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Заполнение расчета по страховым взносам

ФНС России разъяснила, как заполнить расчет по страховым взносам. В соответствии с 
порядком заполнения, указание отрицательных значений в расчете по страховым взносам 
не предусмотрено. Сумма перерасчетов за предшествующий период не должна отражаться 
в расчете по страховым взносам за текущий отчетный (расчетный) период. Если в ранее 
представленном расчете содержатся отрицательные значения, то плательщику необходимо 
представить уточненный расчет в соответствии со ст. 81 НК РФ.  В соответствии с Федеральным 
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ, налоговые органы представляют в ПФР сведения, полученные 
из расчетов от плательщиков, для разнесения на индивидуальные лицевые счета застрахованных 
лиц. Данные о начисленных страховых взносах из расчетов с отрицательными значениями не 
отражаются ПФР на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Источник: УФНС России по Республике Крым

Ответственность за подложный техосмотр

Минэкономразвития России предлагает ввести уголовную ответственность за внесение 
в ЕАИС техосмотра транспортных средств заведомо недостоверных сведений. Уголовная 
ответственность предусматривается также за умышленное уничтожение или подлог документов, 
на основании которых были внесены запись или изменение в единую автоматизированную 
информационную систему техосмотра. Кроме того, уголовная ответственность может 
быть введена за осуществление деятельности без аккредитации в национальной системе 
аккредитации или аккредитации в сфере техосмотра в случаях, когда такая аккредитация 
обязательна в соответствии с федеральными законами, если это деяние причинило крупный 
ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей), а 
также совершенное организованной группой либо сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере (500 тысяч рублей).

Источник: www.consultant.ru

Новый счет-фактура и другие изменения

С 1 октября меняются формы счета-фактуры, книг покупок и продаж, журнала учета счетов-
фактур. В счет-фактуру добавили столбец «Код вида товара». Данные указываются в отношении 
товаров, вывезенных за пределы РФ на территорию государства - члена ЕАЭС. При отсутствии 
данных ставится прочерк. Уточнили, что в адресе Продавца и Покупателя нужно указывать 
адреса из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Установлены особенности заполнения счетов-фактур экспедитором 
и застройщиком.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981

Александр Осадчий: Александр Осадчий: 
«Военный врач служит «Военный врач служит 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Здравствуйте, Александр Степано-

вич. Вы работаете в Военно-морском 

клиническом госпитале уже 38 лет. 

Когда Вы поняли, что хотите стать во-

енным врачом?

Я родился и почти все детство прожил 
в Севастополе, на площади Ластовой. 
Отец - офицер эскадры Черноморского 
флота, мать - медицинская сестра, которая 
в дальнейшем много лет проработала в 
физиотерапевтическом отделении Военно-
морского клинического госпиталя. Люби-
мым занятием моих друзей и сверстников 
была ловля крабов с госпитальных при-
чалов и просмотр фильмов на его летней 
киноплощадке. Взрослая, серьёзная жизнь 
за забором госпиталя всегда привлекала 
нас, так как там работали наши соседи – 
военные врачи и медицинский персонал, о 
славных делах которых знал весь Севасто-
поль. Среди друзей моих родителей были 

морские врачи. В годы моего детства мало 
бывающие дома отцы брали в выходные 
дни детей на корабль. Так в моей жизни 
появился крейсер «Дзержинский». Поэтому 
у меня, как и у моих друзей, было чёткое 
представление, что такое корабельная 
служба родителей и достойная морская 
карьера для мужчины.

В 60-е годы мы много читали, зачи-
тывались произведениями Ю. Крелина, 
Н. Амосова о хирургах. Это серьезно 
повлияло на наше мировоззрение, но 
окончательно я решил получать медицин-
ское образование уже после посещения 
во время каникул в Ленинграде Военно-
медицинской академии и Военно-меди-
цинского музея. Так, в 1970 году после 
упорной подготовки я стал слушателем 
старейшего – и, думаю, лучшего – об-
разовательного военно-медицинского 
учреждения страны.

Учеба в Академии была серьёзным 
делом – на первых четырёх курсах при-
менялась достаточно жёсткая система 
преподавания и самоподготовки. Нас 
научили учиться и работать над собой. 
Основной постулат: морской врач должен 
уметь все. К выпуску мы уже могли опери-
ровать элементарные вещи – аппендэк-
томии, грыжесечения – и делать многое 
другое. После обучения в интернатуре и 
специализации по хирургии я был назна-
чен начальником медицинской службы 
большого противолодочного корабля, 
где и началась моя настоящая служба 
морского врача.

После трёх лет службы на корабле я 
был направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в 1472 Военно-морской 
Краснознаменный госпиталь имени Н.И. 
Пирогова. Тринадцать лет я проработал 
в отделении полостной хирургии – был 
ординатором, старшим ординатором, а 
затем начальником отделения. Десять 
лет служил заместителем начальника 
госпиталя по медицинской части и восемь 
– начальником госпиталя. В настоящее 
время являюсь заместителем начальника 
филиала госпиталя по клинико-эксперт-
ной работе.

С 1976-го по 1979 год Вы служили 

начальником медицинской службы 

сначала на БПК «Решительный», за-

тем на БПК «Керчь». Расскажите, что 

представляет собой служба врача на 

противолодочном корабле.

Любой врач – гражданский, военный, 
береговой или морской – заслуживает 
уважения, и я не хочу умалять ничьих 
заслуг. Однако морской или корабель-
ный врач отличается от всех прочих. 
Любая ситуация с больными или с про-
исшествиями на корабле отличается 
экстремальностью. Это всегда море, это 
всегда отсутствие земли под ногами, это 
очень часто шторм. У морского врача нет 
профессиональных ассистентов. Един-
ственный твой помощник – это, в лучшем 
случае, матрос или сверхсрочник. Врач 
на корабле, особенно в одиночном пла-
вании - и хирург, и терапевт, и лаборант, 
поэтому должен уметь всё – консуль-
тировать, ставить диагноз и оказывать 
помощь, причём по широкому спектру за-
болеваний. Позвонить и посоветоваться 
с кем-то, когда ты не на берегу, весьма 
проблематично, поэтому все решения 
врач принимает самостоятельно. Это и 
отличает морского врача от других спе-
циалистов – он должен уметь принимать 
решения, реализовывать на практике и 
за это отвечать.

Эти врачи верны не только клятве Гиппократа, но и военной присяге. Они от-

лично знают, что такое личная ответственность и умение принимать решения в 

экстремальных ситуациях. О военных врачах и госпитальной медицине мы пооб-

щались с Заместителем начальника филиала 1472 Военно-морского клинического 

госпиталя имени Н.И. Пирогова ЧФ РФ по клинико-экспертной работе Александром 

Степановичем Осадчим.

Александр Осадчий: 
«Военный врач служит не только 
Отечеству, но и Человеку »
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Разумеется, в море все выходят практи-
чески здоровые, поскольку предваритель-
но проходят углублённое обследование, 
а все больные остаются долечиваться на 
берегу. Но случиться может всё – травмы 
или острые заболевания. Это в мирное 
время. В военное же время ко всему это-
му добавляются многочисленные ранения 
и поражения. Возникает необходимость 
изучать и знать токсикологию, радиоло-
гию, военно-полевую хирургию, терапию 
и быть готовым к массовому приёму ра-
неных, поражённых и больных.

Если корабль попадает в шторм, деться 
ты никуда не можешь, и медицинский 
блок качается вместе с кораблём. Ра-
ботать в шторм очень тяжело – знаю по 
себе. Опытный командир корабля всегда 
стремится помочь врачу создать более-
менее благоприятные условия для про-
ведения операций, изменяет курс, ищет 
более спокойное место.

Военные корабли достаточно оснаще-
ны для длительного плавания медицин-
ским оборудованием, хирургическим 
инструментарием, медикаментами, 
которые получают по текущим и дополни-
тельным заявкам. Операции проводятся, 
как правило, под местной или сочетанной 
анестезией. При наличии анестезиолога 
возможна общая анестезия. При обе-
спечении выхода кораблей корабельной 
группой специализированной медицин-
ской помощи операции в море прово-
дятся на госпитальном уровне.

На берегу всё по-другому. Здесь всё есть 
в соседнем кабинете, здании, учреждении, 
а рядом всегда может оказаться един-
ственный нужный помощник или целый 
консилиум врачей. А корабельный врач 
всегда должен быть готов в одиночестве 
исполнять свой профессиональный долг. 

Чем военная медицина принципи-

ально отличается от гражданской? 

Основное отличие военной медицины 
в том, что она предназначена для ока-
зания помощи раненым, поражённым и 
больным, поэтому военный врач должен 
в совершенстве знать военно-полевую 
хирургию, терапию и многое другое. В 
гражданском здравоохранении помощь 
оказывается, в основном, больным.

Задача военной медицины – быть 
всегда готовым производить массовый 
приём раненых, поражённых и больных. 
Во время войны раненые могут поступать 
десятками и сотнями, но структурно и ор-
ганизационно военная медицина готова 
к этому уже в мирное время.

Отличается и система подготовки 
военного врача – она достаточно тре-
бовательная и жёсткая. Обучать воен-
ного врача тяжело и дорого, а потому 
государство желает получить на выходе 
высококлассного специалиста.

Кроме того, система военной меди-
цины мобильна и управляема. Военный 
врач служит 24 часа в сутки. Его жизнь 
не регулируется Трудовым кодексом и 
не принадлежит ему. Он не работает – 
он служит, и в этом отношении ничем не 
отличается от профессионального воен-
ного. Врача могут вызвать по тревоге в 
любое время суток. Также у него всегда 
есть вероятность попасть в горячую точку. 
Например, сейчас, как известно, много 
военных медиков выполняют свой слу-
жебный долг в Сирии.

Военный врач всегда выполняет более 
широкие функции, нежели гражданский. 
В круг его обязанностей, например, 
входит проведение санитарно-гигиениче-
ского надзора и противоэпидемических 
мероприятий. Также он контролирует 
вопросы медицинского снабжения, ку-
рирует проведение медосмотров и дис-
пансеризации. 

Как бы охарактеризовали военного 

врача, составили его психологический 

портрет?

Выдержка, незаурядный ум и дис-
циплина. Эмоциональная устойчивость. 
Увлечённость профессией, активный 
гуманизм, чувство долга, терпимость, 
коммуникабельность, готовность к само-
пожертвованию. Последнее особенно 
важно. Есть много примеров, когда врач 
уступал свое место для эвакуации в тыл 
раненому, врач подводной лодки отдавал 
свой дыхательный аппарат проопери-
рованному. Больной спасался, а врач 
погибал. И, конечно, внутренний само-
контроль и хорошая физическая форма. 
Это тоже очень важно.

Военная медицина сегодня популяр-

на среди молодых специалистов? 

Конечно. Вы знаете, какие конкурсы 
в университеты и академии, дающие 
высшее медицинское образование? 
Когда я поступал в Военно-медицинскую 
академию в Ленинграде, конкурс там 
был десять человек на место. Сейчас не 
меньше.

Почему вообще люди связывают 

свою жизнь с этой профессией? Быть 

гражданским врачом гораздо проще.

Пока существует государство, его будут 
защищать армия и флот. В этом смысле 
профессия военного врача – это «вечная» 
профессия. В нашей истории защита Отече-
ства всегда считалась священным долгом. 
Военный врач служит не только Отечеству, 
но и Человеку, отдавая все силы и знания 
на борьбу за здоровье людей. Это ли не 
прекрасная возможность занять достойное 
место в современном здоровом обществе? 
После увольнения с военной службы врач 
всегда остаётся врачом и продолжает 

работать, но уже в гражданском здраво-
охранении или в качестве гражданского 
персонала в военно-медицинских органи-
зациях, которые получают опытного специ-
алиста 45–50 лет.

Ещё один фактор – социальная защи-
щённость, значительно укрепившаяся в 
последние годы. У военных врачей очень 
приличное материальное положение, го-
сударство помогает им решить жилищный 
вопрос, куда бы они ни приехали служить и 
где бы ни пожелали жить после увольнения. 
Кроме того, военная медицина полностью 
бюджетная. Денег за обучение с тебя здесь 
никто не берёт. И многое другое.

В военной медицине есть карьерная 
лестница, и она выражена сильнее, чем 
в гражданском здравоохранении. Специ-
алист может пройти путь от врача части 
или ординатора до начальника Главного 
военно-медицинского управления. Столь 
же огромны и возможности в выборе 
специальности. И главное: военная меди-
цина позволяет реализовать себя и свои 
лучшие человеческие качества. 

В апреле 2015 года Министерство 

обороны приняло концепцию развития 

военно-медицинской службы в Крым-

ском регионе. Главным звеном этой 

концепции стал 1472 Военно-морской 

клинический госпиталь. Расскажите, 

какие изменения планируются и что 

уже реализовано?

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «1472 военно-морской 
клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации – это 
цельный живой организм. Здесь спасают 
жизни, восстанавливают здоровье. Здесь 
работают на совесть и с полной отдачей 
тысячи людей. Госпиталь всегда готов к 
работе в чрезвычайных ситуациях.

Наш госпиталь – старейшее медицин-
ское учреждение Крыма и Севастополя, 
основан в 1783 году и является главным 
и основным подразделением большого го-
спитально-поликлинического комплекса, 
в структуру которого входят три филиала, 
четыре поликлиники и другие подраз-
деления, необходимые для выполнения 
задач в Крымском регионе, Средиземном 
море и других местах. Они размещены в 
Севастополе, Симферополе и Феодосии.

Концепцией развития военно-медицин-
ской службы в Крымском регионе пред-
усмотрено наличие четырёх госпиталей и 
четырёх поликлиник. Эта система сегодня 
уже эффективно работает. Ежегодно у нас 
лечится более 20 тысяч больных, обе-
спечивается более 350 тысяч посещений 
в поликлиниках и выполняется более 5 
тысяч операций. Госпиталь работает в си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования, а также включён в программу 
оказания высокотехнологичной медицин-
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ской помощи на территориальном и феде-
ральном уровне. Он прекрасно оснащён 
диагностическим и лечебно-медицинским 
оборудованием. Только за последний год 
закуплено оборудования на сумму более 
334 миллионов рублей. Мы получили 
современный магнитно-резонансный 
томограф, видеоэндоскопическое обору-
дование и рентгено-диагностические ком-
плексы, обновили наркозно-дыхательную 
аппаратуру, оснастили госпиталь оборудо-
ванием для мониторинга жизненно важ-
ных функций организма и многое другое. 
Отрадно то, что оборудование поступает 
не только в главный госпиталь, но и в его 
филиалы и структурные подразделения. В 
госпитале традиционно высокий уровень 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи.

Сегодня нашей гордостью является не 
только совершенная клиническая база 
многопрофильного специализированного 
военно-медицинского учреждения, осна-
щённая современным оборудованием, но 
и высокопрофессиональный коллектив, 
трудом которого выполняются сложнейшие 
операции, лечатся больные с тяжёлой пато-
логией, оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь по гинекологии, уро-
логии, травматологии, ортопедии, торакаль-
ной хирургии, офтальмологии, отоларинго-
логии и др. Здесь работают заслуженные 
врачи России, Украины и Республики Крым, 
кандидаты медицинских наук. В госпитале 
лечатся не только военнослужащие, члены 
их семей и пенсионеры Министерства 
обороны РФ, но и гражданские лица по 
линии обязательного и добровольного 
медицинского страхования, а также на 
платной основе. Часто говорят о том, что в 
госпиталь нельзя попасть без знакомств, 
но это не так – лечиться у нас при наличии 
показаний могут все указанные категории. 
С нами можно связаться по телефону и полу-
чить ответы на все вопросы. Главный госпи-
таль в Севастополе – (8692) 45-89-15, сот. 
+79781430899; Филиал №1 в Севастополе 
– (8692) 42-60-56; Филиал №2 в Симферо-
поле – (3652) 27-57-98, 52-09-22 и Филиал 
№3 в Феодосии – (36562) 3-31-70. Я думаю, 
все обратившиеся получат профессиональ-
ную медицинскую помощь и доброе, чуткое 
отношение к своим проблемам.

Что бы Вы посоветовали тем, кто 

собирается связать жизнь с работой 

в военной медицине?

Каждому, кто собирается связать свою 
жизнь с работой в госпитале, я пожелаю 
здоровья и удачи, уверенности в пра-
вильном выборе профессии, верности ей 
и убеждённости в том, что он будет всю 
жизнь делать очень большое и важное 
для людей и страны дело.

Богдан Аулин

Жилье не отнимут

Правительство внесло в Госдуму законо-
проект, защищающий права добросовестных 
покупателей квартир.

Законопроект, разработанный Минэконом-
развития России, вносит поправки в ст. 302 ГК 
РФ «Истребование имущества от добросовест-
ного приобретателя» и касается случаев неза-
конной приватизации квартир. В ситуациях, 
когда мошенники приватизировали квартиру, 
после чего ее приобрели добросовестные по-
купатели, предлагается запретить изымать у 
последних это жилье. Эта норма будет касаться 
и случаев, когда владелец приобрел спорную 
квартиру безвозмездно - например, по до-
говору дарения после цепочки перепродаж.

Исключением становятся случаи, когда 
приобретатель знал либо должен был знать об 
отсутствии у продавца права распоряжаться 
спорным жильем.

Фактически проект закона разработан во 
исполнение постановления Конституционного 
суда, который ранее, рассмотрев дело мо-
сквича Александра Дубовца, признал несоот-
ветствующим основному закону п. 1 ст. 302 ГК 
РФ в той мере, в которой он допускает изъятие 
квартиры у добросовестных покупателей по 
искам муниципалитетов или субъектов, если 
жилое помещение никто не наследует (то есть 
имущество является выморочным) и оно не 
было вовремя оформлено в госсобственность.

«Реализация предлагаемых законопроек-
том решений позволит избежать ситуаций, 
при которых добросовестный приобретатель 
жилого помещения лишается принадлежащего 
на праве собственности жилого помещения. 
При этом у публично-правового образования 
сохраняется право регрессного требования к 
лицам, виновным в незаконном выбытии та-
кого имущества», - говорится в пояснительной 
записке к документу. 

Управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир 
Старинский считает, что для оценки реальной 
пользы инициативы необходимо дождаться ее 
реализации на практике. «Суды зачастую под-
ходят слишком строго к определению добросо-
вестности приобретения, и многим гражданам 
отказывают в статусе такого собственника 
только по формальным основаниям. Дело не в 
том, чтобы признавать всех владельцев добро-
совестными, - необходимо оценить реальные 
возможности человека, узнать то, что приоб-
ретение будет неправомерным», - приводят 
«Известия» слова Старинского.

Сложности кинопроката

Министерство культуры РФ опубликовало 
на официальном сайте правовой информации 
текст поправок к закону о кинематографии.

В законопроекте предлагается взимать с 
прокатчиков обязательные отчисления (не-
налоговый платеж) в размере 5 млн руб. за 
каждый фильм, который получит больше 100 
сеансов в российских кинотеатрах. Взнос осу-
ществляется в течение 30 календарных дней со 
дня, когда общее количество сеансов полноме-
тражного художественного или анимационного 
фильма на территории Российской Федерации 
превысило 100 сеансов. 

В течение семи календарных дней про-
катчик, осуществивший платеж, обязан 
представить подтверждающий документ в 
федеральный орган исполнительной власти в 
области кинематографии. В случае неуплаты 
Минкульт отзовет прокатное удостоверение и 
откажет компании в выдаче новых. 

По мнению Минкульта, реализация законо-
проекта позволит:

- ежегодно собирать с выходящих в прокат 
фильмов порядка 2,2 млрд. руб. дополнитель-
ных средств (в т.ч. 1,4 млрд руб. с иностранных 
фильмов) и направлять данные средства на 
поддержку отечественного кинематографа;

- отсечь более полусотни низкопробных 
зарубежных фильмов, не имеющих ни ху-
дожественных достоинств, ни кассового 
потенциала, но принудительно включаемых 
прокатчиком в пакет к блокбастерам.

Введение отчислений не приведет к росту 
цен на билеты в кино, так как они уже достигли 
максимума исходя из платежеспособности на-
селения, уверены в Минкульте.

Независимые дистрибуторы пожаловались 
на инициативу Минкульта бизнес-омбудсмену 
Борису Титову: они уверены, что она похоронит 
их бизнес и кинопрокат потеряет более 300 
кинофильмов в год.

Омбудсмен по интеллектуальной собствен-
ности Анатолий Семенов, рассматривающий 
обращение прокатчиков, считает инициативу 
Минкульта «вопросом ограничения интеллек-
туальных прав». «Введение парафискального 
сбора как условия осуществления авторских 
прав на аудиовизуальные произведения 
противоречит российскому и международному 
праву, которым прямо запрещено введение 
каких-либо формальностей для осуществления 
авторских и смежных прав», - сообщил «Ком-
мерсанту» господин Семенов.

Проект федерального закона

243975-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 302 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (в части совершенствования защиты 
прав добросовестного приобретателя)»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
08.08.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Налоговые поступления за первое полугодие 
превысили прошлогодний уровень на 20 
процентов

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастопо-
лю состоялась расширенная коллегия по итогам работы за первое 
полугодие текущего года. 

В ходе коллегии проанализированы объемы, темпы и перспек-
тивы поступлений в бюджет, в том числе по основным налоговым 
источникам: налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам. 
Сделан подробный анализ поступлений в разрезе бюджетов. От-
мечена положительная динамика налоговых поступлений.

Налоговыми органами Севастополя в первом полугодии 2017 
года в консолидированный бюджет Российской Федерации мо-
билизовано 6,3 миллиарда рублей, что на 789 миллионов рублей 
превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. 

Поступления в федеральный бюджет превысили уровень про-
шлого года на 20% и составили практически 2 миллиарда рублей. 
При этом в бюджет субъекта поступило 4,4 миллиарда, что на 11% 
выше показателя шести месяцев прошлого года. Поступления в 
бюджеты муниципальных образований города в 6 раз превысили 
уровень прошлого года и составили 30 миллионов рублей.

Отмечено, что в первом полугодии 2017 года поступило 3,7 
миллиарда рублей страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды.

В ходе работы коллегии налоговики оценили эффективность 
мероприятий по досудебному урегулированию налоговых споров, 
урегулирования задолженности, а также контрольной работы.

Рассматривая вопросы организации работы с налогоплатель-
щиками, члены коллегии отметили, что как физические, так и 
юридические лица стали активнее использовать многочисленные 
интернет-услуги налоговой службы. В отчетном периоде налого-
выми органами Севастополя предоставлено свыше 148 тысяч 
государственных услуг, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. При этом более 112 тысяч услуг (76% 
из общего числа) предоставлено в электронном виде. Их доля 
возросла на 13 процентных пунктов. Налоговые органы Сева-
стополя уделяют особое внимание качеству предоставленных 
услуг. За первую половину года получено свыше 10 тысяч оценок 
налогоплательщиков. Доля граждан, удовлетворенных качеством 
обслуживания, составила 98,95%. 

Руководитель Управления Н.Н. Приставка, подводя итоги 
совещания, поставил перед возглавляемым коллективом при-
оритетные задачи на вторую половину года: обеспечение по-
ложительного темпа роста поступлений, в том числе страховых 
взносов, достоверность прогнозно-аналитической и контрольной 
работы, сокращение налоговой задолженности, а также сохране-
ние высокого уровня качества оказания государственных услуг.

Новая редакция закона о банкротстве 
предупреждает правонарушения в сфере 
банкротства

В УФНС России состоялся вебинар, на котором заместитель на-
чальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения 
процедур банкротства Т.В. Севрюк рассказала налогоплательщи-
кам об изменениях в законодательстве о банкротстве. 

Она сообщила, что 29 июля 2017 г. принят Федеральный закон 
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О не-
состоятельности (банкротстве)” и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Новая редакция закона систематизирует нормы субсиди-
арной ответственности, в том числе если возбуждение дела 
о банкротстве невозможно или нецелесообразно. При этом 
детально описываются как материально-правовые основания, 
так и процессуальные особенности привлечения к субсидиарной 
ответственности.

Ключевым изменением является установление в законе кри-
териев, способствующих чёткому определению и доказыванию 
статуса контролирующих лиц. При этом суд не связан этими 
критериями и может признать контроль над должником по иным 
основаниям, не указанным в законе.

Важным нововведением также является правило о принятии 
обеспечительных мер в отношении субсидиарного ответчика в 
ускоренном процессе с вызовом сторон.

Детализируются права лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности. В случае взыскания с него как с субсидиарного 
ответчика, он получает право обратного требования к должнику. 
Вместе с тем, законом предусмотрена возможность привлечения 
к субсидиарной ответственности в случае, если контролирующее 
лицо отказывается опровергать доводы кредиторов. Помимо 
этого, если номинальный директор способствует установлению 
реального лица, совершившего злоупотребления, и выявлению 
его активов, то его могут освободить от ответственности или 
уменьшить её размер.

Закон уточняет процедуру распределения между кредитора-
ми прав требования к субсидиарному ответчику. Это позволит 
кредиторам выбрать один из трёх способов распоряжения этим 
правом. Кроме того, устанавливаются особенности исполнитель-
ного производства по исполнению судебного акта о привлечении 
к субсидиарной ответственности.

Также законом устанавливается, что правила привлечения к 
субсидиарной ответственности применяются и при взыскании 
убытков с менеджмента организации и контролирующих лиц.

Новые законодательные нормы ставят препятствие для недо-
бросовестных налогоплательщиков, использующих институт бан-
кротства для уклонения от исполнения налоговых обязательств.
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ 
В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Организация находится на 

стадии добровольной ликвидации. 

Вправе ли она вести в этот период 

хозяйственную деятельность (напри-

мер, продолжать оказывать услуги по 

договорам, заключённым до момента 

принятия решения о ликвидации или 

внесения записи в ЕГРЮЛ о нахождении 

её на стадии ликвидации)? Имеются ли 

какие-то другие запреты?

Ответ: Организация, находящаяся в 
процессе добровольной ликвидации, 
вправе вести хозяйственную деятель-
ность, направленную на завершение 
текущих дел, осуществление расчётов с 
кредиторами. При этом, по нашему мне-
нию, ликвидируемая организация может 
осуществлять и иную хозяйственную 
деятельность, если это не нарушит уста-
новленный законом порядок ликвидации 
и не приведёт к банкротству организации.

Источники: п. 3 ст. 49, п. п. 3, 4 ст. 
62, ст. 63 ГК РФ.

Вопрос: Распространяется ли исковая 

давность на требования о признании 

права отсутствующим?

Ответ: Исковая давность не рас-
пространяется на требования, прямо 
предусмотренные статьей 208 ГК РФ. К 
их числу относятся требования собствен-
ника или иного владельца об устранении 
всяких нарушений его права, если эти 
нарушения не были соединены с лише-
нием владения, в том числе требования 
о признании права (обременения) от-
сутствующим.

Источник: п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с примене-
нием норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой 
давности».

Вопрос: Заключён муниципальный 

контракт на осуществление техническо-

го надзора. Как фиксируются результат 

этого надзора?

Ответ: Проведение контрольного ме-
роприятия и его результаты фиксируются 
путём составления акта. Сведения о про-
ведённых контрольных мероприятиях и их 
результатах отражаются в общем журнале 
работ с приложением к нему соответ-
ствующих актов. Акты, составленные по 
результатам контрольных мероприятий, 
которые подрядчик и заказчик проводят 
совместно, составляются в 2 экземплярах 
и подписываются их представителями.

Источник: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.06.2010 N 468 
«О порядке проведения строитель-
ного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ка-
питального строительства» (вместе с 
«Положением о проведении строи-
тельного контроля при осуществле-
нии строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов 
капитального строительства»).

Вопрос: Учредитель ООО и генераль-

ный директор – одно лицо. В Уставе 

этого ООО прописано, что при продаже 

доли право преимущественной покупки 

имеют другие участники и само Обще-

ство. У нас один учредитель. Нужно ли 

отправлять нотариально заверенную 

оферту Обществу о продаже 100% доли?

Ответ: Уставом общества может быть 
предусмотрено преимущественное право 
покупки обществом доли, принадлежащей 
участнику общества, если другие участники 
общества не использовали своё преимуще-
ственное право покупки доли. Реализация 
обществом преимущественного права по-
купки доли возможна лишь в тех случаях, 
когда общество не состоит из одного участ-
ника. Предусматривая возможность вы-
хода участника из общества, последствием 
которого является переход доли к обществу, 
законы устанавливают запрет на выход из 
общества единственного участника обще-
ства. Следовательно, законодательство 
исключает ситуации, при которых все доли 
в уставном капитале общества могут при-

надлежать самому обществу. С учётом из-
ложенного, закрепление в уставе общества 
с одним участником преимущественного 
права покупки обществом доли в своем 
уставном капитале или реализация такого 
положения не согласуются с нормами Фе-
дерального закона и противоречат суще-
ству рассматриваемых отношений. Таким 
образом, требования о необходимости 
направления обществу его участником, на-
меренным продать свою долю в уставном 
капитале общества третьему лицу, оферты о 
продаже доли не могут распространяться на 
единственного участника общества.

Источники: п.п. 4, 5 ст. 21, п. 1 ст. 
23, ст. 26 Федерального закона N 
14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью».

Вопрос: Как перевести сотрудницу из 

основных работников в совместители?

Ответ: Существует два варианта пере-
вода.

1. Расторгните действующий трудовой 
договор с работником:

или по соглашению сторон на основании 
подписанного с ним соглашения о растор-
жении трудового договора;

или по собственному желанию работни-
ка на основании его заявления.

Оформление увольнения и все соот-
ветствующие расчёты производятся с 
работником в обычном порядке. Также 
необходимо:

выплатить работнику зарплату за от-
работанное время и компенсацию за 
неиспользованный отпуск;

внести запись об увольнении в трудовую 
книжку работника и выдать её вместе с 
другими необходимыми документами.

2. Заключите с работником трудовой до-
говор о работе по совместительству. При-
ём на работу по совместительству в этом 
случае оформляется так же, как и приём 
на работу по совместительству человека, 
который до этого у вас не работал.

Источники: п.п. 1–3 ч. 1 ст. 77, ст. 
78, ст. 80, ст. 84.1 ТК РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Возмещение НДС 
при отсутствии выручки

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев, когда возмещение НДС больше 
уплаты НДС.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно общество, 
созданное в 2006 году, намеревалось по-
строить завод по производству метанола. 
Первыми расходами были аренда земли, 
получение санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, разработка проектной 
документации. Доходов, понятно, пока не 
было. Однако возмещению входного НДС 
данное обстоятельство не препятствует. 
Для знакомства с ситуацией вы можете 
набрать в поисковой строке Консультант-
Плюс «Возмещение НДС при отсутствии 
выручки» и почитать Путеводители и Ти-
повые ситуации.

В течение 10 лет Общество стабильно 
несло расходы на обеспечение функци-
онирования офиса (телефон, интернет, 
аренда, питьевая вода, туалетная бумага 
и пр.). Единственный объект налогообло-
жения за весь указанный период - си-
стематическая безвозмездная передача 
продуктов питания работникам. И это при 
том, что какие-либо письменные обяза-
тельства по организации питания своих 
работников у Общества отсутствовали.

Намерение построить завод так и оста-
лось намерением. Более того, с 2006 
года общество не приступило и к ведению 
какой-либо иной (помимо строительства 
завода) финансово-хозяйственной дея-
тельности, направленной на получение 
прибыли.

На протяжении 40 налоговых периодов 
налогоплательщиком заявлялся един-
ственный объект обложения НДС – пере-
дача на безвозмездной основе своим ра-
ботникам чая, кофе и продуктов питания. 
Сумма данной реализации была в 249 
раз меньше суммы заявляемых налого-
вых вычетов, что приводило стабильно 
из периода в период к возмещению НДС 
из бюджета. Всего за период с 2006 по 
2016 год налогоплательщиком заявлено 
к возмещению из бюджета НДС в сумме 
145 549 079 рублей! 

Наконец терпение налоговой инспекции 
лопнуло. Получив очередную декларацию, 
ИФНС взяла и отказала в возмещении 
НДС. Организация принялась спорить. Со-
гласно ее пояснениям, за период более 10 
лет выплата заработной платы персоналу 
осуществлялась за счет средств уставного 
капитала и денежных средств, полученных 
от их размещения на депозитах. В указан-
ный период Общество активно искало 
потенциальных инвесторов, обновляло 
маркетинговые исследования рынка ме-

танола, а строительство не велось из-за 
временных финансовых трудностей.

Суд первой инстанции поддержал на-
логовую инспекцию. Вторая инстанция 
отменила это решение. Апелляционный 
суд со ссылкой на постановление Прези-
диума ВАС РФ от 03.05.2006 N 14996/05 
отметил, что перечень условий для предъ-
явления суммы НДС к вычету является 
исчерпывающим и Налоговый кодекс 
не относит наличие налоговой базы в 
соответствующем налоговом периоде к 
числу необходимых условий применения 
вычетов. Отсутствие выручки при наличии 
у организации намерения осуществлять 
деятельность, облагаемую НДС, не может 
влечь отказ в применении налоговых 
вычетов. 

Третья инстанция с данным выводом не 
согласилась. По мнению кассационного 
суда, в вышеуказанном постановлении 
Президиума ВАС РФ речь идет о ситуации, 
когда организацией велась реальная 
хозяйственная деятельность, приобре-
тались товары (работы, услуги) с целью 
осуществления операций, признаваемых 
объектами обложения НДС, но в тех или 
иных налоговых периодах реализация как 
объект налогообложения отсутствовала. 
Здесь же реализация отсутствовала на 
протяжении всего существования фир-
мы – в течение 40 налоговых периодов. 
Статья 172 НК применение вычетов 
ставит в зависимость от фактического 
ведения налогоплательщиком облагаемой 
НДС деятельности, а не намерения ее 
осуществлять, нереализованного в раз-
умные сроки.

Решение суда первой инстанции было 
оставлено в силе, выиграла спор налого-
вая инспекция.

Выводы и возможные проблемы: 
Слишком долго просто что-то хотеть и не 
делать нельзя. Особенно если идёт по-
стоянное возмещение НДС из бюджета.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Возмещение НДС при отсутствии 
выручки».

Где посмотреть документы: В СПС 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.07.2017 
N Ф09-3940/17 ПО ДЕЛУ N А60-44974/2016.

Уклонение от расчетов 
с кредиторами

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ухода от долгов путём слияния с 
другой фирмой.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В арбитражный суд 
обратились с иском три конторы. Нало-
говая инспекция помешала им влиться 

в одну фирму. Налоговой инспекции не 
понравилась эта фирма. Конторы подали 
в суд. Суд первой инстанции их иск удов-
летворил. Суд сделал вывод, что три кон-
торы хотят прекратить свою деятельность, 
присоединившись к фирме. Они подали в 
инспекцию полный комплект документов. 
Фирма, в которую конторы вливаются, на-
ходится по указанному ею юридическому 
адресу. Что же не так?

А вот апелляционный суд решил это дело 
иначе. Фирма, к которой «принято реше-
ние о присоединении, по трем признакам 
относится к категории фирм-«однодневок»: 
«массовые» руководитель и учредитель, 
адрес «массовой» регистрации. Учреди-
тель фирмы - какая-то компания, зареги-
стрированная в республике Сейшелы и не 
имеющая аккредитации в России. Руково-
дитель фирмы – какое-то ООО, учредите-
лем которого является та же самая ком-
пания из Республики Сейшелы. Это ООО 
осуществляет «полномочия по руководству 
в 39 юридических лицах и входит в состав 
участников в 17 юридических лиц». Один 
из руководителей ООО «имеет признаки 
«массового» учредителя и руководителя: 
осуществляет полномочия руководителя 
в 141 юридического лица и входит в со-
став участников в 154 организациях». В 
итоге апелляционный суд сделал вывод, 
что «фактически исполнительный орган 
не имеет возможности осуществлять 
управление юридическими лицами, рас-
положенными в разных регионах страны, 
и свидетельствуют о фиктивных действиях 
со стороны вышеуказанного физического 
лица». Похоже, что суды всё чаще исполь-
зуют понятие «злоупотребление правами 
и законом».

Апелляционный суд продолжил анализ 
деятельности фирмы. Среднесписочная 
численность – 1 человек. Имущества 
нет. Расчётного счёта нет. Но есть долг по 
штрафам за налоги 10 000 рублей. 

Апелляционный суд перешёл к исследо-
ванию трёх контор, стремящихся в фирму. 
В 2015 году в Конторе-1 среднесписочная 
численность была 503 человека. Фонд 
оплаты труда был более 237 миллионов 
рублей. Но на момент слияния имелся долг 
перед кредиторами более 7 миллионов 
рублей. Имелся также длящийся судебный 
спор – одна организация требовала с 
Конторы-1 более 700 миллионов рублей. 
Также был штраф по исполнительному 
производству 220 тысяч рублей. Из-за это-
го исполнительного производства служба 
судебных приставов внесла запрет на вне-
сение изменений в ЕГРЮЛ по Конторе-1. 
А в конце 2015 года в Конторе-1 произо-
шла смена собственников. Единственным 
собственником Контроры-1 стало то самое 
ООО, которое управляет той фирмой, в 
которую так хотела влиться Контора-1.
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Самой странной выглядит Контора-2. 
Среднесписочная численность – 4 че-
ловека. Долгов немного – 73 тысячи 
рублей. Но как отметил суд, Контора-2 
«имеет следующие риски: отсутствие 
основных средств, представление «ну-
левой» налоговой отчетности, непред-
ставление налоговой отчетности». У 
Конторы-2 был запрет от приставов на 
внесение изменений в ЕГРЮЛ. Но до это-
го запрета в Конторе-2 тоже произошла 
смена собственников. И так совпало, что 
новым собственником Конторы-2 стало 
то самое ООО, которое управляет той 
самой фирмой, в которую хотела влиться 
Контора-2.

Думаем, не надо расписывать подробно 
ситуацию с Конторой-3 – вы уже и сами 
догадались, что с ней дела обстояли точно 
так же.

Из всего этого суд сделал вывод: «в 
случае предъявления требований креди-
торов, они должны быть предъявлены к 
вероятному правопреемнику», то есть к 
упомянутой фирме. Однако у фирмы «отсут-
ствует расчетный счет, а также какое-либо 
имущество для исполнения требований 
кредиторов». То есть все долги трёх контор 
практически обнуляются.

Суд обратил внимание и на такой 
момент, что у контор и фирмы, куда 
они хотели слиться, были разные виды 
деятельности. У контор была производ-
ственная деятельность, а у фирмы - кон-
сультационные услуги. По мнению суда, 
это «указывает на исключение ведения 
совместной деятельности юридических 
лиц и доказывает действия данного 
должностного лица по проведению 
«мнимой, массовой» реорганизации в 
целях прекращения деятельности юри-
дических лиц». 

Итоговый вывод: «Настоящая реоргани-
зация проводилась обществами с целью 
уклонения от расчетов с кредиторами, 
а также ухода от ответственности участ-
ников и руководителей реорганизуемых 
обществ за деятельность обществ». Реор-
ганизации не будет.

Выводы и возможные проблемы: 
Если принять во внимание Закон № 266-
ФЗ термином «контролирующие лица 
должника», то руководители контор от 
кредиторов никуда не денутся. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Уклонение от расчетов с кредиторами». 
Где посмотреть документы: В СПС 

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2017 
N Ф06-23249/2017 ПО ДЕЛУ N А65-
18714/2016.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Внесены изменения в Правила 
дорожного движения

Постановлением Правительства РФ от 12 
июля 2017 года № 832 «О внесении изме-
нений в постановление Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090» внесены из-
менения в Правила дорожного движения 
(далее – ПДД).

В ПДД определены понятия «гибридный 
автомобиль» и «электромобиль», к которым 
отнесены транспортные средства, имеющие 
не менее двух различных двигателей и 
бортовых систем аккумулирования энергии, 
и транспортные средства, приводимые в 
движение исключительно электрическим 
двигателем.

Дано новое определение «островка 
безопасности», под которым понимается 
элемент обустройства дороги, разделяю-
щий полосы движения (в том числе полосы 
для велосипедистов), а также полосы дви-
жения и трамвайные пути, конструктивно 
выделенные бордюрным камнем над про-
езжей частью дороги или обозначенные 
техническими средствами организации 
дорожного движения и предназначенные 
для остановки пешеходов при переходе 
проезжей части дороги, в том числе часть 
разделительной полосы, через которую 
проложен пешеходный переход.

Введены новые дорожные знаки особых 
предписаний: «Зона с ограничением эко-
логического класса механических транс-
портных средств» и «Зона с ограничением 
экологического класса грузовых автомоби-
лей», на территории действия которых будет 
запрещено движение автомобилей, в том 
числе грузовых, имеющих экологический 
класс ниже указанного на знаке.

Знак дополнительной информации «Эко-
логический класс транспортного средства» 
в связке с некоторыми запрещающими 
знаками ограничит движение автомобилей, 
имеющих пониженный экологический класс.

Новый знак сервиса предусмотрен для 
обозначения мест зарядки электромобилей 
и обеспечения возможности их парковки 
«Автозаправочная станция с возможностью 
зарядки электромобилей».

В ПДД также внесены изменения, касаю-
щиеся повышения безопасности дорожного 
движения. В частности, действие дорожного 
знака «Остановка запрещена» будет распро-
страняться на маршрутные транспортные 
средства вне зоны остановок. Кроме того, 
будет разрешено движение велосипедистов 
по тротуару или пешеходной дорожке в случае 
сопровождения взрослым велосипедиста в 
возрасте до 14 лет. Сейчас движение взрос-
лых велосипедистов по тротуарам разреша-
ется, в том числе в случае сопровождения 
несовершеннолетнего велосипедиста, не 
достигшего возраста 7 лет.

Постановление Правительства вступило в 
силу с 25.07.2017 года, за исключением ряда 
положений, вступающих в силу с 1 июля 2018 
года и с 1 июля 2021 года.

Из гражданского 
процессуального 
законодательства исключен 
принцип непрерывности 
судебного разбирательства

30 июля 2017 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 260-ФЗ «О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской 
Федерации», согласно которому из граждан-
ского процессуального законодательства 
исключен принцип непрерывности судебного 
разбирательства.

Соответствующие изменения внесены в 
статью 157 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ), из которых следует, что во время пере-
рыва, объявленного в судебном заседании 
по начатому делу, суд вправе рассматривать 
другие гражданские, уголовные, администра-
тивные дела, а также дела об административ-
ных правонарушениях.

После окончания перерыва судебное за-
седание продолжается, о чем объявляет пред-
седательствующий. Повторное рассмотрение 
исследованных до перерыва доказательств 
не производится. Разбирательство дела 
после его отложения возобновляется с того 
момента, с которого оно было отложено. 
Повторное рассмотрение доказательств, ис-
следованных до отложения разбирательства 
дела, не производится (часть 3).

В иной редакции изложена также часть 3 
статьи 169 ГПК РФ, из которой следует, что 
разбирательство дела после его отложения 
возобновляется с того момента, с которого 
оно было отложено. Повторное рассмотрение 
доказательств, исследованных до отложения 
разбирательства дела, не производится.

Кроме того, уточнен порядок восстанов-
ления процессуального срока на подачу 
кассационной жалобы, представления в 
судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации, пропущенного по 
уважительным причинам. Просьба лица о 
восстановлении срока теперь рассматри-
вается непосредственно судьей Верховного 
Суда Российской Федерации, рассматрива-
ющим такие жалобу, представление (части 
2.1, 2.2., 2.3 статьи 376 ГПК РФ).

Также установлено, что срок подачи над-
зорных жалобы, представления, пропущен-
ный по причинам, признанным судом уважи-
тельными, может быть восстановлен судьей 
Верховного Суда Российской Федерации по 
заявлению заинтересованного лица (части 
3, 4 статьи 391.2 ГПК РФ).
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работница, находящаяся в отпуске 

по уходу за ребенком, может принести 

новый больничный на отпуск по бере-

менности и родам (декретный отпуск). 

Тогда ей нужно переоформить один вид 

отпуска на другой.

Нельзя предоставить 
два материнских отпуска 
одновременно

Работница не может одновременно на-
ходиться в отпуске по уходу за ребенком 
и в декретном отпуске <1>. Также нельзя 
выплачивать одновременно пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет и де-
кретное пособие <2>. Поэтому женщина 
должна выбрать, какой отпуск будет ис-
пользовать.

Расскажите работнице. Более выгод-
ным является отпуск по беременности и 
родам, поскольку размер пособия по нему 
больше, чем размер пособия по уходу за 
ребенком <3>.

Переоформляем отпуск по 
уходу на декрет

Оформить отпуск по беременности и 
родам и выплатить пособие женщине, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребенком, 
нужно за период, указанный в заявлении 
работницы и в больничном. Но при усло-
вии, что она представит заявление и боль-
ничный не позднее 6 месяцев с момента 
окончания отпуска по беременности и 
родам <4>.

Если женщина, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, подала заявление на 
отпуск по беременности и родам позднее 
даты, указанной в декретном больничном, 
и вы уже выплатили ей пособие по уходу 
за ребенком, то доплатите только разницу 

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕХОД ИЗ ДЕКРЕТА В ДЕКРЕТ

между пособием по беременности и посо-
бием по уходу.

Если женщина выбрала отпуск по бере-
менности и родам, тогда действуйте так.

Шаг 1. Попросите у работницы <5>:
- заявление о прекращении отпуска по 

уходу за ребенком и выплаты пособия 
(если оно еще выплачивается) и о предо-
ставлении отпуска по беременности и 
родам и выплате декретного пособия и 
пособия за постановку на учет в ранние 
сроки беременности (если оно полагает-
ся). Форма заявления не утверждена. Его 
можно составить согласно примеру;

- листок временной нетрудоспособ-
ности;

- справку из женской консультации о 
постановке на учет в ранние сроки бере-
менности (если есть) <6>.

Расскажите работнице. Если получится, 
что у женщины, работавшей в отпуске по 
уходу за ребенком неполное время, раз-
мер пособия по беременности и родам за 
время второго декрета будет меньше, чем 
пособие по уходу за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, 
она может получать пособие по уходу за 

ребенком, поскольку это выгоднее для 
нее. И только после этого уйти во второй 
отпуск по беременности и родам. Второй 
декрет будет оплачен только за оставше-
еся до его окончания время.

Шаг 2. Издайте приказ о прекращении 
отпуска по уходу за ребенком и выплаты 
пособия и о предоставлении работнице от-
пуска по беременности и родам и выплаты 
пособий. Формы такого приказа, которую 
можно взять за основу, нет.

* * *
Переоформить отпуск по уходу за ре-

бенком на декретный и выбрать одно из 
двух пособий может только мать ребенка. 
Другие родственники ребенка сделать 
это не могут, поскольку декретный отпуск 
может взять только мать. Однако после 
того как мать переоформит отпуск по 
уходу на декретный отпуск в связи с рож-
дением второго ребенка, отец или другой 
работающий родственник ребенка может 
оформить отпуск по уходу за первым ре-
бенком и получать ежемесячное пособие 
по уходу <7>.

Е.А. Шаповал

<1> статьи 255, 256 ТК РФ; п. 20 Постановления 
Пленума ВС от 28.01.2014 N 1
<2> ч. 4 ст. 13 Закона от 19.05.95 N 81-ФЗ 
(далее - Закон N 81-ФЗ); ч. 3 ст. 10 Закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее - Закон 
N 255-ФЗ)
<3> ч. 1 ст. 15 Закона N 81-ФЗ; ч. 1 ст. 11 За-
кона N 255-ФЗ
<4> ч. 2 ст. 12 Закона N 255-ФЗ
<5> ст. 255 ТК РФ; ч. 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ
<6> ст. 10 Закона N 81-ФЗ; п. 22 Порядка, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития от 
23.12.2009 N 1012н
<7> ст. 256 ТК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2017, N 16

Пример

Генеральному директору 
ООО «Магазин» Гусеву К.В.

от продавца 
Скрипкиной Ольги Ивановны

Заявление

Прошу прекратить мой отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и 
выплату пособия по уходу за ребенком с 24 апреля 2017 г.

Прошу предоставить мне с 24 апреля 2017 г. отпуск по беременности и родам на 140 
календарных дней и выплатить за это время соответствующее пособие.

Прошу также выплатить мне пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.
К заявлению прилагаю:
- листок временной нетрудоспособности от 24.04.2017;
- справку о постановке на учет в ранние сроки беременности от 24.04.2017.

24 апреля 2017 г.     О.И. Скрипкина
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления единовременной 

выплаты из бюджета Республики 

Крым молодым специалистам, 

трудоустроившимся в организациях 

агропромышленного комплекса 

Республики Крым, расположенных 

в сельской местности, в рамках 

реализации Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.08.2017 N 425
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 345»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 28.08.2017)
Конкретизировано, что получателями вы-
платы являются молодые специалисты, 
трудоустроившиеся по основному месту 
работы в организации агропромышленного 
комплекса Республики Крым.
Уточнен перечень документов, необходи-
мых для получения денежных средств.
Определено, что в соглашении о предостав-
лении выплаты в обязательном порядке 
указывается согласие получателя осущест-
влять трудовую деятельность в организа-
ции агропромышленного комплекса по 
трудовому договору не менее 3 лет с даты 
подписания соглашения (ранее - с даты 
подписания трудового договора).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и 

архитектуры, а получателями субсидии 

- органы местного самоуправления 

муниципальных образований.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2017 N 423
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕН-
ТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.08.2017)
Уровень софинансирования расходных 
обязательств предусмотрен в объеме 100 
процентов за счет средств бюджета Рес-
публики Крым.

Приведены критерии отбора получателей 
субсидии.

Установлено, что реестр источников 

доходов бюджета представляет собой 

свод информации о доходах бюджета 

муниципального образования 

городской округ Симферополь по 

источникам доходов бюджета, 

формируемой в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета, 

на основании перечня источников 

доходов Российской Федерации. 

Закреплено, что реестр ведется 

Департаментом финансов.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 24.08.2017 N 2878
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМ-
ФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Приведен перечень информации, вклю-
чаемой в реестр в отношении каждого 
источника дохода бюджета.
Установлены сроки включения Департа-
ментом финансов информации в реестр.
Предусмотрено, что реестр источников 
доходов бюджета направляется в составе 
документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюд-
жете, в Симферопольский городской совет.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидий на 

оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

области животноводства в рамках 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2017 N 421
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 60»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.08.2017)
Уточнены объемы субсидий. В частности, 
субсидия на поддержку племенного жи-
вотноводства предусмотрена в размере 
92501484,0 рубля (ранее - 7,74 процента 
от объема субсидии на оказание содей-
ствия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса). 
Скорректирован перечень документов, 
представляемых для получения субсидий.

Внесены изменения в порядки 

предоставления грантов в форме 

субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства начинающим 

фермерам, на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Республики Крым в рамках 

мероприятия «Развитие малых форм 

хозяйствования» Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2017 N 420
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 56»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.08.2017)
В частности, в порядке предоставления 
грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств уточ-
нено, что извещение о проведении конкурс-
ного отбора размещается на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства и 
в печатных средствах массовой информа-
ции не позднее чем за 5 дней (ранее - 10 
дней) до дня начала приема заявок.
Конкретизировано, что объем средств, 
направляемых на предоставление гран-
тов, определяется с учетом обеспечения 
достижения показателей (индикаторов) 
программы и составляет 83180000,0 руб. 
(ранее - 5,17 процента от объема субсидии 
на оказание содействия достижению целе-
вых показателей).
Уточнен срок приема заявок и документов, 
необходимых для предоставления грантов.

Положением урегулированы 

отношения по организации 

транспортного обслуживания 

населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, в 

том числе отношения, связанные 

с установлением, изменением и 

отменой муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 24.08.2017 N 2873
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГА-
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НИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определены цели и принципы организации 
транспортного обслуживания населения.
Закреплены полномочия администрации 
города Симферополя в сфере организации 
транспортного обслуживания населения и 
полномочия организатора перевозок.
Регламентированы права и обязанности 
перевозчика.
Урегулированы требования к водитель-
скому составу, техническому состоянию 
и оборудованию транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа.

Установлено, что муниципальная 

услуга предоставляется 

департаментом городского хозяйства 

Администрации города Симферополя.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 01.08.2017 N 2510
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ И 
ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ПЕРЕВОЗКУ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМ-
ФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определен круг заявителей.
Закреплен срок предоставления услуги.
Утвержден перечень документов, под-
лежащих предоставлению заявителем, 
способы их получения заявителем, порядок 
их предоставления.
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения.
Урегулирован досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих.
Приведены формы документов: специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам местно-
го значения в границах муниципального об-
разования городской округ Симферополь 
Республики Крым; журнала регистрации 
заявлений и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Внесены изменения в 

Территориальную программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике 

Крым на 2017 год.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2017 N 424
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 658»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.08.2017)
Исключено положение, в соответствии с 
которым за счет средств бюджета Респу-
блики Крым осуществляется финансовое 
обеспечение проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния (наркотического и (или) алкогольного).
Уточнены нормативы объема медицинской 
помощи.
Изложены в новой редакции перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в 
соответствии с перечнем групп населе-
ния, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 
целевые значения критериев доступности и 
качества медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках территориальной программы 
государственных гарантий, и др.

Утверждена Инструкция по обращению 

с медицинскими отходами в 

организациях, относящихся к ведению 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым.

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 18.08.2017 N 1682
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОТНО-
СЯЩИХСЯ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Инструкцией регламентирован порядок 
работы с отходами, образующимися в ука-
занных организациях при осуществлении 
медицинской и/или фармацевтической 
деятельности, выполнении лечебно-диа-
гностических и оздоровительных проце-
дур, а также требования к размещению, 
оборудованию и эксплуатации участка по 
обращению с медицинскими отходами, са-
нитарно-противоэпидемическому режиму 
работы при обращении с медицинскими 
отходами.
Определены морфологический состав и 
порядок сбора отходов.
Установлено содержание схемы обращения 
с отходами.
Закреплены требования к персоналу, за-
действованному в работе по обращению с 
медицинскими отходами.
Утверждены состав и минимальная пло-
щадь помещений участка обращения с 
отходами классов Б и В, расчетные тем-
пературы, кратности воздухообмена в по-
мещениях участка обращения с отходами 
классов Б и В.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнены функции Главного 

управления потребительского рынка 

и лицензирования. В частности, 

дополнительно установлено, 

что Управление разрабатывает 

мероприятия, содействующие развитию 

торговой деятельности; нормативы 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для 

города Севастополя; государственные 

программы развития торговли и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 623-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.03.2015 N 199-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 25.08.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ЖИЛИЩЕ

Определено, что признание жилого 

строения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания граждан 

осуществляется уполномоченным 

органом государственной власти 

- Департаментом архитектуры и 

градостроительства города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 621-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ 
ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫХ ГРАЖДАНАМ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗЕМЛЯМ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ К ЗЕМЛЯМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРО-
ЖИВАНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 25.08.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Регламентированы полномочия и порядок 
работы указанного уполномоченного органа.
Утверждены требования, которым должны 
отвечать жилые строения, пригодные для 
постоянного проживания, и процедура прове-
дения оценки соответствия жилого строения 
установленным требованиям.
Закреплен исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в признании жилого помеще-
ния пригодным для постоянного проживания.
Установлено, что действие порядка, утверж-
денного данным документом, не распро-
страняется на жилые строения, в отношении 
которых не осуществлен государственный 
кадастровый учет в соответствии с требова-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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ниями Федерального закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнены категории жителей города 

Севастополя, имеющих право на 

выплату разовой денежной помощи, а 

также размер помощи.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 618-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
02.02.2017 N 70-ПП «О ВЫПЛАТЕ РАЗОВОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГО-
РИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ 9 МАЯ В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 24.08.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Внесены изменения в наименование по-
становления.
В частности, дополнительно предусмотрена 
помощь гражданам из числа участников 
боевых действий, соответствующий статус 
которым был установлен согласно законо-
дательству, действовавшему до 21 февраля 
2014 г. на территории города Севастополя, 
- 3605 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что организатором 

конкурса является Департамент 

общественных коммуникаций города 

Севастополя (ранее - Департамент 

внутренней политики).

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 615-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.01.2015 N 56-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ В СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 24.08.2017)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Дополнительно определено, что неком-
мерческим организациям - исполнителям 
общественно полезных услуг субсидии 
предоставляются на срок не менее двух лет, 
а также предусмотрено, что заявки от таких 
некоммерческих организаций имеют приори-
тетное право на получение мер поддержки.
Конкретизировано содержание соглашения 
о предоставлении субсидий.
В перечень условий предоставления субсидий 
включены: согласие организации на осущест-
вление организатором конкурса и органами 
государственного финансового контроля 
Севастополя проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления и использо-
вания субсидий; запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых при 
закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления указанных 
средств иных операций.

Определен предмет ведомственного 

контроля - соблюдение 

подведомственными заказчиками, в 

том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок, 

законодательства в сфере закупок.

Приказ Департамента экономики 
г. Севастополя от 18.08.2017 N 61
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕ-
НИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРО-
ЛЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Предусмотрено проведение плановых и 
внеплановых, выездных или камеральных 
мероприятий ведомственного контроля.
Закреплено, что периодичность проведения 
плановых проверок в отношении одного 
заказчика и одного предмета проверки со-
ставляет не более одного раза в год.
Установлено, что срок проведения меропри-
ятия ведомственного контроля не может со-
ставлять более чем пятнадцать календарных 
дней.
Регламентирована процедура проведения 
контрольных мероприятий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден Порядок действий 

специализированной организации при 

перемещении транспортных средств, 

их хранении на специализированной 

стоянке, оплаты стоимости перемещения 

и хранения задержанных транспортных 

средств и возврата транспортных 

средств их владельцам, представителям 

владельцев или лицам, имеющим при 

себе документы, необходимые для 

управления данными транспортными 

средствами.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 616-ПП
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20.07.2015 N 170-ЗС «О 
ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ 
РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, 
ВОЗВРАТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ» И НАДЕ-
ЛЕНИИ ФУНКЦИЯМИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И 
ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ТОРГОВ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 24.08.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Установлено, что представитель специализи-
рованной организации на основании прото-
кола об административном правонарушении 
или протокола о задержании транспортного 
средства осуществляет прием транспортного 

средства от должностного лица по акту при-
ема-передачи, включающему опись внешних 
повреждений транспортного средства, опеча-
тывает доступные к открыванию места (двери, 
багажник, капот, люк бензобака) и переме-
щает транспортное средство на ближайшую 
специализированную стоянку.
Определено, что срок хранения транспортного 
средства на специализированной стоянке 
исчисляется в полных сутках с момента его 
помещения.
Приведен перечень документов, предъяв-
ляемых для возврата задержанного транс-
портного средства.
Утверждены требования к специализирован-
ным стоянкам.
Признаны утратившими силу постановление 
Правительства Севастополя от 28.08.2015 
N 826-ПП «О мерах по реализации Закона 
города Севастополя от 20.07.2015 N 170-
ЗС «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата за-
держанных транспортных средств в городе 
Севастополе», а также документы, вносящие 
в него изменения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На 2017 год утверждены следующие 

нормативы: для расчета размера 

субсидий, предоставляемых 

на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в частных 

общеобразовательных организациях 

на одного воспитанника в год, - 

36915,0 рубля; для расчета размера 

субсидий, предоставляемых на 

реализацию имеющих государственную 

аккредитацию основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

частных образовательных организациях 

на одного обучающегося в год, - 23466,0 

рубля и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.08.2017 N 614-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ РАС-
ЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ 
И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, СРЕДСТВАМИ 
ОБУЧЕНИЯ, ИГРАМИ, ИГРУШКАМИ В ЧАСТ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, НА 
2017 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 24.08.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Свидетельства о государственной 

регистрации ГМО, используемых для 

производства кормов и лекарств для 

животных, будут выдаваться на срок 

до 10 лет.

Приказ Минсельхоза России 
от 26.07.2017 N 366
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИ-
ФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И 
КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАН-
НЫХ ОРГАНИЗМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ, А ТАКЖЕ КОРМОВ И КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ 
СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.08.2017 N 47912.

Планирование Ространснадзором 

проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих 

ГТС, осуществляется в соответствии с 

присвоенным классом ГТС.

<Письмо> Ространснадзора 
от 22.08.2017 N СС-9/8-195
<ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СУДОХОДНЫХ И ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХ-
НИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК НА 2018 ГОД>

Правительством РФ утверждена 

федеральная научно-техническая 

программа развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы, с 

объемом финансирования более 26 

млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 25.08.2017 N 996
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017 - 2025 ГОДЫ»

Для управления реализацией 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждены 

функциональная структура системы 

управления и правила разработки и 

контроля выполнения мероприятий 

программы.

Постановление Правительства РФ 
от 28.08.2017 N 1030
«О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлены формы удостоверения 

вынужденного переселенца и 

свидетельства о регистрации 

ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем.

Приказ МВД России от 02.08.2017 N 589
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА О РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВА О 
ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕ-
СЕЛЕНЦЕМ, ФОРМЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЫ-
НУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.08.2017 N 47958.

Утвержден административный 

регламент осуществления МВД России 

государственного контроля (надзора) 

в сфере деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ

Приказ МВД России от 26.06.2017 N 411
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ ПРЕ-
КУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.08.2017 N 47970.

МВД России утверждены новые 

формы бланков вида на жительство, 

выдаваемого иностранному 

гражданину, а также лицу без 

гражданства (с электронным 

носителем информации).

Приказ МВД России от 09.08.2017 N 617
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.08.2017 N 47999.

Регламентирован порядок 

аккредитации юридических лиц в 

качестве подразделений транспортной 

безопасности в сфере дорожного 

хозяйства, автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта.

Приказ Минтранса России 
от 20.06.2017 N 232
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОД-
СКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.08.2017 N 48020.

МВД России утверждена форма 

сертификата соответствия 

технических средств обеспечения 

транспортной безопасности 

требованиям к их функциональным 

свойствам.

Приказ МВД России от 09.08.2017 N 618
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА 
СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.08.2017 N 48031.

Правительством РФ установлен 

дифференцированный размер 

штрафа за ненадлежащее исполнение 

госконтракта в зависимости от цены 

такого контракта.

Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2017 N 1042
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В 
СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕ-
НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИ-
КОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРО-
СРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯД-
ЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА 
ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИ-
КОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
КОНТРАКТОМ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 
Г. N 570 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 
2013 Г. N 1063»

Правительство РФ поручило 

поддерживать актуальность перечней 

и текстов актов, содержащих 

обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении 

государственного и муниципального 

контроля (надзора).

Распоряжение Правительства РФ 
от 30.08.2017 N 1868-р
<ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ>
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлена процедура реализации 

обращенного в собственность 

государства имущества стоимостью 

100 тысяч рублей и менее.

Приказ Минэкономразвития России 
от 02.08.2017 N 396
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕ АЛИЗА-
ЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНЫХ 
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ОБЩЕСТВ И ТОВАРИЩЕСТВ), ОБРА-
ЩЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНФИСКОВАННОГО, 
ДВИЖИМОГО БЕСХОЗЯЙНОГО И ИЗЪЯТОГО 
ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ТОВАРОВ, ПОМЕ-
ЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
ОТКАЗА В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРА-
НИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА) ИЛИ ПОСТУПИВШЕГО В СОБ-
СТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ПОРЯДКЕ 
НАСЛЕДОВАНИЯ, И КЛАДОВ, ПЕРЕДАННЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 
ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ СО-
СТАВЛЯЕТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ И МЕНЕЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.08.2017 N 47953.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По мнению ФАС России, установление 

разных цен на одни и те же товары в 

Интернет-магазине само по себе не 

влечет нарушение антимонопольного 

законодательства.

<Письмо> ФАС России 
от 22.08.2017 N СП/57630/17
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ АКИТ»

Минэнерго России разъяснен порядок 

передачи объектов электросетевого 

хозяйства СНТ на баланс ТСО.

<Письмо> Минэнерго России 
от 25.08.2017 N АН-9414/09
«О ЕДИНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПОРЯДКУ 
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА СНТ НА БАЛАНС ТСО»

Ростехнадзором рекомендован 

балльный метод анализа риска аварий 

на угольной шахте.

Приказ Ростехнадзора 
от 05.06.2017 N 192
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА 
ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ 
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»

Минстроем России разъяснены 

требования, предъявляемые к 

юридическим лицам, выполняющим 

функции технического заказчика на 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.

<Письмо> Минстроя России 

от 08.08.2017 N 28184-ТБ/02
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

Установлены требования к 

автоматическим средствам 

измерения и учета концентрации 

и объема безводного спирта в 

фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этаноле), объема 

фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола).

Постановление Правительства РФ 
от 25.08.2017 N 1012
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2006 Г. N 396»

Минобрнауки России рекомендует 

привлекать студенческие 

строительные отряды при 

строительстве объектов с бюджетным 

финансированием

<Письмо> Минобрнауки России 
от 24.08.2017 N ОВ-652/09
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТ-
РЯДОВ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 февраля 2018 года аттестация 

уполномоченных лиц производителя 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения будет 

осуществляться на основании 

выполнения ими тестовых заданий.

Приказ Минсельхоза России 
от 20.04.2017 N 192
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.08.2017 N 48002.

Минтрудом России разработаны 

методические рекомендации по 

предоставлению госслужащим 

субсидии на приобретение жилого 

помещения.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖА-
ЩИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 
(УТВ. МИНТРУДОМ РОССИИ)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Новый порядок исчисления НДФЛ 

с процентов по обращающимся 

облигациям российских организаций 

применяется к доходам, полученным с 

1 января 2018 года.

Письмо Минфина России 
от 16.08.2017 N 03-04-06/52649

Не облагается НДС передача 

застройщиком кладовых 

помещений непроизводственного 

назначения, находящихся в подвале 

многоквартирного дома.

Письмо Минфина России 
от 18.08.2017 N 03-07-07/53092

ФНС России разъяснила порядок 

отражения в расчете по страховым 

взносам расходов на выплату 

страхового обеспечения на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством.

<Письмо> ФНС России 
от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

Расчеты по страховым взносам 

не должны содержать данные о 

начисленных страховых взносах с 

отрицательными значениями.

<Письмо> ФНС России 
от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@
<О СЛУЧАЯХ УКАЗАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В РАСЧЕТАХ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ НАЧИ-
НАЯ С 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА>

ФНС России сообщила о применении 

повышающих коэффициентов 

к ставке налога в отношении 

земельных участков с разрешенным 

использованием «для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства».

<Письмо> ФНС России 
от 24.08.2017 N БС-4-21/16787@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИ-
ЦИЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НА-
ЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ФНС России разъяснен порядок 

заполнения форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

при выплате вместе с отпускными 

единовременной доплаты к 

ежегодному отпуску.

Письмо ФНС России 
от 16.08.2017 N ЗН-4-11/16202@

ПФР даны разъяснения по вопросам 

переформирования обязательств по 

страховым взносам, рассчитанным за 

периоды, истекшие до 01.01.2017.

<Письмо> ПФ РФ 
от 10.07.2017 N НП-30-26/9994
«О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»

Основанием для неприменения 

повышающего коэффициента к 

ставке земельного налога является 

регистрация прав на построенный 

объект недвижимости.

Письмо ФНС России 
от 28.08.2017 N БС-4-21/16988@
«О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 15 СТАТЬИ 
396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
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СПС КонсультантПлюс

ФНС России прокомментировала 

новеллы о субсидиарной 

ответственности в Законе о 

банкротстве.

<Письмо> ФНС России 
от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@
«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНА-
МИ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ III.2 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА ОТ 26.10.2002 N 127-ФЗ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России не будет наказывать 

банки, допустившие нарушения при 

составлении отчетности по форме 

0409702 за отчетные периоды с 

сентября по декабрь 2017 года.

<Письмо> Банка России 
от 24.08.2017 N ИН-03-35/44
«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ»

Установлен порядок представления 

в Банк России отчетности страховых 

организаций за июль и август 2017 

года в электронном виде.

<Информация> Банка России
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯД-
КЕ НАДЗОРА ЗА ИЮЛЬ И АВГУСТ 2017 ГОДА 
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Определены состав и требования 

к составлению промежуточного 

ликвидационного баланса и 

ликвидационного баланса кредитной 

организации.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО 
БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БА-
ЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ИХ СОГЛАСОВАНИЯ С 
БАНКОМ РОССИИ» (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 
15.06.2017 N 588-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
24.08.2017 N 47936.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Рособрнадзором даны разъяснения о 

проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования в сентябре 2017 

года.

Письмо Рособрнадзора 
от 12.07.2017 N 10-577
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕН-
ТЯБРЬСКИЕ СРОКИ В 2017 ГОДУ»

Роспотребнадзор напоминает о 

требованиях, которым должны 

соответствовать учебные издания 

и ученические портфели для 

школьников.

<Информация> Роспотребнадзора
«О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪ-
ЯВЛЯЕМЫХ К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ, УЧЕ-

НИЧЕСКИМ ПОРТФЕЛЯМ И РАНЦАМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Рособрнадзором подготовлены 

методические рекомендации по 

повышению эффективности проверок 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 04.08.2017 N 05-375
< О  Н А П Р А В Л Е Н И И  М Е Т О Д И Ч Е С К И Х 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
Ф Е Д Е Р А Ц И И ,  О С У Щ Е С Т В Л Я Ю Щ И М И 
ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРА-
ЗОВАНИЯ, ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ>

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, должны предоставить 

сведения по формам ФСН N СПО-1 

и N ВПО-1 в Минобрнауки России 

не позднее 5 октября 2017 года в 

электронном и бумажном виде.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 22.08.2017 N ВП-866/02
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ПО ФОРМАМ ФСН N СПО-1 И 
N ВПО-1 НА НАЧАЛО 2017/18 УЧЕНОГО ГОДА»

Грамотно организованный день 

школьника быстро принесет 

положительные изменения в 

его настроение, самочувствие и 

успеваемость.

<ИНФОРМАЦИЯ> РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ОТ 01.09.2017 «РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖ-
ДАНАМ: КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА?»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлен порядок аккредитации 

медицинских организаций на 

право проведения клинических 

исследований биомедицинских 

клеточных продуктов.

Постановление Правительства РФ 
от 25.08.2017 N 1015
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АККРЕДИ-
ТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕ-
ТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

Обновлены требования к 

мероприятиям по предупреждению 

возникновения и распространения 

брюшного тифа и паратифов среди 

населения.

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 08.06.2017 N 84
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.1.3473-17 
«ПРОФИЛАКТИКА БРЮШНОГО ТИФА И 
ПАРАТИФОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2017 N 47972.

Минкультуры России напомнил о 

мерах безопасности при прохождении 

детьми туристских маршрутов.

Приказ Минкультуры России 
от 05.04.2017 N 511
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К ТУРИСТСКИМ МАРШРУТАМ (ДРУГИМ 
МАРШРУТАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) ДЛЯ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППА-
МИ ДЕТЕЙ И ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЛИБО ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 
ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТУРИСТОВ, А ТАКЖЕ 
К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ О МЕСТЕ, СРОКАХ И ДЛИТЕЛЬНО-
СТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТАКИХ МАРШРУТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.08.2017 N 48021.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определены особенности 

использования лесов для ведения 

сельского хозяйства.

Приказ Минприроды России 
от 21.06.2017 N 314
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.08.2017 N 47937.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ФТС России подготовлен доклад 

по соблюдению обязательных 

требований, вызывающих трудности 

при взаимодействии с таможенными 

органами.

«ДОКЛАД ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ПО ИТОГАМ II 
КВАРТАЛА 2017 ГОДА» (УТВ. ФТС РОССИИ)
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