме будет наказываться штрафом в 
размере от 200 000 до 500 000 рублей, 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 18 
месяцев до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 4 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

За получение бюллетеней для участия в 
голосовании вместо избирателей, участ-
ников референдума, в том числе вместо 
других избирателей, участников референ-
дума, или для участия в голосовании более 
двух раз в ходе одного и того же голосова-
ния предусматривается наказание в виде 
штрафа в размере от 100 000 до 300 000 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет, либо принудительных 

работ на срок до 3 лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

За совершение указанных деяний груп-
пой лиц, организованной группой или по 
предварительному сговору размер штра-
фа, в частности, увеличен до 700 000 ру-
блей, а срок лишения свободы – до 5 лет.

Комментируемые законодательные 
нововведения вступят в силу 10.08.2017.

Президент России Владимир Путин под-
писал Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 24.18 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», затрагива-
ющий порядок пересмотра кадастровой 
стоимости земельных участков – налого-
вой базы по земельному налогу.

Документ позволяет муниципальным 
органам оспаривать результаты опреде-
ления кадастровой стоимости земельного 
участка, находящегося в частной собствен-
ности, если по заявлению собственника 
кадастровая стоимость участка ранее 
была значительно снижена на основании 
установления рыночной стоимости, чем 
могли быть затронуты законные интересы 
муниципалитета по поступлению налого-
вых доходов в местный бюджет.

Ранее в статью 391 НК РФ Федераль-
ными законами от 04.10.2014 № 284-ФЗ 

и от 30.11.2016 № 401-ФЗ были внесены 
поправки, согласно которым, в случае 
изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка по решению комиссии 

по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или 
решению суда, сведения о кадастровой 
стоимости учитываются при определении 
налоговой базы, начиная с налогового 
периода, в котором подано соответствую-
щее заявление о пересмотре, но не ранее 
даты внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости кадастровой 
стоимости.

Таким образом, Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 274-ФЗ с учетом по-
становления Конституционного Суда РФ 
от 05.07.2016 № 15-П расширяет полно-
мочия органов местного самоуправления 
и ограничивает злоупотребления при 
оспаривании кадастровой стоимости по 
земельным участкам в частной собствен-
ности, являющимся объектами налого-
обложения.

Президент России подписал закон, 
касающийся пересмотра налоговой базы по земельному налогу

Информация предоставлена 
прокуратурой г. Севастополя
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

В Управлении ФНС России по г. Севасто-
полю состоялся вебинар для налогопла-
тельщиков, на котором рассматривались 
актуальные вопросы налогообложения.

Специалисты налоговой службы в числе 
прочих рассматривали особенности уплаты 
имущественных налогов жителями города.

Налоговым законодательством пред-
усмотрены исчисление и уплата 3-х имуще-
ственных налогов: налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, налога 
на транспорт, которые вводятся на терри-
ториях субъектов РФ соответствующими 
региональными законами.

Все имущественные налоги физических 
лиц уплачиваются за истекшие налоговые 
периоды (за 2016 год до 1 декабря 2017 
года) за количество месяцев владения 
имуществом в отчетном периоде (если 5 
месяцев, то общая сумма делится на 12 
месяцев и умножается на 5).

Налог на имущество физических лиц 
на территории города Севастополя пока 
не введен ввиду отсутствия основного 
элемента налогообложения – инвентари-
зационной или кадастровой стоимости. 
Соответственно, пока налоговые органы не 
исчисляют налог на имущество физических 
лиц за имущество, расположенное на тер-
ритории Севастополя, и его собственники 
его не уплачивают. Налоговый период, за 
который необходимо будет уплатить налог, 
наступит с 1 января года, следующего за 
годом утверждения результатов государ-
ственной кадастровой оценки. Если «када-
стрирование» будет завершено в 2018 году, 
то за 2019 год уплату налога нужно будет 
произвести до 1 декабря 2020 года.  Одна-
ко следует знать, что, если на территории 
других субъектов РФ у налогоплательщиков 
имеется недвижимое имущество (земля, 
квартира, дом и др.), в налоговом уведом-
лении будут указаны для уплаты и суммы 
земельного налога, и налога на имущество 
физического лица.

Специалисты налоговой службы сообщи-
ли, что исчисление земельного налога про-
исходит в соответствии с законом города 
Севастополя № 81-ЗС «О земельном нало-
ге» и осуществляется налоговыми органами 
на основании сведений, предоставленных 
регистрирующими органами. В 2017 году 
продолжается процесс урегулирования 
вопросов по государственной регистра-
ции прав на земельные участки, право на 
которые возникло ранее. Предварительно 
в 2018 году может быть исчислен налог за 
налоговые периоды с 2015 по 2017 год. 
Учитывая небольшие размеры налоговых 
ставок налога и нормативной цены земли, 
для физических лиц-жителей г. Севастополя 

сумма налога будет небольшой (для при-
мера: за 8 соток земли в садоводческом 
товариществе за 3 года налог составит 
порядка 100 рублей).

Как и годом ранее, в налоговом уведом-
лении в этом году будут указаны только 
суммы налога на транспорт.

Сумма налога, подлежащая уплате на-
логоплательщиками-физическими лицами, 
исчисляется налоговой службой на осно-
вании сведений, которые представляются 
органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных средств на 
территории Российской Федерации.

В региональном законе города Сева-
стополя № 75-ЗС «О транспортном налоге» 
установлены налоговые ставки. В Законе 
определены также налоговые льготы и ос-
нования их применения. Сумма транспорт-
ного налога зависит от вида транспортного 
средства, мощности двигателя в лошадиных 
силах, валовой вместимости в регистровых 
тоннах (для несамоходных (буксируемых) 
водных судов) и т.д. Эти характеристики 
указываются в технических документах 
на транспорт, в паспорте транспортного 
средства и в свидетельстве о регистрации.

Плательщиком транспортного налога 
является физическое лицо, на которое 
зарегистрировано транспортное средство, 
поэтому в случае продажи авто «по доверен-
ности» плательщиком транспортного налога 
будет являться именно тот гражданин, на 
которого оформлен автомобиль, до тех пор, 
пока соответствующие изменения не будут 
внесены в базы в ГИБДД.

Если владельцу транспортных средств не 
поступит уведомление из налоговых орга-
нов или информация о начислениях не от-
разится в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц», то необходимо 
сообщить о неточностях и недостоверных 
данных для исправления ошибки.

В этом случае налогоплательщик запол-
няет заявление по установленной форме 
и с копиями правоустанавливающих до-
кументов об объектах налогообложения 
предоставляет в налоговую инспекцию 
по месту своей регистрации уточненные 
данные.

По итогам сверки с ГИБДД эти показа-
тели будут уточнены, налогоплательщику 
будет сформировано новое налоговое уве-
домление, срок уплаты по нему – не менее 
36 рабочих дней с момента направления 
налогоплательщику. 

Специалисты напомнили, что  севасто-
польцы смогут с помощью уведомительного 
электронного сервиса «Калькулятор транс-
портного налога ФЛ» рассчитать сумму 
налога, подлежащего к уплате.

На вебинаре севастопольцы узнали все об 
уплате имущественных налогов в 2017 году

В налоговых органах Севастополя за-
регистрировано 3260 единиц контроль-
но-кассовой техники нового образца, что 
составляет 83% от парка ККТ, применяемой 
на территории города.

Новый порядок применения ККТ предус-
матривает возможность осуществления всех 
регистрационных действий через Личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России (или оператора фискальных данных), 
то есть без посещения налогового органа и 
без физического предоставления техники.

Практическое пособие по регистрации 
ККТ в Личном кабинете налогоплательщика 
размещено на официальном сайте Службы.

Для регистрации ККТ через Личный каби-
нет необходимо:

– авторизоваться на сайте ФНС России  в 
Личном кабинете налогоплательщика юриди-
ческого лица или Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринимате-
ля и выбрать раздел «Контрольно-кассовая 
техника». Нажать кнопку «Зарегистрировать 
ККТ» и на открывшейся странице формиро-
вания заявления заполнить все поля;

– отправить в адрес налогового органа 
электронное заявление на регистрацию ККТ. 
Для этого понадобится личная квалифициро-
ванная электронная подпись. Получить её 
можно в аккредитованном удостоверяющем 
центре. После получения электронного за-
явления налоговый орган проведет проверку 
серийных номеров фискального накопителя 
и ККТ на их наличие в реестрах и присвоит 
ККТ регистрационный номер;

– ввести регистрационный номер в фи-
скальный накопитель. 

– для завершения регистрации ККТ не-
обходимо передать сведения «Отчета о ре-
гистрации» со страницы «Регистрация ККТ», 
нажав кнопку «Завершить регистрацию». 

После этого отобразится окно с реквизита-
ми отчета о регистрации, в котором необходи-
мо заполнить поля: дата и время получения 
фискального признака; номер фискального 
документа; фискальный признак. Затем сле-
дует нажать кнопку «Подписать и отправить».

Как только ФНС зарегистрирует этот отчет, 
в личном кабинете налогоплательщика по-
явится карточка регистрации ККТ.

В соответствии с новыми правилами при-
менения ККТ, для регистрации кассового 
аппарата в налоговом органе заключать 
договор с центром технического обслужи-
вания необязательно, поэтому налогопла-
тельщик сам должен решить, заключать ему 
договор с Центром технического обслужи-
вания или нет.

Онлайн-касса: 
зарегистрировать легко, 

использовать просто!
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НАШЕ ПРАВО

Судебный приказ и долги по ЖКХ

С 1 июня 2016 года вступили в силу из-
менения в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, которые были подготовлены 
Федеральным законом «О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Арби-
тражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 45-ФЗ) от 02.03.2016 № 45-ФЗ. 
Данные изменения затронули приказное 
и упрощенное производство, урегулировав 
отдельные вопросы приказного производ-
ства, а также расширив случаи, при которых 
его возможно использовать. 

Среди причин, послуживших основанием 
указанных изменений, можно выделить 
необходимость повышения платежной 
дисциплины в сфере ЖКХ. Это объясняется 
астрономическими долгами, которые, по 
данным Минстроя, на конец 2015 года 
составили свыше 968 млрд рублей, из них 
250 млрд рублей приходилось на граждан.

Указанные изменения также направлены 
на то, чтобы разгрузить суды от существен-
ного количества дел, рассматриваемых в 
исковом производстве и при этом носящих 
бесспорный характер, а также сократить 
сроки их рассмотрения, что в целом со-
звучно с идеей процессуальной экономии. 

Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации о приказном производстве» (далее 
– Постановление № 62) даны разъяснения 
относительно порядка подачи заявления с 
требованием о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Согласно разъяснениям Постановления 
№ 62 судебный приказ – это судебное по-
становление (судебный акт), вынесенное 
на основании заявления о взыскании 

денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным Граж-
данским процессуальным кодексом РФ 
(далее – ГПК РФ), а также взыскании де-
нежных сумм по требованиям, предусмо-
тренным Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ.

Согласно изменениям, внесенным в 
статью 122 ГПК РФ, судебный приказ вы-
дается, если заявлено требование о взы-
скании задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, услуг 
телефонной связи, а также обязательных 
платежей и взносов с членов товарищества 
собственников жилья или строительного 
кооператива (абзацы 9-10 статьи 122 
ГПК РФ). 

В соответствии с изменениями Феде-
рального закона № 45-ФЗ с 1 июня 2016 г. 
приказное производство волей законода-
теля приобрело обязательный характер. 
Согласно подпункту 1.1 части 1 статьи 
135, суд возвращает исковое заявление, 
если заявленные требования подлежат 
рассмотрению в порядке приказного про-
изводства (пункт 20 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 
№ 10 «О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации об упрощенном 
производстве»).

Суть изменений в том, что управдому 
теперь необязательно затевать судебную 
тяжбу с каждым жильцом-должником. 
Теперь достаточно собрать необходимый 
пакет документов, подтверждающий за-
долженность, и направить его в суд. Суд 
в упрощенном порядке рассмотрит эти 
документы и в кратчайшие сроки вынесет 
судебный приказ, который сам по себе 
можно предъявить для исполнения. 

Ранее в статье 122 ГПК РФ в перечне 

требований, по которым выдается судеб-
ный приказ, не было указанной категории 
дел, коммунальные службы, управляющие 
компании обращались с заявлениями о 
выдаче судебного приказа, аргументируя 
это тем, что требование основано на сдел-
ке, совершенной в простой письменной 
форме, и является бесспорным. Однако 
суды неохотно выдавали судебные при-
казы по таким заявлениям, мотивировав 
это исчерпывающим характером перечня 
оснований для выдачи судебного приказа 
(Апелляционное определение Суда Чукот-
ского автономного округа от 23.06.2014 по 
делу № 33-108/14, 9-29/2014).

Исходя из общих правил разграничения 
предметной компетенции мирового судьи и 
арбитражного суда по рассмотрению заяв-
ления о выдаче судебного приказа, вопрос 
о том, каким судом рассматривается такое 
заявление, решается с учетом субъектного 
состава участников и характера правоот-
ношений. 

Далее в статье будет рассмотрен порядок 
вынесения судебного приказа мировым 
судьей в отношении физических лиц по 
категориям о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, но не связанных с осуществлением 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности (как наиболее распро-
страненной категории дел).

Условия вынесения судебного 
приказа

1. Наличие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – услуг ЖКХ), не превышающей 
пятисот тысяч рублей.

В соответствии с разъяснением Поста-
новления № 62 под денежными суммами, 
которые подлежат взысканию в порядке 
приказного производства, понимаются сум-
мы основного долга, а также начисленные 
на основании федерального закона или до-
говора суммы процентов и неустоек (штра-
фа, пени), суммы обязательных платежей и 
санкций, общий размер которых на момент 
подачи заявления о выдаче судебного при-
каза не должен превышать пятисот тысяч 
рублей - по заявлениям, рассматриваемым 
мировыми судьями. 

При предъявлении требований к соли-
дарным должникам или при предъявлении 
нескольких требований к одному должнику 
судебный приказ может быть вынесен в 
случаях, когда общий размер заявленных 
требований не превышает пределов, уста-
новленных статьей 121 ГПК РФ.

При предъявлении требования, основан-
ного на обязательстве, в котором участвуют 
долевые должники (сособственники жилого 
или нежилого помещения), размер требова-
ний к каждому из таких должников не дол-
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жен превышать пределов, установленных 
статьей 121 ГПК РФ. 

В отношении каждого из долевых долж-
ников подается отдельное заявление о 
выдаче судебного приказа, выносится от-
дельный судебный приказ.

2. Бесспорность требований, т.е. такие 
требования должны быть подтвержденные 
письменными доказательствами, достовер-
ность которых не вызывает сомнений, а 
также признаваемые должником.

Куда и как подать заявление?
Заявления о выдаче судебного приказа 

на взыскании задолженности по оплате 
услуг ЖКХ подается мировому судье с со-
блюдением правила общей территориаль-
ной подсудности. При подаче заявления 
о выдаче судебного приказа подлежат 
применению также правила о подсудности 
по выбору истца в исковом производстве. 

К заявлению о выдаче судебного приказа 
прилагается документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины в установ-
ленном порядке и размере, либо документ, 
подтверждающий право взыскателя на по-
лучение льготы по уплате государственной 
пошлины. Государственная пошлина в этом 
случае оплачивается в размере пятидесяти 
процентов ставки, установленной для ис-
ковых заявлений, согласно требованиям 
статьи 333.19 Налогового кодекса РФ 
(часть 2 статьи 123 ГПК РФ). 

Вместе с заявлением о выдаче судебного 
приказа может быть подано ходатайство 
о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
об уменьшении размера государственной 
пошлины, об освобождении от ее уплаты.

Обязательный претензионный порядок 
отсутствует.

Форма и содержание заявления
Заявление о выдаче судебного приказа 

и прилагаемые к такому заявлению до-
кументы могут быть представлены как на 
бумажном носителе, так и в электронном 
виде, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
посредством заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (часть 1 статьи 3, часть 1 
статьи 35, часть 1 статьи 124 ГПК РФ).

В заявлении о вынесении судебного 
приказа должны быть указаны следующие 
сведения:

1. Наименование суда, в который пода-
ется заявление.

По общему правилу в рассматриваемой 
нами категории дел это будет судебный 
участок мирового судьи, к которому терри-
ториально относится адрес, где проживает 
ответчик. В случае если место жительства 
должника неизвестно, то заявление может 
быть подано в суд по месту нахождения 

его имущества или по его последнему из-
вестному месту жительства в Российской 
Федерации.

2. Полное наименование взыскателя, его 
место нахождения.

По данным категориям дел это Управля-
ющая организация, её юридический адрес. 

3. Анкетные данные должника, его место 
жительства или место нахождения, дата и 
место рождения, место работы (если они 
известны).

4. Требование взыскателя задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг, а также 
обстоятельства, на которых оно основано 
со ссылкой на нормы права (статьи 30, 153 
– 155, 158 Жилищного кодекса РФ; статьи 
210, 309 Гражданского кодекса РФ, абзац 
9 или 10 статьи 122 ГПК РФ).

5. Документы, подтверждающие обосно-
ванность требования взыскателя.

5.1. Документы, которые подтверждают, 
что взыскатель действительно управляет 
многоквартирным домом. Это могут быть 
учредительные документы взыскателя 
(Устав, протокол об избрании председа-
теля/руководителя, свидетельство ОГРН, 
выписка из ЕГРЮЛ); договор управления 
многоквартирным домом, лицензия – для 
управляющей организации, протокол о вы-
боре способа управления.

5.2. Документы, подтверждающие обя-
занность должника по уплате коммуналь-
ных платежей; документы о праве соб-
ственности на помещение (свидетельство, 
договор приватизации и т.п., выписка из 
ЕГРП), а также документы, подтверждаю-
щие задолженность за услуги ЖКХ (выписка 
из лицевого счета должника, справка о 
задолженности или акт сверки).

5.3. Данные о зарегистрированных лицах 
(с указанием анкетных данных, даты реги-
страции по указанному адресу) — в случае 
вынесения решения о солидарном взыска-
нии долга со всех проживающих лиц.

5.4. Сведения о направлении квитанций 
для оплаты услуг ЖКХ, задолженности по 
предоставленным услугам, а также пени.

6. Перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагается платёжное 

поручение с отметкой банка об уплате го-
сударственной пошлины.

При участии представителя - доверен-
ность на представление интересов взыска-
теля (за подписью и печатью взыскателя).

Порядок вынесения и отмены 
судебного приказа

Мировой судья выносит судебный при-
каз по существу заявленного требования 
в течение пяти дней со дня поступления 
заявления о вынесении судебного приказа 
без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений.

При этом мероприятия, направленные 
на рассмотрение дела по существу, то есть 
истребование дополнительных документов, 
привлечение к участию в деле третьих лиц, 

вызов свидетелей, экспертов, специали-
стов, переводчиков и т.д. не производятся. 
Применение обеспечительных мер в ходе 
приказного производства не допускается.

Судебный приказ изготавливается миро-
вым судьей в двух экземплярах на бумаж-
ном носителе.

Первый экземпляр судебного приказа 
приобщается к материалам приказного 
производства, второй экземпляр остается 
в материалах приказного производства до 
истечения срока для представления долж-
ником возражений.

Копия судебного приказа на бумажном 
носителе направляется в пятидневный срок 
со дня его вынесения должнику, который 
в течение десяти дней со дня получения 
приказа имеет право представить воз-
ражения относительно его исполнения. 
Начало течения десятидневного срока для 
направления должником возражений опре-
деляется как день получения должником 
копии судебного приказа или как день ис-
течения срока хранения судебной почтовой 
корреспонденции. 

Срок предъявления возражений явля-
ется пресекательным, однако может быть 
восстановлен при представлении уважи-
тельных причин допущенной просрочки.

В случае непредставления должником 
возражений в установленный срок второй 
экземпляр судебного приказа, вступивше-
го в законную силу, заверяется гербовой 
печатью и направляется взыскателю заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, 
если не поступало ходатайства о выдаче 
судебного приказа на руки либо о направ-
лении судебного приказа на исполнение на 
бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

Если же от должника в десятидневный 
срок поступят возражения, то судебный 
приказ будет отменен. Для этого достаточно 
ничем не мотивированных возражений 
должника. 

В том случае если приказ отменен, 
взыскатель может обратиться в порядке 
искового производства с требованиями, 
заявленными ранее в судебном приказе. 

При обращении с исковым заявлением 
по тождественным требованиям уплачен-
ная государственная пошлина может быть 
зачтена в счет подлежащей уплате госу-
дарственной пошлины за подачу искового 
заявления.

Судебный приказ является одновремен-
но исполнительным документом, таким 
образом, для принудительного исполнения 
судебного приказа выдача исполнительно-
го листа не требуется.

В заключение хотелось бы отметить то, 
что, несмотря на наличие своих сильных и 
слабых сторон, тенденция к увеличению ко-
личества выдаваемых судебных приказов, 
безусловно, будет сохраняться.

Е. Классен, юрист
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Вопрос: Я собственник жилого помеще-

ния. Могу ли я сдать его в аренду юридиче-

скому лицу под офис?

Ответ: Сдать квартиру под офис можно, если 
только она переведена из жилого помещения 
в нежилое. Решение о переводе принимает 
орган местного самоуправления в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ.

Основанием для использования квартиры 
в качестве нежилого помещения является 
уведомление о переводе жилого помещения в 
нежилое, а если для использования квартиры 
в качестве нежилого помещения требовались 
её переустройство, и (или) перепланировка, и 
(или) иные работы, – акт приёмочной комис-
сии, который оформляется по завершении 
таких работ.

Источник: гл. 3 
Жилищного кодекса РФ.

Вопрос: Сколько должен отработать со-

трудник, после того как он решил уволиться 

по собственному желанию?

Ответ: Работник вправе уволиться в любое 
время:

• если увольнение связано с невозможно-
стью продолжения работы (в случае зачисле-
ния в образовательную организацию, выхода 
на пенсию и др.);

• увольнение связано с установленными 
нарушениями трудового законодательства со 
стороны работодателя.

Работник вправе уволиться через три дня 
после представления заявления:

• если он увольняется в период испытатель-
ного срока;

• работает по трудовому договору, заклю-
чённому на срок до двух месяцев;

• занят на сезонных работах.
Работник вправе уволиться через месяц 

после представления заявления:
• если он увольняется с должности руково-

дителя организации;
• является спортсменом или тренером и с 

ним заключён трудовой договор на срок более 
четырёх месяцев.

Во всех остальных случаях работник обязан 
предупредить работодателя о своем увольне-
нии не менее чем за две недели. Течение ука-
занного срока начинается на следующий день 
после того, как работодатель получит заявле-
ние работника об увольнении. Это означает, 
что день подачи заявления не засчитывается 
в срок предупреждения об увольнении.

При этом по соглашению между работником 
и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении.

Источники: ч. 4 ст. 71, ч. 1–3 ст. 80, 
ст.280, ст. 292, ст. 296, ч. 1 ст. 348.12 
ТК РФ.

Вопрос: Облагаются ли страховыми 

взносами проценты по договору займа, 

выплачиваемые  физическому лицу?

Ответ: Объектом обложения страховыми 
взносами не являются:

• выплаты физическому лицу, произво-
димые за рамками трудовых отношений или 
гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ (оказание услуг), а также авторских 
и лицензионных договоров;

• выплаты и иные вознаграждения, произ-
водимые по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является переход права 
собственности или вещных прав на имущество 
(имущественные права), а также по договорам 
передачи имущества в пользование.

К указанным договорам относятся дого-
воры купли-продажи, аренды, ссуды, займа 
и т.п. Например, не облагаются страховыми 
взносами: суммы процентов, получаемых 
работником по договору займа; материальная 
выгода от экономии на процентах по договору 
беспроцентного займа, который предоставлен 
работнику; выплаты по договору ссуды, займа.

Источник: 
п. 1 и 4, ст. 420 НК РФ.

Вопрос: В Книге доходов и расходов за 

2016 год обнаружили занижение налого-

облагаемого дохода. Как это исправить 

в 2017 году?

Ответ: Если Книга ведётся на бумаге или 
ошибка в электронной Книге обнаружена 
после того, как она распечатана, зачеркните 
неверную запись и впишите рядом правиль-
ные данные и текущую дату (дату внесения 
исправления), после чего заверьте исправ-
ление подписью руководителя и печатью 
организации (если вы её используете).

Источник: п. 1.6 Порядка заполнения 
Книги учёта доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей.

Вопрос: Существует ли срок давности 

подачи искового заявления в суд к физи-

ческому лицу, являющемуся по договору 

займа заёмщиком и по окончании срока 

договора займа не выполнившему условия 

договора по возврату займа и процентов 

за его пользование? Срок договора займа 

несколько раз продлевался дополнитель-

ными соглашениями.

Ответ: Общий срок исковой давности (срок 
на защиту своего права в суде) составляет три 

года со дня, определяемого в соответствии с ГК.
Течение исковой давности по требованиям 

юридического лица начинается со дня, когда 
лицо, обладающее правом самостоятельно 
или совместно с иными лицами действовать от 
имени юридического лица, узнало или должно 
было узнать о нарушении права юридического 
лица и о том, кто является надлежащим ответ-
чиком. Изменение состава органов юридиче-
ского лица не влияет на определение начала 
течения срока исковой давности.

Источник: п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 
«О некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса РФ 
об исковой давности».

Вопрос: Сотрудник не вышел на работу, 

на телефонные звонки не отвечает. Как 

уволить его за прогулы?

Ответ: Отсутствие на рабочем месте без ува-
жительной причины в течение всего рабочего 
дня является основанием для расторжения тру-
дового договора. Однако увольнение за прогул 
является дисциплинарным взысканием, при 
применении которого необходимо потребо-
вать от работника объяснение. Поэтому, если 
работник не появляется на работе, издавать 
приказ об увольнении до выяснения причин 
отсутствия не следует. Для их выяснения мож-
но отправить требование о представлении 
объяснений письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении по известному месту 
жительства работника. В данном случае почто-
вые документы (опись вложения, уведомление 
о вручении) будут являться доказательством 
соблюдения работодателем процедуры полу-
чения объяснительной записки.

После того как работодатель получит 
уведомление о вручении корреспонденции 
работнику, необходимо подождать два рабочих 
дня. После этого можно оформить акт о не-
представлении объяснений в определённый 
законом срок. При этом в нём следует указать 
способ получения объяснений, а также отраз-
ить даты направления, доставки требования 
и получения соответствующего уведомления. 
Если работник не получил требование о пред-
ставлении объяснений, то приказ об увольне-
нии издавать нельзя.

В случае увольнения работника без учёта 
данной рекомендации работодатель будет 
нести риски, если работник обжалует уволь-
нение, и доказывать факт прогула, отсутствие 
уважительных причин и соблюдение всей про-
цедуры увольнения.

Источники: ч. 1 ст. 81, ст. 193 ТК РФ;
п. 38 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2.

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Контролирующее лицо 
должника

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ответственности всего руководя-
щего состава.

Сила документа: Федеральный закон. 
Схема ситуации: «Вход – рупь, выход – 

два!» А то и десять. Так можно коротко 
сформулировать основную идею новых 
изменений, внесенных Федеральным 
законом № 266-ФЗ от 29.07.2017. Свой 
бизнес открыть легко, а вот чтобы закрыть 
его, теперь придётся сильно потратится. 
Начнём с основного. 

«Во всём виноват капитан!»
Кто руководит – тот и отвечает. 266-ФЗ 

добавляет в Закон о банкротстве новую 
статью 61.10 Контролирующее лицо 
должника. Кто это такие? Любой, кто мог 
влиять на решения должника. Ими могут 
быть учредитель (не менее 50% уставного 
капитала), родственник, директор или 
лицо, получившее доверенность на совер-
шение сделок. И даже тот, кто мог давить 
на руководство должника и заставлять его 
что-то делать. Среди контролирующих лиц 
должника прямо указаны главный бухгал-
тер и финансовый директор. То есть если 
вы сами не понимаете, кто у вас контро-
лирующее лицо, вам укажет  арбитражный 
суд. Своим решением, разумеется.

«Один за всех и все за одного!»
Итак, капитаны в бизнесе определены. 

Что же грозит контролирующему лицу 
должника? Прежде всего, статья 61.11 
«Субсидиарная ответственность за невоз-
можность полного погашения требований 
кредиторов». Первый пункт ее гласит: 
«Если полное погашение требований кре-
диторов невозможно вследствие действий 
и (или) бездействия контролирующего 
должника лица, такое лицо несет субсиди-
арную ответственность по обязательствам 
должника». То есть забудьте про то, что 
ООО или АО отвечает перед кредиторами 
в пределах своего уставного капитала. В 
ситуации банкротства вам придётся по-
гасить долги полностью и никак иначе! 
Не хватает денег погасить все долги у 
организации? Тогда придётся директору и 
главному бухгалтеру продать своё личное 
имущество и погасить долги!

«Виноват я, виноват, 
без суда и следствия!»

Пункт 2 статьи 61.11 предусматривает 
фактически презумпцию виновности (!) 
контролирующего лица должника: «2. 
Пока не доказано иное, предполагается, 
что полное погашение требований креди-
торов невозможно вследствие действий 
и (или) бездействия контролирующего 

должника лица при наличии хотя бы одно-
го из следующих обстоятельств…». Грубо 
говоря, контролирующее лицо должника 
по факту своего существования виновато 
в том, что должник не смог рассчитаться с 
кредиторами. Контролирующее лицо при-
нимает на себя ответственность, если: 1) 
совершена сделка, которая нанесла вред 
правам кредиторов; 2) в бухгалтерских 
документах найдены искажения, затруд-
няющие процедуру банкротства; 3) более 
50% требований кредиторов третьей 
очереди образовалось из-за всяких на-
рушений должника по налогам, уголовным 
или административным делам; 4) пропали 
важные документы, которые организа-
циям положено хранить; 5) в ЕГРЮЛ есть 
недостоверные сведения по должнику 
(например, адрес не тот).

«Как положено друзьям, 
всё мы делим пополам!»

Пункт 8 статьи 61.11. Если виноватых 
несколько (например, директор, финан-
совый директор и главбух), то долг перед 
кредиторами они распределяют между со-
бой. Но как делить? Поровну? Или исходя 
из зарплаты? Увы, в этот вопрос, видимо, 
ясность должен внести суд.

«Покайся! Тебе скидка выйдет!»
Пункт 9 статьи 61.11 предлагает рас-

сказать, кто стоял за спиной контроли-
рующего лица и реально распоряжался 
нарушениями организации. Тогда могут 
освободить от ответственности. Это пункт 
– своеобразная страховка для «дирек-
торов на час», которые по незнанию или 
обстоятельствам «вляпались» в такую 
ситуацию. Но опять же степень ответствен-
ности определит только суд.

«У атамана нема золотого запасу»
Пункт 12 статьи 61.11. Бывают ситуа-

ции, когда руководство может довести 
организацию до полного безденежья, ког-
да даже на банкротство денег нет. Тогда и 
банкротства не будет. Но контролирующие 
лица должника все равно заплатят по 
долгам даже самой разорённой фирмы.

Выводы и возможные проблемы: 

Внимательно ознакомьтесь с Феде-
ральным законом 266-ФЗ. В Закон о 
банкротстве добавили 12 новых статей 
про субсидиарную ответственность кон-
тролирующих лиц должника (учредителя, 
директора, главбуха). Но всё равно надо 
полагать, что жизнь окажется сложнее и 
судам ещё предстоит много работы.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Контролирующее лицо должника». 
Где посмотреть документы: В СПС 

КонсультантПлюс. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 29.07.2017 N 266-ФЗ 

Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой 
базы

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев ответственности всего руководящего 
состава.

Сила документа: Федеральный закон.
Схема ситуации: С 19 августа в Налого-

вом кодексе РФ начинает работать новая 
«Статья 54.1 Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и (или) 
суммы налога, сбора, страховых взносов». 
Законом установлено, насколько «далеко» 
мы можем зайти, рассчитывая налоги, сбо-
ры и взносы. Законодатели подумали о тех 
расчетах, при которых налоги оказываются 
минимальными или, например, подлежащи-
ми возмещению.

Можно сказать, что понятие «налоговая 
выгода» трансформировалось в «пределы 
осуществления прав при расчёте налогов». 
Статья 54.1 совсем небольшая, но вносит 
важные изменения в Налоговый кодекс, 
поэтому проанализируем её подробнее.

Первый важный момент отражён в 
пункте 1 статьи 54.1: «1. Не допускается 
уменьшение налогоплательщиком налого-
вой базы и (или) суммы подлежащего уплате 
налога в результате искажения сведений о 
фактах хозяйственной жизни (совокупности 
таких фактов), об объектах налогообложе-
ния, подлежащих отражению в налоговом 
и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности налогоплательщика». Что под 
этим подразумевается? Например, не от-
разили факт хозяйственной деятельности 
в учёте, скрыли получение материалов. Это 
искажение. Отразили в учёте факт хозяй-
ственной деятельности, которого не было, 
например, учли услуги, которых не получали. 
Это тоже искажение. Или у вас расход на 
три рубля, а написали, что на тридцать три 
рубля. Искажение – это любое расхождение 
между учётом и той реальностью, которую 
учёт отображает. 

Второй важный момент – это пункт 2 ста-
тьи 54.1. Допустим, что по условиям пункта 
1 статьи 54.1 всё без искажений. Теперь, 
чтобы не было претензий от налоговиков, 
нам надо выполнить сразу два условия.

Условие 1) основной целью совершения 
сделки (операции) не являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) 
суммы налога. Например, если очевидно, 
что бизнес поделили на две части только 
для того, чтобы «не слететь по выручке» с 
УСН, значит, условие не выполнено. Другое 
дело, если бизнес поделили на две фирмы 
по продуктовому или территориальному 
признаку. Тогда условие выполнено, а сни-
жение налогов – это всего лишь приятный 
побочный эффект.

Условие 2) обязательство по сделке 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден порядок межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

реализации проектов государственно-

частного партнерства.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2017 N 389
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2017)
Определена процедура взаимодействия и 
межведомственной координации деятельно-
сти исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым при реализации 
соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве, публичным партнером в котором 
является Республика Крым, либо соглашения 
о государственно-частном партнерстве, в от-
ношении которого планируется проведение 
совместного конкурса с участием Республики 
Крым (за исключением случая, в котором пла-
нируется проведение совместного конкурса с 
участием Российской Федерации).
Указаны лица, которые могут выступать 
инициаторами проекта государственно-част-
ного партнерства: исполнительные органы 
государственной власти Республики Крым; 
юридическое лицо, которое может быть част-
ным партнером.
Закреплено, что решение о реализации про-
екта государственно-частного партнерства 
принимается на основании положительного 
заключения уполномоченного органа, кото-
рым является Министерство экономического 
развития Республики Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закреплены следующие цели создания 

координационных или совещательных 

органов: привлечения субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации мероприятий 

по поддержке малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

выдвижения и поддержки инициатив, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым, и др.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 31.07.2017 N 2485
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Установлено, что координационный или сове-
щательный орган образуется в форме совета.
Указано, что инициатива создания коорди-
национных или совещательных органов при-
надлежит: администрации муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым; группам субъектов мало-
го и (или) среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на территории 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым, в ко-
личестве десяти человек и др.
Отмечено, что количественный состав коор-
динационного или совещательного органа 
не должен превышать 15 человек, при этом 
количество представителей субъектов пред-
принимательства должно составлять две 
третьих от общего числа членов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В рамках Дополнительного соглашения 

минимальная заработная плата 

в организациях внебюджетного 

сектора экономики Республики Крым 

установлена в размере не менее 8100 

руб. в месяц (ранее - не менее 7650 руб. 

в месяц).

«Дополнительное соглашение к соглашению 
о минимальной заработной плате между 
Советом министров Республики Крым, 
республиканскими объединениями 
профсоюзов, объединениями 
работодателей в Республике Крым» 
от 27.06.2017 N 2
ВСТУПИЛ В СИЛУ С 01.07.2017.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления государственной 

социальной помощи в виде социального 

пособия.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2017 N 392
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 587»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2017)
Уточнено, что получатель государственной 
социальной помощи обязан известить орган 
социальной защиты населения, назначивший 
государственную социальную помощь, об 
изменениях, являвшихся основанием для 
назначения либо продолжения оказания 
ему (его семье) государственной социальной 
помощи, сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) имуществе 
на праве собственности в течение двух недель 
со дня наступления указанных изменений.
Дополнительно предусмотрено, что в случае 
установления органом социальной защиты 

(операции) исполнено лицом, являющимся 
стороной договора, заключенного с нало-
гоплательщиком, и (или) лицом, которому 
обязательство по исполнению сделки (опе-
рации) передано по договору или закону. 
Очень важный пункт. До его появления  
было только Постановление Президиума 
ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12 по делу 
N А71-13079/2010-А17. В нём завод за-
купил материалы у поставщика, который 
не имел реальных возможностей осущест-
влять такие поставки. Но были платёжки, 
были накладные, была продукция из полу-
ченного материала. И тогда ВАС РФ при-
знал реальность и правомерность расходов 
завода для расчёта налога на прибыль. Те-
перь же налоговая инспекция может легко 
доказать, что поставщик не мог исполнить 
такую сделку. А если не мог исполнить, то 
он является недобросовестной стороной 
договора. И теперь можно, опираясь на этот 
пункт, отказать в принятии к учёту расходов 
по таким «сомнительным» сделкам. Теперь 
налоговая может обращать повышенное 
внимание на правильность оформления 
договора и отказать в принятии расходов 
по нему или в вычете НДС. Теперь осмо-
трительность при выборе контрагента на-
чинает играть ключевую роль в принятии 
расходов, вычетах НДС. Будем следить за 
применением налоговыми данного пункта.

Но условие номер два вызывает ряд во-
просов. Например, мы выполнили работы 
или поставили товары. Мы понесли рас-
ходы, на которые уменьшили налоговую 
базу. Может быть, даже взяли НДС к вычету. 
А наш контрагент не оплатил всё, что мы 
ему поставили. Обязательство по сделке 
стороной договора не исполнено. Выхо-
дит, что можно признать неправильными 
и наши расходы, и вычеты по НДС? Таким 
образом, по всем безнадёжным долгам 
можно уменьшать расходы и НДС к вычету. 
И придётся доплатить в бюджет.

Условие номер два позволяет развер-
нуть ситуацию и в обратную сторону. На-
пример, нам поставили товар или услуги. 
Мы учли их в расходах, взяли НДС к вычету. 
Но так и не оплатили то, что получили. Ну, 
затянули оплату. И приходит налоговая 
инспекция говорит, что обязательство по 
сделке не исполнено. А мы уже все расходы 
учли и НДС к вычету взяли. И налоговая 
требует все вернуть в бюджет.

Выводы и возможные проблемы: 

Проявите повышенную осмотрительность к 
контрагентам-поставщикам! Следим за де-
биторской и кредиторской задолженностью.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Пределы осуществления прав по 
исчислению налоговой базы». 

Где посмотреть документы: В СПС 
КонсультантПлюс. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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населения факта недостоверности предо-
ставленных заявителем сведений или не-
своевременности извещения об изменении 
указанных сведений получатель (его семья) 
может быть лишен (лишена) права на полу-
чение государственной социальной помощи 
на период, устанавливаемый органами со-
циальной защиты населения, но не более 
чем на период, в течение которого указанная 
помощь получателю незаконно оказывалась.

Внесены изменения в Порядок 

установления и выплаты дополнительного 

ежемесячного материального 

обеспечения лицам из числа инвалидов 

с детства и детей-инвалидов. В 

частности, дополнительно установлено, 

что перерасчет дополнительного 

ежемесячного материального 

обеспечения производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором органу труда и социальной 

защиты населения стало известно об 

изменениях размера пенсии.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2017 N 386
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 591»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2017)
Уточнено, что суммы дополнительного обеспе-
чения, излишне выплаченные получателям 
вследствие представления ими документов с 
заведомо неверными сведениями, сокрытия 
данных, влияющих на право получения допол-
нительного обеспечения или на исчисление 
его размера, удерживаются с получателя в 
размере не более 20 процентов от суммы, 
причитающейся получателю при каждой 
последующей выплате дополнительного обе-
спечения, или по заявлению гражданина в 
большем размере.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что субсидии 

предоставляются в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

полномочий по вопросам местного 

значения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.07.2017 N 372
«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К НОРМАТИВ-
НЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВА-
НИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 25.07.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.07.2017)

Определено содержание нормативных пра-
вовых актов. Так, закреплено, что норма-
тивные правовые акты должны содержать 
такие положения, как целевое назначение 
субсидий, условия их предоставления и рас-
ходования и др.
Отмечено, что предоставление субсидий 
осуществляется на основании соглашений.
Предусмотрено, что утвержденные требо-
вания применяются к правоотношениям, 
возникающим при формировании и испол-
нении бюджета Республики Крым на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на борьбу 

с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур в 

рамках реализации Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 - 

2020 годы. Конкретизированы 

цели предоставления субсидии. 

Уточнен перечень документов, 

предоставляемых для ее получения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2017 N 390
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА N 310»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2017)
Установлено, что размер ставки субсидии 
исчисляется как сумма фактических затрат 
получателя субсидии, но не более 3200 
руб. (ранее - 400 руб.) в расчете на один 
гектар площади обработанных земельных 
участков.
Исключено положение, предусматриваю-
щее, что общий размер субсидии не должен 
превышать 70 процентов фактически осу-
ществленных затрат.
Указанные изменения распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 
01.07.2017.

ОБОРОНА

Определен перечень объектов 

гражданской обороны.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.07.2017 N 369
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, 
СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 18.07.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
26.07.2017)

Закреплены полномочия органов государ-
ственной власти в регламентируемой сфере.
Установлено, что создание объектов граж-
данской обороны в период мобилизации 
и в военное время осуществляется в соот-
ветствии с планами гражданской обороны 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и организаций, планами гражданской 
обороны и защиты населения Республики 
Крым и муниципальных образований Ре-
спублики Крым.
Приведена форма типового договора о пра-
вах и обязанностях в отношении объектов и 
имущества гражданской обороны, а также 
на выполнение мероприятий гражданской 
обороны.
Признаны утратившими силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 23.12.2014 N 555 «О порядке создания, 
содержания и использования защитных 
сооружений и других объектов граждан-
ской обороны на территории Республики 
Крым», а также документ, вносящий в него 
изменения.

ПРАВОСУДИЕ

Закреплено, что составление и 

ежегодное изменение списков 

кандидатов осуществляется 

исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных районов 

и городов Республики Крым на 

основании внесенных в Совет 

министров Республики Крым 

председателем Верховного Суда 

Республики Крым и председателем 

Северо-Кавказского военного суда 

представлений о необходимом для 

работы соответствующих судов числе 

кандидатов в присяжные заседатели от 

муниципальных образований, которые 

регистрируются Советом министров 

Республики Крым и в течение одного 

рабочего дня с даты их регистрации 

направляются в Министерство.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2017 N 349
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ, СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОБЩИХ И 
ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИ-
СЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 21.07.2017)
Регламентирована процедура составления 
и изменения списков.
Установлено, что муниципальные образо-
вания ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют в Министерство юстиции 
Республики Крым отчет об использовании 
субвенций бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции, расположенных 
на территории Республики Крым.
Приведены формы общего (запасного) спи-
ска кандидатов, изменений и дополнений в 
общий и (или) запасной список и др.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Утверждены Положение о знаке 

отличия «За заслуги перед 

Севастополем», Положение о почетных 

званиях города Севастополя по 

сферам деятельности и по профессиям. 

В частности, установлено, что 

знаком отличия «За заслуги перед 

Севастополем» награждаются 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства за существенный вклад в 

социально-экономическое, культурное 

развитие города Севастополя, 

благотворительную, меценатскую 

деятельность; регламентированы 

порядок представления к 

награждению, процедура вручения 

знака.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 25.07.2017 N 42-УГ
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗА-
КОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 19.04.2017 
N 336-ЗС «О НАГРАДАХ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 25.07.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Приведены описания знака отличия «За 
заслуги перед Севастополем», нагрудного 
знака к почетным званиям города Сева-
стополя по сферам деятельности и по про-
фессиям и удостоверения к нему, форма 
наградного листа.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Определены особенности стратегии 

социально-экономического развития 

города Севастополя, отличающие ее от 

стратегий иных субъектов Российской 

Федерации, обусловленные наличием 

Черноморского флота, морской 

границы и др.

Закон города Севастополя 
от 21.07.2017 N 357-ЗС
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2030 ГОДА»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 21.07.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.07.2017)
Вступил в силу после дня официального 
опубликования.
Обозначены следующие стратегические 
цели и задачи развития города Севастополя: 
создание высокоэффективной экономики, 
ориентированной на производство про-
дукции и услуг с высокой добавленной сто-
имостью; становление города как делового 
центра, центра туризма, образования, куль-
туры и досуга; формирование комфортной 

городской среды для жителей и гостей.
В стратегии отражены актуальные пробле-
мы и сценарии социально-экономического 
развития города Севастополя. Указаны 
направления реализации стратегии, ее 
ресурсное обеспечение, ожидаемые ре-
зультаты и др.

Установлено, что предметом 

ведомственного контроля является 

соблюдение подведомственными 

заказчиками, в том числе 

их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению 

закупок, законодательства в сфере 

закупок.

Приказ Департамента по имущественным 
и земельным отношениям г. Севастополя 
от 27.07.2017 N 88
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ИМУЩЕ-
СТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
Вступил в силу с 27.07.2017.
Определено, что мероприятия ведомствен-
ного контроля осуществляются путем прове-
дения плановых и внеплановых, выездных 
или камеральных мероприятий.
Проведение плановых проверок в отноше-
нии одного заказчика и одного предмета 
проверки предусмотрено не более одного 
раза в год.
Закреплено, что срок проведения меропри-
ятия ведомственного контроля не может со-
ставлять более чем пятнадцать календарных 
дней и может быть продлен только один раз 
не более чем на пятнадцать календарных 
дней по решению руководителя Департа-
мента по имущественным и земельным 
отношениям или лица, его замещающего.
Урегулирован порядок действий долж-
ностных лиц при выявлении нарушений по 
результатам мероприятий ведомственного 
контроля.

Установлено, что государственную 

функцию по осуществлению 

регионального государственного 

контроля (надзора) осуществляет 

Департамент городского хозяйства 

города Севастополя.

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя 
от 12.07.2017 N 231-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО ИС-
ПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)»
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Определены следующие субъекты проверки: 

юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели.
Закреплено, что результатом исполнения го-
сударственной функции являются: в случае 
отсутствия в действиях юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей нару-
шений действующего законодательства - акт 
проверки; в случае выявления в действиях 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей нарушений действующего 
законодательства - акт проверки и пред-
писание (в случае наличия оснований для 
вынесения предписания).
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, а также требования к порядку 
их выполнения.
Так, предусмотрено, что государственный 
контроль (надзор) осуществляется в формах 
систематического наблюдения, анализа 
информации и проведения плановых и 
внеплановых проверок.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уточнены базовые должностные 

оклады по должностям (профессиям) 

работников, занятых в сфере 

здравоохранения, и для отдельных 

работников государственных 

учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 

здравоохранения города Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 27.07.2017 N 556-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 27.04.2017 N 349-ПП «ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 14.04.2015 N 280-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 27.07.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2017.
В частности, базовый должностной оклад 
санитарки; фасовщицы; младшей медицин-
ской сестры по уходу за больными опреде-
лен в размере 9850 руб. (ранее - 9425 руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определено, что не использованные 

по состоянию на 1 января текущего 

финансового года остатки 

межбюджетных трансфертов подлежат 

возврату в доход бюджета города 

Севастополя. Предусмотрено, что 

в случае, когда межбюджетные 

трансферты предоставлены за счет 

средств федерального бюджета, 

возврат осуществляется в течение 
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первых 8 рабочих дней текущего 

финансового года; за счет средств 

бюджета города Севастополя - в 

течение первых 15 рабочих дней.

Приказ Департамента финансов 
г. Севастополя от 06.07.2017 N 83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА 
И ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Урегулированы процедуры возврата и взы-
скания остатков межбюджетных трансфер-
тов. В частности, закреплено, что в случае 
если остатки межбюджетных трансфертов 
не перечислены администратором доходов 
в бюджет города Севастополя в срок до 1 
марта финансового года, следующего за 
отчетным, Департамент финансов в течение 
первых 10 рабочих дней марта готовит про-
ект приказа о взыскании неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов.
Установлено, что остатки межбюджетных 
трансфертов, источником которых являлись 
средства бюджета города Севастополя, 
поступившие в бюджет города Севасто-
поля, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета внутри-
городского муниципального образования, 
которому они были предоставлены ранее, 
для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям представления 
указанных межбюджетных трансфертов, в 
объеме средств, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, 
при принятии главным администратором 
доходов от возврата остатков решения о 

наличии потребности в неиспользованных 
межбюджетных трансфертах.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Положение 

о порядке заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, находящемся в собственности 

города Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 06.07.2017 N 512-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
09.11.2015 N 1030-ПП «О РАЗМЕЩЕНИИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 31.03.2015 N 
246-ПП И ОТ 29.05.2015 N 459-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 07.07.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней по-
сле дня официального опубликования, за 
исключением отдельных положений.
Дополнительно установлено, что срок дей-
ствия договора не может превышать срока 
действия схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
города Севастополя - 31.12.2018.
Методика определения начальной цены 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, 
находящемся в собственности города Сева-
стополя, изложена в новой редакции.
Признана утратившей силу Методика 
определения начальной цены договора на 
размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, находящем-
ся в собственности города Севастополя, 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Севастополя от 20.04.2017 N 329-ПП.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Исключено положение, 

предусматривающее, что в случае если 

положения градостроительной или 

землеустроительной документации 

допускают виды разрешенного 

использования земельного участка, 

которые являются отличными от 

вида разрешенного использования 

земельного участка, допустимого 

согласно правоустанавливающему 

документу, в отношении земельного 

участка определяется один из 

допустимых видов разрешенного 

использования, указанный 

правообладателем в заявлении.

Постановление Правительства 
Севастополя от 27.07.2017 N 552-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.03.2016 N 228-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КАТЕГО-
РИИ ЗЕМЕЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 27.07.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

С 1 сентября 2017 года лица, 

приобретающие гражданство 

Российской Федерации, обязаны будут 

принести присягу.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 243-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» И СТАТЬИ 8 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Детским домам разрешили 

осуществлять закупки у единственного 

поставщика.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 231-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Должностные лица, виновные в 

нарушении срока и порядка оплаты 

при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, будут 

привлекаться к административной 

ответственности.

Федеральный закон 
от 26.07.2017 N 189-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЗАКАЗЧИКА ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА И ПО-
РЯДКА ОПЛАТЫ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Правоотношения в сфере садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства 

будут регулироваться новым законом.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 217-ФЗ
«О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В Гражданский кодекс РФ включены 

положения, регламентирующие 

порядок создания и использования 

наследственного фонда.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 259-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ, 
ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В Законе о банкротстве предусмотрена 

субсидиарная ответственность 

руководителя должника и 

контролирующих его лиц.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 266-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТ-
СТВЕ)» И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ»

Органы местного самоуправления 

смогут оспорить результаты 
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определения кадастровой стоимости 

земельного участка, не находящегося 

в собственности муниципального 

образования, но расположенного на его 

территории.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 274-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24.18 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При осуществлении отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

самозанятые граждане освобождены 

от необходимости государственной 

регистрации в качестве ИП.

Федеральный закон 
от 26.07.2017 N 199-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 23 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Размеры государственной пошлины за 

регистрацию СМИ дифференцированы 

в зависимости от территории 

распространения.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 253-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 333.33 И 
333.34 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят Закон, предусматривающий 

индексацию ставок акцизов на 

большинство подакцизных товаров с 

2020 года.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 254-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

ФНС России ответила на вопросы по 

заполнению формы 6-НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 
от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@
«В ОТНОШЕНИИ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ»

Документы, необходимые для 

регистрации контрольно-кассовой 

техники, можно подать через кабинет 

ККТ на сайте nalog.ru.

Приказ ФНС России 
от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КА-
БИНЕТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
26.07.2017 N 47534.

Организация вправе установить 

альтернативный способ ведения 

бухгалтерского учета по конкретному 

вопросу, не предусмотренный 

федеральными стандартами.

Приказ Минфина России 
от 28.04.2017 N 69н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 1/2008), УТВЕРЖДЕН-
НОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 
2008 Г. N 106Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
25.07.2017 N 47517.

Минфин России дополнил разъяснения 

о сроках учета измененной кадастровой 

стоимости объекта недвижимости для 

целей налого-

обложения.

<Письмо> Минфина России 
от 20.07.2017 N 03-05-04-01/46181
<О ПОРЯДКЕ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕН-
НОЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА-
ЛОГОВОЙ БАЗЫ>

Камеральная проверка декларации 

по НДС может быть завершена до 

истечения трехмесячного срока, если 

программным комплексом присвоен 

низкий или средний уровень налогового 

риска.

Письмо ФНС России 
от 13.07.2017 N ММВ-20-15/112@
«ОБ УСКОРЕННОМ ВОЗМЕЩЕНИИ НДС ДОБРО-
СОВЕСТНЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России подготовлены 

рекомендации по выявлению 

и пресечению кредитными 

организациями сомнительных 

операций.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОД-
ХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ РИСКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ТЕРРОРИЗМА»(УТВ. БАНКОМ РОССИИ 
21.07.2017 N 18-МР)

Кредитным организациям настоятельно 

рекомендовано обратить внимание 

на операции клиентов, получающих 

наличные денежные средства с 

использованием расчетных (дебетовых) 

карт.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОВЫ-
ШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ К ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ»
(утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Вводятся новые формы отчетности 

микрофинансовых организаций в 

связи с их разделением на виды 

«микрофинансовая компания» и 

«микрокредитная компания».

Указание Банка России 
от 24.05.2017 N 4383-У
«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 
ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ КОМ-
ПАНИЯМИ И МИКРОКРЕДИТНЫМИ КОМПА-
НИЯМИ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФИ-
НАНСОВОЙ КОМПАНИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
25.07.2017 N 47512.

Минфин России прокомментировал 

новеллы Закона о бухгалтерском учете.

Информационное сообщение Минфина 
России от 26.07.2017 N ИС-учет-8
«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Принят закон, направленный на 

повышение эффективности мер, 

направленных на охрану водных 

объектов от загрязнения сточными 

водами.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 225-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕ-
ДЕНИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят закон, направленный на 

повышение платежной дисциплины при 

оплате коммунальных услуг.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 273-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2018 года в России 

запрещается производство и оборот 

слабоалкогольных тонизирующих 

напитков, за исключением экспорта.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 278-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Для предприятий легкой 

промышленности Правительство 

РФ может устанавливать «льготный» 

критерий отнесения к субъектам 

среднего предпринимательства.

Федеральный закон 
от 26.07.2017 N 207-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 4.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Верховный Суд РФ признал 

недействующим порядок учета 

материальных расходов, позволяющий 

ИП их списание на затраты только в 

части реализованных товаров.

Решение Верховного Суда РФ 
от 19.06.2017 N АКПИ17-283
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУНКТА 
22 ПОРЯДКА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УТВ. 
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ПРИКАЗОМ МИНФИНА РОССИИ N 86Н, МНС 
РОССИИ N БГ-3-04/430 ОТ 13.08.2002>

Ростехнадзором разъяснены 

некоторые положения, внесенные в 

Градостроительный кодекс РФ.

<Письмо> Ростехнадзора 
от 23.06.2017 N 09-01-04/7589
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА N 372-ФЗ ОТ 03.07.2016»

СЕМЬЯ

Родителям предоставлено право 

определить опекуна или попечителя 

ребенку на случай их одновременной 

смерти.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 220-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕ-
ЧИТЕЛЬСТВЕ» В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА»

ЖИЛИЩЕ

Законодательно закреплены 

основы создания и осуществления 

деятельности Фонда защиты прав 

граждан - участников долевого 

строительства при банкротстве 

застройщиков.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 218-ФЗ
«О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДО-
ЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ»

Установлен порядок уплаты 

взносов на капитальный ремонт 

собственниками нежилых помещений в 

многоквартирном доме.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 257-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Принят Закон, направленный на 

защиту прав безработных в отношении 

граждан, уволенных с военной службы 

по призыву.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 235-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 256-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 350 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ»
С 1 октября 2017 года установлено 

возрастное ограничение на занятие 

руководящих должностей в отдельных 

медицинских организациях.

Для «уклонистов» от военной службы 

по призыву установлен десятилетний 

запрет на замещение должностей 

государственной гражданской и 

муниципальной служб.

Федеральный закон 
от 26.07.2017 N 192-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Наличие судимости у родственников 

кандидата, поступающего на службу 

в органы внутренних дел, не может 

являться основанием для отказа 

в приеме только на основании 

полученных данных.

Решение Верховного Суда РФ 
от 27.03.2017 N АКПИ17-46
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-
ЩИМ ПУНКТА 41 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ОТБОРА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ МВД 
РОССИИ ОТ 18.07.2014 N 595>

Единый квалификационный 

справочник, утвержденный Минтрудом 

России, доступен на сайте profstandart.

rosmintrud.ru.

<Письмо> Минтруда России 
от 12.07.2017 N 14-3/ООГ-5694
<О ЕДИНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ СПРА-
ВОЧНИКЕ>

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

За вдовами (вдовцами) погибших 

(умерших) сотрудников полиции 

сохранено право на медицинское 

обеспечение, лечение и отдых в 

ведомственных организациях.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 271-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАН-
ТИЯХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определены требования к 

выходным данным, которые должно 

размещать сетевое издание - сайт, 

зарегистрированный в качестве СМИ.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 239-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Интернет-мессенджеры будут 

обязаны идентифицировать по номеру 

мобильного пользователей, передачу 

электронных сообщений которых они 

осуществляют.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 241-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10.1 И 
15.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

В закон о связи внесены поправки с 

целью пресечь распространение SIM-

карт без предоставления реальных 

паспортных данных абонента.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 245-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О СВЯЗИ»

Владельцам анонимайзеров и VPN-

сервисов запрещено предоставлять 

возможность их использования 

в РФ для получения доступа к 

заблокированным информационным 

ресурсам.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 276-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ»

Создана законодательная основа для 

защиты критической информационной 

инфраструктуры РФ от компьютерных 

атак.

Федеральный закон 
от 26.07.2017 N 187-ФЗ
«О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Минкомсвязи России разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся 

персональных данных.

Письмо Минкомсвязи России 
от 07.07.2017 N П11-15054-ОГ
«О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

В Водном кодексе РФ закреплены 

положения о мерах по обеспечению 

инженерной защиты территорий и 

объектов от затопления, разрушения 

берегов водных объектов и другого 

негативного воздействия вод.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 261-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 60 И 
67.1 ВОДНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлены правовые основы 

создания и функционирования 

инновационных научно-технологических 

центров.

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 216-ФЗ
«ОБ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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