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МРОТ повысят?

Минтруд России предлагает в 2018 году повысить МРОТ до 9489 рублей (с 1 июля 2017 года 
размер МРОТ - 7800 рублей) и ввести новый порядок его определения с 2019 года. 

С 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться федеральным законом 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II 
квартал предыдущего года. При этом размер МРОТ не будет снижаться, если определенная таким 
образом величина прожиточного минимума окажется ниже, чем годом ранее. Прожиточный 
минимум устанавливается на основании потребительской корзины, которая определяется 
не реже одного раза в пять лет. То есть с 1 января 2018 года должна быть определена новая 
потребительская корзина в связи с истечением пятилетнего срока ее действия.

Источник: www.consultant.ru

Криптовалюты в России

Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России 
считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, 
номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на 
организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ. Банк 
России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные 
риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

Источник: Информация Банка России

Правовой календарь на IV квартал

С 1 октября продавцы, у которых выручка за предшествующий календарный год превышает 
40 млн. руб., обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием карты «Мир».

С 1 ноября вводится требование о внесении заказчиками в реестр заключенных контрактов 
сведений обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся СМСП или социально 
ориентированными НКО.

С 1 декабря вводится новый порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами.
С 24 декабря с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных 

средств Минтрансом вводится Порядок организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств.

31 декабря истекает срок, в течение которого управляющие организации МКВ должны 
были раскрывать информацию в соответствии со стандартом, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Игорь ТКАЧУК: Игорь ТКАЧУК: 
«Мы развиваем «Мы развиваем 
винный туризм винный туризм 
в долгосрочной в долгосрочной 

перспективе »перспективе »
стр. 2-4 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

4–5 августа состоялось одно из 

главных музыкальных событий лета – 

фестиваль «ZB Fest», организованный 

агрофирмой «Золотая Балка». Как Вы 

оцениваете итоги этого мероприятия? 

Всё ли удалось, что было задумано?

Мы ставили перед собой задачу сде-
лать праздник, которого ещё не было в 
Крыму. Яркий, грандиозный и масштаб-
ный и одновременно добрый, тёплый и 
светлый. Мы хотели дать возможность 
людям, живущим и отдыхающим в Крыму, 
услышать лучшую музыку, которая никог-
да здесь раньше не звучала. Привлечь 
на фестиваль артистов, которые здесь 
ранее не выступали, и подарить гостям 
положительные эмоции. Мы учредили 
«ZB Fest» в честь Международного дня 
шампанского, поскольку «Золотая бал-
ка» специализируется на производстве 

игристых вин, призвание которых дарить 
людям прекрасное настроение.

Сейчас мы точно можем сказать: нам 
удалось сделать этот праздник ежегодным, 
возродив эту традицию. Организуя фести-
валь в Балаклаве, мы выполняем нашу 
главную социальную задачу: поднимаем 
престиж этого места и развиваем тури-
стическую привлекательность региона.

Вы упомянули Международный день 

шампанского. Его можно считать Ва-

шим профессиональным праздником?

Если говорить об основном направле-
нии деятельности нашего предприятия, то, 
наверное, да, поскольку мы делаем игри-
стые вина. Многие местные жители заняты 
именно в этой отрасли. Только на нашем 
предприятии работает 670 человек, а это 
немало даже в рамках Севастополя.

О приезде на фестиваль немецкой 

группы «Scooter» писали много и не 

только российские СМИ. Как Вы пола-

гаете, такой ажиотаж сыграл на руку 

фестивалю?

Я считаю, что все мы должны слушать 
только качественную музыку. «Scooter» – 
одна из наиболее значимых европейских 
групп, имеющая «платиновые» альбомы. 
Поэтому я уверен, что наша публика была 
в восторге, и это для нас самое главное.

Каких мероприятий стоит ожидать 

крымчанам и гостям полуострова в 

ближайшее время?

На виноградниках «Золотой Балки» 
мы уже второй год проводим фестиваль 
молодого вина. Называется он «WineFest» 
и проводится в честь сбора урожая. В про-
шлом году «WineFest» прошёл под эгидой 
журнала «CrimeaHoliday», а в этом пройдёт 
под эгидой всех виноделов Севастополя. 
Наша задача – организовать энога-
строномический праздник, на котором 
будут представлены не только лучшие 
вина Крыма, но и самые качественные 
местные продукты и творчество местных 
поваров.

Несмотря на «винное» название, это 
будет мероприятие для всей семьи, на 
котором и дети, и взрослые смогут отдо-
хнуть, поучаствовать в конкурсах, вкусно 
поесть и интересно провести время. 
«WineFest–2017» будет проходить с 30 
сентября до 1 октября на нашей площад-
ке, расположенной рядом с заводом.

Не фестивалями едиными. Каков 

потенциал винного туризма в Крыму 

– экскурсий и дегустаций? В каком 

формате Вы проводите подобные ме-

роприятия и как на них попасть?

Мы развиваем винный туризм в долго-
срочной перспективе. На сегодня нам 
уже удалось создать первую очередь 
современного туристического кластера, 
сформированного вокруг винного туриз-
ма. Этот этап включил в себя создание 
шампанерии с дегустационным залом и 
винным подвалом, который построен по 
современным европейским технологиям 
и предназначен для выдержки и хранения 
классических игристых и тихих вин. Под-
вал – это часть нашего производства. Мы 
сделали его открытым для туристов, по-
этому каждый гость может познакомиться 
здесь с процессом рождения вина.

Также мы открыли гастрономический 

Игорь ТКАЧУК: «Мы развиваем винный туризм 
в долгосрочной перспективе »
4–5 августа в Балаклаве вновь прошёл праздник вина и музыки 
«ZB Fest», учреждённый агрофирмой «Золотая Балка» в прошлом 
году. Фестиваль стал самым обсуждаемым событием лета, и 
это легко объяснить: нечасто группу «Scooter» можно увидеть 
на одной площадке с Сергеем Шнуровым, да ещё и на фоне 
крымских виноградников. О фестивалях, выходе на российский 
рынок, винном туризме и о хорошем игристом вине мы поговорили 
с административным директором агрофирмы «Золотая Балка» 
Игорем Васильевичем Ткачуком.
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ресторан на основе крымских сезонных 
продуктов. Там проходят разнообразные 
вечеринки, кинопоказы и творческие 
мероприятия. Рядом с шампанерией у нас 
есть Арт-парк. В нем собрана коллекция 
растений Крыма, есть детская площадка. 
Посетители могут заказать прогулку в 
сопровождении инструктора по виноград-
никам на квадроциклах или велосипедах, 
к их услугам разнообразные культурно-
развлекательные мероприятия.

Следующим этапом развития винного 
туризма мы запланировали создание 
Музея вина и Музея Балаклавы.

Что посетители смогут увидеть в 

этом музее?

Я думаю, что мы организуем поме-
щение на территории завода, где будут 
показаны основные этапы развития 
виноделия. Также будет экспозиция, 
посвящённая самой Балаклаве, потому 
что виноделие является неотъемлемой 
частью её истории. В таком контексте 
мы и планируем организовать выставку.

Давайте поговорим более подробно 

о Вашей шампанерии. Что это такое и 

как возникла идея её создания?

Шампанерию мы построили в 2016 
году. В этом комплексе располагаются 
фирменный магазин, дегустационный 
зал и ресторан с летней площадкой с 
открытой крышей. В магазине представ-
лены вина не только «Золотой Балки», но 
и других дружественных виноделов. На 
цокольном этаже находится винный под-
вал. Площадь его 600 квадратных метров. 
Там выдерживаются и хранятся тихие и 
игристые вина. Сейчас там находится око-
ло 14 тысяч бутылок и 4300 дал (декали-
тров. – прим.ред.) в бочках на выдержке 
тихого, а также более 22 тысяч бутылок 
игристого вина. Здесь все туристы могут 
познакомиться с процессом рождения 
вина в интерактивном формате.

Шампанерия – это часть современного 
туристического кластера, сформиро-
ванного вокруг винного производства. 
Наш проект «ТерруАРТ» подразумевает 
территорию свободного творчества, объ-
единяющую самые разные направления 
– от музыки и кино до поэзии и моды. 
Это своеобразное «место притяжения», 
собравшее в себе все направления, 
которые у нас есть на данный момент: от 
дегустаций до активного отдыха.

Одной из главных задач, которые 

стали перед агрофирмой после 2014 

года, было включение продукции «Зо-

лотой Балки» в культурный и имидже-

вый контекст России. Как проходила 

работа над этим, и чего уже удалось 

достичь в данном направлении?

С 2014 года нам в этом вопросе уда-
лось достичь высоких результатов. Сегод-
ня вина «Золотой Балки» представлены 
во многих регионах России в крупных 

торговых сетях. Мы активно работаем 
над повышением узнаваемости бренда 
– это и активная рекламная кампания, 
и торговые промо-акции, и социальные 
мероприятия, и музыкальный фестиваль, 
о котором мы говорили. В разное время 
мы выступали партнёром кинофестиваля 
«ТЭФИ», премии «Женщина года», журнала 
«Glamour» и премии журнала «HELLO!». В 
2017 году вина нашей компании впер-
вые были представлены на крупнейшем 
международном мероприятии – выставке 
ВинИТАЛИ в Вероне.

В 2014 году мы расширили ассорти-
мент вин и увеличили его представляе-
мость в крупных торговых сетях.Также 
наши вина вышли на рынки Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи и других регио-
нов России.

На данный момент у нас есть фирмен-
ные магазины в Севастополе, Евпатории 
и Москве. Ещё мы планируем открыть ма-
газины в Ялте и Керчи. В перспективе мы 
собираемся открывать торговые точки в 
Санкт-Петербурге и в Сочи.

Осенью прошлого года агрофирма 

«Золотая балка» высадила более 100 

гектаров Новых виноградников. Как 

выбирается территория для посадки? 

Что влияет на урожай?

Сначала мы определяемся с сортами 
винограда. Это достаточно серьёзная 
и кропотливая работа виноделов и 
аграрного сектора – агрономов, ко-
торые подбирают сорта, из которых 
впоследствии производятся наши вина. 
Затем подбирается нужная экспозиция 
для выбранных сортов. Это знаковые 
сорта, из которых производится вино 
– шардоне, пино, совиньон, мерло и 
другие. Далее мы исследуем почвенные 

горизонты и выбираем нужные подвои 
для саженцев.

Могу добавить, что выбранные участки 
отлично подходят для выращивания на-
званных сортов винограда. Здесь ягоды 
смогут и достичь совершенной кондиции и 
фенольной зрелости, и накопить необходи-
мое количество сахаров, кислот и витами-
нов. От этого зависит качество конечного 
продукта, который мы выпускаем.

Урожай винограда зависит от своевре-
менного ухода за виноградным кустом – 
обеспечения комфортных условий роста, 
поддержания почвы в рыхлом и чистом 
состоянии, регулирования роста у по-
бегов и соотношения листьев и гроздей. 
Конечно же, качество урожая зависит и 
от людей, которые бережно, с любовью 
выращивают и собирают виноград.

Какие-то погодные изменения могут по-
влиять на качество и на период начала и 
окончания уборки винограда. Например, 
в прошлом году мы начали уборку в конце 
июля, а в этом – 22 августа, потому что 
лето в этом году было достаточно про-
хладным. Часть урожая была повреждена 
градом, но своевременными и пра-
вильными действиями мы не допустили 
болезней винограда. Он созрел, ягоды 
набрали достаточное количество саха-
ров. 4 сентября у нас началась активная 
фаза уборки всех сортов винограда – а 
их у нас порядка 28 – в полном объёме. 
В этом году мы планируем получить очень 
хороший урожай.

Как на Вашем предприятии орга-

низована система контроля качества 

продукции?

У нас многоуровневый контроль. Мы 
контролируем все процессы выращи-
вания винограда и производства вина. 
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Источник информации: УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Источник информации: 
УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Начиная с подготовки почвы к посадке, 
возделывания виноградников и всего 
комплекса агротехнических работ и за-
канчивая сбором урожая. Даже сбор 
винограда имеет свои особенности, 
которые влияют на качество будущего 
вина. Уборка проводится вручную, потому 
что ягоды должны добраться до завода 
целыми. Прибавьте к этому ограниченное 
время обработки – от момента срезания 
грозди до прессования должно пройти 
всего нескольких часов, а обеспечить это 
не так уж просто.

На самом заводе на всех технологи-
ческих этапах мы проводим контроль 
физико-химических, бактериологических 
и органолептических параметров. При-
обретённый анализатор ВинсканFOSS 
позволяет нам делать два десятка анали-
зов за несколько минут, а анализы в ла-
боратории отдела технического контроля 
дают нам возможность чётко управлять 
процессом создания вина.

На конечном этапе контролируется 
внешний вид продукции. Бутылка, эти-
кетка, коробка – всё это должно соот-
ветствовать установленным стандартам 
и требованиям законодательства.

И напоследок. Расскажите нашим 

читателям, как выбрать хорошее 

шампанское.

Прежде всего, стоит помнить, что мы 
не говорим о хорошем шампанском – его 
можно выбрать только в области Шам-
пань. Мы говорим о хорошем игристом 
вине.

Основные его показатели – пузырько-
вость, прозрачность и цвет. Чем меньше 
пузырьки, тем выше качество. В бокале 
правильной формы пузырьки должны 
подниматься тонкой ниточкой. Пузырьки 
– это результат брожения. Это тот угле-
кислый газ, который образовался в про-
цессе общения естественных дрожжей с 
естественным сахаром.

О прозрачности. Какого бы оттенка 
ни был продукт, всё равно через этот 
оттенок всегда можно наблюдать игру 
пузырьков. Оттенки белых игристых 
вин варьируются от светло-зеленова-
того до слегка золотисто-янтарного. 
Но поскольку любое игристое вино – 
молодое, то насыщенного янтарного 
оттенка мы не встретим. Кроме того, 
такие вина не подлежат длительному 
хранению. Розовые вина должны иметь 
нежно-розовый оттенок и не переходить 
в грубые – розовые или малиновые.

Примерно по таким критериям и вы-
бирается хорошее игристое вино. Ну а 
лучше просто прийти к нам – мы работаем 
на своей земле и вино делаем из вино-
града, выращенного в Севастопольской 
зоне, а потому у нас всё вино хорошее и 
качественное.

Богдан Аулин

Севастопольцы заплатят в бюджет более 138 миллионов рублей 
транспортного налога

Началась кампания по уплате имущественных налогов – как и годом ранее, граждане из 
всех имущественных налогов в Севастополе уплачивают только транспортный налог. 

Транспортный налог для физических лиц рассчитывает налоговая служба. На сегодняшний 
день практически всем владельцам транспортных средств уведомления сформированы, и в 
самое ближайшее время их получат налогоплательщики.

Срок уплаты налога – 1 декабря, и к этому времени собственники транспортных средств 
должны заплатить в бюджет более 138 миллионов рублей транспортного налога. Эта сумма 
на 56 миллионов рублей превышает начисления прошлого года, ведь по сравнению с про-
шлым годом количество плательщиков транспортного налога – физических лиц и объектов 
налогообложения – увеличилось в 1,3 раза, что обусловлено завершением процедуры пере-
регистрации транспорта с украинских номеров.

Если владельцу транспортных средств не поступит уведомление из налоговых органов или 
информация о начислениях не отразится в «Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц», то необходимо сообщить о неточностях и недостоверных данных для исправления 
ошибки. В этом случае налогоплательщик заполняет заявление по установленной форме и с 
копиями правоустанавливающих документов об объектах налогообложения предоставляет в 
налоговую инспекцию по месту своей регистрации уточненные данные. 

Если данные в налоговом уведомлении верны, необходимо уплатить транспортный налог 
не позднее 1 декабря 2017 года.

Напомним, что рассчитать самостоятельно сумму транспортного налога можно с помощью 
уведомительного электронного сервиса «Калькулятор транспортного налога физических лиц», 
которым можно воспользоваться на сайте ФНС России.

В Республике Крым завершён 
переход на онлайн-кассы

С 1 сентября вся контрольно-кассовая 
техника в Республике Крым работает в 
режиме онлайн. Индивидуальные предпри-
ниматели и организации тем самым завер-
шили процесс модернизации и замены ККТ 
согласно федеральному законодательству. 
Все кассовые аппараты в Крыму теперь 
работают в режиме передачи сведений о 
совершенных покупках в налоговые органы 
и покупателям в момент расчёта за товар 
или услугу.

Процедура замены техники началась еще 
в прошлом году. Однако наиболее активно 
ККТ начали заменять весной 2017 года, т.к. 
с 1 июля использовать старые кассы уже 
было нельзя. К июлю в республике функцио-
нировало более 70 процентов обновленного 
парка ККТ.

В целом в Республике Крым заменено более 
17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

Внедрение электронных ККТ ведёт к 
практическому отказу от налоговых про-
верок добросовестных налогоплательщи-
ков, позволяет предпринимателям вести 
бизнес в более здоровых конкурентных 
условиях за счет пресечения незаконной 
минимизации налоговых обязательств сре-
ди недобросовестных участников рынка. 
Кроме этого, предоставляемые вместе с 
онлайн-кассами инструменты бизнес-ана-
литики позволяют предпринимателям и ор-
ганизациям более эффективно управлять 
своим бизнесом и сократить издержки за 
счет отказа от ранее существующего обяза-
тельного технического обслуживания ККТ.

С 2018 года меняются формы 
отчётности по налогу на 
имущество организаций

С 2018 года будут применяться новые фор-
мы отчётности для налогоплательщиков по 
налогу на имущество организаций, утверж-
дённые приказом ФНС России от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@.

Одним из значимых изменений является 
то, что для идентификации объектов налого-
обложения, относящихся к недвижимости, в 
разделе 2.1 налоговой декларации в строке с 
кодом 010 необходимо указать кадастровые 
номера объектов, а при их отсутствии – ус-
ловные номера (строка 020) в соответствии 
со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости. Если же права на 
объекты не зарегистрированы, то указыва-
ются инвентарные номера (строка 030) либо 
12-разрядные коды (строка 040) в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором 
основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).

Если имущество учитывалось по ОКОФ в 
редакции до 1 января 2017 года (ОК 013-94), 
то организации не требуется присваивать 
новые коды по ОК 013-2014: достаточно в 
строке 040 указать прежний 9-разрядный 
код ОКОФ.

Соответствующие разъяснения направ-
лены налоговым органам в письмах ФНС 
России от 03.07.2017 № БС-4-21/12769@ и 
от 24.08.2017 № БС-4-21/16786@. Письма 
также размещены в рубрике «Письма ФНС 
России, направленные в адрес территори-
альных налоговых органов» на сайте ФНС 
России.
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Должна ли организация раз-

мещать на официальном сайте инфор-

мацию о результатах проведённой специ-

альной оценки условий труда?

Ответ: Работодатель обязан разместить 
сводные данные о результатах оценки в 
течение 30 календарных дней со дня утверж-
дения отчета о проведении специальной 
оценки. Размещённая информация должна 
содержать сведения:

- об установленных классах (подклассах) 
условий труда на рабочих местах;

- о перечне мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, на 
рабочих местах которых проводилась специ-
альная оценка.

Указанные данные содержатся в V и VI 
разделах Отчёта о проведении специальной 
оценки условий труда.

Такая обязанность возникает у работода-
теля при наличии у организации официаль-
ного интернет-сайта. За неисполнение этой 
обязанности работодателя могут привлечь 
к административной ответственности в со-
ответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Если 
аналогичное административное правонару-
шение выявят повторно, работодателя могут 
подвергнуть административному наказанию 
в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Источники: ч. 6 ст. 15 Закона 
N 426-ФЗ; Приказ Минтруда Рос-
сии от 24.01.2014 N 33н; ч.ч. 2,5 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Вопрос: Может ли застройщик, не 

являясь членом СРО, заниматься стро-

ительством многоквартирного дома и 

заключать договоры подряда?

Ответ: По общему правилу с 1 июля 
2017 г. для выполнения работ по догово-
рам о строительстве юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям не 
нужно иметь свидетельство о допуске, но 
необходимо являться членом СРО.

Вместе с тем, для того чтобы исполнять с 
1 июля 2017 г. договоры подряда на сумму 
3 млн руб. и менее, подрядчик (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель) 
может не быть членом СРО в области стро-
ительства. 

Следовательно, с 1 июля 2017 г. работы 
по договорам подряда должны выполняться 
индивидуальными предпринимателями 

или юридическими лицами, являющимися 
членами саморегулируемых организаций 
в области строительства, только если сто-
имость работ по такому договору подряда 
превышает 3 млн руб.

Источники: Ст. 55.8 ГрК РФ в ре-
дакции Федерального закона 
N 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ 
в редакции Федерального закона 
N 372-ФЗ.

Вопрос: С 19 августа 2017 применяется 

новая статья Налогового кодекса, посвя-

щённая необоснованной налоговой вы-

годе. Обязательно ли предприятие теперь 

должно формировать и распечатывать 

отчёт о проявлении должной осмотри-

тельности? Как часто его нужно делать?

Ответ: Чтобы проявить должную осмотри-
тельность, нужно проверить контрагента. 
Вы проверяете его так же, как это будет 
делать налоговый орган. Цель проверки 
– доказать, что Ваш контрагент является 
добросовестной организацией, которая 
ведёт реальную деятельность. Все резуль-
таты проверки стоит зафиксировать в от-
чёте, который организация разрабатывает 
самостоятельно. К отчёту нужно приложить 
пакет материалов, которые относятся к 
этой проверке. Если Вы не проведёте такую 
проверку, то Вам могут отказать в вычетах 
по НДС, расходах, зачёте или возврате 
налога. Ведь без должной проверки Вашу 
налоговую выгоду инспекция может при-
знать необоснованной, если докажет, что 
Вы действовали без должной осмотритель-
ности и должны были знать о нарушениях, 
допущенных контрагентом.

Источник: п. 10 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
N 53.

Вопрос: Как правильно исчислять 

сроки по 44 ФЗ? Отличается ли порядок 

от исчисления сроков по Гражданскому 

кодексу?

Ответ: Законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд 
в том числе основывается на положениях 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Таким образом, исчисление сроков 
в рамках действия положений Закона 
N 44-ФЗ осуществляется в соответствии с 
нормами ГК РФ.

Источник: Письмо Минэкономраз-
вития России от 02.10.2015 N ОГ-
Д28-13150.

Вопрос: Сторона по делу в гражданском 

процессе, который ещё не окончился, 

обнаружила, что в деле отсутствуют про-

токолы нескольких судебных заседаний, 

которые уже состоялись. Какими могут 

быть правовые последствия?

Ответ: Отсутствие в деле протокола 
судебного заседания, среди прочего, явля-
ется основанием для отмены решения суда 
первой инстанции.

Источник: П. 6 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ.

Вопрос: Как бюджетному учреждению 

заключить договор с региональным 

оператором о вывозе ТБО? В проекте 

договора указан срок действия до 2031 

года. Соответствует ли это условие нор-

мам Закона № 44-ФЗ?

Ответ: Закон N 44-ФЗ не устанавливает 
правил, регулирующих срок действия кон-
тракта. Контракт становится обязательным 
для сторон с момента его заключения и по 
общему правилу действует до определён-
ного в нём момента окончания исполнения 
сторонами обязательств.

Также установлено общее правило о том, 
что государственные и муниципальные кон-
тракты оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. В то же время 
по отдельным категориям контрактов срок 
исполнения обязательств может превышать 
срок действия утверждённых лимитов.

Лимитом бюджетных обязательств счита-
ется объём прав в денежном выражении на 
принятие казённым учреждением бюджет-
ных обязательств и (или) их исполнение в 
текущем финансовом году (текущем финан-
совом году и плановом периоде).

Источники: п. п. 1, 3 ст. 425 ГК РФ; 
п.п. 2, 3 ст. 72 БК РФ; ст.6 БК РФ.
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Начало истечения срока
Общий срок исковой давности состав-

ляет три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Это в 
целом немало, но нужно помнить, что 
для кредитора срок исковой давности на-
чинает исчисляться с момента, когда он 
узнал или должен был узнать о том, что 
его право нарушено. Судебная практика 
довольно строго относится к исчислению 
срока исковой давности.

В одном уже довольно давнем деле 
Президиум ВАС РФ рассматривал спор 
с участием акционера, утратившего 
корпоративный контроль. Акционер про-
живал в другой стране и не сразу узнал 
о том, что его право нарушено, спохва-
тился лишь спустя несколько лет после 
правонарушения. Президиум ВАС РФ 
согласился с доводом ответчика о том, 
что срок исковой давности вышел. По 
мнению Президиума, ответчик должен 
был узнать о том, что его право наруше-
но, не позднее чем по окончании того 
финансового года, когда ему впервые не 
выплатили дивиденды и не пригласили 
участвовать в общем собрании акцио-
неров (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 18.06.2013 № 3221/13).

В другом тоже довольно давнем деле 
собственники квартир в многоквартир-
ном доме создали ТСЖ, а ТСЖ предъяви-
ло иск предпринимателям, занимавшим 
подвалы по договору аренды, заключен-
ному с муниципальным образованием. 
ТСЖ считало, что муниципальное об-
разование не вправе было распоря-

жаться подвалами и передавать их во 
временное владение и пользование, 
поэтому последние четыре года арен-
даторы занимали подвалы незаконно. 
Ответчик ссылался на истечение срока 
исковой давности, а истец ссылался на 
то, что ТСЖ создано совсем недавно. Суд 
отметил, что ТСЖ – это не более чем спо-
соб организации собственников. Срок 
исковой давности начал исчисляться с 
момента, когда собственники узнали 
или должны были узнать, что их право 
нарушено (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 15.12.2009 № 12537/09).

Объективная давность
Для того чтобы стимулировать соб-

ственников энергично защищать свое 
субъективное право, с 1 сентября 2013 г. 
действует так называемый объективный 
срок исковой давности. Срок исковой дав-
ности не может превышать десять лет со 
дня нарушения права, для защиты которо-
го этот срок установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

Первоначально нормы об объективном 
сроке исковой давности имели обратную 
силу и применялись к требованиям, сроки 
предъявления которых были предусмо-
трены ранее действовавшим законода-
тельством и не истекли до 1 сентября 
2013 года (п. 9 ст. 3 Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 100-ФЗ (с изм. от 
15.02.2016) «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Затем в Конституционном суде РФ было 
рассмотрено следующее дело. В 2000 г.
 один гражданин предоставил другому 
крупную сумму денег взаймы, срок воз-
врата займа не был определен (в таких 
случаях сумма займа должна быть воз-
ращена в течение 30 дней со дня предъ-
явления требования). 

В связи с приятельскими отношениями 
кредитор довольно долго не предъявлял 
требования о возврате. Требование было 
предъявлено только через 13 лет. Ответ-
чик ссылался на объективный десятилет-
ний срок исковой давности, а кроме того – 
на п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому по 
обязательствам, срок исполнения которых 
не определен, срок исковой давности в 
любом случае не может превышать десять 
лет со дня возникновения обязательства.

Истцу отказали в иске, и он обратился в 
Конституционный суд РФ с жалобой на то, 
что обратная сила норм об объективном 
сроке исковой давности не соответствует 
Конституции.

Конституционный суд РФ с заявителем 
в целом согласился. Институт исковой 
давности имеет целью упорядочить 
гражданский оборот, создать определен-
ность и устойчивость правовых связей, 
дисциплинировать их участников, по-
скольку отсутствие разумных временных 
ограничений для принудительной защиты 
нарушенных гражданских прав приводило 
бы к ущемлению охраняемых законом 
прав и интересов ответчиков и третьих 
лиц, которые не всегда могли бы заранее 
учесть необходимость собирания и сохра-
нения значимых для рассмотрения дела 
сведений и фактов. 

Применение судом по заявлению сто-
роны в споре исковой давности защищает 
участников гражданского оборота от нео-
боснованных притязаний и одновременно 
побуждает их своевременно заботиться 
об осуществлении и защите своих прав. 
Поэтому, по мнению Конституционного 
суда РФ, объективный 10-летний срок 
в целом не противоречит Конституции, 
однако обратная сила этого срока не со-
ответствует Конституции (Постановление 
Конституционного суда РФ от 15.02.2016 
№ 3-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части 9 статьи 3 Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого»). 

В соответствии с этим Постановлением 
Конституционного суда РФ в 2016 г. в 
Гражданский кодекс были внесены из-
менения. 

Федеральный закон от 28.12.2016 
№ 499-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Федерального закона «О внесении 

О новых правилах исчисления 
сроков исковой давности

НАШЕ ПРАВО

В процессе реформы гражданского законодательства существенно изменились 

правила исчисления сроков исковой давности. Появился новый срок «объективной 

давности» в 10 лет. Запретили предъявлять к зачету обязательства, по которым 

срок исковой давности истек. Эти изменения, имевшие место в 2013 и 2015 гг., 

судебная практика сейчас активно осваивает. Что нужно знать о сроке исковой 

давности кредитору и должнику в обязательстве?



7

№17 (75) сентябрь 2017

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» действует с 9 января 2017 г. 

Согласно этому закону десятилетние 
сроки, предусмотренные п. 1 ст. 181, п. 2      
ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ, начинают течь 
не ранее 1 сентября 2013 года.

Если кредитор срок исковой давности 
пропустил, его право не прекращается, 
но возможность судебной защиты этого 
права ограничена. Заявление ответчика 
о пропуске срока исковой давности яв-
ляется самостоятельным основанием для 
отказа в удовлетворении иска (п. 2 ст. 199 
ГК РФ). Зачет встречных однородных тре-
бований не допускается, если по одному из 
требований истек срок исковой давности 
(п. 3 ст. 199 ГК РФ).

Есть очень важное для кредитора (да и 
для должника) правило: если по истечении 
срока исковой давности должник или иное 
обязанное лицо признает в письменной 
форме свой долг, течение исковой давно-
сти начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).

Например, по одному из дел заемщик 
признал в письме наличие долга, правда, 
не признавая при этом сопутствующих 
обязанностей по процентам и неустойке 
(Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 14.04.2016 по делу 
№ 33-10251/2016).

По другому делу акт взаимной сверки 
задолженности был подписан уже по-
сле истечения срока. Суд счел такой акт 
письменным признанием долга, и от-
ветчик утратил возможность не платить в 
связи с пропуском истцом срока исковой 
давности (Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
24.01.2017 № 13АП-28081/2016 по делу 
№ А56-65501/2015).

Если признание долга сделано до 
окончания срока исковой давности, оно 
прерывает срок исковой давности (ст. 
204 ГК РФ). Причем если срок исковой 
давности еще не истек, признание может 
быть даже не обязательно письменным. 
Частичное исполнение тоже прерывает 
срок исковой давности. 

При этом нужно учитывать, что перерыв 
срока исковой давности могут обеспечить 
действия лишь того гражданина, который 
имеет право действовать от имени орга-
низации, например директора, чьи полно-
мочия подтверждаются выпиской из 
ЕГРЮЛ. 

Если срок исковой давности на исхо-
де, можно вспомнить, что письменные 
заявления и извещения, сданные в ор-
ганизацию связи до двадцати четырех 
часов последнего дня срока, считаются 
сделанными в срок (п. 2 ст. 194 ГК РФ).

К тому же в срок исковой давности 
нужно вместить такое необходимое ме-
роприятие, как предъявление претензии.

С 12.07.2017 г. действует Федеральный 
закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 1252 и 1486 

части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 4 и 99 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 147), расширяющий перечень исклю-
чений из обязательного претензионного 
порядка по ряду споров.

Обязательный претензионный порядок 
был введен в арбитражный процесс с 1 
июня 2016 года (Федеральный закон от 
02.03.16 № 47-ФЗ). 

Первоначально он был обязателен для 
всех споров из гражданско-правовых от-
ношений. Иск в арбитражный суд можно 
было подать только через 30 календарных 
дней со дня направления претензии (ч. 5 
ст. 4 АПК РФ). Исключения оставили только 
для нескольких категорий дел, перечис-
ленных в АПК РФ. С 12.07.2017 предъ-
явление претензии обязательно не по 
всем спорам, а по спорам из договорных 
правоотношений и из неосновательного 
обогащения.

По другим разновидностям споров из 
гражданских правоотношений претензи-
онный порядок нужен, только если есть 
прямое указание закона. 

Перечень исключений, при которых 
претензия не предъявляется, стал шире. 
В него, в частности, включены корпо-
ративные споры. Тем же Законом № 
147 решено несколько важных проблем 
предъявления иска.

Установлено, что претензионный поря-
док не обязателен при обращении в арби-
тражный суд прокурора. По этому поводу 
ранее была долгая и обширная дискуссия.

Кроме того, существовал вопрос о том, 
можно ли использовать обеспечительные 
меры, пока иск не предъявлен, а лишь 
направлена претензия. Закон № 147 от-
вечает утвердительно и уточняет порядок 
применения таких предварительных обе-
спечительных мер.

Сроки исковой давности по 
основным и дополнительным 
требованиям

Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечени-
ем срока исковой давности по главному 
требованию считается истекшим срок 
исковой давности и по дополнительным 
требованиям (проценты, неустойка, залог, 
поручительство, требование о возмеще-
нии неполученных доходов при истечении 
срока исковой давности по требованию о 
возвращении неосновательного обогаще-
ния и т.п.), в том числе возникшим после 
начала течения срока исковой давности 
по главному требованию.

Вместе с тем, если стороны договора 
займа (кредита) установили в договоре, 
что проценты, подлежащие уплате за-
емщиком на сумму займа в размере и в 
порядке, определяемых п. 1 ст. 809 ГК 
РФ, уплачиваются позднее срока возврата 
основной суммы займа (кредита), срок ис-

ковой давности по требованию об уплате 
суммы таких процентов, начисленных 
до наступления срока возврата займа 
(кредита), исчисляется отдельно по этому 
обязательству и не зависит от истечения 
срока исковой давности по требованию о 
возврате основной суммы займа (кредита) 
(п. 26 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (с изм. 
от 07.02.2017) «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности»).

Если по основному требованию установ-
лен сокращенный срок исковой давности, 
то и на дополнительные требования также 
распространяется сокращенный срок ис-
ковой давности.

Например, в практике Арбитражного 
суда Уральского округа возникал вопрос 
о том, применяется ли сокращенный срок 
исковой давности по искам о ненадлежа-
щем качестве работы, установленный в 
п. 1 ст. 725 ГК РФ, к требованиям о взы-
скании неустойки за нарушение сроков 
устранения замечаний по выполненным 
работам?

Суд рассуждал следующим образом. 
Согласно п. 1 ст. 725 ГК РФ срок ис-

ковой давности для требований, предъ-
являемых в связи с ненадлежащим каче-
ством работы, выполненной по договору 
подряда, составляет один год.

Перечень требований, которые вправе 
предъявить заказчик в связи с ненадле-
жащим качеством работы и на которые 
распространяется указанный срок ис-
ковой давности, предусмотрен в ст. 723 
ГК РФ. Заказчик, в частности, вправе по-
требовать от подрядчика безвозмездного 
устранения недостатков (п. 1 ст. 723 ГК 
РФ). При этом договором подряда могут 
быть установлены сроки устранения вы-
явленных недостатков и ответственность 
за их нарушение в виде неустойки.

С учетом того, что требование о взыска-
нии неустойки, основанное на нарушении 
подрядчиком сроков устранения выяв-
ленных недостатков, связано с качеством 
выполненных работ, к данному требова-
нию также подлежит применению пред-
усмотренный п. 1 ст. 725 ГК РФ годичный 
срок исковой давности (п. 18 Правовых 
подходов, применяемых Арбитражным 
судом Уральского округа при рассмотре-
нии споров по договорам строительного 
подряда, а также по государственным 
(муниципальным) контрактам на выпол-
нение строительных работ. Утверждены на 
заседании президиума Арбитражного суда 
Уральского округа 18.12.2015). 

Таким образом, сроки исковой давности 
стимулируют своевременно защищать 
свои права.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Внесены изменения в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 258-ФЗ в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изменения, ка-
сающиеся внесения платы за капитальный 
ремонт собственниками нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме.

Так, собственники нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме вправе 
вносить плату за капитальный ремонт од-
нократно за предстоящий календарный 
год либо ежемесячно равными долями в 
течение календарного года в сроки, уста-
новленные для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к 
новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, явля-
ющимся предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме 
(данное положение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года).

Также законом определена возмож-
ность внесения изменений в региональ-
ную программу капитального ремонта в 
части изменения сроков оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному 
ремонту в случае невозможности их своев-
ременного оказания (выполнения) в связи 
с воспрепятствованием в их проведении 
со стороны собственников помещений или 
лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами.

Закон вступил в силу со дня его офи-
циального опубликования с 10.08.2017 
года.

Понятие «подложного 
документа»

Для характеристики понятия «под-
ложный документ» следует обратиться к 
нормам уголовного законодательства. 
За подделку, изготовление или сбыт под-
дельных документов, за использование 
заведомо подложного документа пред-
усмотрена уголовная ответственность (ст. 
327 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ)). 

По смыслу ст. 327 УК РФ подложный доку-
мент представляет собой официальный до-
кумент, содержащий юридически значимую 
информацию, не соответствующую действи-
тельности или преднамеренно искаженную 
информацию об определенных фактах.

Искажение информации может быть 
осуществлено путем подделки подписи 
заявителя и иных лиц, удостоверительной 
надписи (подписи и печати) нотариуса, 
внесения исправлений в текст документа 
посредством подчисток, дописок, допеча-
ток и т.п., в том числе с использованием 
технических средств.

Подделка документа может быть как 
частичной (внесение изменений посред-
ством подчисток, дописок, допечаток и т.п. 
в подлинный документ), так и полной (соз-
дание полностью подложного документа).

Подделкой или подлогом документа 
являются полное составление заведомо 
ложного документа, полное или частич-
ное изменение подлинного документа 
путем изменения текста, числа, номера, 
переправки букв, слов, фраз, цифр, 
перестановки их, вставки, добавления, 
подчистки и вытравливания с последую-
щим обозначением на подчищенных или 
вытравленных местах других слов, фраз, 
цифр или без этого, удалением или под-
клейкой частей документа и т.д. 

Уголовная ответственность предус-
мотрена за подделку удостоверения или 
иного официального документа, предо-
ставляющего права или освобождающего 
от обязанностей, в целях его использова-
ния либо сбыт такого документа, а равно 
изготовление в тех же целях или сбыт 
поддельных государственных наград Рос-
сийской Федерации, РСФСР, СССР, штам-
пов, печатей и бланков, за те же деяния, 
совершенные с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение, 
а также использование заведомо подлож-
ного документа (ст. 327 УК РФ).

При приобретении гражданства 
Российской Федерации 
необходимо приносить присягу

Федеральным  законом от 29.07.2017 
№ 243-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального 
закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

С 1 сентября 2017 года лица, приоб-
ретающие гражданство Российской Феде-
рации, будут обязаны приносить присягу.

От принесения Присяги гражданина Рос-
сийской Федерации освобождаются лица:

- не достигшие возраста 18-ти лет;
- признанные недееспособными или 

ограниченные в дееспособности;
- не способные вследствие ограничен-

ных возможностей здоровья прочитать 
или произнести текст Присяги и (или) 
собственноручно его подписать;

- иные лица в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации.

Присяга будет приноситься лицом после 
принятия полномочным органом, ведаю-
щим делами о гражданстве Российской 
Федерации, решения о приобретении 
этим лицом гражданства Российской 
Федерации.

В случае отказа заявителя от прине-
сения Присяги решение о приобретении 
гражданства Российской Федерации  под-
лежит отмене.

Кроме того, указанным законом упро-
щен порядок получения гражданства Рос-
сийской Федерации для граждан Украины 
при их отказе от украинского гражданства.

Установлено, что такой отказ осущест-
вляется путем направления данным граж-
данином соответствующего заявления в 
полномочный орган Украины. Докумен-
том, подтверждающим отказ, является 
нотариально заверенная копия данного 
заявления. Такая же копия должна быть 
представлена при подаче заявления о 
выдаче вида на жительство гражданином 
Украины, признанным носителем русского 
языка.

Предусмотрены также основания для 
лишения гражданства Российской Феде-
рации лиц, причастных к террористиче-
ской и экстремистской деятельности.
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Гражданин и долговые 
обязательства

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев банкротства физических лиц. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Процедура банкрот-
ства становится все более популярна. Она 
может полностью освободить от исполне-
ния обязательств перед кредиторами в 
части непогашенной задолженности.

Вот и один гражданин взял кредит в 
банке. Потом перекредитовался в Сбер-
банке. А потом взял еще в долг – у третьего 
банка. Когда общий долг составил почти 
два миллиона рублей, подумал гражданин 
и объявил себя банкротом.

Все мероприятия процедуры банкрот-
ства были проведены. Ввиду отсутствия 
у должника имущества требования кре-
диторов не погашались. Вроде бы всё, 
свободен? Но суд определил: не применять 
в отношении должника правила об осво-
бождении от исполнения обязательств 
перед кредиторами в части непогашенной 
задолженности. «Как так! А зачем тогда 
банкротство?» – подумал гражданин и стал 
оспаривать решение суда. Потому что, по 
его мнению, от погашения долга  он злост-
но не уклонялся, Сбербанк перед выдачей 
кредита его проверил и решил, что товарищ 
вполне кредитоспособен. Да, безработный, 
и на руках маленький ребенок. Имущество 
не скрывал, потому что его нет. И хочет быть 
свободным от обязательств.

Но суды не согласились с гражданином. 
Оказалось, что при получении кредита в 
Сбербанке на сумму 929 000 рублей, граж-
данин слукавил в анкете про имеющиеся 
долговые обязательства, про размер до-
хода и место работы. На момент подписа-
ния должником заявления-анкеты имелся 
долг перед первым банком. Кроме того, 
в анкете должником было указано место 
работы и сведения о среднемесячном до-
ходе в размере 63 000 рублей, в то время 
как гражданин уже не работал в указанной 
им организации более восьми месяцев.

Предоставление кредитору заведомо 
ложных сведений при получении кредита, 
в том числе путем отражения их в заявле-
нии-анкете, может быть основанием для 
неприменения правила об освобождении 
от исполнения обязательств. 

Выводы и возможные проблемы: 
Банкротство граждан в настоящий
момент – вопрос весьма спорный в 
судах. Сейчас, при ужесточении от-
ветственности контролирующих лиц 
должника, возможно, о своём личном 
банкротстве придётся подумать многим 
руководителям организаций-банкро-
тов. Следует иметь в виду, что указание 
ложной информации в заявлении или 

анкете при получении кредита повлечет 
отказ в освобождении от исполнения 
обязательств при банкротстве.

Строка для поиска в Консультант Плюс: 

«Неприменение правил освобождения 
гражданина от долговых обязательств». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 28.08.2017 N Ф09-4465/17 
ПО ДЕЛУ N А07-6379/2016.

Об отчуждении дебиторской 
задолженности

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев принятия налоговым органом 
обеспечительных мер.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: По результатам про-
верки одному обществу были дополни-
тельно начислены налоги, пени и штрафы 
на сумму более 140 млн рублей. Нало-
говая наложила запрет на отчуждение 
(передачу в залог) имущества общества, а 
также приостановила операции по счетам 
общества в банках.

Спор перешел в суд. Примечательно, 
что суды «сделали замечание» налоговой 
инспекции за то, что она наложила запрет 
на операции с имуществом и расчётным 
счётом, но не наложила запрет на рас-
поряжение дебиторской задолженностью. 
Разные организации задолжали обще-
ству порядка 660 млн рублей. Почему эта 
сумма не используется? – спросили суды.

Но суд кассационной инстанции касать-
ся дебиторской задолженности запретил. 
Вывод был таким: «имущественные права 
не относятся к имуществу, на отчуждение 
которого может налагаться запрет в со-
ответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ». Даже 
когда наложен запрет на операции с 
имуществом и расчётными счетами, даже 
тогда организация может распоряжаться 
дебиторской задолженностью, но в огра-
ниченных пределах.

Выводы и возможные проблемы: 
Если налоговики ограничили распоряже-
ние имуществом и деньгами на расчетном 
счете, то ничто не мешает договориться с 
контрагентами о проведении ими взаимо-
зачета в одностороннем порядке.

Строка поиска в СПС КонсультантПлюс: 

«Запрет на отчуждение дебиторской за-
долженности». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 29.08.2017 N Ф10-
3292/2017 ПО ДЕЛУ N А68-6675/2016.

В учебных заведениях Республики Крым 
и г. Севастополя прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые началу нового 
учебного года. 

В качестве приглашённых гостей в них 
приняли участие сотрудники компании 
«НПО Консультант». От лица Максима 
Павловича Панова, Татьяны Васильевны 
Болтовой, Дмитрия Викторовича Городни-
чего и Дениса Александровича Агафонова 
были поздравлены студенты и преподава-
тели Института экономики и права АТиСО, 
Севастопольского экономико-гуманитар-
ного института КФУ, Института экономики 
и управления КФУ, Керченского государ-
ственного морского технологического 
университета, юридического факультета 
Таврической академии КФУ, Таврического 
колледжа КФУ.

Представители компании также по-
здравили первокурсников с поступлением 
в университет, пожелали им успехов в 
учёбе, познакомили с системой «Консуль-
тантПлюс» и теми возможностями, кото-
рые компания предоставляет будущим 
юристам и экономистам.

Также наши коллеги рассказали сту-
дентам о выходе нового диска «Консуль-
тантПлюс: Высшая школа». Диск содержит 
учебники по юриспруденции, финансам 
и экономике, основные нормативные 
документы, то есть все необходимые про-
фессиональные инструменты, которые 
потребуются в работе и учёбе, в частности 
при подготовке к семинарским занятиям, 
при написании курсовой и дипломной 
работ. И самое главное – он распростра-
няется на некоммерческой основе.

Поздравляем преподавателей и обуча-
ющихся с началом учебного года! Желаем 
успехов и терпения!

СОБЫТИЕ

День знаний 

вместе с

«НПО Консультант»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что участие гражданского 

служащего на безвозмездной основе 

в  у п р а в л е н и и  н е к о м м е р ч е с к и м и 

организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение 

в состав их коллегиальных органов 

управления не должно приводить к 

конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей.

Указ Главы Республики Крым 
от 08.09.2017 N 395-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАЗРЕШЕНИЯ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.09.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплено, что заявление о разрешении 
на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
составляется в письменном виде на имя 
Главы Республики Крым.
Урегулирована процедура предварительного 
рассмотрения заявления органом Республи-
ки Крым по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений и подготовки мо-
тивированного заключения о возможности 
(невозможности) участия гражданского 
служащего на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией.
Закреплено, что Глава Республики Крым 
по результатам рассмотрения заявления и 
мотивированного заключения не позднее 
двух рабочих дней со дня их поступления 
выносит решение разрешить или отказать 
гражданскому служащему участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в со-
став ее коллегиального органа управления.
Приведены формы заявления и журнала 
регистрации заявлений.

Вступило в силу с момента опубликования 

и распространяется на правоотношения, 

которые возникнут с 01.01.2018 при 

ф о р м и р о в а н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о 

з а д а н и я  и  р а с ч е т е  о б ъ е м а 

финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, начиная с 

государственного задания на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, 

за исключением отдельных положений.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.09.2017 N 443
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИ-
МИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.09.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.09.2017)
Закреплен механизм формирования госу-
дарственного задания.
Указано, что задание формируется для 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений.
Установлено, что государственное задание 
формируется учредителем в соответствии 
с основными видами деятельности, предус-
мотренными учредительными документами 
государственного учреждения; данными 
оценки потребности в государственных ус-
лугах; ведомственными перечнями государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учреждениями.
Определены требования к содержанию госу-
дарственного задания.
Предусмотрено, что государственное зада-
ние формируется на срок до 3 лет (в пределах 
срока бюджетного планирования) и утверж-
дается не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения главным распорядителям бюд-
жетных средств Республики Крым лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания.
Урегулирован порядок финансирования 
обеспечения выполнения государственного 
задания.
Приведены формы государственного зада-
ния, отчета о выполнении государственного 
задания и др.
Утверждено Положение об оценке потреб-
ности в оказании государственных услуг 
(выполнении работ), применяемое к право-
отношениям, возникающим при формиро-
вании бюджета Республики Крым начиная 
с 2019 года.
Признаны утратившими силу постановления 
Совета министров Республики от 29 мая 
2015 года N 294 «Об утверждении порядка 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» и от 29 мая 
2015 года N 295 «Об утверждении порядка 
формирования государственного задания», а 
также документ, вносящий в него изменения.

Д о п о л н и т е л ь н о  о п р е д е л е н о ,  ч т о 

муниципальный заказчик (получатель 

средств бюджета) при заключении 

подлежащих оплате за счет средств 

местного бюджета муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку 

т о в а р о в  ( р а б о т ,  у с л у г )  в п р а в е 

предусматривать авансовые платежи 

в размере до 100 процентов суммы 

муниципального контракта (договора), но 

не более доведенных лимитов бюджетных 

о б я з а т е л ь с т в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х 

б ю д ж е т о м  в  с о о т в е т с т в у ю щ е м 

финансовом году, по муниципальным 

контрактам (договорам) на оплату жилья 

во время нахождения в служебных 

командировках.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 31.08.2017 N 3038
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20.12.2016 
N 3166 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
АВАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ЖИЛИЩЕ

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 

н а  т е р р и т о р и и  Р е с п у б л и к и  К р ы м 

при определении размера платы 

з а  к о м м у н а л ь н у ю  у с л у г у  п о 

электроснабжению, предоставляемую 

населению, и стоимости электрической 

энергии (мощности), потребленной 

приравненными к населению категориями 

потребителей, применяется социальная 

норма потребления электрической 

энергии.

Указ Главы Республики Крым 
от 30.08.2017 N 384-У
«О ПРИМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
УКАЗА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 
МАРТА 2016 ГОДА N 79-У»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 30.08.2017)
Вступает в силу с 01.01.2018.
С 01.01.2018 признан утратившим силу 
Указ Главы Республики Крым от 10.03.2016 
N 79-У «О социальной норме потребления 
электрической энергии».

Установлено, что конкурсы проводятся 

ежегодно в период с 2017 по 2021 годы.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 01.09.2017 N 3045
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
«ЛУЧШИЙ ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИ-
ЛОГО ДОМА», «САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ТОС», «ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК 
(КЛУМБА, ГАЗОН, ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)» СРЕДИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМО-
УПРАВЛЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Предусмотрены такие цели проведения 
конкурсов, как совершенствование работы с 
населением по благоустройству, озеленению 
и содержанию приусадебных территорий; 
улучшение внешнего облика муниципального 
образования городской округ Симферо-
поль, внедрение новых приемов и методов 
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оформления городской среды, обмен опытом 
по созданию и сохранению зеленых насаж-
дений и др.
Закреплено, что в конкурсе принимают уча-
стие территориальные общественные само-
управления муниципального образования.
Определены условия конкурса, урегулиро-
ван порядок его организации и проведе-
ния. В частности, указано, что проведение 
и подведение итогов конкурса осущест-
вляются конкурсной комиссией, которая 
рассматривает, анализирует и оценивает 
проекты мероприятий претендентов. Уста-
новлено, что победителям вручаются по-
четные грамоты, производится установка 
детских игровых площадок, на основании 
распоряжения администрации города 
Симферополя.
Приведены образец заявки на участие в кон-
курсе, таблицы оценки критериев проектов, 
представленных на конкурсы.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 01.01.2018 предусмотрена индексация 

заработной платы отдельных категорий 

р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х 

учреждений Республики Крым, на 

которых не распространяются указы 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях 

п о  р е а л и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й 

социальной политики», от 01.06.2012 

N 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы», от 28.12.2012 N 1688 

«О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»,  путем 

увеличения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.09.2017 N 451
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.09.2017)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что материальная помощь 

назначается гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим 

на территории Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.09.2017 N 440
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТКАЗАНО В 
УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИЙ ЗА СТАЖ, ПРИОБ-
РЕТЕННЫЙ НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ»
(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 05.09.2017,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.09.2017)
Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2016.
Закреплено, что назначение и выплата 
материальной помощи, включая ее до-
ставку, производятся Министерством труда 
и социальной защиты по месту жительства 
гражданина на основании его заявления с 
приложением необходимых документов.
Определен срок рассмотрения заявления 
и принятия решения о назначении мате-
риальной помощи.
Указано, что материальная помощь уста-
навливается в размере двух третей средне-
го размера иностранной пенсии за первое 
полугодие 2016 года и составляет 9046,68 
руб. в месяц.
Предусмотрено, что материальная по-
мощь устанавливается с 01.10.2016 до 
дня, с которого устанавливается пенсия 
за стаж, приобретенный на территориях 
государств - членов Европейского союза, 
либо до дня вступления в силу судебных 
решений соответствующих государств 
и международных судов о назначении 
пенсии за стаж, но не ранее дня приобре-
тения права на пенсионное обеспечение 
по законодательству государств - чле-
нов Европейского союза, при условии 
направления гражданами исковых за-
явлений (жалоб) в национальные суды 
соответствующих государств.
Приведены следующие случаи, когда вы-
плата материальной помощи прекращает-
ся: смерть гражданина либо объявление 
его в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке умершим 
или признание его безвестно отсутствую-
щим; установление пенсии за стаж, при-
обретенный на территориях государств 
- членов Европейского союза, и др.
Утверждены формы заявления и журнала 
регистрации заявлений на выплату мате-
риальной помощи.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

У с т а н о в л е н ы  о с о б е н н о с т и 

р а с ч е т о в  п о с т у п л е н и й  п л а т е ж е й 

в  консолидированный бюджет по 

о с н о в н ы м  д о х о д н ы м  и с т о ч н и к а м 

н а  о ч е р е д н о й  ф и н а н с о в ы й  г о д  и 

плановый период с целью применения 

е д и н о г о  п о д х о д а  М и н и с т е р с т в а 

финансов к определению налогового 

п о т е н ц и а л а  м у н и ц и п а л ь н ы х 

о б р а з о в а н и й  д л я  р а с п р е д е л е н и я 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности.

Приказ Минфина Республики Крым
от 06.09.2017 N 154
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»
Вступил в силу с 06.09.2017.
Приведены формулы для расчета прогноза 
налогового потенциала муниципального 
образования по налогу на доходы физиче-
ских лиц, единому сельскохозяйственному 
налогу, земельному налогу и др.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

У т о ч н е н ы  в о п р о с ы  п о д г о т о в к и  и 

оформления отдельных поручений 

Губернатора города Севастополя. В 

частности,  конкретизировано, что 

отдельное поручение Губернатора 

может издаваться по результатам 

аппаратных совещаний, заседаний 

координационных, совещательных, иных 

органов, возглавляемых Губернатором, 

встреч и совещаний,  в том числе 

выездных, проводимых Губернатором, в 

иных случаях, требующих оперативного 

урегулирования документом данного 

вида. Дополнительно установлено, 

что срок согласования отдельного 

п о р у ч е н и я  Г у б е р н а т о р а  в с е м и 

рецензентами не должен превышать 

1 рабочий день.

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 665-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.11.2015 N 1084-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  п о л у ч а т е л я м и 

государственной услуги являются 

юридическое лицо, физическое лицо 

- индивидуальный предприниматель, 

которые осуществляли строительство 

либо организовывали строительство 

объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем 

иному лицу, на основании гражданско-

правового договора, заключенного до 

18 марта 2014 года.

Распоряжение Департамента 
по имущественным и земельным 
отношениям г. Севастополя 
от 31.08.2017 N 11260-РДЗ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗ-
ВЕДЕННЫМИ НА ОСНОВАНИИ ГРАЖДАН-
СКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ПРАВО-
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 18 МАРТА 2014 ГОДА»
Вступает в силу со дня опубликования.
Закреплено, что структурными подразделе-
ниями, ответственными за предоставление 
государственной услуги, являются Депар-
тамент по имущественным и земельным 
отношениям и государственное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Севастополь».
Предусмотрено, что результатами предо-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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ставления государственной услуги являют-
ся: договор аренды, подписанный дирек-
тором Департамента по имущественным 
и земельным отношениям и переданный 
заявителю для подписания и регистрации; 
письменный мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.
Определен срок предоставления услуги.
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, приведены требования 
к порядку их выполнения, в том числе 
особенности административных процедур 
в электронной форме.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Порядок включения в государственный 

кадастр недвижимости сведений и 

с о д е р ж а щ и х  т а к и е  с в е д е н и я 

документов об объектах недвижимости, 

у ч т е н н ы х  н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а 

Севастополя до вступления в силу 

Ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и т у ц и о н н о г о 

закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», 

изложен в новой редакции. В частности, 

д о п о л н и т е л ь н о  п р е д у с м о т р е н о , 

ч т о  д у б л и р у ю щ и е  с в е д е н и я , 

содержащиеся в Акте о включении 

в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений, и содержащие 

такие сведения документы о ранее 

учтенных объектах недвижимости, не 

включенные в Единый государственный 

реестр недвижимости, отражаются в 

протоколе проверки, составляемом 

в электронной форме и заверяемом 

п р о с т о й  э л е к т р о н н о й  п о д п и с ь ю 

уполномоченного должностного лица 

органа регистрации прав.

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 660-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.08.2014 N 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ И 
СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТОВ О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОСТИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Признано утратившим силу постановление 
от 14.12.2016 N 1188-ПП «О внесении из-
менения в постановление Правительства 
Севастополя от 22.08.2014 N 227 «Об 
утверждении Порядка включения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений 
и содержащих такие сведения документов 
о ранее учтенных объектах недвижимости».

СЕМЬЯ

В новой редакции изложены образцы 

удостоверений родителей многодетной 

семьи и ребенка из многодетной 

семьи.

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 656-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.12.2014 N 685 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ РОДИТЕ-
ЛЯМ И ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Вступает в силу с 01.01.2018.

ЖИЛИЩЕ

У т о ч н е н  о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 

программы и ряда ее подпрограмм. В 

частности, общий объем финансирования 

государственной программы в 2017 году 

сокращен до 8268861 тыс. руб. (ранее - 

8275484,7 тыс. руб.). Конкретизированы 

ожидаемые результаты реализации 

программы.

Постановление Правительства 
Севастополя от 31.08.2017 N 644-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
21.11.2016 N 1112-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 04.09.2017)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

У т о ч н е н ы  б а з о в ы е  о к л а д ы 

(базовые должностные оклады) по 

о б щ е о т р а с л е в ы м  д о л ж н о с т я м 

( п р о ф е с с и я м )  р у к о в о д и т е л е й , 

с п е ц и а л и с т о в  и  с л у ж а щ и х 

государственных учреждений города 

С е в а с т о п о л я .  В  ч а с т н о с т и ,  д л я 

должности «лаборант», отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня», базовый 

должностной оклад установлен в сумме 

8000 руб. (ранее - 7500 руб.) в месяц.

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 664-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 27.04.2017 N 350-ПП «ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНА-
РИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Вступает в силу с 01.10.2017.
Базовые оклады (базовые должностные 

оклады) по общеотраслевым профессиям 
рабочих государственных учреждений 
города Севастополя изложены в новой 
редакции.

В соглашении закреплено, что с 11 

сентября 2017 года минимальная 

заработная плата для работников 

о р г а н и з а ц и й  б ю д ж е т н о й  с ф е р ы 

устанавливается в размере не менее 

8000 руб. в месяц, для работников 

организаций внебюджетной сферы - не 

менее 8500 руб. в месяц.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИ-
МАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
(заключено на основании решения Сева-
стопольской региональной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 23.08.2017 N 2-17)
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 29.08.2017)
Вступил в силу с 23.08.2017 и действует 
в течение трех лет либо до заключения в 
установленном порядке нового Соглашения.
Предусмотрено, что не допускается сниже-
ние тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также 
компенсационных выплат, установленных 
до дня вступления в силу соглашения.
Закреплено, что контроль за ходом вы-
полнения включенных в Соглашение меро-
приятий осуществляется Севастопольской 
региональной трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Определено, что соглашение распростра-
няется на работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории города Сева-
стополя и присоединившихся к соглашению 
в порядке, предусмотренном статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.
Признано утратившим силу Региональное 
соглашение о минимальной заработной 
плате в городе Севастополе от 11.08.2016.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены изменения в утвержденные 

порядки предоставления грантов 

и субсидий. В частности, в Порядок 

предоставления начинающим 

фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство внесены 

дополнения, определяющие, что 

грант - это средства бюджета города 

Севастополя, источником финансового 

обеспечения которых являются в 

том числе средства федерального 

бюджета, предоставляемые в форме 

субсидии на финансовое обеспечение 

затрат на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, которые перечисляются на 

отдельный лицевой счет начинающего 

фермера.

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 663-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Образовательные организации, в 

которых обучаются дети-сироты и 

лица, потерявшие родителей, должны 

обеспечивать им бесплатный проезд до 

завершения обучения.

Постановление Правительства РФ 
от 02.09.2017 N 1066
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОС-
НОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЕСПЛАТНЫМ 
ПРОЕЗДОМ НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА 
ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ 
ТАКСИ), А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ 
ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И 
ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ»

Определены направления, 

объемы и тенденции поддержки 

экспорта сельскохозяйственного 

машиностроения на период до 2025 

года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.08.2017 N 1876-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТА В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2025 ГОДА>

Обновлена методика расчета по 

показателям создания и прироста 

рабочих мест, не связанных с 

градообразующей организацией, в 

целях выполнения статистических 

работ.

Приказ Минэкономразвития России 
от 28.08.2017 N 439
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ «СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ» И «ПРИРОСТ РАБОЧИХ МЕСТ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Утверждена стратегия государственной 

политики в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 28.08.2017 N 1837-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА>

На период до 2025 года определены 

приоритеты, инструменты и условия 

для развития в РФ экспорта продукции 

автомобильной промышленности.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.08.2017 N 1877-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

Разработана Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.08.2017 N 1878-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ>

МВД России утверждены формы 

заявлений иностранных граждан на 

получение патента для осуществления 

трудовой деятельности в РФ.

Приказ МВД России от 14.08.2017 N 635
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СВЯЗИ С ОФОРМЛЕ-
НИЕМ ПАТЕНТА, ЕГО ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ, 
ВЫДАЧЕЙ ЕГО ДУБЛИКАТА ИЛИ ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ 
В ПАТЕНТЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

01.09.2017 N 48065.

Минфином России и ФАС России 

разъяснены особенности осуществления 

регионального и муниципального 

контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд.

<Письмо> Минфина России N 24-04-
06/55025, ФАС России N РП/59080/17 от 
25.08.2017
«О ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ И ФАС 
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. 
N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

Правительством РФ утверждено 

распределение по субъектам РФ 

закупаемых школьных автобусов 

российского производства.

Распоряжение Правительства РФ 
от 06.09.2017 N 1921-р
<О ЗАКУПКЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ РОС-
СИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Правительством РФ утверждено 

распределение по субъектам РФ 

закупаемых автомобилей скорой 

медицинской помощи российского 

производства.

Распоряжение Правительства РФ 
от 06.09.2017 N 1922-р

16.02.2017 N 131-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ПОМОЩИ, СУБСИДИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИ-
ТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, РЫБОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» 
НА 2017 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ ОТ 17.11.2016 N 1092-ПП, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОКАЗАНИЕ СО-
ДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Уточнено наименование постановления.

Уточнены условия предоставления 

субсидии.

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  р е ш е н и е 

о  п р е д о с т а в л е н и и  ( о т к а з е  в 

предоставлении) субсидии принимается 

распорядителем бюджетных средств в 

течение 30 календарных дней со дня 

получения необходимых документов, 

а перечисление денежных средств 

н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т  р а б о т о д а т е л я 

производится не позднее десятого 

рабочего дня после принятия решения 

о предоставлении субсидии (ранее 

предусматривалось,  что субсидия 

п р е д о с т а в л я е т с я  в  т е ч е н и е  3 0 

календарных дней со дня получения 

необходимых документов).

Постановление Правительства 
Севастополя от 07.09.2017 N 662-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.02.2017 N 130-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТРУДО-
УСТРОЕННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.09.2017)
Исключены отдельные положения, регла-
ментирующие вопросы ответственности 
за нарушение условий предоставления 
субсидии.
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<О ЗАКУПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минтранс России разработал форму 

электронной багажной квитанции на 

железнодорожном транспорте.

Приказ Минтранса России 
от 10.08.2017 N 295
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БАГАЖНОЙ КВИТАНЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.09.2017 N 48086.

Реклама букмекерских контор 

допускается только в изданиях, в 

свидетельстве о регистрации которых 

единственной тематикой указано 

распространение материалов и 

сообщений физкультурно-спортивного 

характера.

<Письмо> ФАС России 
от 07.08.2017 N АК/53829/17
«О РЕКЛАМЕ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Невключение района проживания 

народа сойотов в перечень районов 

проживания малочисленных народов 

Севера в целях установления 

социальной пенсии по старости явилось 

основанием для признания указанного 

перечня недействующим.

Решение Верховного Суда РФ 
от 02.08.2017 N АКПИ17-463
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПЕ-
РЕЧНЯ РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ МАЛО-
ЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИ-
ЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 
N 1049>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Росреестр напоминает о том, что течение 

срока государственного кадастрового 

учета или регистрации прав начинается 

с даты приема заявления и документов 

органом регистрации или МФЦ.

<Письмо> Росреестра 
от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17
«О НАПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИИ»

ЖИЛИЩЕ

Уточнен порядок осуществления 

мониторинга использования жилищного 

фонда и обеспечения его сохранности.

Постановление Правительства РФ 
от 06.09.2017 N 1078
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

По данным Минэкономразвития России, 

средняя месячная заработная плата по 

г. Москве на 2017 год составит 63,6 тыс. 

рублей.

<Письмо> Минэкономразвития России 
от 08.08.2017 N Д14и-1760
«О ПРОГНОЗЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА 
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстатом обновлен инструментарий 

для организации федерального 

статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в 

нефинансовые активы и ЖКХ.

Приказ Росстата от 30.08.2017 N 562
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ИНВЕ-
СТИЦИЯМИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙ-
СТВОМ»

Росстатом обновлен инструментарий 

для организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных 

технологий.

Приказ Росстата от 30.08.2017 N 563
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Росстатом обновлен инструментарий 

для организации статистического 

наблюдения за рыночными 

услугами, туризмом, транспортом и 

административными правонарушениями 

в сфере экономики.

Приказ Росстата от 31.08.2017 N 564
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА РЫНОЧНЫМИ УСЛУГАМИ, 
ТУРИЗМОМ, ТРАНСПОРТОМ И АДМИНИСТРА-
ТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Налоговый орган обязан представить 

взыскателю сведения о банковских 

счетах должника в случае направления 

им запроса, соответствующего 

установленным требованиям.

<Письмо> ФНС России 
от 24.07.2017 N СА-4-9/14444@
<О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ЖАЛОБ НА-
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ОТКАЗЫ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГА-
НАМИ СВЕДЕНИЙ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 
ДОЛЖНИКОВ>

ФНС России сообщила о порядке 

отражения в налоговой декларации по 

имуществу организаций кодов основных 

средств.

<Письмо> ФНС России 
от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ НАЛОГО-
ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Определены требования к объектам 

железнодорожных путей общего 

пользования для применения льготы по 

налогу на имущество.

Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2017 N 1056
«О ТРЕБОВАНИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕ-
НИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИХ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ, ОСОБЕННО-
СТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СТАТЬЕЙ 385.3 НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России представлен обзор 

судебной практики по вопросам 

получения необоснованной налоговой 

выгоды путем формального дробления 

бизнеса.

<Письмо> ФНС России 
от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ, СВЯЗАННОЙ С ОБЖАЛОВАНИЕМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НЕНОРМАТИВ-
НЫХ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫНЕ-
СЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, В ХОДЕ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБО-
СНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ ПУТЕМ 
ФОРМАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ (ДРОБЛЕНИЯ) 
БИЗНЕСА И ИСКУССТВЕННОГО РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ>

ФНС России рассматривает 

возможность информирования о 

возможных налоговых рисках в личном 

кабинете налогоплательщиков-юрлиц.

Письмо ФНС России 
от 14.08.2017 N ЕД-4-15/16007
«О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВО-
ПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О 
РИСКАХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА»

Направление налоговыми 

инспекциями в федеральные суды 

процессуальных документов на имя 

председателя федерального суда или 

его заместителей, без согласования с 

ФНС России, недопустимо.

<Письмо> ФНС России 
от 29.08.2017 N СА-4-18/17169@
«ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ В СУДАХ»
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»  

СПС КонсультантПлюс

До ввода в эксплуатацию ПО, 

позволяющего кредитным 

организациям передавать сведения 

об автоматических устройствах для 

расчетов через кабинет ККТ, такие 

сведения передаются на адрес kkt@

nalog.ru.

Информационное письмо Банка России от 
04.09.2017 N ИН-04-45/46
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНЫМИ ОРГА-
НИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОМАТИЧЕ-
СКИХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ»

В новой версии Программы-анкеты 

реализована возможность подготовки 

отчетности микрофинансовыми 

организациями в соответствии с 

Указанием Банка России от 24.05.2017 

N 4383-У.

Информация Банка России
<О ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
МИКРОФИНАНСОВЫМИ КОМПАНИЯМИ>

Минфин России подготовил разъяснения 

по применению отдельных разделов 

(подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов.

<Письмо> Минфина России 
от 01.09.2017 N 02-05-11/56418
<В ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗЪЯСНЕНИЯМ О НЕ-
СООТВЕТСТВИЯХ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛОВ) 
И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ БЮДЖЕТОВ, НАПРАВЛЕННЫМ ПИСЬ-
МОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.12.2016 N 
02-05-11/77689>

Минфин России напомнил 

об изменениях регламента 

проведения проверок в отношении 

саморегулируемых организаций 

аудиторов.

Информационное сообщение Минфина 
России от 06.09.2017 N ИС-аудит-18
<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
15.06.2017 N 90Н>

Выплаты членам совета директоров 

- иностранным гражданам, временно 

пребывающим в РФ, не подлежат 

обложению страховыми взносами.

Письмо ФНС России 
от 06.09.2017 N БС-4-11/17685@
«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России полагает 

преждевременным допускать 

криптовалюты к обращению и 

использованию на организованных 

торгах и в расчетно-клиринговой 

инфраструктуре на территории РФ.

Информация Банка России
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТНЫХ «ВИРТУАЛЬ-
НЫХ ВАЛЮТ» (КРИПТОВАЛЮТ)»

С 1 сентября 2017 года Банком России 

вводится дополнительный механизм 

предоставления ликвидности.

Информация Банка России
«О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХА-
НИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Рособрнадзором разъяснены изменения 

в порядке приема на обучение по 

программам высшего образования.

<Информация> Рособрнадзора
«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИ-
ЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРО-
ГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ»

Минкультуры России разработаны 

Методические рекомендации по 

эксплуатации объектов культурного 

наследия.

<Письмо> Минкультуры России 
от 22.02.2017 N 45-01.1-39-НМ
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлены обязательные требования 

к организации и проведению 

мероприятий по ликвидации 

сибирской язвы, предотвращению ее 

возникновения и распространения.

Приказ Минсельхоза России 
от 14.08.2017 N 403
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ, ОГРА-
НИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА И 
ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.09.2017 N 48093.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Утвержден порядок представления 

туроператором, осуществляющим 

деятельность в сфере выездного 

туризма, отчетности в Ростуризм.

Приказ Ростуризма 
от 16.08.2017 N 398-Пр-17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ФОРМА-
ТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА, ОТЧЕТНОСТИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В     ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ЕЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

04.09.2017 N 48077.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

С 1 января 2018 года порядок 

совершения нотариальных действий 

должен соответствовать утвержденному 

регламенту.

«РЕГЛАМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИУСАМИ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, УСТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБ-
ХОДИМОЙ НОТАРИУСУ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, И СПОСОБ ЕЕ 
ФИКСИРОВАНИЯ» (УТВ. РЕШЕНИЕМ ПРАВ-
ЛЕНИЯ ФНП ОТ 28.08.2017, ПРИКАЗОМ 
МИНЮСТА РОССИИ ОТ 30.08.2017 N 156)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ФТС России даны комментарии 

по некоторым вопросам 

правоприменительной практики 

по итогам II квартала 2017 года, 

предлагаемым к публичному 

обсуждению.

«КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТУПИВ-
ШИМ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНО-
МУ ОБСУЖДЕНИЮ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬ-
НОЙ ПРАКТИКИ ФТС РОССИИ ПО ИТОГАМ II 
КВАРТАЛА 2017 ГОДА»

С 1 января 2019 года вступает в 

силу технический регламент ЕАЭС «О 

безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную 

воду» (ТР ЕАЭС 044/2017).

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 23.06.2017 N 45
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРА-
ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О 
БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ МИНЕРАЛЬ-
НУЮ ВОДУ»

ФТС России обновлен перечень КБК 

налогов, сборов и иных платежей, 

администрируемых таможенными 

органами.

Приказ ФТС России от 31.03.2017 N 480
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СООТВЕТ-
СТВИЯ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ НА-
ЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ТА-
МОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ»
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