
№15 (73)

АВГУСТ 2017

В этом номере:

Подведены итоги Сплошного 
наблюдения за деятельностью 
малого и среднего бизнеса
за 2015 год

стр. 5

- ККТ в режиме реального времени: 
какие услуги можно получить через 
личный кабинет
- Вопросы использования кассовой 
техники нового образца находятся 
на особом контроле

стр. 5

ТОП-8 запросов в Центр 
консультирования и поддержки

стр. 6

Налоговые схемы

стр. 7-8

Верховный Суд на защите граждан

стр. 8
Работники «на дистанции»:
есть нюансы

стр. 9

Как определить порядок общения 
ребенка с бывшим супругом?

стр. 10

Новое в законодательстве  Республики 
Крым и города Севастополя 

стр. 10-13
Новое в российском законодательстве 

стр. 14-15

Анонс ближайших семинаров

стр. 16

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ 
ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ИНФОРМИРУЕТ
ПРОКУРАТУРА СЕВАСТОПОЛЯ

СЕМИНАРЫ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ

Полтора займа, не больше

Минфином России разработан проект закона, предусматривающий дополнительные меры по 
защите прав граждан при краткосрочном потребительском кредитовании. Предлагается ввести 
ограничение на размер начисляемых по договору потребительского кредита, срок возврата 
по которому не превышает одного года, процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных 
мер ответственности с тем, чтобы их общая сумма не превышала полуторного размера суммы 
предоставленного потребительского кредита (займа). Предусматриваются также ограничения 
на осуществление уступки прав (требований) по договору потребительского кредита.

Источник: www.consultant.ru

Можно ссылаться на кризис

Группа депутатов во главе с С. Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который уточняет 
обстоятельства непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества 
(ипотеке). Депутаты предлагают отнести к числу таких обстоятельств стихийные бедствия, пожар, 
эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, существенная девальвация национальной 
валюты и другие не зависящие от воли сторон договора об ипотеке обстоятельства. В случае 
принятия закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.

Источник: Проект Федерального закона N 226036-7

Выходной без рекламы

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, ограничивающий теле- и радиорекламу 
по воскресным дням с 6:00 до 24:00. По мнению авторов, особенно негативное влияние 
реклама оказывает на психику ребенка. Именно этим обстоятельством обусловлена 
необходимость ограничения рекламы в воскресные дни, так как в будни дети смотрят телевизор 
относительно немного, будучи занятыми в школьных, дошкольных учреждениях и школах-студиях 
дополнительного  образования.

Источник: Проект Федерального закона N 227130-7

Граждане не будут платить за установку приборов учета

Если вы еще не установили счетчики, то для вас хорошая новость. В Госдуму внесен 
законопроект, в соответствии с которым плату за установку, замену и эксплуатацию приборов 
учета воды и электроэнергии могут переложить с потребителей на ресурсоснабжающие 
организации. «Принятие данного законопроекта позволит прекратить шантаж населения 
недобросовестными требованиями коммунальных предприятий. Избавит нищий российский 
народ от неправомерных расходов», – говорится в пояснительной записке.

Источник: Проект Федерального закона N 230417-7

Александр АЛЕКСАНДРОВ: «Количество арбитражных
дел имеет устойчивую тенденцию к росту» стр. 2-4 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Здравствуйте, Александр Юрьевич. 

В 2017 году арбитражной системе 

Российской Федерации исполняется 

25 лет. В течение всего этого времени 

происходило развитие судебной арби-

тражной практики, совершенствование 

законодательной базы и превращение 

арбитражных судов в независимую и 

открытую систему. Как Вы оценивае-

те нынешнее состояние арбитража в 

России? 

Термин «арбитраж» не вполне применим 
к нашей судебной системе, поскольку го-
сударственный арбитраж был упразднен в 
1991 году, а в настоящее время действует 
Федеральный закон «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в РФ», в кото-
ром понятие арбитраж используется как 
синоним третейских судов и третейского 
разбирательства.

Арбитражная система – это система 
судов, специализирующихся на рассмо-
трении экономических споров, возника-
ющих из гражданских, публичных и иных 
правоотношений. Данные суды имеют 
специфику и в отношении сторон разби-
рательства – это юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые 
отстаивают свои права, нарушенные, по их 
мнению, в государственных органах, или 
спорят между собой. Этим мы отличаемся 
от судов общей юрисдикции, хотя дело мы 
делаем, конечно же, общее, и очень часто 
грань между полномочиями разных судов 
подвижная и прозрачная.

Формирование системы арбитражных 
судов в России началось с введения в дей-
ствие с октября 1991 года Закона РСФСР 
«Об арбитражном суде» и принятия уже в 
Российской Федерации Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ от 5 марта 1992 
года. Процесс этот не останавливается и в 
наши дни. В нынешнем своём виде систе-
ма арбитражных судов сформировалась в 

2014 году, когда был упразднён Высший 
Арбитражный суд РФ, а Верховный Суд 
Российской Федерации стал единственным 
высшим судебным органом, в том числе по 
экономическим спорам.

К настоящему времени арбитражные 
суды России накопили значительный опыт 
и могут подвести определенные итоги 
своей деятельности. Главный итог – по-
строена высокоэффективная система 
правосудия, способная оперативно и 
качественно выполнять возложенные на 
нее задачи. По оперативности, качеству 
рассмотрения судебных споров, доступ-
ности и открытости правосудия система 
арбитражных судов является флагманом 
всей судебной системы России. 

Вспомним лишь о системе «Электронно-
го правосудия», которая была задумана и 
воплощена в жизнь в последнее десяти-
летие. Возможность подачи иска и про-
ведения судебного разбирательства дис-
танционно, по Интернету, воспринималась 
как несбыточная фантазия. Сейчас инфор-
мационные технологии настолько прочно 
вошли в арбитражное судопроизводство, 
что обыденным делом стала возмож-
ность подать документы в электронном 
виде, в том числе в форме электронного 
документа через электронный сервис 
«Мой Арбитр», отследить движение дела 
или ознакомиться с любым из миллионов 
принимаемых судебных актов по Инфор-
мационной системе «Картотека арбитраж-
ных дел» (КАД), ознакомиться с судебной 
практикой всех принимаемых решений по 
Информационной системе «Банк решений 
арбитражных судов». Совокупностью таких 
информационных технологий в сочетании 
с доступностью к правосудию в мире могут 
похвастать лишь единицы.

В Севастополе арбитражный суд был 
образован на основании Федерального 
закона №154-ФЗ от 23.06.2014 и фак-

тически начал работу с 26 декабря того 
же года. 

В соответствии с официальной стати-
стикой, за 2016 год арбитражные суды 
рассмотрели 1 571 316 дел. Это по всей 
России. Обращений было примерно
1 700 000. Если говорить о Севастополе, 
то здесь количество дел имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Если в 2015 году к нам 
поступило 2 948 заявлений, то в 2016 – 
уже 5 383, а за первое полугодие 2017 
года – 2 723 заявления. То есть по срав-
нению с первым годом нашей работы ко-
личество дел увеличилось вдвое, причём 
это дела совершенно разных категорий.

Дела, рассматриваемые в Севастополе, 
имеют свою определенную специфику. 
В первую очередь она связана с тем, что 
спорные правоотношения сторон воз-
никали, как правило, в период действия 
законодательства Украины, в связи с чем 
в настоящее время подлежат применению 
нормы права как РФ, так и Украины. На-
личие на территории Севастополя частей 
Черноморского флота ВМС России также 
привносит свои особенности при разреше-
нии экономических споров.

В этом отношении мы часто выступаем 
как первопроходцы: для того чтобы при-
нять решение по делу, которое впервые 
возникло, и подобной практики рассмо-
трения нет, мы вынуждены подключать все 
свои знания и представления о праве. С 
одной стороны, это, конечно, интересно, а 
с другой – довольно сложно.

В 2001 году был учреждён институт 

арбитражных заседателей. Расскажите 

о нём.

В 2003 году в Российской Федерации с 
участием арбитражных заседателей было 
рассмотрено 816 дел, в 2007-м – 1220, в 
2010 году – 4119. Участие арбитражных 
заседателей зависело исключительно 

«Лучше плохое мировое соглашение, чем хороший судебный процесс», – говорят 

французы. Вместе с тем порой именно исковое заявление является единственным 

способом отстоять свои законные интересы и добиться справедливости.

Мы встретились с судьёй Арбитражного суда города Севастополя, Председателем 

Второго судебного состава Александром Юрьевичем Александровым и поговорили 

о работе арбитражных судей.

Александр АЛЕКСАНДРОВ: 
«Количество арбитражных
дел имеет устойчивую
тенденцию к росту»
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от воли сторон экономического спора. 
Статистика показала, что время рассмо-
трения судебных споров с их участием 
повышалось в три и более раза, то есть 
негативно влияло на оперативность су-
дебного разбирательства. Изменениями 
законодательства 2010 года привлекать 
арбитражных заседателей стало возмож-
но лишь в связи с особой сложностью дела 
и (или) необходимостью использования 
специальных знаний в сфере экономики, 
финансов, управления. В связи с этим 
участие арбитражных заседателей резко 
снизилось и продолжало сокращаться. За 
весь 2014 год в Российской Федерации 
арбитражные заседатели приняли участие 
в рассмотрении лишь 14 дел (0,002% от 
общего количества рассмотренных дел).

К настоящему времени этот институт в 
Севастополе до конца не сформирован, 
однако после его окончательного фор-
мирования доля экономических споров с 
привлечением арбитражных заседателей, 
скорее всего, будет незначительна.

Достаточно часто можно слышать 

о чрезмерной нагрузке на судей. Так 

ли это? Сколько дел ежемесячно в 

среднем рассматривает судья?

Вновь обратимся к статистике. В насто-
ящее время средняя нагрузка на одного 
судью – 58 дел в месяц. Говорить о том, 
много это или мало, нельзя, потому что 
дело делу рознь. Нагрузка зависит не 
только от количества дел, но и от их слож-
ности. Зачастую при принятии судебного 
решения приходится не ориентироваться 
на сложившиеся правовые позиции, а 
формировать их – либо по аналогии с 
похожими спорами, либо с чистого листа. 

Если судить по тому, что судьи очень ча-
сто вынуждены задерживаться на работе 
и трудиться в выходные дни, то, я думаю, 
работы достаточно, что, в принципе, ха-
рактерно для всей судебной системы, и 
меньше работы, похоже, не будет.

Когда первоначально шла речь о пере-
ходном периоде, связанном с интеграцией 
города Севастополя в правовую систему 
России, предполагалось, что с его окон-
чанием уменьшится количество споров, а 
значит, и дел в судах, однако сейчас оче-
видно, что правоотношения, возникшие 
в период действия украинского законо-
дательства, еще долго будут предметом 
судебных разбирательств. Совершенство-
вание правовой системы проходит поэтап-
но – один этап, связанный с определённой 
категорией дел, заканчивается, по нему 
появляется правовая практика, начина-
ется следующий и так далее. 

Частые обращения в арбитражные 

суды – это, с одной стороны, признак 

сильного административного давления 

на бизнес, но с другой – показатель 

высокого уровня лояльности граждан, 

ведь если обращаются, то значит, ве-

рят в эффективность. На Ваш взгляд, 

большое количество обращений – это 

хорошо или плохо?

Для гражданского общества с развитой 
рыночной экономикой это нормальная 
ситуация. Суды в России – это отдельная 
ветвь власти, одна из задач которой – 
оценивать правильность решений, прини-
маемых органами исполнительной власти. 
С одной стороны, частые обращения в суд 
действительно говорят о том, что граждане 
верят в судебную систему, а с другой – это 
свидетельство того, что органы испол-
нительной власти не всегда работают 
корректно. Споры в сфере публичных 
правоотношений часто обусловлены либо 
ошибками таких органов, либо тем, что они 
придерживают позиции, которые не под-
держиваются судом, исходя из правового 
регулирования соответствующих правоот-
ношений. Нашим судом рассматривается 
достаточное количество дел, относящихся 
к серийным, по которым причиной об-
ращения в суд служат схожие правовые 
ситуации – разные участники, разные ре-
шения и действия органов власти, которые 
оспариваются, но суть проблемы одна и та 
же. Как правило, позиции по таким делам 
вырабатываются путём коллегиального 
обсуждения.

Очень часто вступившие в силу судеб-
ные решения, апробированные в судах 
апелляционной и кассационной инстан-
ций, в дальнейшем формируют не только 
судебную практику, но и позицию самих 
органов исполнительной власти, которые 
прекрасно понимают: если они и в даль-
нейшем будут толковать законодательство 
по-своему, это приведёт к повторным 
обжалованиям и принятиям судебных 
решений не в их пользу.

Правовая практика арбитражных судов 
является общедоступной: судебные за-
седания публичны, а все решения судов 
размещаются в электронной системе КАД 
и «Мой Арбитр». Зайти туда может любой: 
ввести номер дела или сторону разбира-
тельства и получить информацию о ходе 
рассмотрения дела или его результатах. 
Таким образом, истец может апеллиро-
вать к этим решениям при обращении в 
суд. Очень часто то или иное решение ста-
новится основой для других исков – истец 
переписывает его чуть ли не слово в слово. 
И это, конечно, очень удобно для граждан 
и субъектов хозяйственной деятельности.

В России уже более шести лет дей-

ствует Закон о медиации, инструменте 

досудебного разрешения споров. В 

делах каких категорий её использова-

ние наиболее эффективно? Помогает 

ли данная практика разгрузить арби-

тражные суды? 

Процедура медиации – способ уре-
гулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного 
согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Институт 
медиации разрабатывался как процедура 
урегулирования споров, альтернативная 
судебной, в том числе с целью снижения 
судебной нагрузки.

В России, начиная с 2011 года, дей-
ствует Федеральный закон «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».

К сожалению, надежды на эффектив-
ное применение процедуры медиации и 
снижение нагрузки арбитражных судов не 
оправдались. Споры с помощью медиации 
были урегулированы во всех арбитражных 
судах страны в 2014 году лишь в 51 деле; 
в 2015 году – в 44 делах. Ситуация в судах 
общей юрисдикции не лучше: медиатив-
ные процедуры применялись в 2014 году 
в 0,01% от числа рассмотренных дел, в 
2015 году – в 0,007%.

Помимо указанного закона, судьи при 
рассмотрении споров, в соответствии с 
требованиями арбитражного процессу-
ального законодательства, содействуют 
примирению сторон. К числу мер, наи-
более часто осуществляемых судами 
в целях такого содействия, относятся: 
разъяснение, в том числе в судебном акте, 
лицам, участвующим в деле, сущности и 
преимуществ примирительных процедур; 
предложение сторонам урегулировать 
спор и использовать какие-либо резуль-
таты примирения (мировое соглашение, 
отказ от иска, признание иска, которые 
также могут быть заключены или совер-
шены в части признания фактических об-
стоятельств, соглашения по фактическим 
обстоятельствам), а также выяснение ин-
формации о наличии желания совершить 
данные действия; предложение сторонам 
осуществить сверку взаимных расчетов в 
целях урегулирования спорных моментов 
и разногласий.

Начиная судебное разбирательство, 
суд всегда выясняет у сторон, не жела-
ют ли они урегулировать спор мирным 
путём. На моей памяти, однако, не было 
ни одного случая, когда какая-то сторона 
ответила бы положительно сразу же в на-
чале судебного рассмотрения дела, и это 
понятно – если человек уже пришёл в суд, 
он настроен решительно. 

Но бывает и так, что решение пойти 
на мировую принимается в процессе су-
дебного разбирательства. Либо стороны 
понимают, что решение суда не устроит 
ни одну из них, либо просто находят точки 
соприкосновения. В суде позиции сторон 
окончательно проясняются, и стороны могут 
прийти к какому-то компромиссному реше-
нию. Это вполне нормальная ситуация, ведь 
достаточно часто вне суда стороны не могут 
нормально пообщаться. Например, если 
представитель юридического лица придёт к 
представителю государственного органа и 
предложит решить проблему мирно, это мо-
жет быть расценено не совсем правильно.
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Мировые соглашения не самая рас-
пространённая процедура. За весь период 
работы Арбитражного суда в Севастополе 
их было заключено только 59. На фоне об-
щих объёмов работы это, конечно, очень 
мало. Иногда стороны заключают мир на 
стадии апелляции – у нас было семь таких 
случаев. Но есть и другой способ: если сто-
роны договорились самостоятельно, они 
могут подать ходатайство об отзыве иска, 
что влечет прекращение производства по 
делу. Таких случаев гораздо больше.

Закон о медиации предоставляет воз-
можность примириться не только до об-
ращения в суд, но и после. Так, согласно 
ст. 4 Закона о медиации, если спор пере-
дан на рассмотрение суда, стороны могут 
применить процедуру медиации в любой 
момент до принятия судебного решения.

Способствует ли деятельность ар-

битражного суда взаимопониманию 

власти и бизнеса? Насколько это, на 

Ваш взгляд, важно?

Арбитражные суды созданы для осу-
ществления правосудия путем разре-
шения экономических споров и рас-
смотрения иных дел, отнесенных к их 
компетенции. Их основными задачами 
являются защита нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций 
и граждан в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а 
также содействие укреплению законно-
сти и предупреждению правонарушений 
в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Эти задачи суд выполняет путем фор-
мирования единообразной судебной 
практики, которая является основой для 
формирования правовых позиций по тем 
или иным вопросам. Представители биз-
неса, ознакомившись с соответствующей 
судебной практикой, могут более чётко 
понять, правы они или нет в той или иной 
ситуации. Если обращение в суд будет 
заведомо бесполезным, они смогут сэко-
номить на услугах юристов, времени, да и 
на самом обращении. Если нет надежды 
на возмещение этих средств, тратить их 
бессмысленно. Разумеется, судья совсем 
не обязательно придёт к аналогичным 
выводам по похожему делу, потому что 
все дела индивидуальны, но в качестве 
ориентира существующую практику можно 
и нужно использовать.

Есть ли в городе Севастополе какая-

то специфика категорий споров, рас-

сматриваемых арбитражным судом? 

Какие дела преобладают?

Особенность арбитражной практики 
в Севастополе обусловлена, в первую 
очередь, переходом из украинского право-
вого поля в российское: это, прежде всего, 
отношения, связанные с правами соб-
ственности на недвижимость, в том числе 

на земельные участки, защитой интересов 
вкладчиков украинских банков. 

Даёт о себе знать и специфика Севасто-
поля как города федерального значения. 
Здесь представлены практически все 
контролирующие органы федерального 
уровня, муниципальные органы, ведущие 
соответствующую деятельность, которая 
влечёт за собой последствия, помимо про-
чего, в виде обращений в суд. Например, 
в части привлечения к административной 
ответственности. Также есть особенности, 
обусловленные экономикой Севастополя. 
Наличие в городе морского порта влечет 
наличие таможенных споров, а Черномор-
ского флота – обусловливает поступление 
исков, связанных с признанием прав на 
имущество военных городков. 

Если говорить о структуре нашего суда, 
то в настоящее время в нём существует 
две коллегии – по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских правоотно-
шений, и споров, возникающих из адми-
нистративных правоотношений. В первой 
коллегии преобладают дела, связанные 
с договорной практикой, а во второй – с 
обжалованиями актов органов власти.

Каков, на Ваш взгляд, уровень соци-

альной активности жителей Севастопо-

ля? Они умеют отстаивать свои права?

Если говорить об обращениях в суды, то 
социальная активность жителей Севасто-
поля находится на должном уровне: если 
уж житель нашего города задумал идти в 
суд, то всё это вряд ли закончится миро-
вым соглашением, непременно дойдёт до 
апелляции, а если и она не поможет, то до 
кассации. Это касается и государственных 
органов. В связи с тем, что кассационная 
инстанция у нас находится в городе Калуга 
и добраться туда не всем по силам, наши 
стороны активно пользуются услугами 
видеоконференцсвязи – подают соот-
ветствующее ходатайство и участвуют в 
заседании удалённо.

Способствует этому и значительное 
количество лиц, занимающихся в Се-
вастополе адвокатской и юридической 
деятельностью, которые также участвуют 
в судебных разбирательствах. Я некоторое 
время работал в Республике Крым, и там 
интересы предпринимателей в судах чаще 
всего представляли штатные работники 
самих предприятий. 

Кроме того, зачастую в судебных за-
седаниях принимает участие большое 
количество вольных слушателей, которым 
в силу каких-то обстоятельств интересен 
ход рассмотрения дела. Судебная власть 
в Севастополе вообще находится под при-
стальным общественным контролем. Я, 
как заместитель председателя квалифи-
кационной коллегии судей Севастополя, 
скажу, что на судей, в основном судов 
общей юрисдикции, поступает достаточно 
большое количество жалоб, каждая из 
которых рассматривается и перепроверя-

ются в установленном порядке. 
И вот ещё что важно. Люди обращаются 

в суд не для того, чтобы просто посутяж-
ничать, а потому что искренне считают, 
что их права нарушены. Причём очень 
часто дела, на первый взгляд, кажутся 
малозначительными. Например, пред-
принимателя привлекли к администра-
тивной ответственности и ограничились 
предупреждением – мерой, которая не 
имеет для него никаких материальных 
последствий, но влечёт моральное не-
удовлетворение. И даже в таких случаях 
севастопольцы судятся очень активно. Они 
готовы потратить на доказательство своей 
правоты суммы, гораздо большие той, о 
которой изначально шла речь в статье 
Кодекса, указанной в постановлении об 
административном правонарушении. Для 
них куда важнее получить чёткий ответ на 
вопрос, правы они или нет.

Что Вы, как судья, можете пореко-

мендовать сторонам, обращающимся 

в арбитражный суд?

Любое судебное разбирательство пред-
полагает, прежде всего, изучение доку-
ментов, рассмотрение фактов, озвученных 
сторонами, но никак не оценку эмоций. 
Люди очень часто переносят свои эмоции 
на бумагу и в залы заседаний. Их можно 
понять, однако юридическое значение для 
суда имеют только факты. С учетом этого я, 
в первую очередь, хочу порекомендовать 
грамотно составлять заявления и сопро-
вождать их ссылками на нормы законода-
тельства. Чёткая правовая позиция в суде 
имеет первостепенное значение, потому 
что главный принцип судебного разби-
рательства – состязательность сторон. 
Ну а правовую позицию нужно грамотно 
обосновать и подкрепить документами. 
Однако следует помнить, что суд оценивает 
не эпистолярные способности гражданина, 
а только изложенные факты. Поэтому для 
подготовки иска и отстаивания интересов в 
судах иногда не лишним будет обратиться к 
профессиональному юристу – адвокату или 
специалисту в области права.

В случае самостоятельной подготовки 
документов в суд следует учесть наличие 
специального порядка их составления и 
подачи. Много необходимой для этого ин-
формации содержится на сайте Арбитраж-
ного суда города Севастополя sevastopol.
arbitr.ru и на информационных стендах в 
здании суда по ул. Павличенко, 5.

И еще одна рекомендация: все име-
ющиеся доказательства необходимо 
предоставлять в суд первой инстанции, по-
скольку если то или иное доказательство 
не было представлено без уважительной 
на то причины, то апелляционный суд его 
не примет – таковы правила. Разумеется, 
это лишь общие рекомендации – в каждом 
споре есть что-то своё, индивидуальное.

Богдан Аулин
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

ККТ в режиме реального 
времени: какие услуги можно 
получить через личный 
кабинет?

В Севастополе 3604 кассовых аппарата 
работают в режиме онлайн. Все они за-
регистрированы через личный кабинет.

С помощью личного кабинета ККТ на-
логоплательщик может осуществлять не 
только все регистрационные действия с 
кассовыми аппаратами, но и выполнять 
юридически значимое взаимодействие с 
налоговым органом. 

Приказом ФНС России от 29.05.2017 
№ ММВ-7-20/483@ «Об утверждении слу-
чаев, порядка и сроков предоставления 
информации и документов в электронной 
форме организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществля-
ющими расчеты, и пользователями в 
налоговые органы через кабинет кон-
трольно-кассовой техники» определено, 
какие документы и информация могут 
подаваться в налоговые органы через 
кабинет ККТ.

Настоящий приказ вступает в силу 14 
августа, и с этого момента через кабинет 
ККТ представляются документы (инфор-
мация), в частности, в случаях регистра-
ции (перерегистрации) ККТ, снятии ее 
с учета, формирования отчетов. Также 
посредством данного сервиса можно на-
править сведения о соответствии модели 
ККТ требованиям законодательства или 
обратиться с заявлением о совершении 
действий, содержащих признаки право-
нарушения.

Определено, что документы и инфор-
мация предоставляются в электронной 
форме с усиленной квалифицированной 
электронной подписью через кабинет 
контрольно-кассовой техники в следую-
щие сроки:

- для регистрации/снятия с учета ККТ до-
кументы предоставляются одновременно 
с соответствующим заявлением;

- для перерегистрации ККТ – не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем 
изменения сведений, содержащихся в 
журнале учета ККТ и карточке регистра-
ции ККТ;

- для включения ККТ и фискального 
накопителя в соответствующие Реестры – 
одновременно с заявлением об их соот-
ветствии.

Доступ к кабинету ККТ можно получить 
через личные кабинеты организаций и 
индивидуальных предпринимателей на 
сайте ФНС России.

Подробные инструкции, как пользовать-
ся личным кабинетом ККТ, размещены 
непосредственно на страницах личного 
кабинета.

Вопросы использования 
кассовой техники нового 
образца находятся на особом 
контроле

С 1 июля 2017 года завершился 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.

Сегодня новая технология работает в 
масштабах всей страны. В Севастополе в 
режим онлайн переведено 3793 единицы 
кассовой техники.

Новый порядок применения ККТ по-
зволяет снизить нагрузку на добросо-
вестных налогоплательщиков за счет 
риск-ориентированного подхода к выбору 
объекта для проверки и позволяет выйти 
на новый уровень качества защиты прав 
потребителей и услуг за счет проверки фи-
скальных данных электронных чеков с при-
менением новых мобильных технологий.

Вопросы использования техники нового 
образца находятся на особом контроле 
налоговых органов. Налоговой службой 
Севастополя в августе проведено 18 
проверок налогоплательщиков, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива. Проверки 
проводились с целью выявления недобро-
совестных участников рынка алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

В рамках проверочных мероприятий 
установлено 10 случаев нарушений Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств 
платежа» и 4 случая осуществления 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

Подведены итоги Сплошного 
наблюдения за деятельностью 
малого и среднего бизнеса
за 2015 год

В 2016 году Росстат провел сплошное 
федеральное наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за 2015 год в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007
№20-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации». 

По итогам сплошного наблюдения малого 
и среднего предпринимательства за 2015 
год по Республике Крым количество осу-
ществлявших и приостановивших деятель-
ность юридических лиц составило 17 тысяч, 
а индивидуальных предпринимателей 54 
тысячи. На 1000 человек населения респу-
блики приходится 9 юридических лиц и поч-
ти 29 индивидуальных предпринимателей.

Совокупность юридических лиц на 
92,3% составили микропредприятия. 
Индивидуальное предпринимательство 
также преимущественно представлено 
микропредприятиями (99,4%). 

Результаты бизнес-переписи под-
твердили, что традиционными сферами 
деятельности субъектов малого бизнеса 
для Республики Крым являются: торговля 
30% (малые предприятия) и 64% (индиви-
дуальные предприниматели), операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг – 27% и 13% соот-
ветственно, гостиниц и ресторанов – 8% 
и 4%, транспорт и связь – 6% и 5%, по 
сельскому хозяйству, охоте и лесному хо-
зяйству – 6% и 2% соответственно. 

По муниципальным образованиям из 
общего количества респондентов, подле-
жащих обследованию, наибольшую долю 
занимают малые предприятия г. Симферо-
поля (44,6%), г. Ялты (12,9%), г. Евпатории 
(6,1%), г. Феодосии (5,6%), аналогично 
по индивидуальным предпринимателям 
(25,4%, 8,5%, 6,9%, 6,2% соответственно).

Это только малая доля тех итогов, ко-
торые были получены в результате про-
веденного сплошного наблюдения.

Таблицы с данными доступны на сайте 
Крымстата в рубрике «Сплошное наблюде-
ние за деятельностью малого и среднего 
бизнеса за 2015 год»/ «Итоги сплошного 
наблюдения малого и среднего бизнеса 
2015 год». Информация представлена в 
следующих разрезах: по видам экономи-
ческой деятельности, по муниципальным 
образованиям Республики Крым, по фор-
мам собственности, по организационно-
правовым формам.

С итогами по России и по регионам 
можно ознакомиться на сайте Росстата.

Инфомрация предоставлена Крымстатом

ИНФОРМИРУЕТ 
КРЫМСТАТ
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ТОП-8 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Основной сотрудник ушёл 

в отпуск уходу за ребёнком, на вре-

менную должность взяли другого со-

трудника, которая уходит в такой же 

отпуск. Мы должны уволить сотрудника, 

занимающего временную должность?

Ответ: Срочный трудовой договор 
можно заключить на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, 
за которым сохраняется место работы.

После выхода замещаемого работника 
срочный трудовой договор с временным 
работником прекращается. Поэтому 
момент окончания срочного договора в 
данном случае рекомендуется определять 
не конкретной датой, а определёнными 
событиями. Таким образом, в основании 
расторжения трудового договора нужно 
указать: «До момента выхода основного 
или замещающего его работника».

Источники: ч. 1 ст. 59 и ч. 3 ст. 79 
ТК РФ.

Вопрос: Чем отличается дистанци-

онный договор от трудового? Надо ли 

составлять табель на дистанционного 

работника? Если надо, то как учесть 

рабочее время?

Ответ: Дистанционной признаётся ра-
бота, которую работник может выполнять 
вне стационарного рабочего места, полу-
чая от работодателя задания с помощью 
сети Интернет и других информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Дистанционные работники включаются в 
штат организации наравне с обычными ра-
ботниками. Никаких исключений в этом во-
просе законодательство РФ не установило.

Дистанционного работника принимают 
на работу по общим правилам, с соблю-
дением всех установленных требований.

Источники: гл. 49.1, ст. 68, ч. 1 ст. 
312.1 ТК РФ; Федеральный закон 
N 63-ФЗ.

Вопрос: Какова ответственность за 

нарушение сроков перечисления али-

ментов?

Ответ: За неудержание алиментов 
при наличии исполнительного докумен-
та, за несвоевременное перечисление 
алиментов получателю предусмотрена 
ответственность в виде штрафа:

- для должностных лиц организации – от 
15 000 руб. до 20 000 руб.;

- для организации – от 50 000 руб. до 
100 000 руб.

Источник: ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.

Вопрос: Зарегистрироваться как ин-

дивидуальный предприниматель можно 

только по месту регистрации физлица 

или нет?

Ответ: Государственная регистрация 
индивидуального предпринимателя осу-
ществляется по месту его жительства. В то 
же время индивидуальный предпринима-
тель может вести предпринимательскую 
деятельность не по месту регистрации. 
Исключением может быть решение инди-
видуального предпринимателя перейти 
на ЕНВД.

Источники: ст. 8 Федерального за-
кона N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

Вопрос: Обязательно ли приклады-

вать к авансовому отчету служебное 

задание?

Ответ: Служебное задание подпи-
сывается руководителем структурного 
подразделения, в котором работает 
командируемый работник. Утверждается 
руководителем организации или уполно-
моченным им на это лицом и передаётся в 
кадровую службу для издания приказа или 
распоряжения о направлении в команди-
ровку (форма N Т-9 или N Т-9а).

Работником, прибывшим из коман-
дировки, составляется краткий отчёт о 
выполненной работе за период команди-
ровки, который согласовывается с руко-
водителем структурного подразделения и 
предоставляется в бухгалтерию вместе с 
командировочным удостоверением (фор-
ма N Т-10) и авансовым отчётом (форма 
N АО-1). 

Источник: Постановление Госком-
стата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об ут-
верждении унифицированных форм 
первичной учётной документации по 
учёту труда и его оплаты».

Вопрос: В течение какого срока за-

казчики, осуществляющие закупки по 

223-ФЗ, размещают на ЕИС годовой 

отчёт  о закупках у субъектов малого и 

среднего предпринимательства?

Ответ:  Информация о годовом объёме 
закупки, которую заказчики обязаны осу-
ществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещается в 
единой информационной системе не 
позднее 1 февраля года, следующего за 
прошедшим календарным годом.

Источник: ч. 21 ст. 4, Федерального 
закона N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Вопрос: В каком суде должно рас-

сматриваться административное дело 

о привлечении к работе иностранца без 

разрешения на работу?

Ответ: Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частями 1–4 статьи 18.15 КоАП РФ, рас-
сматриваются судьями в случаях, если 
орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административном 
правонарушении, передаёт его на рас-
смотрение судье.

Так как конкретная подсудность не 
определена Кодексом, в таких случаях 
дела об административных правона-
рушениях рассматриваются мировыми 
судьями.

Источник: ст. 23.1 КоАП РФ

Вопрос: Если сотрудник ушёл в отпуск 

с 01.07.2017г. по 28.07.2017г., а потом 

уволился, нужно ли его указывать в от-

чёте СЗВМ за июль?

Ответ: В сведениях о застрахованных 
лицах указываются данные о работниках, 
с которыми в отчётном периоде заключе-
ны, продолжают действовать или прекра-
щены трудовые договоры, гражданско-
правовые договоры, предметом которых 
является: выполнение работ, оказание 
услуг, договоры авторского заказа, до-
говоры об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательские лицензионные 
договоры, лицензионные договоры о пре-
доставлении права использования про-
изведения науки, литературы, искусства.

Источник: п. 4 Постановления Прав-
ления ПФ РФ N 83п «Об утверждении 
формы «Сведений о застрахованных 
лицах»»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 О налоговых схемах
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев применения налоговых схем.
Сила документа: Федеральные законы, 

решения ВС РФ, методики ФНС РФ.
Схема ситуации: В свете выхода двух 

Законов (№ 266-ФЗ от 29.07.2017 и
№ 163-ФЗ от 18.07.2017) некоторые 
вопросы, связанные с применением 
различных схем налоговой оптимизации, 
обрели некоторые новые нюансы. Попро-
буем предположить, как будет относиться 
налоговая инспекция к различным нало-
говым схемам.

Обналичка

В налоговых спорах встречается такая 
ситуация. Организация оплатила какие-то 
работы, например, постройку большого 
бетонного забора. Но особенность в том, 
что этот забор строили работники самой 
же организации из её же материалов. Но 
организация оплачивает постройку этого 
забора какой-то фирме. Зачем? Можно 
предположить, что фирма просто вернёт 
большую часть денег в организацию на-
личными, возможно, «мимо кассы». Но 
вот нюанс: в нашей стране давно работает 
система СПАРК, которая позволяет бы-
стро узнать о любой фирме что угодно. И 
услугами этой системы СПАРК пользуются 
и органы внутренних дел, и ФНС РФ, и 
суды, и другие государственные органы. 
В считанные минуты по СПАРКу можно 
узнать, что у конкретной организации 
нет ни личного состава, ни транспортного 
парка и вообще ничего для того, чтобы 
хотя бы траншею выкопать. После чего 
работник налоговой инспекции при-
кладывает к распечатке системы СПАРК 
подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ 
(введена Законом 163-ФЗ): обязатель-
ство по сделке (операции) исполнено 
лицом, являющимся стороной договора, 
заключенного с налогоплательщиком, и 
(или) лицом, которому обязательство по 
исполнению сделки (операции) передано 
по договору или закону. И далее в выводах 
пишет, что согласно данным из системы 
СПАРК данная организация не может 
быть «стороной договора, заключенного 
с налогоплательщиком». Потому что у нее 
для этого нет ни инструмента, ни людей, ни 
техники. В связи с чем затраты по данному 
договору нельзя признать для целей нало-
га на прибыль и учёта НДС. И даже не надо 
допрашивать сотрудников организации 
про то, кто из них строил забор.

И если предположить,что через какое-то 
время организация попадёт в ситуацию 
банкротства, то придет конкурсный управ-
ляющий и даст оценку этой сделке по обна-
личке. После этого управляющий возьмет 
на вооружение новые статьи, добавленные 

в Закон о банкротстве Законом 266-ФЗ, 
про субсидиарную ответственность «кон-
тролирующего лица должника» (о котором 
мы писали в прошлом номере ТК), и сде-
лает вывод, что деньги по сделке ушли «в 
никуда», а это прямой ущерб, причинённый 
организации тем руководителем, который 
одобрил эту сделку. И придется директору 
ущерб возмещать.

Другие варианты сделок по обналичке 
строятся так же: безнал перегоняется в 
какую-то фирму. Как правило, такие фир-
мы не обладают ни ресурсами, ни опытом 
для выполнения тех работ, на которые 
они оформляют документы. Налоговая 
инспекция может через суд легко при-
знать такие сделки осуществлёнными с на-
рушением пределов осуществления прав 
по исчислению налогов, с вытекающими 
налоговыми последствиями (см. Закон 
163-ФЗ). Конкурсный управляющий, опи-
раясь на решение суда, все суммы таких 
сделок может признать прямым ущербом 
организации и потребовать от бывшего 
руководства возместить весь причинён-
ный ущерб (см. Закон 266-ФЗ).

«Оптимизация»

налога на прибыль и НДС

Организация по очень выгодной цене 
закупает материалы для своей текущей 
деятельности. Реальная сумма закупки 
оплачивается либо наличными, либо 
перечисляется на счёт некой фирмы. Но 
документы оформляются на большую 
сумму, чем было оплачено. С этой суммы 
берётся к зачёту НДС, и эта же сумма идёт 
в расходы для налога на прибыль. Раз-
ница между реальной и большой суммой 
зависает как безнадёжная кредиторская 
задолженность той самой фирме. ФНС 
распознает фирму как подставную, рас-
сматривает сделку исходя из 163-ФЗ и ста-
тьи 54.1 НК РФ: «Уменьшение налоговой 
базы было достигнуто искажением фактов 
хозяйственной деятельности! Поэтому вос-
станавливаем НДС, пересчитываем налог 
на прибыль, добавляем пени и штрафы». 
Ну, а когда примется за работу конкурсный 
управляющий, он вполне может взыскать 
«оптимизированные» суммы налогов с 
руководителя.

Дробление бизнеса

Большой бизнес с большим оборотом, 
находящийся на общей системе налого-
обложения, делится на нужное количество 
маленьких бизнесов с маленькими обо-
ротами на специальных налоговых режи-
мах. В результате получается приличный 
выигрыш по сравнению с необходимостью 
платить НДС и налог на прибыль.

Начнём с того, что недавно Консти-
туционный Суд РФ вынес Определение

№ 1440-О от 04.07.2017 по делу именно о 
дроблении бизнеса. Налоговая инспекция 
взяла такую группу маленьких бизнесов, 
аффилированных с одной организацией. 
После чего ФНС посчитала налоги так, 
как если бы организация сама продала 
всё, что продали эти маленькие бизнесы. 
Естественно, что счёт шёл уже не по специ-
альным налоговым режимам (УСН, ЕНВД), 
а по ОСН с НДС и налогом на прибыль. От 
такого «пересчёта» организация обанкро-
тилась. На директора завели уголовное 
дело. Но директор не сдался. Он судился 
во всех инстанциях. И когда ВС РФ отказал 
ему в пересмотре его дела, директор обра-
тился в КС РФ. Директор решил оспорить 
сразу несколько статей НК РФ по НДС и 
налогу на прибыль.

Но Конституционный суд РФ решил, что 
«налоговое законодательство <…> до-
пускает возможность выбора налогопла-
тельщиком того или иного метода учетной 
политики (применения налоговых льгот 
или отказа от них, применения специаль-
ных налоговых режимов и т.п.), которая, 
однако, не должна использоваться для 
неправомерного сокращения налого-
вых поступлений в бюджет в результате 
злоупотребления налогоплательщиками 
своими правомочиями». КС РФ директору 
отказал. Нельзя просто так дробить биз-
нес, только с целью снизить налоги.

Вернемся Определению Конституци-
онного суда РФ. Есть подпункт 1 пункта 
2 статьи 54.1 НК РФ (введён Законом 
163-ФЗ): «основной целью совершения 
сделки (операции) не являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) 
суммы налога». Если рассматривать вы-
шеописанный судебный спор, то можно 
представить, как он решился бы сейчас: 
суды признали бы, что дробление бизнеса 
было произведено только с целью умень-
шить налогообложение. То есть основной 
целью сделки была неуплата НДС и налога 
на прибыль. А по новым изменениям, вне-
сённым 163-ФЗ, это уже несоблюдение 
условия, при котором налогоплательщик 
может уменьшить налог.

Теперь для дробления бизнеса необ-
ходима надёжная мотивация, а если при 
этом уменьшились налоги – «случайно 
получилось».

Перевод сотрудников в статус ИП

Вспомним Определение Верховного 
Суда РФ № 302-КГ17-382 от 27.02.2017. 
Пришли налоговики с проверкой в ор-
ганизацию, а там только один директор 
работает в окружении индивидуальных 
предпринимателей. Все бухгалтера – ИП, 
кассиры – ИП, крановщик – ИП, рабочие с 
дворниками и сторожами – тоже ИП. Очень 
удобно! Организация не платит страховые 
взносы. Вместо 13% НДФЛ с зарплаты со-
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трудника, предприниматель платит, напри-
мер, 6% налога на УСН. Конечно, налоговая 
инспекция такого резкого роста предпри-
нимательской активности не оценила, 
и переквалифицировала все договора 
между организацией и ИП в обычные тру-
довые договора с сотрудниками. Аргументы 
самые простые: а) вся работа ИП направле-
на на обеспечение работы организации; б) 
договора оплачивались каждый месяц; в) 
в каждом договоре указана профессия ИП 
и вид его деятельности; г) на ряд ИП возло-
жена материальная ответственность; д) все 
работы выполнялись в строго отведённое 
время с 9 до 18 с перерывом на обед, то 
есть ИП соблюдали график организации;
е) договора с ИП перезаключались ежегод-
но; ж) за всех ИП готовила и сдавала отчёт-
ность бухгалтер, тоже ИП. «Следовательно, 
действительным экономическим смыслом 
деятельности привлекаемых обществом 
предпринимателей являлось осуществле-
ние по существу трудовой деятельности в 
качестве наемных работников», – сделала 
вывод инспекция и насчитала организации 
НДФЛ по всем ИП за все годы их работы. 
Суды решение налоговой поддержали.

А теперь инспекции не надо отстаивать 
свою точку зрения в суде. Достаточно 
руководствоваться подпунктом 1 пункта 2 
статьи 54.1 НК РФ (введён Законом 163-
ФЗ): «основной целью совершения сделки 
(операции) не являются неуплата (непол-
ная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы 
налога». Ведь при переводе сотрудников 
в ИП ничего не меняется ни для сотрудни-
ков, ни для организации. Единственная 
цель перевода сотрудников в ИП – это 
неуплата налогов. Согласно 163-ФЗ – 
несоблюдение условия, при котором на-
логоплательщик может уменьшить налог. 
Налоговая доначислит НДФЛ, и если это 
доведёт организацию до банкротства, то 
по Закону 266-ФЗ ущерб взыщут с контро-
лирующих лиц должника.

Выводы и возможные проблемы: Мож-
но сделать три основных вывода. Первый – 
не надо искажать факты хозяйственной де-
ятельности, не надо работать с «липовыми» 
контрагентами. Второй – основной целью 
сделки не должно быть уменьшение налога. 
Третий – руководители заплатят за всё.
В дополнение можете почитать Письмо 
ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ 
«О выявлении обстоятельств необосно-
ванной налоговой выгоды» и Письмо ФНС 
России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@. 
В последнем письме вы найдете методи-
ческие рекомендации «Об исследовании 
и доказывании фактов умышленной не-
уплаты или неполной уплаты сумм налога 
(сбора)» от СК РФ и ФНС РФ. Обратите вни-
мание на перечень вопросов, подлежащих 
выяснению у сотрудников проверяемой 
организации.

Строка для поиска в Консультант 

Плюс: «Налоговые схемы».

ГЛАВНАЯ КНИГА

Право на выплату по ОСАГО

не зависит от того, снял ли прежний 

хозяин авто с учета

Мужчина приобрел по договору купли-
продажи у физлица подержанную машину, 
но по каким-то причинам не поставил ее на 
регистрационный учет в органах ГИБДД. Со-
ответственно, в ПТС на автомобиль значился 
прежний владелец.

Все это стало причиной отказа мужчине 
в выплате возмещения по ОСАГО, когда его 
машина пострадала в ДТП, где виновником 
был другой водитель. Страховая компания, 
а затем и суды сказали, что у пострадавшего 
нет права на возмещение ущерба, поскольку 
сам по себе договор купли-продажи авто не 
является доказательством, подтверждающим 
право собственности мужчины на транспорт.

ВС с такой аргументацией был категори-
чески не согласен. Он указал, что транспорт 
относится к движимому имуществу, на которое 
регистрация прав не требуется (кроме огово-
ренных в законе случаев) (п. 2 ст.130 ГК РФ). 
Следовательно, при отчуждении транспортных 
средств моментом возникновения права соб-
ственности у приобретателя является момент 
передачи ТС (п. 1 ст. 223 ГК РФ).

Что касается регистрации собственником 
транспорта в ГИБДД (п. 3 Постановления 
Правительства от 12.08.94 N 938), то она 
носит учетный характер и обусловлена до-
пуском ТС к участию в дорожном движении.

Таким образом, ни в ГК РФ, ни в других 
законах нет норм, ограничивающих права 
нового собственника по распоряжению 
транспортом, если он не снят с регистраци-
онного учета предыдущим собственником. 
Отсутствуют в законодательстве и положения 
о том, что в этом случае у нового приобрета-
теля ТС по договору не возникает права соб-
ственности на машину (п. 6 Обзора ВС N 2).

Купивший гарантийный товар 

у других лиц тоже пользуется 

правами потребителя

Один человек купил у другого машину, на 
которую еще действовала 3-летняя гарантия 
производителя. Поскольку машина часто 
ломалась, покупатель в пределах этого срока 
неоднократно обращался в дилерский центр, 
однако часть недостатков так и не была 
устранена. Тогда покупатель, руководству-
ясь Законом о защите прав потребителей, 
обратился в автосалон (первоначальный 
продавец машины) с требованием о замене 

Верховный Суд на 
защите граждан

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ N 2 (2017) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.04.2017)

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 13, 2017

авто на аналогичный товар надлежащего 
качества (п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.92
N 2300-1). И предсказуемо получил отказ. 
Судебные разбирательства тоже закончи-
лись не в его пользу. Суды говорили, что у 
гражданина нет права предъявлять такие 
требования компании, где была приобре-
тена машина, поскольку он не покупал ее 
непосредственно в этой компании. То есть 
отсутствуют договорные отношения между 
ним и автосалоном.

ВС сказал, что этот вывод ошибочен 
(Определение от 25.10.2016 N 24-КГ16-13). 
Ведь права потребителей, установленные 
в Законе, распространяются, в частности, 
и  на граждан, которые используют товары, 
приобретенные или заказанные на законном 
основании вследствие договорных отношений 
(наследник, лицо, которому вещь была отчуж-
дена впоследствии, и т.п.) (подп. «а» п. 3 По-
становления Пленума ВС от 28.06.2012 N 17).

Таким образом, гражданин, использующий 
исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных непредпринимательских нужд 
товар, который был отчужден другим лицом, 
также пользуется правами потребителя,  
если законом не предусмотрено иное (п. 8 
Обзора ВС N 2).

Имущество, купленное в браке, 

но на личные деньги одного из 

супругов, пополам не делится

Бывшие супруги делили через суд кварти-
ру, приобретенную в период брака в общую 
совместную собственность. Мужчина на-
стаивал, что каждому положено по 1/2 доли 
в праве на недвижимость, а бывшая жена 
считала, что ему причитается лишь 1/15 
доли. И у нее были основания так полагать. 
Ведь большую часть денег, затраченных 
на покупку квартиры (1 775 000 руб. из
1 995 000 руб.), женщина получила по до-
говору дарения от своей матери.

Две судебные инстанции встали на сторо-
ну мужа, посчитав, что раз жена по своему 
усмотрению внесла подаренные деньги на 
общие нужды семьи – покупку квартиры, 
то на такое имущество распространяется 
режим совместной собственности супругов.

Однако ВС РФ сказал, что это незаконно. 
Имущество, приобретенное хотя и во время 
брака, но на личные средства одного из су-
пругов (в частности,  на деньги, полученные в 
дар), не является общим совместным имуще-
ством  (п. 1 ст. 36 СК РФ, п. 15 Постановления 
Пленума ВС от 05.11.98 N 15). И внесение 
подаренных денег при покупке квартиры в 
период брака не меняет их природы личного 
имущества (Определение ВС от 25.10.2016 
N 45-КГ16-16). Поэтому в рассмотренном 
случае доли супругов в праве собственности 
на квартиру должны определяться пропор-
ционально вложенным личным денежным 
средствам жены и совместным средствам 
обеих сторон (п. 10 Обзора ВС N 2).

М.Г. Суховская
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натива — гражданско-правовой договор 
об оказании услуг либо о выполнении ра-
бот в интересах российского работодателя 
(Письма Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/
ООГ-245, от 17.02.2016 № 14-2/В-125, от 
09.12.2015 № 17-3/В-606).

Внимание! С зарплаты дистанционного 
работника, оформленного по трудовому 
договору, НДФЛ и страховые взносы 
уплачиваются в обычном порядке.

При этом независимо от резидентского 
статуса «удаленщика», работающего за 
границей, НДФЛ с вознаграждений в его 
пользу удерживать не нужно. Ведь для 
целей налогообложения они не относятся 
к доходам, полученным от источников 
в нашей стране (Письмо Минфина от 
22.02.2017 № 03-04-06/10460).

А вот необходимость уплаты страховых 
взносов зависит от гражданства «удален-
ного» исполнителя:

- если он гражданин РФ, то взносы, в том 
числе «на травматизм», обязательно нужно 
начислить (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ);

- если иностранец, тогда взносы по 
обязательному социальному страхованию 
с его вознаграждений не уплачиваются 
(п. 5 ст. 420 НК РФ). А взносы «на травма-
тизм» начисляются, только если это прямо 
закреплено в гражданско-правовом до-
говоре (ст. 5 Закона от 24.07.98 № 125-
ФЗ). Однако трудно представить, чтобы 
какой-то «удаленщик» при заключении ГПД 
настаивал на этом условии. Тем более что 
процедура назначения пособия при не-
счастном случае или профессиональном 
заболевании целиком замкнута на при-
сутствие человека в России.

* * *

А в заключение напомним, что если 
работодатель находится в той местности, 
где начисляется районный коэффициент, 
например в Норильске, а дистанционный 
сотрудник трудится, к примеру, в Рязани, 
то ему такой коэффициент начислять не 
нужно. Ведь для его начисления важно 
место выполнения работником трудовой 
функции, а не место нахождения работо-
дателя (ст. 316 ТК РФ; разд. 1 Обзора, утв. 
Президиумом ВС 26.02.2014).

М.Г. Суховская

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» № 14, 2017

Удаленная форма занятости полу-

чает все большее распространение 

благодаря возможностям средств свя-

зи и их доступности. Работнику удобно, 

да и работодателю выгодно: не нужно 

тратиться на обустройство рабочего 

места. Однако сотрудник будет считать-

ся дистанционным только при соблю-

дении ряда требований. В частности, 

выполняемая им работа должна быть 

связана с использованием Интернета.

Требования к дистанционной 
работе

Требование 1. Выполняемая работа 
предполагает использование Интернета 
(ст. 312.1 ТК РФ). То есть результат такой 
работы, как правило, нельзя потрогать 
руками. Кстати, это основное отличие дис-
танционной работы от надомной, резуль-
татом которой всегда являются какие-то 
материальные вещи (ст. 310 ТК РФ).

Характерные примеры — разработчик 
сайтов, человек, который тестирует он-
лайн-игры, SMM-менеджер, модератор 
форума.

Внимание! На дистанционных работни-
ков не распространяется требование о 
проведении спецоценки рабочих мест
(ч. 3 ст. 3 Закона от 28.12.2013 № 
426-ФЗ).

Требование 2. Наличие усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
(ЭП). Причем такая подпись должна быть 
и у работодателя, и у дистанционного ра-
ботника, если в процессе работы стороны 
намерены обмениваться необходимыми 
кадровыми документами по телекомму-
никационным каналам связи (ст. 312.1 
ТК РФ).

Например, работник может электронно 
представить копии документов, необходи-
мых для приема на работу (ст. 65 ТК РФ) 
(в частности, паспорт, диплом об образо-
вании, СНИЛС), заверив их ЭП. Но, если 
работодатель потребует, работник обязан 
выслать ему по почте нотариально заве-
ренные копии этих документов заказным 
письмом с уведомлением о вручении (ст. 
312.2 ТК РФ).

В свою очередь, работодатель мо-
жет также электронно знакомить дис-
танционного работника с локальны-
ми нормативными актами, имеющими 

отношение к его работе, приказами, 
другими необходимыми документами
(ст. 312.1 ТК РФ).

За чей счет работник должен приоб-
рести электронную подпись – за свой 
или за счет работодателя, определяется 
трудовым договором (ст. 312.3 ТК РФ).

Требование 3. В трудовом договоре 
надо указать, что работа дистанционная 
(ст. 312.2 ТК РФ). Например, можно на-
писать так:

«1.4. Настоящий трудовой договор за-
ключается для выполнения дистанционной 
работы с использованием сети Интернет».

Или так:
«1.2. Работник выполняет трудовую 

функцию вне места расположения
Работодателя (дистанционно)».

Трудовой договор с дистанционным ра-
ботником можно заключить в электронной 
форме, заверив его ЭП. Однако работо-
датель обязан не позднее 3 календарных 
дней с момента заключения договора 
направить его бумажный экземпляр 
работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением. Кстати, расчетные листки 
по зарплате дистанционным работникам 
можно отправлять по электронной почте 
(ст. 312.1 ТК РФ).

Режим труда в трудовом договоре с 
дистанционным работником прописывать 
необязательно. Но работодатель может 
это сделать, если ему важно, чтобы в 
определенные часы работник был, что 
называется, на связи.

По желанию работника сведения о дис-
танционной работе могут не вноситься в 
его трудовую книжку. Тогда этот момент 
надо отразить в трудовом договоре (ст. 
312.2 ТК РФ).

А если дистанционщик 
находится за рубежом?

В случае когда предполагается, что 
дистанционный работник – россиянин 
или иностранный гражданин – будет ис-
полнять свои обязанности, находясь за 
пределами РФ, трудовой договор с ним 
заключать нельзя. Минтруд аргументирует 
это так. Наше трудовое законодательство 
действует только на территории России. А 
значит, его нормы не могут распростра-
няться на отношения с человеком, находя-
щимся за границей. Единственная альтер-

Если дистанционный работник находится 
в другом населенном пункте, нежели 
работодатель, то его поездки в офис по 
рабочим вопросам — это командировки 
(ст. 166 ТК РФ). А значит, документально 
подтвержденные затраты на проезд до 
места нахождения работодателя и обрат-
но, на оплату жилья, а также выданные 
суточные можно отнести к прочим расхо-
дам, связанным с производством и реали-
зацией (Письма Минфина от 25.03.2016 
№ 03-03-06/1/16904, от 08.08.2013  № 
03-03-06/1/31945).

Работники «на дистанции»: есть нюансы
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждены Нормативы соотношения 

количества государственных 

должностей, должностей 

государственной гражданской службы 

Республики Крым в разрезе категорий 

и групп должностей государственной 

гражданской службы в исполнительных 

органах государственной власти 

к предельной численности 

работников исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.08.2017 N 402
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
14.08.2017)

Также утверждены Методические рекомен-
дации по формированию структуры испол-
нительных органов государственной власти.
Методическими рекомендациями предусмо-
трено, что в исполнительных органах власти 
могут создаваться следующие структурные 
подразделения: департамент, управление, 
отдел в составе департамента и др. Так, 
определено, что департамент - это структур-
ное подразделение многоотраслевого или 
многофункционального направления, кото-
рое возглавляет начальник. Установлено, 
что в состав департамента с численностью 
работников не менее 15 единиц входит не 
менее двух структурных подразделений.
Признаны утратившими силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым от 
05.03.2015 N 87 «О нормативах формирова-
ния расходов на обеспечение деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым», а также докумен-
ты, вносящие в него изменения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Изложен в новой редакции 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Согласование учебных планов и 

программ обучения по охране труда».

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым
от 21.07.2017 N 394
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИ-
СТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 31.10.2016 N 734»
В частности, уточнены требования к порядку 
информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.
Установлено, что пункты регламента, в части 
предоставления государственной услуги 
через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципаль-

Как определить порядок 
общения ребенка с бывшим 
супругом?

Согласно ст. 66 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ), 
бывший супруг имеет право на общение с 
ребенком и на участие в его воспитании. 
Родитель, с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать общению 
ребенка с бывшим супругом, если такое 
общение не причиняет вред ребенку.

Порядок общения может быть уста-
новлен на основании соглашения между 
родителями или решения суда.

Соглашение между родителями

В соглашении, заключаемом в письмен-
ной форме, родители определяют условия, 
на которых бывший супруг будет общаться 
с ребенком (место, время и порядок).

При этом учитывается мнение ребенка, 
достигшего 10 лет (ст. 57 СК РФ).

Соглашение приобретает юридическую 
силу с момента его подписания сторонами 
и не требует нотариального удостовере-
ния.

Решения суда

Исковое заявление предъявляется 
в районный суд по месту жительства 
ответчика (от уплаты государственной 
пошлины по данной категории дел истец 
освобожден).

В нем следует изложить, в частности, 
требования о времени встреч, их перио-
дичности и территории, на которой должно 
происходить общение с ребенком (ст. ст. 
28, 131, 132 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации).

К рассмотрению спора также привле-
кается орган опеки и попечительства (п. 
2 ст. 66, 78 СК РФ).

При определении порядка общения 
ребенка судом учитываются следующие 
факторы:

1) возраст ребенка;
2) состояние здоровья ребенка;
3) привязанность ребенка к каждому 

из родителей;
4) наличие либо отсутствие условий для 

воспитания и развития ребенка;
5) режим дня малолетнего ребенка;
6) режим работы родителей;
7) удаленность места жительства роди-

теля, который требует установить порядок 
общения с ребенком, от места жительства 
ребенка;

8) длительность периода, в течение ко-
торого ребенок не общался с родителем;

9) мнение ребенка, достигшего 10-лет-
него возраста.

Определив порядок общения бывшего 
супруга с ребенком, суд предупреждает 

второго родителя о возможных послед-
ствиях невыполнения решения суда. При 
злостном невыполнении решения суд по 
требованию бывшего супруга, проживаю-
щего отдельно от ребенка, может вынести 
решение о передаче ему ребенка исходя 
из интересов ребенка и с учетом его мне-
ния (п. 3 ст. 66 СК РФ).

Разъяснение подготовлено помощником 
прокурора Балаклавского района города 

Севастополя Чудик Ю.С.

О введении административной 
ответственности органов 
контроля (надзора) за 
нарушение порядка ведения 
Единого реестра проверок

Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 206-ФЗ установлена административная 
ответственность за невнесение должност-
ными лицами органов контроля (надзора) 
информации о проверке в Единый реестр 
проверок.

Предупреждение или штраф в разме-
ре от 1 до 3 тыс. руб. предусмотрены за 
несоблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля 
(надзора), органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, либо государ-
ственных или муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, 
требований законодательства о государ-
ственном контроле (надзоре), муници-
пальном контроле, выразившееся в:

- невнесении информации о проверке 
в Единый реестр проверок;

- нарушении два и более раза в течение 
одного года сроков внесения информации 
о проверке в Единый реестр проверок;

- внесении два и более раза в течение 
одного года неполной или недостоверной 
информации о проверке в Единый реестр 
проверок.

Напоминаем, что ст. 13.3 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415 «О Правилах форми-
рования и ведения Единого реестра про-
верок» на органы контроля возложена 
обязанность по внесению информации в 
Единый реестр проверок в соответствии с 
разделом IV названных правил.

Информация предоставлена Прокуратурой 
города Севастополя
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ных услуг, вступают в силу после подписания 
соглашения о взаимодействии.

Определено, что заработная плата 

служащих состоит из должностного 

оклада, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, рабочих и 

младшего обслуживающего персонала 

- из тарифной ставки заработной 

платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера.

Решение Ялтинского городского совета 
Республики Крым от 11.07.2017 N 4
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт городского округа 
Ялта http://yalta.rk.gov.ru, 12.07.2017)

Вступило в силу с момента официального 
опубликования (обнародования).
Тарифная ставка заработной платы младше-
го обслуживающего персонала установлена 
в размере 6800 рублей.
Утверждены перечни выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.
Регламентировано планирование средств на 
выплату заработной платы.
Утверждены коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных окладов и 
тарифных ставок заработной платы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Закреплены полномочия органов 

местного самоуправления по 

оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, а также по 

созданию условий для деятельности 

народных дружин.

Решение Ленинского районного совета 
Республики Крым
от 29.06.2017 N 483-42/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ И ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт органов местного 
самоуправления Ленинского района 
http://lenino.rk.gov.ru, 10.07.2017)

Вступило в силу с 29.06.2017.
В частности, к полномочиям администрации 
муниципального образования «Ленинский 
район» отнесены принятие муниципальных 
правовых актов, утверждение расходов 
бюджета, установление границы территории, 
на которой может быть создана народная 
дружина, и др.
Предусмотрено, что могут осуществляться 
следующие виды материального стимулиро-
вания деятельности народных дружинников: 
предоставление народным дружинникам, во 
время исполнения обязанностей, проездных 
билетов на все виды общественного транс-

порта местного сообщения (за исключением 
такси) в пределах территории муниципально-
го образования; вознаграждение за помощь 
в раскрытии преступлений и задержании лиц, 
их совершивших; предоставление дополни-
тельных льгот и выплата компенсации и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнено, что общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального 

образования городской округ 

Симферополь, составляет 1471304921 

руб. (ранее - 1471405521 руб.).

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 03.08.2017 N 1297
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ 59-Й СЕССИИ СИМФЕРОПОЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 
26.12.2016 N 1047 «О БЮДЖЕТЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2017 ГОД» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛ-
НЕНИЯМИ)»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции изложены: ведомственная 
структура расходов бюджета; распределение 
расходов бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам 
видов расходов на 2017 год; расходы, пред-
усмотренные к финансированию муници-
пальных программ на 2017 год, и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены Порядок предоставления 

и расходования субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Республики Крым и Порядок 

предоставления и расходования 

субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 04.08.2017 N 396
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮД-
ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
04.08.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.08.2017)

Главным распорядителем бюджетных средств 
определено Министерство транспорта.
Приведены критерии отбора муниципальных 
образований и условия предоставления суб-

сидий. Закреплены обязательные условия 
соглашений о предоставлении субсидий.
Установлены принципы ответственности 
получателей.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Уточнены нормы пропускной 

способности охотничьих угодий 

для осуществления охоты на серую 

куропатку, фазана.

Приказ Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым от 
18.07.2017 N 1447
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-
НИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 2 ИЮНЯ 
2017 ГОДА N 1124»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Целью предоставления субсидии 

является финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения в 

части приемки, входного контроля, 

хранения, учета, перевозки 

и отпуска лекарственных 

препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов 

по направлениям расходов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 14.08.2017 N 400
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАР-
СТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СО-
ВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
8 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 251»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
14.08.2017)

Направления расходов: аренда помещений 
и оборудования, машин и механизмов, ис-
пользуемых в рамках реализации меропри-
ятий; приобретение расходных материалов 
и предметов снабжения для реализации 
мероприятий и др.
Главным распорядителем бюджетных 
средств по предоставлению субсидий опре-
делено Министерство здравоохранения.
Приведен перечень документов, необходи-
мых для получения субсидии.
Закреплено, что денежные средства предо-
ставляются в размере до 100 процентов 
предоставленного расчета затрат на выпол-
нение комплекса мероприятий.
Установлены требования к получателям 
субсидии, а также урегулирован порядок 
осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что штатное расписание 

и смета расходов на содержание 

Департамента утверждаются 

директором Департамента (ранее - 

Правительством Севастополя).

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.08.2017 N 593-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.09.2016 N 883-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ИМУЩЕ-
СТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
14.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закреплено, что базовая арендная 

плата подлежит корректировке с учетом 

размера индекса потребительских цен, 

публикуемого Федеральной службой 

государственной статистики.

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.08.2017 N 585-ПП
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЦЕЛОСТНЫХ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
10.08.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Установлено, что размер арендной платы по 
договорам аренды целостных имуществен-
ных комплексов государственных предпри-
ятий, находящихся в собственности города 
Севастополя, заключенным до вступления 
в силу Федерального конституционного за-
кона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов - Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя», 
определяется исходя из базовой арендной 
платы, соответствующей арендной плате за 
февраль 2014 года, переведенной в рубли по 
курсу, установленному ЦБ РФ на 01.01.2015. 

Определен круг заявителей и регламент 

на предоставление государственной 

услуги.

Распоряжение Департамента по 
имущественным и земельным отношениям 
г. Севастополя от 03.07.2017 N 9142-РДЗ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ 
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Установлено, что государственную услугу 
предоставляет Департамент по имуще-
ственным и земельным отношениям города 
Севастополя. Регламентированы сроки и 
процедура предоставления услуги. Утверж-
ден исчерпывающий перечень документов, 
представляемых заявителями. Определены 
основания для отказа в предоставлении услу-
ги. Урегулирован досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также должност-
ных лиц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Возврат денежных средств 

осуществляется Департаментом 

финансов на основании Реестра 

физических лиц (взыскателей), 

сформированного и переданного 

Правительству Севастополя 

Управлением федеральной службы 

судебных приставов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.08.2017 N 591-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ВЗЫСКАТЕЛЯМ) 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 
ОТ ДОЛЖНИКОВ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ ДО 18 МАРТА 2014 Г. НА 
ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА ОТДЕЛОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ОТКРЫТЫЕ В ОР-
ГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ УКРАИНЫ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ УКРАИНЫ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
11.08.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Приведен перечень документов, представ-
ляемых для осуществления возврата де-
нежных средств. Определено, что документы 
предоставляются в Департамент не позднее 
15.12.2017. Осуществление выплаты пред-
усмотрено в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения о выплате путем пере-
числения соответствующей суммы денежных 
средств на расчетный счет заявителя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены положения, 

регламентирующие обеспечение 

хранения и порядок возврата 

демонтированных объектов 

некапитального строительства.

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.08.2017 N 589-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 09.10.2014 N 385 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
08.06.2016 N 251 «Об утверждении Поряд-
ка возмещения затрат Государственному 
унитарному предприятию Республики Крым 
«Крым-Фармация» в связи с реализацией от-
дельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в 
Республике Крым на 2015 - 2017 годы».

Определен круг заявителей на 

получение государственной услуги.

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым
от 17.07.2017 N 385
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТ-
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ»
Установлено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляют органы труда 
и социальной защиты - в части приема заяв-
ления и необходимых документов, принятия 
решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) государственной услуги, выдачи 
путевок; Министерство труда и социальной 
защиты - в части организации обеспечения 
заявителей путевками на санаторно-курорт-
ное лечение, отбора организаций, закупки, 
распределения путевок, а также финансово-
го, методического и информационного обе-
спечения деятельности по предоставлению 
государственной услуги.
Регламентированы сроки предоставления 
услуги. Закреплено, что государственная 
пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается.
Урегулирован порядок определения размера 
собственного платежа работника за сана-
торно-курортную путевку. Приведены формы 
заявления о выделении путевки, согласия на 
обработку персональных данных и др.

Внесены изменения в порядок и 

способы оплаты медицинской помощи, 

размер и структуру тарифов.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТА-
РИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В СФЕРЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 ГОД ОТ 30 
ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА» (Заключено в г. Сим-
ферополе 21.07.2017 N 7)
Вступило в действие с 25.07.2017, за исклю-
чением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки.
В частности, базовый (средний) подушевой 
норматив в части финансирования меди-
цинской помощи, оказанной в амбулатор-
ных условиях по подушевому нормативу, 
установлен в размере 1601,00 рубля в год 
(ранее - 1598,00 рубля в год).
Изложены в новой редакции «Интегри-
рованные коэффициенты дифференциа-
ции подушевого норматива», «Тарифы на 
оплату медицинской помощи, оказанной в 
амбулаторных условиях, для медицинских 
организаций, имеющих прикрепившихся 
застрахованных лиц» и др.
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САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
11.08.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, дополнительно закреплено, 
что для обеспечения хранения Департамент 
городского хозяйства определяет обще-
городскую специализированную площадку. 
Предусмотрено, что прием на хранение 
объектов некапитального строительства 
осуществляется при предъявлении акта о 
перемещении (демонтаже) или акта о сносе, 
описи демонтированных объектов с отра-
жением их количественных и качественных 
характеристик.

Порядок выплаты владельцем 

специального счета и (или) 

региональным оператором средств 

фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в 

многоквартирном доме, а также 

использования средств фонда 

капитального ремонта на цели сноса 

или реконструкции многоквартирного 

дома изложен в новой редакции.

Постановление Правительства 
Севастополя от 10.08.2017 N 587-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.10.2015 N 956-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО СЧЕТА И (ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА НА ЦЕЛИ СНОСА ИЛИ РЕКОН-
СТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
10.08.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Конкретизирована процедура выплаты 
средств фонда капитального ремонта соб-
ственникам помещений. В частности, до-
полнительно предусмотрены следующие 
основания принятия решения об отказе в 
выплате средств фонда: подача заявления от 
имени заявителя не уполномоченным лицом; 
отсутствие фактически уплаченных взносов 
на капитальный ремонт и др.
Уточнен порядок использования средств 
фонда на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома.

На объектах недвижимости, 

находящихся в государственной 

собственности города Севастополя 

и права на которые не переданы 

гражданам или юридическим 

лицам, ярмарки могут быть 

организованы ассоциациями 

(союзами) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.08.2017 N 580-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.08.2015 N 762-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
10.08.2017)

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

Определены функции организатора 

конкурса и конкурсной комиссии.

Приказ Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Севастополя от 
21.07.2017 N 198-О
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБО-
РА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЕ И ВОЗВРАТ ЗА-
ДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Закреплено, что в конкурсе могут принимать 
участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие следу-
ющим требованиям: отсутствие процедуры 
ликвидации или процедуры банкротства, 
применяемой в деле о несостоятельности 
(банкротстве); отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный от-
четный период, и др.
Приведены требования к специализирован-
ным технике и стоянкам.
Урегулирована процедура подачи конкурс-
ных заявок, их рассмотрения, оценки и 
определения победителей.
Закреплены сроки заключения Договора 
об осуществлении перемещения, хранения 
и возврата задержанных транспортных 
средств и Соглашения об информационном 
взаимодействии и координации действий 
при перемещении задержанных транс-
портных средств на специализированную 
стоянку и их хранении с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
являющимся победителем конкурса, а также 
с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, единственным допу-
щенным к участию в конкурсе и признанным 
участником конкурса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Уточнены объемы финансирования 

программы. В частности, общий 

объем финансирования увеличен 

до 12588136,0 тыс. рублей (ранее - 

12481482,9 тыс. рублей).

Постановление Правительства Севастополя 

от 03.08.2017 N 568-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1115-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ» НА 2017 
- 2020 ГОДЫ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
04.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Изложены в новой редакции «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы города Се-
вастополя «Развитие здравоохранения в 
городе Севастополе» на 2017 - 2020 годы по 
источникам финансирования» и «Перечень 
основных мероприятий государственной 
программы города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» на 
2017 - 2020 годы».
Дополнительно утверждено «Ресурсное обе-
спечение мероприятий Программы, реализу-
емых с привлечением средств федерального 
бюджета».

Изложены в новой редакции 

среднедушевой норматив 

финансирования медицинских 

организаций, половозрастные 

коэффициенты дифференциации, тарифы 

на оплату медицинской помощи и др.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТАРИФ-
НОМУ СОГЛАШЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Заключено в г. Севастополе 12.07.2017 N 5)
Вступило в силу с 12 июля 2017 года и рас-
пространяется, за исключением отдельных 
норм, на отношения, возникшие с 1 июля 
2017 года.
Изложены в новой редакции среднедушевой 
норматив финансирования медицинских ор-
ганизаций и половозрастные коэффициенты 
дифференциации для каждой половозрастной 
группы; тарифы на оплату медицинской по-
мощи, оказанной в амбулаторных условиях, 
за единицу объема медицинской помощи, 
включая посещения при оказании медицин-
ской помощи в неотложной форме; размер 
неоплаты или неполной оплаты затрат на 
оказание медицинской помощи, а также 
уплаты медицинской организацией штрафов 
за неоказание и несвоевременное оказание 
либо оказание медицинской помощи ненад-
лежащего качества. В частности, в поликли-
нических подразделениях 2 уровня допол-
нительно определена стоимость посещения 
врача-ревматолога в размере 1114,71 рубля.
Также изложены в новой редакции тарифы 
за законченный случай лечения по перечню 
видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. 
Указанное изменение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2017.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрение дел о нарушении 

антимонопольного законодательства 

может осуществляться с 

использованием систем видео-

конференц-связи.

Приказ ФАС России 
от 27.04.2017 N 569/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА О НАРУШЕНИИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ПРЕД-
ПИСАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АНТИМОНО-
ПОЛЬНОГО ОРГАНА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.08.2017 N 47674.

Правительством РФ утвержден 

методологический инструментарий 

внедрения риск-ориентированного 

подхода в деятельность контрольно-

надзорных органов.

«Базовая модель определения критериев и 
категорий риска»
(утв. протоколом заседания проектного ко-
митета от 31.03.2017 N 19(3))

Определены правила рассмотрения 

запросов лиц, обработка персональных 

данных которых осуществляется в МВД 

России.

Приказ МВД России от 17.07.2017 N 467
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МИНИ-
СТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
08.08.2017 N 47713.

ФАС России планирует значительно 

снизить административную нагрузку на 

предпринимателей к концу 2025 года.

Приказ ФАС России
от 11.05.2017 N 624/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТ-
НОГО ПРОЕКТА «РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАС РОССИИ».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение строительства 

необходимыми рабочими кадрами 

может осуществляться путем 

привлечения студенческих 

строительных отрядов.

<Письмо> Минстроя России 
от 24.07.2017 N 26259-ОД/08
<О ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА>

Вознаграждение членам совета 

директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества может 

выплачиваться, в том числе, при 

отсутствии у общества прибыли за 

отчетный год.

Информационное письмо Банка России
от 04.08.2017 N ИН-015-28/41
«ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НА-
БЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Единовременное поощрение будет 

выплачиваться лицам, уволенным 

с федеральной государственной 

гражданской службы, представленным 

в период ее прохождения к поощрению 

или награждению.

Указ Президента РФ 
от 06.08.2017 N 353
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 
ИЮЛЯ 2006 Г. N 765 «О ЕДИНОВРЕМЕННОМ 
ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

До 2019 года продолжится увеличение 

числа регионов, участвующих в 

пилотном проекте по выплатам пособий 

непосредственно органами ФСС РФ.

Информация ФСС РФ
«О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ВЫПЛАТАМ ПОСОБИЙ ОРГАНАМИ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ 
ВЫПЛАТЫ»)»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстатом утверждены новые формы 

статистического наблюдения за ценами, 

тарифами, финансовыми вложениями, 

движением ценных бумаг, финансовым 

состоянием организаций с указаниями 

по их заполнению.

Приказ Росстата от 01.08.2017 N 509
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-
ДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ФИНАНСАМИ»

Банк России разъяснил, как отразить 

в учете получение (уплату) аванса, 

а также частичное исполнение 

требований и обязательств по 

поставочному форвардному договору.

Разъяснение Банка России 
от 09.08.2017
«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 04.07.2011 
N 372-П «О ПОРЯДКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 372-П)»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России определены, какие документы 

и информация могут подаваться в 

налоговые органы через кабинет ККТ.

Приказ ФНС России 
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПОРЯДКА И 
СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМИ РАСЧЕТЫ, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ КОН-
ТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.08.2017 N 47675.

Доработана «Автоматизированная 

система Федерального казначейства» 

в связи с уточнением порядка учета 

поступлений в бюджетную систему РФ.

<Письмо> Казначейства России 
от 02.08.2017 N 07-04-05/05-640
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ДОРАБОТОК В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ N 239Н»

Для выдачи наличных денег под отчет 

теперь не требуется полного погашения 

задолженности по ранее полученной 

подотчетной сумме.

Указание Банка России 
от 19.06.2017 N 4416-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 11 МАРТА 2014 ГОДА
N 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 
УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССО-
ВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2017 N 47676.

Минфином России разъяснено право 

на применение пониженных тарифов 

страховых взносов плательщиком, 

совмещающим УСН и ЕНВД и 

осуществляющим вид деятельности, 

поименованный в статье 427 НК РФ.

<Письмо> Минфина России 
от 20.06.2017 N 03-15-07/38391
<О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ОДНОВРЕМЕННО 
ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМУ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

Вознаграждение за предоставление 

права использования производного или 

составного произведения облагается 

страховыми взносами.

<Письмо> ФНС России 
от 02.08.2017 N СА-3-11/5214@
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»  

СПС КонсультантПлюс

ФНС России введена в промышленную 

эксплуатацию подсистема АИС «Налог-3» 

«Досудебное урегулирование споров».

Приказ ФНС России 
от 01.08.2017 N СА-7-12/597@
«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕА-
ЛИЗУЮЩЕГО АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 115.01.01.00.0010 
«ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ (ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫМИ ЛИЦАМИ) ПО ЖАЛОБАМ (АПЕЛЛЯ-
ЦИОННЫМ ЖАЛОБАМ) НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ НЕНОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА, 
НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ НАЛОГОВЫХ (РЕГИСТРИРУЮЩИХ) 
ОРГАНОВ»

Юридические лица обязали 

предоставлять информацию о своих 

бенефициарах по запросам ФНС России и 

Росфинмониторинга в пятидневный срок.

Постановление Правительства РФ 
от 31.07.2017 N 913
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМА-
ЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬ-
ЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
В ОТНОШЕНИИ СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУ-
ТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», 
ПО ЗАПРОСАМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

ФНС России разъяснены вопросы 

обложения НДФЛ доходов 

военнослужащих - граждан государств 

- членов Евразийского экономического 

союза, обучающихся в РФ.

<Письмо> ФНС России 
от 17.07.2017 N БС-4-11/13915
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»

ФНС России разъяснила, как заполнить 

декларацию по акцизам на алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию.

<Письмо> ФНС России 
от 20.07.2017 N СД-4-3/14156@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО АКЦИЗАМ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, АЛКО-
ГОЛЬНУЮ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНУЮ СПИРТО-
СОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ»

ФНС России приведены разъяснения по 

вопросу возврата излишне взысканной 

суммы страховых взносов за периоды, 

истекшие до 01.01.2017.

<Письмо> ФНС России 
от 27.07.2017 N ЕД-4-8/14778
«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАБОТЕ»

Заявление о регистрации 

(перерегистрации) ККТ и снятии ее с 

учета представляется по новой форме.

Приказ ФНС России 
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И СНЯ-
ТИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, КАРТОЧКИ 
РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ И КАРТОЧКИ О СНЯТИИ КОНТРОЛЬ-
НО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С РЕГИСТРАЦИ-
ОННОГО УЧЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛ-
НЕНИЯ ФОРМ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ».

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.08.2017 N 47724.

Регламентирована работа комиссии 

по контролю за выплатами «теневой» 

заработной платы.

<Письмо> ФНС России 
от 25.07.2017 N ЕД-4-15/14490@
«О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И БАЗЫ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

ФНС России разъяснила, как заполнить 

расчет по страховым взносам, 

если осуществлялись выплаты, не 

облагаемые взносами.

<Письмо> ФНС России 
от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

Начиная с 10 августа 2017 года, 

включение ЮЛ и ИП в Единый 

реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства будет 

осуществляться по согласованию с ФНС 

России.

<Письмо> ФНС России 
от 08.08.2017 N ГД-4-14/15554@
<О ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА>

В паспорте самоходной машины помимо 

отметки об уплате утилизационного 

сбора должны содержаться также 

дата ее проставления и подпись 

должностного лица.

<Письмо> ФНС России 
от 09.08.2017 N СД-4-3/15698@
«О ПРОСТАВЛЕНИИ ОТМЕТКИ ОБ УПЛАТЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА»

В отношении недоимки организаций, 

образовавшейся с 1 октября 2017 года, 

изменяются правила расчета пеней.

Письмо Минфина России 
от 10.07.2017 N 03-02-07/1/43489

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут 

самостоятельно внести в Реестр 

МСП дополнительные сведения о себе.

Информация ФНС России от 11.08.2017
<В РЕЕСТР МСП ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ>

Банком России даны пояснения 

по заполнению НФО документов 

в целях выполнения требований 

законодательства о ПОД/ФТ.

<Письмо> Банка России 
от 01.08.2017 N 12-1-5/2068
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ N 445-П»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Минздравом России даны пояснения 

относительно выдачи с 1 января 

2017 года полисов ОМС отдельным 

категориям застрахованных лиц.

<Письмо> Минздрава России 
от 20.07.2017 N 11-8/3077
<ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ>

Обновлены процедура формирования 

регистрационного досье на 

лекарственный препарат и требования 

к документам, входящим в его состав.

Приказ Минздрава России 
от 12.07.2017 N 409н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ НА ЛЕКАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ И ТРЕБОВАНИЙ К ДО-
КУМЕНТАМ В ЕГО СОСТАВЕ, ТРЕБОВАНИЙ К 
ОБЪЕМУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
В СОСТАВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ, ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-
РАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИЗ КОТОРЫХ ФОРМИРУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОН-
НОЕ ДОСЬЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.08.2017 N 47706.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2017 N 903
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Расширен перечень запрещенных в РФ 

наркотических средств и психотропных 

веществ.

    
Приказ Минтранса России 
от 20.03.2017 N 106
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
07.08.2017 N 47698.

Аттестацией лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения, будут заниматься 

специальные комиссии, создаваемые 

Минтрансом России.
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