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Приостановление деятельности на ЕНВД

ФНС России разъясняет, что временное приостановление налогоплательщиком деятельности, 
облагаемой ЕНВД, не освобождает его от обязанностей по уплате ЕНВД и представления 
налоговой декларации за этот период.

Вместе с тем, если владение или пользование имуществом, необходимым для данной 
деятельности, прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В 
таком случае сумма ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период составит 0 рублей.

Источник: Информация ФНС России

Если вы ликвидируетесь

ФНС России разъясняет, что ликвидационный баланс может быть представлен по форме 
бухгалтерского баланса. Ликвидационный баланс утверждается участниками (учредителями) 
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица после 
расчетов с кредиторами. Полный список документов в связи с ликвидацией юридического лица 
содержится в ст. 21 п. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ.

Источник: Информация ФНС России

Соблюдайте противопожарный режим!

Правительство РФ внесло изменения в Правила противопожарного режима, которые вступят 
в силу через год. В частности, установлено, что:

- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также 
сжигать мусор и траву, кроме как в местах и способами, установленными органами местного 
самоуправления;

- в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях может 
устанавливаться особый противопожарный режим;

- запрещено изменять без проведения экспертизы проектной документации предусмотренный 
класс функциональной пожарной опасности зданий;

- транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны 
выполняться из негорючих или трудногорючих материалов, а их размещение не должно 
ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных 
проемов в фасадах;

- использование для иных целей, кроме как пожаротушения, запаса воды в водонапорных 
башнях, не разрешается и др.

Источник: Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
преддверии Дня учителя мы 

встретились с министром об-

разования, науки и молодежи 

Республики Крым Натальей Георги-

евной Гончаровой и обсудили целый 

спектр вопросов.

Наталья Георгиевна, образование 

– важнейшая часть государственной 

политики, от его качества напрямую за-

висит наше будущее. Какой Вы видите 

российскую образовательную систему 

сегодня?

Система образования – это прежде 
всего люди: воспитанники детских са-
дов, школ, студенты колледжей, высших 
учебных заведений, учителя, чиновники, 
поэтому система сложная и инерцион-
ная. Сегодня есть оттенки и советского 
образования, и те, которые диктуются 
современными реалиями. 

Наиболее стабильной сегодня остает-
ся общеобразовательная школа. Если 
рационально использовать внеурочную 
деятельность индивидуально для каждого 
ребенка, то мы многого достигнем в вос-
питании и формировании мировоззрения 
подрастающего поколения. Я плохо отно-
шусь к тому, что сейчас каждый учитель 
может творить свою образовательную 
программу. Дело в том, что далеко не 
каждый учитель способен это сделать на 
том уровне и с тем качеством, которое тре-
буется. Самое главное для школы - чтобы 
каждый ребенок в сдаче итоговой атте-
стации был в равных условиях с детьми из 
других субъектов Российской Федерации. 
Базовые предметы и программы должны 
быть типовыми и составлять от общей 
программы не менее 80%, а 20% – это 
то творчество, которое можно позволить 
учителю при условии полного выполнения 
теоретической и практической частей 
программы.

Говоря о дошкольном образовании, 
надо отметить, что в Крыму последние 
10 лет большая очередь в детские сады. 
Нельзя сказать, что мы в полной мере обе-
спечиваем каждого ребенка возможно-
стью получить дошкольное образование. 
Первая задача, которую мы ставим, – это 
доступность дошкольного образования, 
ведь сегодня это не просто присмотр и 
уход за ребенком, это первая ступень про-
цесса обучения. Программа 1-го класса 
достаточно сложная, и нужно готовиться 
к ней, а сделать это правильно, не отбив у 
ребенка желания получать знания, может 
только профессионал. Надеюсь, что за 3-4 

года мы справимся с программой доступ-
ности дошкольного образования. Многое 
уже сделано, например, за период с 2014 
года по сегодняшний день открыто 8,5 
тысячи новых мест.

Систему среднего профессионального 
образования мы будем выставлять в 
приоритет, потому что это рабочие кадры. 
Для того чтобы они были квалифициро-
ванными, материально-техническая база 
должна в корне измениться. Мы должны 
обучать студента на том оборудовании, 
на котором он будет работать завтра. 
Есть первые сдвиги в этом отношении. 
Мы сотрудничаем с заводами TITAN, Фи-
олент, SELMA, с предприятиями морской 
направленности, они понимают, что 90% 
кадров готовятся для них, поэтому по-
ставляют необходимое оборудование для 
студентов. Общая цена модернизации - не 
менее 15 млрд рублей. И могу сказать, что 
нас услышали: в проекте бюджета 2017 
года заложено 500 млн рублей для старта 
в этом направлении.

Что касается высшей школы, то в сфе-
ре управления Министерства находится 
только одно высшее учебное заведение 
– Крымский инженерный педагогический 
университет. Его главная цель – не только 
получение высшего образования, но и со-
хранение идентичности, языка, культуры, 
искусства, поскольку это поликультурный 
центр. Что касается других вузов, то могу 
сказать, что была проведена серьезная 
оптимизация системы высшего образо-
вания, в ней я приняла личное участие. В 

2014 году в Крыму было – только пред-
ставьте – 97 вузов, которые могли распо-
лагаться в двухкомнатных квартирах или 
просто иметь фиктивные адреса. Сегодня 
их количество сокращено до десяти, при-
чем все они имеют необходимые докумен-
ты, лицензирование, аккредитацию, дис-
сертационные советы, аспирантуру и т.д. 

Стратегия, которую мы выстраиваем 
сегодня, с моей точки зрения, требует 
определенного пересмотра. Мы сильно 
загружены материально-техническими 
проблемами, стройками, ремонтами, а 
хотелось бы больше заниматься каче-
ством и содержанием образования. Но 
мы прекрасно понимаем, что без мате-
риально-технической составляющей и без 
квалифицированных учителей говорить 
о качестве нельзя. Не могу не сказать о 
правильном отношении со стороны Главы 
Республики и Председателя Государствен-
ного Совета РК. Каждая вторая корректи-
ровка, проходящая по бюджету в течение 
года на доходы, которые заработала сама 
Республика – это нужды образования. Мы 
не обделены вниманием, меня это радует, 
потому что я знаю, что такое отношение 
есть далеко не везде.

Крым – особое место на карте Рос-

сии. Какие особенности образования  

в Крыму вы можете отметить? Отлича-

ются ли педагоги в Крыму от педагогов 

в других регионах, как вы считаете?

Крым – многонациональная республи-
ка. У нас есть 16 школ с крымско-татар-
ским языком обучения, за 2015-2016 
годы перевели абсолютно все учебники с 
1 по 6 класс на крымско-татарский язык, 
7-9 классы – некоторые из предметов, но 
работа продолжается. За последние два-
три года во многих школах открыты классы 
с крымско-татарским языком обучения. В 
этом году у нас было всего семь заявлений 
от родителей 37-й школы города Симферо-
поль в 1 класс, и для этих семи ребят такой 
класс открыли.

Еще одна особенность крымского об-
разования – формирование движения 
«Малая академия наук». Именно в Крыму 
53 года назад появилась эта организация, 
после чего она была распространена 
по всему Советскому Союзу. Во многих 
регионах она утрачена, а у нас это учреж-
дение является очень достойным. Могу 
сказать, что пять субъектов Федерации  
хотят возобновить у себя это движение, 
они приезжали к нам за опытом, и я наде-
юсь, что такая практика распространится 

Наталья Гончарова: «Крым всегда отличался 
своими региональными программами»
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по всей России. Это важно, потому что 
до присоединения к России победители 
«Малой академии наук» имели такие же 
льготы, как и победители всероссийских 
олимпиад. Сейчас этой льготы нет, и мы 
компенсируем ее на уровне Республики.

Хочу также отметить, что Крым всегда 
отличался и продолжает отличаться сво-
ими региональными программами, у нас 
их достаточно много.

Хочу сказать, что мы серьезно зани-
маемся инклюзивным образованием, и 
Крым, по моему мнению, занимает здесь 
ведущую позицию. Несмотря на отсутствие 
материально-технической базы, содержа-
ние инклюзивного образования у нас на 
высоте, что признано Министерством Об-
разования РФ. В прошлом году Крым при-
нимал участие во всероссийском совеща-
нии, в котором мы выступили площадкой. 
Именно мы, потому что у нас 174 школы 
из 533, которые действительно работают 
с такими детьми. Есть разные программы, 
курсы повышения квалификации, методи-
ки работы с детьми, которые принимают 
к себе такого ребенка, методики работы 
с родителями здоровых детей. Мы при-
влекаем тьюторов, волонтеров.

Педагоги Крыма – это люди, которые 
работали всегда в разных условиях: за 
консервы с хлебом, иногда без заработ-
ной платы или, наоборот, за очень достой-
ную зарплату. Такие же самоотверженные 
люди, как и везде, я думаю, не ставящие 
собственное благополучие во главу угла. 
Средний возраст учителей Крыма еще 2-3 
года назад был за пятьдесят, а сегодня 
много молодых учителей, причем как в 
городской, так и в сельской местности. В 
2014 году никого не надо было заставлять 
пройти курсы повышения квалификации 
или даже переподготовки, люди с жела-
нием подходили к этому, а в 2015-2016 
годах мы предоставили возможность 
учителям пройти внеочередные курсы. Ка-
чество, правильный подход и патриотизм 
есть в наших учителях, и это, безусловно, 
отражается на наших детях. Сегодня в 
школах Крыма 192 000 учащихся, около 
80 000 дошкольников, 40 000 учащихся 
в системе СПО и около 4 500 студентов 
КИПУ. Могу сказать, что все они патриоты. 
Приезжая на какое-либо мероприятие или 
олимпиаду, они всегда гордо говорили: 
«Мы крымчане!». 

Расскажите о программах развития 

образования в Республике Крым под-

робнее.

У нас много уникальных программ, есть 
Программа повышения престижа труда 
учителя 2012 года, в ней более пятиде-
сяти мероприятий, и все они нацелены 
на развитие таланта учителя. Есть пре-
мии для тех, кто подготовил победителей 
олимпиад или стобалльников. У нас много 
мероприятий для молодых учителей, для 
них есть грантовая поддержка. Существу-
ет поддержка тем, кто снимает квартиру, 

ежемесячная поддержка в размере 750 
рублей на возмещение коммунальных 
расходов для тех, кто живет и работает в 
сельской местности. Эта программа очень 
помогает: в 2015 году более 4 млн рублей 
были выплачены учителям в виде премии 
или иной поддержки.

У нас есть своя региональная програм-
ма «Молодежь Крыма», причем на 90% она 
составлена по мероприятиям, предостав-
ленным общественными организациями. 
Они нас любят и знают, что наши двери 
всегда открыты. Программа всегда имеет 
финансирование и осваивается на 100%. 
Кроме этого, второй год работает под-
программа «Ликвидация очередности», и 
сделано в этом отношении очень много. 

Все ли образовательные учреждения 

Крыма перешли на обучение в соот-

ветствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом?

Да, все учреждения перешли на обуче-
ние в соответствии с ФГОС, но пока только 
с первого по шестой класс. При этом с 1 
сентября 2016 года появились федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Единый государственный экзамен: 

споры о его плюсах и минусах не утиха-

ют до сих пор. Как в Крыму реализуется 

система сдачи ЕГЭ?

Хочу сказать, что наши дети имеют 
право выбора, и в этом году форму ЕГЭ 
выбрало 39% учеников. Скажу честно, мы 
не ожидали такой цифры, это в 4,5 раза 
больше, чем в 2014-2015 учебном году. Но 
мы, по мнению и по итогам Рособрнадзора 
России, находимся в «зелёной» зоне, это 
значит, что процедура была проведена без 
замечаний. У нас создано 20 пунктов ЕГЭ 
по последним требованиям, с необходи-
мой техникой, абсолютно со всех пунктов 
шла онлайн-передача на центральный 
офис Рособрнадзора. 

Сдали в общей сложности и ЕГЭ, и ГВЭ 
хорошо, у нас средний балл по русскому 
языку выше, чем среднероссийский. Когда 
мы в прошлом году впервые писали сочи-
нение со всей страной, я боялась только 
того, что одним из основных критериев 
оценки и требований к сочинению была 
литературная целостность, то есть исполь-
зование литературных произведений. И 
от того, что предмета русской литературы 
не было вообще, а дети по собственному 
желанию читают мало, было страшно. В 
итоге мы справились, результаты по со-
чинению – прекрасные.

Результаты по математике меня не 
устроили, они не устроили и родителей, 
но мы будем над этим работать. Было 
много пересдач и результаты ниже, чем 
нам хотелось бы. Мы сейчас разрабаты-
ваем концепцию математического об-
разования в Крыму. Мы сделаем упор на 
то, чтобы была возможность приглашать 

сюда квалифицированных специалистов и 
отправлять наших учителей математиков 
на курсы за пределы Крыма. 

О новых предметах, которые были 
введены – русская литература и обще-
ствознание,  пока рано говорить. Для того, 
чтобы оценить качество образования, 
надо минимум 2-3 года. В прошлом году у 
нас было 9 стобалльников, в этом году 5 
и 1 победитель олимпиады.

На должности министра Вы с 2012 

года. Можете вспомнить, каким был 

Ваш первый рабочий день и какое 

впечатление произвёл?

Я пришла в Министерство гораздо рань-
ше, юрисконсультом, поскольку второе 
образование у меня юридическое. Изна-
чально все здания вокруг Министерства 
были под одним номером, и первым 
делом, которым я занялась, был вопрос 
разделения зданий на литеры. Помню, 
в первый день приехала домой, села и 
думаю: «Какой ужас, какой бюрократизм». 
Я очень люблю Министерство и людей, 
которые здесь работают. Но я достаточно 
философски отношусь к своей должно-
сти и понимаю, что сегодня я министр, а 
завтра нет. Самое главное – оставаться 
человеком. У меня есть любимая профес-
сия – учитель географии, я проработала 
в школе 15 лет и всегда готова вернуться 
к этой работе.

Я горжусь каждым своим учеником, со 
многими поддерживаю отношения. Ценю, 
когда ученики не забывают своих учите-
лей, оказывают внимание, дарят цветы. 
Могу сказать, что с кем ты был строг и с 
кого больше всего спрашивал – любят и 
понимают тебя больше всего. Я вообще 
очень люблю все праздники, связанные 
с учительством. 

Современный учитель,  каков он? Ка-

кими качествами и компетенциями он 

должен обладать, по Вашему мнению?

Современный учитель – это человек, 
который готов к самообразованию и пре-
дан своей профессии. У каждого есть свои 
определенные качества, но есть и такие, с 
которыми нельзя идти работать учителем, 
жизнь, как правило, отсеивает таких людей. 
Искренне убеждена в том, что детей любить 
нельзя, потому что любовь – понятие, кото-
рое не может быть односторонним. Невоз-
можно требовать к себе любви от каждого 
ребенка, а любая невзаимность – это боль. 
Поэтому надо уважать ученика как челове-
ка, как личность, развивать его таланты и 
отмечать достижения. 

Мы поздравляем Вас, Ваших коллег 

и всех учителей с профессиональным 

праздником и хотим пожелать 

вдохновения и новых достижений, 

а также домашнего тепла, надежного 

плеча рядом и благополучия!

Е. Перфильева
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

5 000 РУБ. ЗА ПЕШЕХОДА

Законодательное Собрание Краснодар-
ского края внесло в Государственную Думу 
законопроект, предлагающий радикально 
увеличить штраф для водителей, не уступа-
ющих дорогу пешеходам, - с 1,5 тыс. до 5 
тыс. руб. 

Согласно действующим Правилам до-
рожного движения (ПДД) «водитель транс-
портного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим дорогу или вступившим на проезжую 
часть (трамвайные пути) для осуществления 
перехода».

Однако ПДД соблюдаются далеко не 
всегда. По данным ГИБДД, в 2014 году на 
пешеходных переходах произошло 19,3 тыс. 
ДТП, в 2015 году - уже 19,7 тыс. 

Авторы законопроекта в пояснительной 
записке приводят следующую статистику: 
38,9% всех дорожно-транспортных проис-
шествий в России происходит с участием 
пешеходов, из них 51,4% происшествий 
совершается в зоне действия пешеходных 
переходов. 

Нынешнее наказание - штраф в размере 
1,5 тыс. рублей - законодатели считают «не-
соизмеримым с телесными повреждениями», 
которые получают пешеходы в результате 
ДТП, такими как сотрясение мозга, черепно-
мозговые травмы, переломы конечностей. 
Более того, депутаты напоминают, что в 
течение 20 суток действует 50%-ная скидка 
на оплату штрафа, то есть водители имеют 

возможность отделаться штрафом в размере 
всего 750 руб.

«Учитывая, что пешеходы - это самая 
большая категория участников дорожного 
движения и при этом самая незащищен-
ная (особенно дети и граждане пожилого 
возраста), проектом федерального закона 
предлагается увеличить штраф за непредо-
ставление преимуществ пешеходу с 1500 ру-
блей до 5000 рублей», - резюмируют авторы 
законодательной инициативы. 

«Возможно, штрафы и будут подня-
ты, но необязательно в предлагаемых 
пределах, - заявил первый зампред ко-
митета Госдумы по госстроительству 
Вячеслав Лысаков. - Здесь нужен комплекс-
ный подход. Во-первых, ответственность 
нужно поднимать и для самих пешеходов: в 
последнее время мы наблюдаем откровенно 
беспечное их отношение к правилам: пере-
ходят улицу, смотрят в телефон, на голове 
надеты наушники». Кроме того, добавил он, 
необходимо решать вопрос со строитель-
ством дополнительных внеуличных пере-
ходов, освещением и шумовыми полосами 
перед зебрами, что существенно снижает 
вероятность столкновения.

Проект федерального закона

1142571-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.18 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
( 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 
03.08.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

День учителя – праздник профессио-
налов! Особый день для тех, кто делится 
своими знаниями, опытом и работает 
на благо обществу. Его отмечают не 
только учителя и педагоги, но и те, кто 
имеет непосредственное отношение 
к образованию в широком смысле. В 
компании «НПО Консультант» с 2001 
года действует Учебный центр, в котором 
специалисты обучают работе в СПС 
КонсультантПлюс не только начинающих 
пользователей, но и специалистов со 
стажем, каждый раз открывая новые 
возможности для принятия верных решений 
с помощью справочно-правовой системы. 

Мы от  всей  души поздравляем 
специалистов Учебного  центра с 
профессиональным праздником. Желаем 
успехов в работе, легкого обучения и 
всегда отличного настроения. Пусть 
ваш опыт и ваша мудрость всегда будет 
хорошим примером для нас! 

Компания «НПО Консультант» уделяет 
большое внимание процессу обучения, 
поэтому Учебные центры сформированы 
уже в трех городах Республики Крым: 
Симферополь, Севастополь, Керчь. 

Специалисты в лице Самусевич Елены, 
Логно Натальи, Куклиной Елены, Болтовой 
Татьяны, Буря Юлии и Шаталовой 
Маргариты проводят бесплатное обучение 
не только для сотрудников, но и для 
клиентов компании.

Система КонсультантПлюс является 
уникальным источником правовой 
и н ф о р м а ц и и ,  а  т а к ж е  м о щ н ы м 
аналитическим инструментом для работы 
с ней. Чем виртуознее вы владеете таким 
инструментом, тем меньше нерешенных 
вопросов остается. Как правило, обучение 
осуществляется по двум программам: 
«Основные принципы эффективной 
работы с системой КонсультантПлюс» и 
«Использование системы Консультант-
Плюс для решения актуальных задач в 
области права, экономики, предпринима-
тельской деятельности». 

Посетив бесплатные учебные семинары 
по эффективному использованию спра-
вочно-правовой системы Консультант-
Плюс, участники смогут научиться:

-Быстро находить правовые документы;
-Эффективно работать с правовой 

информацией;

- Анализировать правовую проблему 
и оперативно получать ответы на 
интересующие вопросы;

- С л е д и т ь  з а  и з м е н е н и я м и  в 
законодательстве;

-  И с п о л ь з о в а т ь  и н с т р у м е н т ы 
системы КонсультантПлюс для решения 
практических задач, возникающих в 
профессиональной деятельности специа-
листов;

- С и с т е м а т и з и р о в а т ь  п р а в о в ы е 
знания путем комплексного подхода 
к  р е ш е н и ю  п р а в о в ы х  в о п р о с о в , 
предусматривающего взаимодействие 
правовых норм различных отраслей права.
Специалисты Учебного центра компании 
уже обучили около 4 500 человек. Как 
показывает практика, образовательные 
программы повышают эффективность 
работы с правовой информацией, а 
участники семинаров по окончании 
становятся обладателями Сертификата, 
подтверждающего уровень полученных 
знаний.

Записаться на обучение можно по 

телефону +7 (978) 792 02 55

Е. Перфильева

Знания – сила!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

П е р е ч е н ь  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г 

муниципального образования городской 

округ Симферополь изложен в новой 

редакции. В частности, в перечень включена 

услуга «Присвоение спортивных разрядов 

(«второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд») и квалификационных 

категорий спортивных судей («спортивный 

судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории»)», оказание которой 

осуществляется Управлением молодежи, 

спорта и туризма администрации города 

Симферополя.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 19.09.2016 N 2114
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30.12.2014 N 
182 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Предусмотрено, что получателями иных 

межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные районы и городские округа 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.09.2016 N 453
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕ-
ТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.09.2016)
Закреплено, что критерием отбора муници-
пальных образований для предоставления 
трансфертов является включение муници-
пального образования в правовой акт Совета 
министров Республики Крым о выделении 
бюджетных ассигнований резервного фонда.
В качестве основания для перечисления иных 
межбюджетных трансфертов определено со-
глашение между исполнительным органом и 
муниципальным образованием об их предо-
ставлении, заключаемое в течение 15 рабочих 
дней со дня принятия правового акта.
Приведена форма отчета о расходовании 
финансовых средств.

Внесены изменения в Положение о 

порядке предоставления на конкурсной 

основе субсидий (грантов) социально 

ориентированным некоммерческим орга-

низациям муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым из бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 25.08.2016 N 1937
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23 ИЮНЯ 2016 
ГОДА N 1414 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА КОНКУРС-
НОЙ ОСНОВЕ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) СОЦИАЛЬ-
НО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Так, введено понятие социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций муни-
ципального образования городской округ Сим-
ферополь. Дополнительно регламентированы 
правила определения территориальной сферы 
деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации: предусмотрено, 
что из общественных объединений к участию в 
конкурсе допускаются общественные объеди-
нения, деятельность которых в соответствии с 
их уставными целями осуществляется в преде-
лах территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым, территории Республики Крым, заре-
гистрированные в установленном законом 
порядке на территории муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым; из социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
территориальная сфера деятельности которых 
не определена специальными законами, к уча-
стию в конкурсе допускаются некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность 
на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым, при этом место деятельности опреде-
ляется местом государственной регистрации 
организации в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».
Конкретизированы принципы деятельности 
конкурсной комиссии.
Признаны утратившими силу постановле-
ния Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 08.07.2016 N 1557 и 
от 26.07.2016 N 1662, ранее регулирующие 
данные отношения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В  н о в о й  р е д а к ц и и  и з л о ж е н о 

распределение средств бюджета 

Республики Крым на создание условий 

в образовательных организациях для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов за счет субсидии бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Крым на капитальный ремонт объектов 

м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и , 

приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность в 2016 году.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.09.2016 N 454
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 16 МАЯ 2016 ГОДА N 204»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
26.09.2016)
Вступило в силу со дня опубликования, за 
исключением подпункта 1.1.4 подпункта 1.1 
пункта 1, вступающего в силу с 01.01.2017.
Дополнительно введен Порядок предостав-
ления и расходования субсидии из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на реализа-
цию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года», вступающий в силу с 1 января 2017 
года. Предусмотрено, что бюджетные средства 
направляются в соответствии с адресным 
(пообъектным) распределением субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование 
объектов капитального строительства и предо-
ставляются по следующим направлениям: 
разработка проектно-сметной документации; 
капитальные расходы; прочие расходы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Учреждены начиная с 2016 года 2 

ежегодных гранта Государственного 

Совета Республики Крым региональным 

спортивным федерациям Республики 

Крым и структурным подразделениям 

( р е г и о н а л ь н ы м  о т д е л е н и я м ) 

общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на 

территории Республики Крым, в размере 

500000,0 руб. каждый. 

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 21.09.2016 N 1199-
1/16
«О ГРАНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОР-
ТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ (РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ) ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.09.2016)
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Предусмотрено, что гранты являются формой 
стимулирования спортивной деятельности и 
назначаются для приобретения спортивно-
технологического оборудования, инвентаря 
и экипировки.
Закреплены следующие критерии отбора на 
назначение гранта: актуальность проекта для 
развития спортивной деятельности федера-
ции и отдельного вида спорта; спортивные 
достижения (I - III места), показанные на 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Положение о Департаменте труда и 

социальной защиты населения города 

Севастополя изложено в новой редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.09.2016 N 888-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
20.03.2015 N 202-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.09.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определено, что Департамент является ис-
полнительным органом государственной 
власти города Севастополя, осуществляющим 

функции по реализации государственных 
полномочий в сфере труда и занятости, со-
циальной защиты (поддержки) населения, 
в том числе по социальному обслуживанию 
и социальному обеспечению отдельных ка-
тегорий населения, опеке и попечительству 
над совершеннолетними недееспособными, 
ограниченно дееспособными гражданами, 
патронажу над совершеннолетними дееспо-
собными гражданами.
Закреплены цели, задачи, функции, права Де-
партамента, а также принципы организации 
его деятельности.
В частности, предусмотрено, что Департамент 
осуществляет такие функции, как: заклю-
чение договоров, соглашений, контрактов, 
осуществление контроля за их исполнением; 
осуществление контроля за деятельностью 
подведомственных государственных орга-
низаций, в том числе за выполнением ими 
государственного задания; представление в 

установленном порядке в судебных органах 
прав и законных интересов города Севасто-
поля по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции; рассмотрение обращений граждан, 
организаций, государственных органов по 
вопросам, входящим в его компетенцию; 
формирование и ведение регистра получате-
лей социальных услуг и реестров получателей 
денежных выплат в установленной сфере 
деятельности и др.

ЖИЛИЩЕ

Утвержденным Порядком урегулирована 

процедура проведения конкурсного 

отбора подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах.

Приказ Департамента городского хозяйства 
г. Севастополя 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

соревнованиях различного уровня спортсме-
нами - членами федерации, подтвержденные 
копиями официальных итоговых протоколов 
спортивных соревнований; представительство 
спортсменов - членов федераций в составах 
(основной состав, резерв) спортивных сборных 
команд Российской Федерации, Республики 
Крым, а также детско-юношеских сборных 
команд Республики Крым.

Начиная с 2016 года учреждены 2 

ежегодных гранта Государственного 

Совета Республики Крым государственным 

учреждениям Республики Крым в сфере 

физической культуры и спорта в размере 

500000,0 рубля каждый.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 21.09.2016 N 1198-
1/16
«О ГРАНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.09.2016)
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.
Предусмотрено, что гранты являются формой 
стимулирования спортивной деятельности 
государственных бюджетных учреждений и 
назначаются для приобретения спортивно-
технологического оборудования, инвентаря и 
экипировки. Определено, что не допускается 
назначение грантов учреждениям, находящим-
ся в процессе реорганизации или ликвидации.
Закреплены следующие критерии отбора на 
назначение гранта: актуальность проекта для 
развития спортивной деятельности учрежде-
ния, отдельного вида или нескольких видов 
спорта; общее количество организованных и 
проведенных мероприятий; оказание бесплат-
ных социальных услуг для населения с учетом 
критерия шаговой доступности.
Приведен перечень документов, прилагаемых 
к заявке на участие в конкурсе на назначение 
гранта, представляемой в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по образо-
ванию, науке, молодежной политике и спорту.

Определено, что гранты назначаются поста-
новлением Президиума Государственного 
Совета Республики Крым по представлению 
Комитета.

Начиная с 2016 года учреждены 25 

ежегодных премий Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и 

тренерам в размере 100000,0 руб. каждая, 

из которых 15 премий предусмотрены 

спорстменам, 10 премий - тренерам.

Постановление Государственного 
Совета Республики Крым 
от 21.09.2016 N 1197-1/16
«О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕ-
НЕРАМ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ 
В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ПАРА-
ЛИМПИЙСКИХ ИГР, А ТАКЖЕ ИНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.09.2016)
Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.
Регламентировано, что выдвижение канди-
датов на присуждение премий осуществляют 
местные спортивные федерации по видам 
спорта, конкурсный отбор кандидатов осу-
ществляется коллегией Министерства спорта 
Республики Крым.
Закреплено, что сведения о лицах, удосто-
енных присуждения премий, публикуются в 
средствах массовой информации.

Проведение мониторинга предусмотрено 

в  о т н о ш е н и и  л е к а р с т в е н н ы х 

препаратов, включенных в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации.

Приказ Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым 
от 15.09.2016 N 35/1
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МОНИТОРИНГА АССОРТИМЕНТА И ЦЕН НА 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Вступает в силу через 10 дней с момента 
опубликования.
Закреплено, что общее число аптечных орга-
низаций, включенных в число участвующих в 
мониторинге, составляет не менее 15 процен-
тов от общего числа аптечных учреждений, рас-
положенных на территории Республики Крым.
Установлено, что аптечные организации, 
включенные в мониторинг, ежемесячно, по 
состоянию на 1 число месяца, организуют 
сбор информации о наличии лекарственных 
препаратов, включенных в список, и их ценах и 
не позднее 13 часов 1 числа месяца представ-
ляют информацию в Государственный комитет 
по ценам и тарифам. Определено, что с учетом 
полученной информации Государственный ко-
митет по ценам и тарифам ежемесячно в срок 
не позднее 3-го числа месяца в электронном 
виде и на бумажном носителе представляет 
Главе Республики Крым и в Совет министров 
информацию о надбавках (ценах) на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты на территории Республики Крым.
Приведена форма списка лекарственных пре-
паратов, подлежащих мониторингу.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

До 1 февраля 2017 года в Республике 

Крым запрещено осуществление 

государственной регистрации права 

собственности физических и юридических 

лиц (за исключением государственных 

и  муниципальных предприятий и 

учреждений) на объекты недвижимости, 

полностью или частично расположенные 

в пределах 100 метров от береговой линии 

Черного и Азовского морей. 

Постановление Государственного 
Совета Республики Крым 
от 21.09.2016 N 1204-1/16
«О ВОПРОСАХ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ»
(«Крымские известия», N 173(6082), 
23.09.2016)
Вступило в силу с 21.09.2016.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

от 15.09.2016 N 180-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»
Действует до вступления в силу порядка, 
установленного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.07.2016 
N 615 «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».
Разработка конкурсной документации, форм 
документов, применяемых в конкурсном от-
боре, прием заявок на участие в конкурсном 
отборе, обеспечение конфиденциальности 
информации возложены на организатора 
конкурсного отбора.
Вскрытие, рассмотрение заявок на участие 
в конкурсном отборе, принятие решений 
о допуске к участию в конкурсном отборе, 
оценка и сопоставление заявок, определение 
победителей, ведение протоколов конкурс-
ного отбора и иные функции возложены на 
конкурсную комиссию.
Установлены критерии оценки конкурсных 
заявок.
Предусмотрено, что победителем конкурсного 
отбора является участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и кон-
курсной заявке которого присвоен первый 
номер.
Закреплены требования к участникам кон-
курсного отбора. Так, регламентировано, 
что участникам необходимо: обладать раз-
решительными документами на выполнение 
работ и оказание услуг; не находиться в про-
цессе ликвидации или банкротства; иметь 
финансовые средства, оборудование и другие 
материальные возможности, необходимые 
для выполнения условий договора, заключа-
емого в результате проведения процедуры 
конкурсного отбора; иметь опыт выполнения 
аналогичных работ, услуг и положительную 
деловую репутацию; обладать трудовыми 
ресурсами, необходимыми для выполнения 
условий договора; не иметь задолженности 
по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 
обязательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды; не находиться в ре-
естре недобросовестных поставщиков и др.
Урегулирован порядок разрешения разногла-
сий, связанных с проведением конкурсного 
отбора.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Утверждено Положение о порядке 

установления, выплаты надбавки за 

выслугу лет работникам, работающим 

спасателями. Регламентировано, что 

право на ежемесячную надбавку имеют 

лица, работающие в качестве спасателей 

в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  а в а р и й н о -

спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях, 

созданных исполнительными органами 

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

С е в а с т о п о л я ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 

аварийно-спасательных формированиях 

г о р о д а  С е в а с т о п о л я .  В  к а ч е с т в е 

основания для назначения надбавки 

определено заявление, которое подается 

непосредственно работодателю.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.09.2016 N 896-ПП
«О ПОРЯДКЕ И НОРМАХ НАЗНАЧЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И НАДБАВОК СПАСАТЕ-
ЛЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-СПА-
САТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.09.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Урегулированы принципы исчисления стажа 
работы, дающего право на получение над-
бавки. Так, предусмотрено, что стаж работы 
определяется комиссией по установлению 
трудового стажа, образованной в учрежде-
нии, и исчисляется календарно год за год.
Утверждено Положение о порядке продоволь-
ственного обеспечения работников, имеющих 
право на обеспечение питанием при несении 
дежурства в аварийно-спасательных службах, 
аварийно-спасательных формированиях, при 
участии в полевых учениях и проведении дру-
гих неотложных работ для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций в городе Севастополе.
Определены категории работников, имеющих 
право на продовольственное обеспечение.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.09.2016 N 895-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.03.2016 N 228-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.09.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Уточнены нормы, касающиеся принципов 
определения видов разрешенного использо-
вания земельного участка.
Дополнительно установлено, что в заключе-
нии исполнительного органа государственной 
власти города Севастополя в сфере архитек-
туры и градостроительства указываются все 
допустимые в соответствии с градостроитель-
ной документацией виды функционального 
использования земельного участка и соответ-
ствующие им виды разрешенного использо-
вания земельного участка, предусмотренные 
приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 N 

540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что группы продленного 

дня открываются при наличии спроса 

родителей (законных представителей) и 

возможностей организации работы этих 

групп на основании приказа руководителя 

образовательной организации.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.09.2016 N 880-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ 
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.09.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016, за исключением 
отдельных положений.
Закреплено, что наполняемость группы прод-
ленного дня устанавливается в количестве не 
более 25 и не менее 10 человек.
Определено, что услуга по присмотру и 
уходу за детьми в группе продленного дня 
предоставляется бесплатно, за исключени-
ем питания обучающихся. Предусмотрено 
обеспечение бесплатным питанием детей 
следующих льготных категорий: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, осваивающие программы 
общего образования; дети из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в городе 
Севастополь, осваивающие программы обще-
го образования.

Уточнены цель деятельности, задачи и 

функции Департамента. В частности, к 

задачам Департамента дополнительно 

отнесены: осуществление деятельности 

по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; организация 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних; надзор 

за деятельностью опекунов (попечителей), 

приемных родителей; обеспечение 

своевременного назначения и выплаты 

различных видов социальных пособий, 

компенсационных, единовременных и 

других социальных выплат в установленной 

сфере. Постановление Правительства 

Севастополя от 22.09.2016 N 879-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.09.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Расширены полномочия Минприроды 

Р о с с и и  и  Р о с л е с х о з а  в  о б л а с т и 

регулирования лесопользования.

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2016 N 936
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕР-
СТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Положение совместного Письма ФАС 

России и Минэкономразвития России 

по вопросу, касающемуся установления 

д о п о л н и т е л ь н ы х  т р е б о в а н и й  к 

участникам закупки работ по текущему 

ремонту, признано не действующим.

Решение Верховного Суда РФ 
от 22.08.2016 N АКПИ16-574
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБ-
ЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПОДПУНКТА 1.3 ПУН-
КТА 1 ПИСЬМА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ N 23275-ЕЕ/Д28И, ФАС РОССИИ 
N АЦ/45739/15 ОТ 28.08.2015 В ЧАСТИ 
СЛОВ «(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕ-
МОНТУ)»>

Регламентирован порядок рассмотрения 

Минтрудом России разногласий по 

вопросам проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий 

труда.

Приказ Минтруда России 
от 08.07.2016 N 350н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, НЕСОГЛАСИЯ РА-
БОТНИКОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, 
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕН-
НЫХ РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ, СТРАХОВЩИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОВОДИВШИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕР-
ТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.09.2016 N 43706.

Утвержден новый регламент установления 

ПФР страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, 

выехавшим на постоянное жительство 

за пределы России.

Информация Правительства РФ 
от 21.09.2016
«О РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ ОБ 

ОХРАНЕ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Правительством РФ даны поручения про-
фильным ведомствам по подготовке до 1 
декабря 2016 года поправок в законода-
тельство о трудовых отношениях.
Приказ Минтруда России 
от 06.06.2016 N 279н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПЕНСИЙ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕХАВШИМ НА 
ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.09.2016 N 43726.

Предупреждение Роскомнадзора о 

недопустимости нарушения законо-

дательства о СМИ должно оформляться 

в течение 15 рабочих дней со дня 

составления докладной записки о 

выявлении признаков соответствующего 

нарушения.

Приказ Минкомсвязи России 
от 25.08.2016 N 402
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-
СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
13.08.2012 N 196»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.09.2016 N 43739.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Р а с ш и р е н  п е р е ч е н ь  т е х н и ч е с к и 

сложных товаров, в отношении которых 

установлены особенности удовлетворения 

требований потребителей в случае 

обнаружения в них недостатков.

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2016 N 929
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ»

Разъяснены полномочия антимоно-

польного органа при применении 

законодательства о регулировании 

торговой деятельности в РФ.

Письмо ФАС России 
от 13.09.2016 N АК/63121/16
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАД-
ЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 

СТАТЕЙ 9, 13 - 15 ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Минэкономразвития России разъяснены 

вопросы, касающиеся государственного 

кадастрового учета объектов ИЖС.

<Письмо> Минэкономразвития России от 
09.09.2016 N Д23и-4285
«ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОГО КА-
ДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Банком России рекомендованы к 

применению публичными акционерными 

обществами положения о  совете 

директоров и о комитетах совета 

директоров публичного акционерного 

общества.

<Письмо> Банка России 
от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
«О ПОЛОЖЕНИЯХ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
И О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУ-
БЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»

У в е л и ч е н  м и н и м а л ь н ы й  р а з м е р 

с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  ( к а п и т а л а ) 

кредитных организаций, имеющих 

право открывать счета хозяйственным 

обществам, имеющим стратегическое 

значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 21.09.2016 N 950
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 1030»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утверждена новая годовая форма 

ф е д е р а л ь н о г о  с т а т и с т и ч е с к о г о 

наблюдения N 1-ДОП «Сведения о 

д о п о л н и т е л ь н о м  о б р а з о в а н и и  и 

спортивной подготовке детей», которая 

будет действовать с отчета за 2016 год.

Приказ Росстата от 13.09.2016 N 501
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
ДЕТЕЙ»

Утверждена новая годовая форма 

статистического наблюдения «Сведения о 

контингентах детей и взрослых, привитых 

против инфекционных заболеваний», 

которая вводится в действие с отчета 

по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Приказ Росстата от 16.09.2016 N 518
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬ-
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НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Утверждены новые формы федерального 

статистического наблюдения N 1-РЦ 

«Сведения о структуре розничной цены 

на отдельные виды товаров» и N 2-РЦ 

«Сведения о составе розничной цены и 

затратах организаций розничной торговли 

по продаже отдельных видов товаров».

Приказ Росстата от 22.09.2016 N 531
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ ЗА СТРУКТУРОЙ РОЗНИЧНОЙ 
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

В «Личном кабинете гражданина» на сайте 

ПФР запущены сервисы по назначению 

срочной и единовременной выплаты 

из средств пенсионных накоплений.

<Информация> ПФ РФ
<ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ ПО НАЗНА-
ЧЕНИЮ СРОЧНОЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НА-
КОПЛЕНИЙ>

Обновлены формы заявлений об отказе 

от финансирования накопительной 

пенсии и об их отзыве.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 09.09.2016 N 849п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКО-
ПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И НАПРАВЛЕНИИ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 6,0 
ПРОЦЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТАРИ-
ФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА И ОБ ОТЗЫВЕ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И НАПРАВЛЕНИИ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
6,0 ПРОЦЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА, ПОРЯДКА ИХ 
РАССМОТРЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИНЯТИЯ ПО 
НИМ РЕШЕНИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.09.2016 N 43751.

ПФР актуализировал формы заявлений о 

смене пенсионного фонда.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 09.09.2016 N 850п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И УВЕДОМЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ, ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО 
СВЕДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ УКА-
ЗАННЫХ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ, УВЕДОМЛЕ-
НИЯ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.09.2016 N 43750.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В н е с е н ы  у т о ч н е н и я  в  п е р е ч е н ь 

технологического оборудования, ввоз 

которого на территорию РФ не подлежит 

обложению НДС.

Постановление 
Правительства РФ 
от 17.09.2016 N 935
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАС-
НЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО 
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ»

Д а н ы  р а з ъ я с н е н и я  п о  в о п р о с у 

применения КБК по налогу, взимаемому 

с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов, и минимальному налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН.

<Письмо> Минфина России 
от 19.08.2016 N 06-04-11/01/49770
<О КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ С НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ, ВЫБРАВШИХ В КАЧЕСТВЕ 
ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ, 
УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ, 
И МИНИМАЛЬНОМУ НАЛОГУ, ВЗИМАЕМО-
МУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕН-
НОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>

Ф Н С  Р о с с и и  с о о б щ а е т  з н а ч е н и е 

коэффициента, характеризующего 

динамику мировых цен на нефть (Кц), за 

август 2016 года, для расчета НДПИ при 

добыче нефти.

<Информация> ФНС России
<О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-
ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 
АВГУСТ 2016 ГОДА>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России не стал менять процентные 

с т а в к и  п о  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м 

инструментам рефинансирования, за 

исключением процентов по кредитам, 

выданным в рамках программы «Военная 

ипотека».

Информация Банка России 
от 16.09.2016
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»

Определен размер поправочного 

коэффициента в отношении отдельных 

облигаций.

Информация Банка России
«О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ БАН-
КА РОССИИ»

С 19 сентября 2016 года процентная 

ставка по ломбардным кредитам Банка 

России на срок 1 календарный день 

устанавливается в размере 11,00 

процента годовых.

Указание Банка России 
от 16.09.2016 N 4134-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ЛОМ-
БАРДНЫМ КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ»

С 19 сентября 2016 года снижены 

процентные ставки по кредитам, 

о б е с п е ч е н н ы м  а к т и в а м и  и л и 

поручительствами.

Указание Банка России 
от 16.09.2016 N 4135-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ АКТИВАМИ 
ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ»

С 19 сентября 2016 года снижены 

процентные ставки по кредитам, 

обеспеченным золотом.

Указание Банка России 
от 16.09.2016 N 4136-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗОЛОТОМ»

С 19 сентября 2016 года снижены 

фиксированные процентные ставки по 

депозитным операциям Банка России.

Указание Банка России 
от 16.09.2016 N 4137-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕ-
ПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ»

П р о ц е н т н а я  с т а в к а  п о  к р е д и т у 

овернайт Банка России установлена 

в размере 11,00 процента годовых.

Указание Банка России 
от 16.09.2016 N 4138-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕ-
ДИТУ ОВЕРНАЙТ БАНКА РОССИИ»

Разработаны форматы и структура 

электронных документов, представ-

ляемых кредитными организациями 

в рамках исполнения Указания Банка 

России от 20 июля 2016 года N 4077-У.

<Информация> Банка России
«ФОРМАТЫ И СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКА-
ЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2016 
ГОДА N 4077-У «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ 
О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И 
(ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВ-
СКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАС-
ПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ»

Банк России установил уровни рейтинга 

некоторых активов, принимаемых 

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

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг.

Информация Банка России 
от 20.09.2016
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГА 
НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ 
К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ»
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Банком России разъяснены вступившие 

в силу с 1 июля 2016 года отдельные 

поправки в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах».

Информационное письмо 
Банка России 
от 20.09.2016 N ИН-015-52/67
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОДАЖЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦУ, НАПРА-
ВИВШЕМУ ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлена предельно допустимая 

концентрация аммония перхлората в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования.

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 30.08.2016 N 147
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НОРМАТИВА ГН 2.1.5.3396-16»

Зарегистрировано в Минюсте России 
16.09.2016 N 43682.

Минприроды России разъяснен вопрос 

о необходимости получения лицензии 

для выполнения работ по определению 

качества воды в контрольном створе 

водного объекта после сброса сточных, 

в том числе дренажных, вод.

<Письмо> Минприроды России 
от 14.09.2016 N 12-44/24288
«ОБ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
НДС»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

По мнению Верховного Суда РФ, ФАС 

России превысила свои полномочия 

при определении понятия методов 

проведения профилактики, диагностики, 

лечения, медицинской реабилитации.

Решение Верховного Суда РФ 
от 18.08.2016 N АКПИ16-546
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБ-
ЗАЦА ДЕСЯТОГО ПУНКТА 1 ПИСЬМА ФАС 
РОССИИ ОТ 28.05.2015 N АД/26584/15 «О 
РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»>

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Скорректированы правила представления 

в Росфинмониторинг организациями, 

о с у щ е с т в л я ю щ и м и  о п е р а ц и и  с 

денежными средствами, информации о 

случаях отказа от проведения операции 

с клиентом.

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2016 N 933

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Установлены требования по обеспечению 

безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ 
от 14.09.2016 N 924
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ 
УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА, ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ УРОВНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕ-
ГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НА-
ЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССА-
ЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 
ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК БОЛЕЕ 
8 ЧЕЛОВЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, 
ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗАМ ЛИБО ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ)»

Скорректирован перечень органов 

государственного пожарного надзора.

Постановление 
Правительства РФ 
от 21.09.2016 N 949
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПО-
ЖАРНОМ НАДЗОРЕ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Н о т а р и у с а м  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь 

с у б ъ е к т н ы й  с о с т а в  с д е л о к  с 

недвижимостью,  находящейся на 

территории ЗАТО, при их нотариальном 

удостоверении.

<Письмо> ФНП 
от 14.09.2016 N 3292/03-16-1
<ПО ВОПРОСАМ УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХО-
ДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ>

ОБОРОНА

Определены правила включения орга-

низаций ОПК в перечень приоритетных 

т е х н о л о г и ч е с к и х  н а п р а в л е н и й  и 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса.

Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2016 N 944
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВКЛЮЧЕ-
НИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ОБО-
РОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНУЮ (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

АО «Российский экспортный центр» 

будет выполнять функции агента 

Правительства РФ по осуществлению 

экспертизы представленных участниками 

в н е ш н е т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и 

документов и сведений в целях выдачи 

лицензий на экспорт отдельных видов 

товаров.

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2016 N 938
«О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕ-
СТВОМ «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
ЦЕНТР» ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКС-
ПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ 
ГАЗА ПРИРОДНОГО В СЖИЖЕННОМ СО-
СТОЯНИИ)»

Рассчитаны ставки вывозных таможенных 

пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на 

период с 1 по 31 октября 2016 года.

<Информация> Минэкономразвития 
России
«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ 
НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА 
ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г.»

Заключения Минсельхоза России на 

ввоз незарегистрированных средств 

защиты растений (пестицидов) могут 

не представляться при таможенном 

д е к л а р и р о в а н и и  в  э л е к т р о н н о й 

форме товаров, в отношении которых 

установлен разрешительный порядок 

ввоза.

Приказ Минфина России 
от 13.09.2016 N 154н
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.09.2016 N 43762.

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС 

КонсультантПлюс
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Налоговые органы Крыма 
инспектируют объекты ФЦП

С целью легализации трудовых отношений, 
на территории Симферопольского района 
осуществлена проверка деятельности строи-
тельных компаний на объектах федеральной 
целевой программы, - сообщили в Межрай-
онной ИФНС России №5 по Республике Крым.

Наиболее крупными проектами на терри-
тории района является Симферопольская 
ТЭС и аэровокзальный комплекс аэропорта 
Симферополь. К выполнению работ на таких 
объектах постоянно привлекаются подряд-
ные организации, заключаются договора 
субподряда. Поэтому налоговой инспекцией 
совместно с местными органами власти прово-
дится системная работа по постановке на учет 
обособленных подразделений организаций, 
которые выполняют работы на территории 
нашего района.

В результате проведенной работы легали-
зовано 321 рабочее место и дополнительно 
поступило в бюджет почти 5 млн. рублей налога 
с доходов физических лиц.

Аналогичная работа проводится всеми на-
логовыми инспекциями Республики Крым, на 
территории которых реализуется федеральная 
целевая программа. Так, накануне керченская 
налоговая инспекция сообщила, что организа-
ции, которые участвуют в строительстве моста 
через Керченский пролив, а также энергомо-
ста и магистрального газопровода, направили 
в  муниципальный и республиканский бюджеты 
в этом году 68 млн. рублей налогов. 

Как известно, в рамках данной программы 
до 2020 года Правительство РФ выделит 
Крыму и Севастополю более 700 млрд. ру-
блей. Средства направляются на развитие 
транспортной, энергетической, инженерной 
инфраструктуры, а также в социальную сферу.

Государственным Советом 
Республики Крым увеличены 

ставки по некоторым 
видам налогов

Крымским парламентом внесены измене-
ния в закон «Об установлении ставки налога, 
уплачиваемого при применении патентной 
системы налогообложения на территории 
Республики Крым» и «Об установлении ставки 
единого сельскохозяйственного налога на 
территории Республик Крым». 

Согласно принятому решению, ставка по 
налогообложению по патентной системе с 1 
января 2017 года увеличится с 1 % до 4%, по 
единому сельхозналогу - 0,5% до 4%. Установ-
ленные ставки согласно действующему зако-
нодательству не могут меняться до 2021 года.

В настоящее время патентной системой на-
логообложения пользуется почти 32,5 тысячи  
индивидуальных предпринимателей. Причём 
по количеству выданных патентов Крым за-
нимает третье место в России после Москвы 
и Московской области. В силу специфики 
единый сельхозналог избрали 1,8 тысяч ор-
ганизаций и ИП Республики, основной доход 
которых формируется за счет реализации 
сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства.

В целом популярность специальных налого-
вых режимов во многом обусловлена низкой 
налоговой ставкой, упрощенной схемой учёта 
и отчетности, разовым сроком уплаты, осво-
бождением от других налогов.

Несмотря на данное заметное увеличение 
налоговых ставок по этим видам налогов, 
в Республике Крым они останутся самыми 
низкими в стране.

Крымчане впервые станут 
плательщиками транспортного налога

206 тысяч крымчан впервые в этом году 
станут плательщиками транспортного налога. 

22 сентября треть налоговых уведомлений 
– 68 тысяч направлены своим адресатам 
в Крыму. Остальные плательщики получат 
уведомления до 1 ноября 2016 года. Уплатить 
налог необходимо не позднее 1 декабря. 
Планируется, что республиканский бюджет 
получит в виде транспортного налога около 
250 млн рублей доходов. В соответствии с 
бюджетным законодательством данные сред-
ства направляются на поддержание, ремонт и 
строительство дорог. 

Ожидается, что в следующем году налого-
облагаемая база по транспортному налогу 
будет расширена, так как в настоящее время 
в базу данных ГИБДД и налоговых органов 
внесены только транспортные средства, за-
регистрированные в рамках российского 
законодательства до 1 января 2016 года. При  
этом большая часть автотранспорта была пере-
регистрирована уже в 2016 году. Владельцы 
этой техники будут уплачивать транспортный 
налог в 2017 году. 

Налоговые ставки на территории Республики 
Крым ниже среднероссийских, но, как и повсе-
местно в стране, рассчитываются в зависимости 
от мощности двигателя, тяги реактивного двига-
теля или валовой вместимости транспортного 
средства в расчете на одну лошадиную силу (либо 
киловатт) мощности двигателя транспортного 
средства и имеет прогрессивную шкалу. Напри-
мер, транспортный налог для автомобиля мощ-
ностью до 100 л.с. (включительно) составляет 5 
рублей с каждой лошадиной силы, транспорт по-
мощнее – от 100 до 150 л.с. - встанет владельцам 
дороже – уже 7 руб. с каждой «лошадки». 

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым
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Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Проверки платежных 
терминалов принесли 
в бюджет более 
1,3 миллиона рублей

По данным налоговой службы, на 
территории города Севастополя установ-
лено более 400 платежных терминалов, 
через которые осуществляются платежи 
за коммунальные услуги, услуги связи, 
интернета и т.д.

При этом большинство таких устройств 
не оборудованы встроенным фискальным 
блоком, при этом не отражаются реальные 
денежные обороты, что приводит к серьез-
ным потерям бюджета.

Налоговыми органами Севастополя осу-
ществлено 438 проверок, во всех случаях 
выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. По резуль-
татам мероприятий налогового контроля 
по выявленным нарушениям законода-
тельства вынесены постановления о на-
ложении административных штрафов на 
общую сумму более 1,4 миллиона рублей. 
В бюджет взыскано 1,3 миллиона рублей.

УФНС России по г. Севастополю обра-
щает внимание жителей города на то, что 
наличие контрольно-кассовой техники в 
составе платежного терминала является 
основной гарантией законности прове-
дённого платежа, поэтому при выборе 
терминала следует отдавать предпочтение 

тем терминалам, которые оборудованы 
надлежащим образом. 

Определить терминал, оснащенный 
контрольно-кассовой техникой, можно 
по содержанию расчетного документа, 
который автоматически распечатывает-
ся при проведении платежа. Это должен 
быть документ с названием «Кассовый 
чек», кроме того, в его нижней части после 
строки ИТОГО должна быть напечатана ин-
формация о наличии фискальной памяти 
«ККМ с ФП» и информация об установлен-
ном устройстве дополнительной защи-
ты - ЭКЛЗ (например, «00132225#063760 
ЭКЛЗ 1250545830»). 

Определен реестр 
контрольно-кассовой техники, 
соответствующий новым 
требованиям законодательства

Севастопольские налогоплательщики 
активно готовятся к переходу на новый 
порядок применения кассовых аппаратов. 
Одним из актуальных вопросов на сегод-
няшний день является вопрос выбора ККТ, 
удовлетворяющего всем требованиям 
законодательства. 

Напомним, что 15 июля 2016 года 
вступил в силу закон, устанавливающий 
поэтапный переход на контрольно-кассо-
вую технику нового образца:

– для вновь регистрируемой техники - с 
1 февраля 2017 года;

– для техники, применяемой в настоя-
щее время - с 1 июля 2017 года;

– для налогоплательщиков, осущест-
вляющих деятельность в сфере услуг, 
применяющих ЕНВД или патент, - с 1 июля 
2018 года.

На сайте ФНС России создан специ-
альный раздел, в котором каждый нало-
гоплательщик может найти для себя много 
полезной информации.

Из нового выпуска информационного 
бюллетеня ФНС России можно узнать о 
видах новых кассовых аппаратов, возмож-
ности модернизации старых касс, а также 
получить инструкцию по составлению 
плана-графика замены ЭКЛЗ.

В реестр контрольно-кассовой тех-
ники включены сведения о моделях 
контрольно-кассовой техники: «РР-01Ф», 
«ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф», «ШТРИХ-МИНИ-01Ф», 
«ШТРИХ-ФР-01Ф», «ЭВОТОР СТ2Ф», «АТОЛ 
11Ф», «АТОЛ 30Ф», «АТОЛ 77Ф», «ПИРИТ 
2Ф», «ВИКИ МИНИ Ф», «ШТРИХ-ON-LINE», 
«АТОЛ FPrint-22ПТК» (приказы ФНС Рос-
сии от 31.08.2016 № ЕД-7-20/467@ «О 
включении в реестр контрольно-кассовой 
техники сведений о моделях контроль-
но-кассовой техники» и от 15.09.2016 
№ ЕД-7-20/492@ «О включении в реестр 
контрольно-кассовой техники сведений о 
моделях контрольно-кассовой техники»).

О сроках на обращение в суд 
по трудовым спорам

В статье 392 ТК РФ указаны сроки, в 
которые работник может обратиться в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора. 

В том случае, если трудовые права 
работника были нарушены, он может 
обратиться в суд в течение трех месяцев 
со дня, когда работник об этом узнал 
или должен был узнать. Если речь идет 
о незаконном увольнении - в течение 
месяца со дня вручения работнику копии 
приказа об увольнении или со дня вы-
дачи трудовой книжки либо со дня, когда 
работник отказался от получения прика-
за об увольнении или трудовой книжки.

На требования о возмещении вреда 
жизни и здоровью работника вследствие 
выполнения им трудовых или служебных 
обязанностей, в соответствии со ст. 208 
ГК РФ исковая давность не распростра-
няется. Однако требования, предъяв-

ленные по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмещение 
такого вреда, удовлетворяются за про-
шлое время не более чем за три года, 
предшествовавшие предъявлению иска.

По спорам о трудовых отношениях 
следует обращаться в районный суд по 
месту жительства работодателя (ответ-
чика) либо по месту нахождения органи-
зации. В случае иска о восстановлении 
трудовых прав судом первой инстанции 
может быть районный суд по месту жи-
тельства истца.

Согласно ст. 112 ГПК РФ, лицам, про-
пустившим установленный федеральным 
законом процессуальный срок по причи-
нам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восста-
новлен. Заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального срока 
подается в районный суд и рассматри-
вается в судебном заседании.

В качестве уважительных причин 
пропуска срока обращения в суд могут 

расцениваться обстоятельства, пре-
пятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд 
за разрешением индивидуального тру-
дового спора (например, болезнь истца, 
нахождение его в командировке, невоз-
можность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость 
осуществления ухода за тяжелобольны-
ми членами семьи).

Признав причины пропуска срока ува-
жительными, судья вправе восстановить 
этот срок. Если суд установит, что срок 
обращения в суд пропущен без уважи-
тельных причин, это является самостоя-
тельным основанием для принятия реше-
ния об отказе в иске без исследования 
иных фактических обстоятельств по делу.

Между тем вопрос о пропуске работ-
ником срока обращения в суд может 
разрешаться судом при условии, если об 
этом заявлено работодателем.

Следует отметить, что судья не вправе 
отказать в принятии искового заявления 

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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по мотивам пропуска без уважительных 
причин срока обращения в суд или срока 
на обжалование решения комиссии по 
трудовым спорам (ч. 2 ст. 390 ТК РФ), так 
как ГПК РФ не предусматривает такой 
возможности. 

Не является препятствием к возбуж-
дению трудового дела в суде и решение 
комиссии по трудовым спорам об отказе 
в удовлетворении требования работника 
в связи с пропуском срока на его предъ-
явление.

Лица, имеющие право на 
обращение в суд за защитой 
жилищных прав

В соответствии со статьей 46 Консти-
туции Российской Федерации каждому 
гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. Исходя из данной конститу-
ционной нормы, часть 1 статьи 11 ЖК 
РФ устанавливает приоритет судебной 
защиты нарушенных жилищных прав, то 
есть прав, вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законода-
тельством.

Правом на обращение в суд наделены 
юридические лица, публичные образова-
ния, физические лица, достигшие совер-
шеннолетия, а также приобретшие полную 
дееспособность в порядке эмансипации 
либо в связи с вступлением в брак до 
достижения совершеннолетия (ст. 37 ГПК 
РФ, ст. 26, 27, 28 ГК РФ, ст. 11 ЖК РФ). 

В случаях, предусмотренных ГПК РФ, 
другими федеральными законами, граж-
данское дело может быть возбуждено 
по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту прав, свобод 
и законных интересов другого лица, 
неопределенного круга лиц или в за-
щиту интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.

Лицо, обратившееся в суд за защитой 
своих прав, должно обладать граждан-
ской процессуальной дееспособностью 
(ст. 37 ГПК РФ).

Лицо, обратившееся в суд за защитой 
прав других лиц, неопределенного круга 
лиц, должно иметь доверенность либо 
действовать в соответствии с учреди-
тельными документами юридического 
лица либо в силу занимаемой должности 
в организации, публичном образовании. 
Кроме того, полномочия могут быть пред-
усмотрены законодательством РФ.

Так, ст. 46 ГПК РФ наделяет правом на 
обращение в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов других лиц по их 
просьбе, в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного круга 
лиц органы государственной власти, 
органы местного самоуправления.

Статья 45 ГПК РФ правом на обраще-
ние в суд наделяет прокурора.

Прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образова-
ний. Заявление в защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только 
в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Указанное 
ограничение не распространяется на 
заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему 
граждан о защите нарушенных или оспа-
риваемых социальных прав и, кроме 
прочего, обеспечения права на жилище 
в государственном и муниципальном 
жилищных фондах.

Прокурор, подавший заявление, поль-
зуется всеми процессуальными правами 
и несет все процессуальные обязан-
ности истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обя-
занности по уплате судебных расходов. В 
случае отказа прокурора от заявления, 
поданного в защиту законных интересов 
другого лица, рассмотрение дела по су-
ществу продолжается, если это лицо или 
его законный представитель не заявит 
об отказе от иска. При отказе истца от 
иска суд прекращает производство по 
делу, если это не противоречит закону 
или не нарушает права и законные ин-
тересы других лиц.

Кроме того, в обязательном порядке 
прокурор вступает в процесс и дает 
заключение, в том числе по делам о вы-
селении, а также в иных случаях, предус-
мотренных ГПК РФ и другими федераль-
ными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. 

Статья 37 ГПК РФ определяет лиц, 
имеющих право на обращение в суд за 
судебной защитой прав ребенка. В част-
ности, несовершеннолетний может лич-
но осуществлять свои процессуальные 
права и выполнять процессуальные обя-
занности в суде со времени вступления 
в брак или объявления его полностью 
дееспособным (эмансипация). Права, 
свободы и законные интересы несо-
вершеннолетних в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет, а также 
граждан, ограниченных в дееспособно-
сти, защищают в процессе их законные 
представители. Однако суд обязан при-
влекать к участию в таких делах самих 
несовершеннолетних, а также граждан, 
ограниченных в дееспособности.

В случаях, предусмотренных федераль-

ным законом, по делам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, 
публичных и иных правоотношений, 
несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе лично защищать в суде свои 
права, свободы и законные интересы. 
Однако суд вправе привлечь к участию 
в таких делах законных представителей 
несовершеннолетних.

Права, свободы и законные интере-
сы несовершеннолетних, не достигших 
возраста четырнадцати лет, а также 
граждан, признанных недееспособны-
ми, защищают в процессе их законные 
представители - родители, усыновители, 
опекуны, попечители или иные лица, 
которым это право предоставлено фе-
деральным законом.

ИП за первое нарушение 
грозит не штраф, а 
предупреждение

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 316-ФЗ (вступил в 
силу 04.07.2016) «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
штраф за административное правона-
рушение, совершенное впервые и вы-
явленное в ходе государственного или 
муниципального контроля (надзора), 
теперь подлежит замене на предупреж-
дение. Правило применимо, в частности, 
когда в конкретной статье КоАП РФ 
наказание в виде предупреждения не 
предусмотрено.

Замена допустима, если нарушение не 
наносит имущественный ущерб, не при-
чиняет вред жизни и здоровью людей, 
окружающей среде, объектам культур-
ного наследия и др.

Предупреждение вместо штрафа не на-
значается субъектам малого и среднего 
бизнеса при совершении отдельных 
нарушений. К ним относятся, например, 
недобросовестная конкуренция, под-
делка документов, незаконное возна-
граждение от имени юридического лица.

Так, административное наказание 
в виде административного штрафа не 
подлежит замене на предупреждение в 
случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 
19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, 
ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

Начальник отдела 
по обеспечению участия прокуроров 

в гражданском и арбитражном процессе 
прокуратуры Республики Крым 

Д.В. Штехбарт
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

О купле-продаже 
недвижимости физлицом

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев покупки или продажи недвижимости 
физлицом.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один ИП снялся с реги-
страционного учета в 2002 году, а в 2005 
снова зарегистрировался в ИФНС. Где-то 
в промежутке между этими датами, будучи 
простым физическим лицом, он заключил 
договор долевого участия в строительстве 
нежилого здания. Заплатил за свою долю 
11516640 рублей. Позже вложился в ре-
монтные работы. В 2013 году ИП свою не-
жилую недвижимость продал другому ИП за 
55000000 рублей. И наш предприниматель 
решил, что раз он владел этой недвижимо-
стью больше пяти лет, то имеет право на 
вычет 100% от суммы продажи, и просто не 
стал декларировать этот доход.

Проблемы у ИП начались, когда в 2015 
году пришла налоговая проверка. Нало-
говая проверка решила, что ИП в рамках 
предпринимательской деятельности продал 
недвижимость, которую тоже использовал в 
предпринимательской деятельности. «Факт 
регистрации права собственности объекта 
недвижимости на физическое лицо не свиде-
тельствует о том, что приобретение данного 
объекта было произведено в личных целях, 
а не в рамках предпринимательской деятель-
ности». Следовательно, к сделке продажи 
помещений надо применять уже «предпри-
нимательские» мерки.

По данной логике выходит, что ИП (в виде 
ИП) недоплатил НДФЛ и НДС. Налоговики 
легко доказали, что в нежилых помещениях, 
принадлежавших ИП, располагался его мага-
зин, а значит, помещение использовалось в 
предпринимательских целях. После продажи 
помещений они также продолжают исполь-
зоваться в предпринимательских целях, хотя 
и другим ИП. А значит, приобретая недвижи-
мость, физическое лицо, которое потом стало 
ИП, изначально планировало использовать 
недвижимость именно для ведения бизнеса. 
И налоговая инспекция доначислила пред-
принимателю 3905000 рублей штрафных 
санкций за налоговые нарушения, налогов 
(НДФЛ и НДС) в общей сумме 15625197 
рублей и пени за несвоевременную уплату 
налогов 2400513 рублей 19 копеек.

ИП пытался требовать от налоговой ин-
спекции применения профессионального 
вычета в размере понесенных расходов. Но 
договор долевого участия в качестве пер-
вичного документа принят не был, поскольку 
не подтверждал фактически понесенных 
расходов. Способ расчета (наличные или 
перечисления на расчетный счет) в договоре 
долевого строительства четко не был указан. 
Акт о полной оплате – это не платежный до-

кумент. У суда возникли сомнения в оплате 
расхода.

Не приняты были в качестве подтверж-
дения и договора на ремонт помещений, 
поскольку из них невозможно было устано-
вить адрес, по которому велись ремонтные 
работы. Не подтвердили понесенных рас-
ходов и кредитные договора, оформленные 
физлицом в тот период, поскольку из них 
не было видно, на какие цели кредиты 
предоставлялись. К тому же новый владелец 
недвижимости дал показания о том, что по-
мещения были переданы ему в аварийном 
состоянии.  Поэтому налоговики применили 
профессиональный вычет лишь в размере 
20% от заявленных расходов. 

ИП пытался доказывать, что он на ЕНВД 
и НДС платить не должен. Ему быстро объ-
яснили, что реализация недвижимости под 
ЕНВД не попадает.

ИП пытался отстоять применение вычета 
по НДС, но в договоре долевого участия в 
строительстве недвижимости, НДС не был 
выделен. 

ИП пытался настоять на применении к 
своему доходу по сделке расчетной ставки 
НДС 18/118, но налоговики не нашли для 
этого оснований и начислили НДС «сверху» 
от суммы дохода.

В итоге, по мнению налоговой инспекции, 
подтвержденному авторитетным мнением 
судов, ИП должен выплатить государству 
более 21 миллиона рублей!

А если бы в договоре долевого участия 
был выделен НДС, а если бы сохранился до-
кумент, подтверждающий передачу денег, а 
если бы в договорах с подрядчиками был ука-
зан адрес, а если бы договор купли-продажи 
на сумму 55 000 000 рублей включал в себя 
НДС… Тогда всё могло бы сложиться иначе.

Выводы и возможные проблемы: Если 
недвижимость куплена физлицом без статуса 
ИП, но используется в предпринимательской 
деятельности, то со стопроцентной вероятно-
стью налоги при ее продаже придётся платить 
«предпринимательские». И нужно добиваться 
такого оформления документов на расходы, 
чтобы было ясно – куда идут эти расходы, какие 
налоги в них включены. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Реа-
лизация помещения, использовавшегося для 
предпринимательской деятельности».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
02.09.2016 N Ф04-3892/2016 ПО ДЕЛУ 
N А70-15040/2015.

Тяжелое финансовое 
положение

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев тяжёлого финансового положения 
организации.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: По итогам камераль-
ной проверки декларации по НДС одна 
организация была привлечена к налоговой 
ответственности, предусмотренной ст. 122 
НК РФ в виде штрафа в сумме 8716376 
рублей 40 копеек. Организация обратилась 
в суд с заявлением о признании решения 
инспекции незаконным в части штрафа в 
сумме 7844738 рублей 76 копеек в связи с 
наличием смягчающих обстоятельств (фак-
тически попросила снизить штраф в 10 раз). 

К смягчающим обстоятельствам органи-
зация отнесла свое тяжелое финансовое по-
ложение. В обоснование этого прискорбно-
го факта организация представила справки 
из банков об отсутствии денежных средств 
на счетах. Справки о состоянии расчетов 
из налоговой инспекции, из пенсионного 
фонда, из ФСС. Организация показала суду 
расшифровку своей кредиторской задол-
женности. И, чтобы довершить картину без-
донной финансовой пропасти, организация 
сослалась на наличие не вступивших в за-
конную силу судебных актов, по которым с 
нее взыскано 931515160 рублей 50 копеек. 
Да, почти миллиард.

Казалось бы, приведенных фактов долж-
но хватить, чтобы налоговики расплакались 
и пожалели миллиардера наоборот. Однако 
налоговая на то и щука, чтобы караси-орга-
низации не дремали.

Инспекция решила, что организация 
умышленно создала ситуация по неуплате 
НДС, а именно:

– 21.07.2014 Организация подала декла-
рация по НДС с суммой к уплате в бюджет: 
68 320 643 руб.

– 26.08.2014 Организация подала кор-
ректирующую декларацию № 1, в соответ-
ствии с которой НДС к уплате в бюджет со-
ставил уже меньшую сумму: 35 606 754 руб.

– 26.09.2014 Организация подала кор-
ректирующую декларацию № 2, в соответ-
ствии с которой НДС к уплате в бюджет со-
ставил ещё меньшую сумму: 24 737 836 руб.

– 19.12.2014 Организация подала 
корректирующую декларацию № 3, дубли-
рующую показатели корректировки № 2 
– сумма к уплате в бюджет: 24 737 836 руб. 

– 01.04.2015 Организация подала 
корректирующую декларацию № 4, в соот-
ветствии с которой НДС к уплате в бюджет 
составил 68 319 718 руб. Это аж на 925 
рублей меньше, чем в первоначальной 
корректируемой декларации от 21.07.2014. 
Неуплата НДС за 2 квартал 2014, с уче-
том данных лицевого счета, составила 
43 581 882 рублей. 

В итоге штрафные санкции от налоговой 
инспекции составили 43 581 882 руб. х 20% 
= 8 716 376 рублей 40 копеек. Кроме этого, 
налоговая инспекция указала, что в февра-
ле 2015 года организация получила возме-
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щение НДС из бюджета, на сумму которого 
вполне хватило бы для уплаты долга по НДС 
до подачи уточнённой декларации № 4. Но 
вместо расчетов с бюджетом организация 
перечислила весьма крупные суммы в счет 
погашения банковского кредита. А кредит 
был получен в банке, где учредителем был 
гражданин, который одновременно был и 
учредителем организации. И кроме пога-
шения кредита были произведены крупные 
расчеты с другими юридическими лицами. 
Причём более 24 миллионов рублей было 
перечислено в качестве авансов. И все 
мимо бюджета!

Но суд первой инстанции пришел к вы-
воду о том, что налоговой инспекцией до-
казательств наличия умысла в действиях 
организации по исчислению и уплате НДС 
не представлено. Действия организации по 
корректировке ранее поданной налоговой 
декларации соответствуют ст. 81 НК РФ и 
свидетельствуют о добросовестности на-
логоплательщика, а не об умышленном со-
вершении им налогового правонарушения. 
И суд снизил штраф до 4358188 рублей 20 
копеек. Суд апелляционной инстанции с 
этим решением согласился.

А вот суд кассации указал, что тяжелое 
материальное положение как обстоятель-
ство, смягчающее ответственность за 
совершение налогового правонарушения, 
подпунктом 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ предус-
мотрено только для физических лиц.

Коммерческая деятельность, в соответ-
ствии с ГК РФ, осуществляется организа-
цией на свой страх и риск. Вследствие этого 
тяжелое финансовое положение коммерче-
ской организации, в котором она оказалось 
в результате осуществления предпри-
нимательской деятельности, не является 
смягчающим обстоятельством. Каких-либо 
обстоятельств и доказательств, свидетель-
ствующих о социальной значимости фирмы 
и осуществлении ею деятельности в интере-
сах государства и общества, обусловивших 
тяжелое финансовое положение указанной 
организации, судами не установлено. Кас-
сация предыдущие решения отменила и 
установила штраф в полном размере.

Выводы и возможные проблемы: 
Организация, конечно, выиграла время с 
помощью корректировочных деклараций. 
Деньги пошли, куда ей было надо, а не в 
бюджет. Хитер наш предприниматель, что тут 
можно добавить. Ну и на заметку: тяжелое 
финансовое положение – это не смягчаю-
щее ответственность обстоятельство для 
юридических лиц. Строка для поиска похо-
жих ситуаций в КонсультантПлюс: «Тяжелое 
финансовое положение организации».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, раздел «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 07.09.2016 
N Ф05-12804/2016 ПО ДЕЛУ N А41-
100872/2015.

Авторитетное мнение

 «Трудовым кодексом не предусмо-
трено продление трудового договора, 
за исключением отдельных категорий 
работников. Трудовой договор с работ-
ником, принятым на период отсутствия 
основного работника, завершается вы-
ходом на работу основного работника. 
Таким образом, при необходимости 
замещения другого работника следует 
заключать новый трудовой договор».
Шкловец И.И., заместитель руководителя 

Федеральной службы 
по труду и занятости

ГЛАВНАЯ КНИГА

В сезон отпусков, чтобы не было сбоя в де-
ятельности организации, иногда возникает 
необходимость взять человека со стороны 
по срочному трудовому договору.

Когда срочный договор заключается на 
время отпуска одного сотрудника, то все про-
сто - указываем срок до выхода на работу из 
отпуска конкретного отпускника <1>.

Однако иногда нужно взять временного 
работника на период отпуска нескольких 
сотрудников. Например, по графику «сутки 
через трое» работает четыре человека. По 
графику отпусков они уходят в отпуск один 
за другим. Организации нужно взять одного 
временного работника на период отпусков 
этих четырех сотрудников.

Заключаем отдельный срочный трудовой 
договор на время отпуска каждого работника.

По окончании отпуска первого работника 
нужно уволить временного работника и за-
ключить с ним срочный договор на время 
отпуска второго работника. По окончании 
отпуска второго работника опять уволить 
временного работника и снова взять его на 
работу на время отпуска третьего работника 
и т.д.

Этот подход поддерживают и в Роструде.

Минус в том, что такой подход достаточно 
трудоемкий, так как нужно оформить кучу 
кадровых документов.

Каждый раз нужно знакомить работника с 
локальными нормативными актами, вносить 
в его трудовую книжку запись о приеме на 
работу, издавать приказ о его увольнении, 
выплачивать ему компенсацию за неис-
пользованный отпуск, вносить в его трудовую 
книжку запись об увольнении.

Поэтому некоторые действуют по-другому.

Можно ли продлевать срочный трудо-

вой договор?

Заключить срочный трудовой договор на 
время отпуска всех четверых сотрудников 

сразу нельзя, поскольку в нем нужно указать, 
на время исполнения обязанностей кого из 
отсутствующих работников он заключен <2>. 
Поэтому некоторые работодатели по оконча-
нии отпуска первого работника не увольняют 
временного работника, а изменяют условие 
договора о сроке, указывая в дополнительном 
соглашении, что срочный трудовой договор за-
ключен на время ежегодного отпуска второго 
работника и т. д. Ведь ТК РФ прямо не запре-
щает изменять условие договора о сроке <3>.

Да и Роструд ранее в одном из писем 
указывал, что ТК РФ предусматривает воз-
можность внесения изменений в трудовой 
договор вне зависимости от его вида (сроч-
ный или бессрочный), в том числе в части 
изменения срока его окончания. То есть до 
окончания срока действия трудового дого-
вора (в нашем случае - до выхода основного 
работника из ежегодного отпуска) в него мо-
гут вноситься изменения путем составления 
и подписания дополнительного соглашения 
к трудовому договору <4>.

Обращаем внимание, что Роструд не ре-
комендует в подобной ситуации применять 
этот вариант.

* * *
Кроме того, в Роструде нам посоветовали 

следующее, чтобы избежать оформления 
большого количества бумаг при заключении 
нескольких срочных договоров.

 «Если в организации складывается та-
кая ситуация, рекомендуется обратиться 
к услугам частного агентства занятости и 
заключить с ним договор предоставления 
труда работников (персонала). В этом случае 
оформляется минимум документов», - отме-
тили в Роструде.

Шаповал Е.

<1> статьи 58, 59 ТК РФ
<2> ст. 59 ТК РФ
<3> ст. 58 ТК РФ
<4> Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4413-6

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» 2016, N 17

КАК ОФОРМИТЬ ВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА 
НА ПЕРИОД ОТПУСКА 

ОСНОВНЫХ СОТРУДНИКОВ

Авторитетное мнение

«Если необходимо взять временного 
работника на период отпуска несколь-
ких сотрудников, то по окончании 
отпуска первого работника изменять 
условие о сроке трудового договора, 
продлевая его на время отпуска второ-
го работника, нельзя. Нужно заключать 
новый трудовой договор на время от-
пуска второго работника».

Шкловец И.И.,Роструд
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