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О продаже алкоголя через Интернет

Минфин России предлагает лицензировать деятельность по осуществлению розничной 
продажи алкогольной продукции (в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи) через Интернет. 
Для получения лицензии организация или сельскохозпроизводитель должны будут подать в 
лицензирующий орган соответствующее заявление и копию документа об уплате госпошлины 
за предоставление лицензии. Согласно проекту розничная продажа алкогольной продукции 
с использованием сети Интернет будет возможна только посредством сайта в зоне .egais.ru. 
Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник: www.consultant.ru

Прожиточный минимум за II квартал

В целом по РФ за II квартал 2017 г. прожиточный минимум составил: на душу населения 
10329 рублей, для трудоспособного населения – 11163 рубля, пенсионеров – 8506 рублей, 
детей – 10160 рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 N 1119

Об электронном больничном

Право выбора бумажной или электронной формы листка нетрудоспособности остается за 
застрахованным лицом. Законом 86-ФЗ обязанность работодателя участвовать в формировании 
электронного листка нетрудоспособности не установлена, однако информационное 
взаимодействие всех участников формирования электронного листка обусловлено развитием 
социальной сферы и совершенствованием системы обеспечения прав граждан РФ на 
своевременное получение страховых выплат. В случае технической неготовности работодателя 
по формированию электронного листка нетрудоспособности, медицинская организация вправе 
заменить сформированный электронный больничный на бумажный.

Источник: Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462

Пени с 1 октября

С указанной даты действует редакция пункта 4 статьи 75 НК РФ, предусмотренная 
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ. Изменения коснулись порядка определения 
процентной ставки для расчета пени. В частности, при расчете пени процентная ставка будет 
применяться в следующих размерах:

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму 
задолженности, сложившейся на 01.10.2017, с учетом ее погашения в последующие периоды;

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, 
возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком до 30 календарных дней включительно;

- 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, 
возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком свыше 30 календарных дней.

Источник: Информация ФНС России
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир НЕЧАЕВ:
«Миссия СевГУ – служить 
социальным локомотивом города»

В 
беседе с нашим изданием исполняющий обязанности ректора Севастопольско-

го государственного университета Владимир Дмитриевич Нечаев рассказал о 

научно-исследовательских планах СевГУ, перспективах междисциплинарного 

взаимодействия в высшей школе и концепции университета в условиях постиндустри-

альной экономики.

Здравствуйте, Владимир Дмитрие-

вич. С какими планами Севастополь-

ский государственный университет 

начинает новый учебный год?

Новый учебный год для Севастопольско-
го госуниверситета, я думаю, станет годом 
кардинальных изменений. Мы рассчиты-
ваем, что наконец сможем приступить 
к масштабным проектам, связанным с 
модернизацией материально-техниче-
ской базы университета, которые были 
заявлены ранее и которые все эти годы 
готовились. Это мероприятия, заложен-
ные в Федеральную целевую программу 
развития Крыма и Севастополя: строи-
тельство новых и реконструкция старых 
учебных корпусов, строительство и капи-
тальный ремонт общежитий университета. 
Мы считаем, что именно этот учебный год 
станет в данном направлении прорывным.

В стадии практической реализации 
находится закупка учебного, учебно-ла-
бораторного и научного оборудования. 
Мы думаем, что в ближайшее время су-
щественным образом сдвинется в лучшую 
сторону ситуация с материальной базой 
университета. К концу учебного года это 
уже будет заметно.

Кроме того, мы ожидаем, что в этом году 
нам удастся совершить важные шаги по 
расширению профиля образовательных 
программ университета, что предполага-
ется утвержденной Правительством Рос-
сии программой развития университета. 
Мы подали документы на лицензирование 
новых образовательных направлений. Это 
специальности для комплексного террито-
риального развития города (архитектура, 
строительство, коммунальное хозяйство), 
а также много новых технических и гума-
нитарных программ. В следующем году они 
еще не будут запущены, но мы заложим 
основы для их реализации в 2019 году. В 
итоге университет будет становиться всё 
более многопрофильным.

Мы надеемся, что в этом году начнут 
реализовываться амбициозные проекты, 
связанные с «ПИОНЕРОМ-М» (научно-ис-
следовательское судно Севастопольского 
государственного университета. – Прим.
ред.). Предполагается, что к концу года 
завершится профессиональное проекти-
рование судна на основе эскизного про-
екта, созданного преподавателями и сту-
дентами, и, вероятно, в течение учебного 
года мы увидим это судно, заложенное на 

стапелях. Хотя на этом этапе не всё будет 
зависеть от нас – это будет конкурсная 
процедура Севморзавода.

В этом году мы начали готовить ма-
гистров по новым образовательным 
программам, ориентированным на на-
ционально-технологические инициативы 
России «MariNet» и «EnergyNet». Для этого 
в сотрудничестве с предприятиями-пар-
тнерами КБ Коммутационной аппаратуры 
и КБ «Коралл» мы создали две новые ка-
федры: «Интеллектуальные электрические 
сети» и «Инновационное судостроение». На 
последней и будет в дальнейшем реализо-
вываться проект «ПИОНЕР-М».

Таковы наши основные планы. Мы на-
деемся, что всё будет хорошо и удача будет 
нам сопутствовать.

В одном из недавних интервью Вы, 

отвечая на вопрос, почему выбрали Се-

вастополь, ответили, что в этом городе 

сегодня решается судьба всей страны. 

Какую роль в этом смысле играет выс-

шее образование?

Я думаю, что высшая школа и Севасто-
польский государственный университет, в 
частности, играет хоть и не судьбоносную, 
но очень важную роль. Молодёжь – это, с 
одной стороны, наиболее чувствительная 
часть общества, а с другой – та часть, ко-
торая потенциально может создать риски 
для политического развития. Студенты 
как молодежь играют ключевую роль в 
любой стране мира. Они открыты для всего 
нового, интересного и перспективного, но 
и легко разочаровываются, если то, что 
было обещано, не реализуется. Разочаро-
вание молодежи становится основой для 
социального и политического протеста.

Понятно, что сегодня все те силы, кото-
рые делают ставку на неуспех вхождения 
Севастополя и Крыма в состав России, 
ориентируются на работу с молодёжью. 
Это очевидная стратегия, которая до этого 
реализовывалась на примере «цветных» 
революций и других протестных инстру-
ментов. Молодежь – это те, с кем наши 
политические оппоненты будут работать в 
первую очередь. Ну а настроение молодё-
жи в Севастополе, да и в России в целом, 
во многом будет восприниматься в кон-
тексте того, как развивается Севастополь-
ский госуниверситет. Если СевГУ как ядро 
образовательной системы Севастополя 
будет демонстрировать неуспехи в разви-
тии, это автоматически будет отражаться 
на настроении молодёжи Севастополя. 
Это будет символом неуспеха России в 
регионе для молодёжи Крыма, России и 
зарубежья. И наоборот, если, несмотря 
на все трудности и нестыковки, мы будем 
планомерно сдвигать ситуацию в лучшую 
сторону, а университет будет становиться 
более успешным и привлекательным в 
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глазах молодёжи, это будет лучшим симво-
лом того, что выбор, сделанный народом 
Севастополя и Крыма, был правильным. 
Молодёжь и будущие поколения будут 
видеть: вот зримый успех.

Одной из ключевых задач на этапе 

становления университета было ин-

тегрировать СевГУ в общую образо-

вательную систему. Вуз почувствовал 

себя частью российской научной 

школы?

Конечно, почувствовал и с каждым днём 
чувствует всё сильнее. У этого явления 
есть несколько сторон. Сейчас мы очень 
чётко ощутили, что мы в единой системе. Во 
многом благодаря единому государствен-
ному экзамену – сегодня севастопольский 
абитуриент может сделать выбор как в 
пользу СевГУ, так и взять свидетельство 
об окончании школы и оказаться в другом 
конце страны. Так что мы почувствовали 
себя частью единого пространства, потому 
что теперь мы со всеми конкурируем. С од-
ной стороны, это делает ситуацию жёстче, 
нужно серьёзнее готовиться – у нас в этом 
году были некоторые проблемы с набором 
на отдельные специальности. Но с другой, – 
мы отмечаем увеличение числа абитури-
ентов из других регионов. Это означает, 
что мы и свои позиции, как здесь принято 
говорить, «отвоёвываем на материке». Так 
что образовательная система работает как 
единое целое.

Мы ощущаем себя частью общероссий-
ского образовательного пространства, где 
все друзья и конкуренты одновременно. 
Кроме того, каждый день мы контактируем 
с вузами, образовательными и некоммер-
ческими организациями России, и только 
за последние три месяца мы заключили 
более десяти договоров о сотрудничестве. 
Причём ездим не только мы, но и приезжа-
ют к нам. С нами хотят работать, совместно 
реализовывать сетевые программы, и это 
означает, что в нас видят полезного пар-
тнёра, в том числе ведущие университеты. 
Например, у нас сейчас завязываются 
плотные контакты с Российским государ-
ственным аграрным университетом имени 
Тимирязева. Это обусловлено и нашими 
планами, и заявленными в Стратегии 
развития города Севастополя планами 
по созданию аграрного кластера и раз-
вития виноделия как культуры. В этом 
плане нам нужны партнёры, которые нам 
помогут. Мы для них интересны и как база 
практик, и как партнёры по реализации 
совместных исследовательских проектов, 
где наши технологические компетенции 
в области, скажем, инженерии, могут 
состыковываться с их компетенциями в 
области сельского хозяйства. Например, 
система автоматизации и роботизации 
начинает всё больше присутствовать в 
тепличном хозяйстве и в системах сбора 
и обработки геоданных в так называемом 
интеллектуальном сельском хозяйстве.

Подобные контакты с московскими 
и рядом региональных вузов у нас воз-
никают регулярно, и из этих отношений 
начинают развиваться совместные про-
екты. Поэтому да, мы встраиваемся в об-
разовательную систему страны – и в части 
конкуренции, и в части сотрудничества и 
партнёрства.

СевГУ появился в 2014 году, объеди-

нив несколько севастопольских вузов. 

Объединение и укрупнение вузов – 

повсеместная тенденция. К примеру, 

КФУ в Симферополе создавался по 

аналогичному принципу, а МГГУ им. 

Шолохова, в котором Вы работали до 

недавнего времени, стал частью МПГУ. 

Но такая стратегия нравится не всем. 

К примеру, вхождению в состав КФУ 

очень долго противился Медицинский 

университет. Чем обусловлена по-

добная стратегия государства и с чем 

связано противодействие отдельных 

вузов? В чём плюсы и минусы этой 

стратегии?

Плюсы были в своё время сформули-
рованы следующим образом. Российская 
система образования является частью 
глобальной образовательной системы, и 
Россия должна быть готова к глобальной 
конкуренции. Если мы посмотрим на за-
рубежные университеты, то в большинстве 
своём они большие и богатые. Они поли-
функциональны. В мире – будь то Европа, 
Азия или США – по ряду причин почти нет 
узкопрофильных университетов. И, кстати, 
в России до революции так и было, но в 
30-е годы в связи с задачами индустриали-
зации, чтобы быстро обеспечить большое 
количество инженерных специалистов и в 
связи с изменением модели подготовки 
от получения универсального универси-
тетского образования к «заточке» под 
работу на предприятии, советская власть 
«распаковала» университеты на отдельные 
факультеты и придала каждому из них 
статус самостоятельного института. 

И это в рамках советской плановой 
экономики было ответом на вопрос о 
том, как развивать систему образования, 
которая обеспечит нужды индустриали-
зации. Индустриализация завершилась. 
Более того, сменилась социально-эко-
номическая модель – из плановой она 
превратилась в рыночную, а система 
образования осталась такой, какой она 
досталась по наследству от советского 
периода. И когда сейчас возникают 
большие многофункциональные универ-
ситеты, мы в каком-то смысле возвраща-
емся к модели, которая существовала до 
революции и которая всё это время, за 
исключением социалистических стран, 
реализовывалась во всём мире. Для 
успешной конкуренции в глобальном про-
странстве нам нужны сильные богатые 
университеты. Именно из этого исходит 
руководство Российской Федерации. 

Можно, конечно, создавать большие уни-
верситеты с нуля, но зачем, если можно 
объединить существующие?

Почему этому противятся входящие 
университеты? Перспективы объединения 
открываются, если только смотреть на них 
в глобальных масштабах. В краткосрочной 
же перспективе, с точки зрения отдель-
ного входящего вуза, это означает доста-
точно болезненные вещи. Прежде всего, 
сокращение и административного персо-
нала, и преподавательского состава. Это 
неизбежно, потому что есть дублирующие 
кафедры и должности. К примеру, если 
в состав СевГУ входит два технических 
вуза и в каждом есть по кафедре высшей 
математики, в итоге кафедра будет одна, 
и кто-то из преподавателей останется без 
работы. Поэтому с точки зрения конкрет-
ного руководителя организации это очень 
болезненно.

Кроме того, всегда присутствует опас-
ность вместе с водой выплеснуть и ребён-
ка. У каждого вуза есть свои наработки 
и научные школы, и есть риск разрушить 
всё это в процессе вхождения. Это тоже 
часть реальности. Потому и возникает 
подобного рода борьба.

СевГУ через всё это тоже прошёл. По-
следние несколько лет были достаточно 
сложными, присутствовало напряжение в 
коллективе, но, возможно, именно благо-
даря этому у нас сейчас появляется шанс 
стать одним из наиболее ярких явлений 
на карте Российской Федерации, а потом 
уже на мировой или, по крайней мере, 
макрорегиональной. Именно на такие 
многофункциональные вузы руководство 
страны, с учётом этой стратегии, готово 
делать ставку.

В одном из интервью Вы отметили, 

что при слиянии вузов очень важно 

найти ядро, специфическую миссию, 

которая сплотит объединяемые уни-

верситеты. Что выполнило функцию 

объединяющего ядра в случае с СевГУ?

Когда идея объединённого университе-
та только возникала, была сформулирова-
на мысль создать в новообразованном 
регионе Россиийской Федерации ещё 
одного лидера образования. Прежде 
всего, конечно, технического – связан-
ного с отраслями экономики юга России, 
но, кроме того, социального и, в какой-то 
мере, гуманитарного.

Если раньше для создания приличного 
университета нужен был приличный реги-
он и приличный город, то в современном 
мире ситуация изменилась. В постинду-
стриальной экономике именно высшее 
образование становится локомотивом 
развития территорий. Лично мне кажется, 
что миссия СевГУ – служить тем самым 
социальным локомотивом города. Притя-
гивать сюда со всей страны талантливых 
людей, которые и обеспечат развитие ре-
гиона. Это станет фактором долгосрочного 
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и успешного развития Севастополя как 
города федерального значения.

Я бы сказал, что у нашего университета 
три уровня миссий.

Локальный уровень связан с Севасто-
полем: мы должны стать локомотивом 
социального, социокультурного, научного 
и образовательного развития города.

Второй уровень национальный. Он 
актуален для юга России: там, где у нас 
возникают естественные связи с нашими 
индустриальными партнёрами, мы должны 
создать мощную конкурентоспособную си-
стему образования в интересах развития 
ключевых отраслей. Если у нас исследо-
вания в сфере ядерной промышленности, 
то это «Росатом», если у нас исторически 
многие факультеты были завязаны на обо-
ронную отрасль, – это «Ростех», если есть 
направления, связанные с морем, – это 
судостроительные компании.

И третий уровень – глобальный. Это то, 
о чём мы уже говорили. Прогресс универ-
ситета будет делать его центром «мягкой 
силы» России в регионе. Это, мне кажется, 
тоже очень важная часть миссии.

В условиях конкуренции и рынка 

недостаточно быть просто хорошим 

университетом – необходимо работать 

над тем, что сегодня принято называть 

«позиционированием бренда». Что 

является «визитной карточкой» СевГУ?

Я думаю, что мы пока находимся в 
поисках ответа на этот вопрос, и мне 
кажется, что поиск образа СевГУ будет 
достаточно сложным. Но есть и очевидные 

вещи. СевГУ – это единственный в России 
университет на берегу тёплого моря, по-
этому мы можем предложить человеку 
не просто образовательную программу, а 
своеобразную концепцию жизни: родился 
в России – получи приличное образование 
на берегу тёплого моря и сделай карьеру 
в любом регионе страны. Мне кажется, 
эта концепция при всей её, так сказать, 
потребительской характеристике вполне 
оригинальна, и никто её, кроме нас, в 
чистом виде предложить не может.

Этого, конечно же, недостаточно. Мы 
сейчас думаем над тем, чтобы в части 
технических специальностей плотно со-
стыковаться с Национально-технологи-
ческой инициативой. У нас появляются 
программы, «заточенные» под опреде-
лённые аспекты НТИ, и мы не планируем 
останавливаться – мы думаем, какие ещё 
программы под проекты НТИ мы можем 
реализовать. Это позволяет нам заявлять, 
что частью бренда станет позиционирова-
ние СевГУ как вуза НТИ. По крайней мере, 
технологической его части. Это тоже может 
стать нашей спецификой.

Как мне кажется, мы сейчас должны 
не только делать ставку на наши тра-
диционные компетенции – в области 
приборостроения и ядерной энергетики 
– но и делать уверенные шаги в новые 
пространства и там делать акцент на 
принципиальной новизне.

Частью нашей концепции также может 
стать междисциплинарность. Если мы 
говорим о сельском хозяйстве в чистом 
виде, то мы, конечно же, никогда «не пере-

плюнем» Тимирязевку. Но если мы будем 
говорить об интеллектуальном сельском 
хозяйстве, о его технических аспектах, то 
это может быть вполне интересная часть 
концепции. Если мы будем говорить об 
архитектурно-градостроительном урба-
нистическом кластере, мы не превзойдем 
МАрхИ, но, если мы попытаемся состыко-
вать это с современными технологиями 
– с дистанционным зондированием и 
«умными» домами – это тоже может стать 
«визитной карточкой» в развитии новых 
специальностей.

Таким образом, я считаю, что третьим 
компонентом образа университета может 
стать использование наших традиционных 
компетенций в области высоких техно-
логий в тех новых сферах, которые мы 
пытаемся осваивать в соответствии со 
стратегией развития.

Что бы Вы пожелали коллегам и 

студентам в связи с началом нового 

учебного года?

Напутствие у меня традиционное. Во-
первых, желаю всем быть здоровыми, 
потому что, как говорится, здоровье – это 
не всё, но без здоровья всё остальное – 
ничто. Во-вторых, желаю бодрости духа. 
Каждый человек всегда должен верить 
в себя, в успех своего дела и не расстра-
иваться, если что-то происходит не так. А 
также желаю всем веры друг в друга и в 
страну, в которой мы живём.

Богдан Аулин
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ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Работник не появляется на 

работе больше года, на звонки не от-

вечает, а дома его нет. Как его уволить?

Ответ: В случае если после принятых 
мер работник на работе не появляется 
и объяснений по поводу причин своего 
отсутствия не даёт, необходимо соста-
вить акт о том, что сотрудник на работу 
не приходит, а потребовать объяснение 
о причинах отсутствия невозможно. По-
мимо установления и документального 
закрепления факта отсутствия работника 
на рабочем месте, работодатель должен 
решить вопрос об уважительности при-
чины отсутствия. В Трудовом кодексе нет 
перечня уважительных причин отсутствия 
работника на работе, поэтому в каждом 
случае этот вопрос работодатель решает 
самостоятельно в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. В случае если причины 
окажутся неуважительными, работодатель 
вправе уволить такого работника.

Источник: пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Вопрос: Сотрудница находится в от-

пуске по уходу за ребёнком и работает 

на условиях неполного рабочего дня. 

Может ли она взять отпуск без сохра-

нения заработной платы, не прерывая 

отпуск по уходу за ребёнком?

Ответ: Чтобы работодатель смог предо-
ставить работнику отпуск без сохранения 
заработной платы, работник должен пре-
рвать отпуск по уходу за ребёнком, так как 
находиться в двух отпусках одновременно 
нельзя. По заявлению женщины ей предо-
ставляется отпуск по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трех лет. На 
период отпуска по уходу за ребёнком за 
работником сохраняется место работы.

Работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечёт для работников каких-
либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав.

Источник: ст.ст. 93, 256 ТК РФ.

Вопрос: Имеет ли право ветеран тру-

да просить ежегодный отпуск в удобное 

для него время?

Ответ: На федеральном уровне для 
ветеранов труда не установлено право 
использовать ежегодный отпуск в удобное 
для них время, однако законодательством 
субъектов РФ такое право может быть 
предусмотрено.

В соответствии с ч. 4 ст. 123 ТК РФ, 
отдельным категориям работников в слу-
чаях, предусмотренных ТК РФ и иными фе-
деральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. Статьёй 
22 Федерального закона от 12.01.1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры 
социальной поддержки ветеранов труда, 
а также граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 г., опреде-
ляются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ.

В региональном законодательстве о 
мерах социальной поддержки ветеранов 
труда такая мера, как предоставление 
отпуска в удобное для них время, отсут-
ствует.

Источники: ч. 4 ст. 123 ТК РФ; ст. 22 
Федерального закона N 5-ФЗ «О вете-
ранах»; Ст. 6 Закона Республики Крым 
«О ветеранах труда Республики Крым».

Вопрос: В течение какого срока 

можно обжаловать дисциплинарное 

взыскание? Какова процедура обжа-

лования?

Ответ: Срок, в течение которого работник 
может обжаловать дисциплинарное взы-
скание, зависит от органа, в который обра-
щается работник за защитой своего права.

Обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора работ-
ник имеет право в течение трёх месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. При 
пропуске по уважительным причинам 
этих сроков они могут быть восстанов-
лены судом.

В комиссию по трудовым спорам работ-
ник также может обратиться в течение трёх 
месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. В 
случае пропуска по уважительным при-
чинам установленного срока комиссия по 
трудовым спорам может его восстановить 
и разрешить спор по существу.

Одним из основных способов защиты 
трудовых прав и свобод является госу-
дарственный контроль (надзор) за со-
блюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Федеральный государственный надзор 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
осуществляется федеральной инспекцией 
труда в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Федеральная инспекция 
труда – это единая централизованная си-
стема, состоящая из федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
проводить федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальных органов 
(государственных инспекций труда).

Федеральная инспекция труда ведёт 
приём и рассматривает заявления, пись-
ма, жалобы и иные обращения граждан о 
нарушениях их трудовых прав, принимает 
меры по устранению выявленных на-
рушений и восстановлению нарушенных 
прав. Основные права государственных 
инспекторов труда при осуществлении 
федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
указаны в ст. 357 ТК РФ.

При этом каких-либо сроков для об-
ращений, заявлений, жалоб граждан на 
нарушение их трудовых прав в федераль-
ную инспекцию труда трудовым законода-
тельством не установлено. Одновременно 
необходимо отметить, что ВС РФ указы-
вает: предписания по трудовым спорам 
инспектор труда выдаёт с целью защиты 
нарушенного права работника. Для за-
щиты этого права самим работником ТК 
РФ установлен трёхмесячный срок. Таким 
образом, действуя в интересах работника, 
инспектор труда так же, как и сам работ-
ник, должен соблюдать установленные 
сроки для рассмотрения трудового спора.

Источники: Ст.ст. 352–354, 356, 357, 
386, 392 ТК РФ; Определение ВС РФ 
от 28.06.2006 N 11-В06-8.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
ИНФОРМИРУЕТ 
УФНС РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Крымские налоговики снизили 
количество проверок, но 
повысили их эффективность

В УФНС России по Республике Крым 
подвели предварительные итоги кон-
трольной деятельности в курортный се-
зон. Налоговыми органами в уходящем 
сезоне осуществлено более 715 про-
верок субъектов предпринимательства, 
занимающихся торговлей, организацией 
питания, оказывающих услуги временного 
размещения туристов. За аналогичный 
период прошлого года таких проверок 
было проведено почти в 2,5 раза больше. 
При этом результативность контрольной 
деятельности составляет более 99 про-
центов, т.е. практически каждый выезд 
инспектора выявляет нарушения. На сни-
жение количества проверок во многом 
повлияло внедрение в середине лета так 
называемых онлайн-касс – кассовых 
машин с модулями передачи данных о со-
вершенных покупках в налоговые органы. 
Это позволяет контролировать денежные 
обороты и кассовую дисциплину, не вы-
езжая на объект проверки и не отвле-
кая от деятельности предпринимателя. 
Повышение эффективности налоговых 
проверок стало возможным благодаря 
предварительному анализу деятельности 
субъектов хозяйствования и проводимым 
масштабным обследованиям объектов 
торговли и услуг, в т.ч. сдаваемое жильё. 
Так, инспекторами обследовано более 
9 тысяч таких объектов, что в 3,5 раза 
больше, чем в прошлом году.

Особое направление в контрольной 
деятельности уделялось выявлению 
неоформленного наёмного труда. В ре-
зультате легализованы более 1,5 тысячи 
наёмных работников, с заработной платы 
каждого из которых теперь платятся нало-
ги. Кроме этого, налоговиками пресечено 
250 случаев незаконной хозяйственной 
деятельности, 169 физических лиц уже 
поставлены на учёт в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

О налоговых рисках юрлиц будут 
информировать через личный 
кабинет

В рамках развития концепции налогового 
контроля на основе риск-ориентированного 
подхода ФНС России рассматривает возмож-
ность публикации информации о наличии 
(отсутствии) рисков нарушения законода-
тельства о налогах и сборах в личном каби-
нете налогоплательщика юридического лица.

Перечень публикуемой в личном кабинете 
налогоплательщика информации может 
включать оценку уровня налоговых рисков, 
возникающих на этапах постановки на учет 
в налоговых органах, внесения изменений 
в сведения о регистрации юрлица, пред-
ставления в налоговый орган налоговых 
деклараций, расчетов, проверки полноты и 
своевременности уплаты налогов (сборов, 
страховых взносов), а также на этапах пред-
ставления пояснений и документов в ответ 
на требования налогового органа при про-
ведении налоговой проверки.

В настоящее время сформирован пере-
чень рисков для публикации в личном ка-
бинете налогоплательщика юридического 
лица, в том числе:

1) риск наложения штрафных санкций;
2) риск приостановления операций по 

счетам;
3) риск отказа в применении вычетов 

по НДС;
4) риск отказа в возмещении НДС из 

бюджета;
5) риск отказа в применении льготы по 

налогам (сборам, страховым взносам);
6) риск доначисления налогов (сборов, 

страховых взносов);
7) риск неполноты отражения доходов для 

целей налогообложения;
8) риск необоснованного отражения рас-

ходов для целей налогообложения;
9) риск участия в схеме уклонения от на-

логообложения;
10) риск получения необоснованной на-

логовой выгоды;
11) риск недолжной осмотрительности;
12) риск отбора для проведения меропри-

ятий налогового контроля.
Оценка уровня риска проводится на 

основе анализа совокупности критериев 
полноты, своевременности, достоверности, 
реальности деятельности, экономической 
целесообразности, правомерности и др. Уро-
вень риска может быть низким, средним, вы-
соким. Предусматривается, что публикация 
информации об уровне налоговых рисков 
одновременно сопровождается доведением 
до сведений налогоплательщиков мер от-
ветственности, предусмотренных НК РФ, а 
также рекомендаций по снижению уровня 
выявленного риска и предотвращению воз-
можных нарушений требований законода-
тельства о налогах и сборах.

Информирование налогоплательщиков 
юридических лиц о выявленных рисках 
позволит обеспечить профилактику и пред-

упреждение потенциальных нарушений 
требований законодательства о налогах и 
сборах, а также обеспечит возможность пре-
вентивного урегулирования вопросов, воз-
никающих в процессе взаимодействия на-
логоплательщиков с налоговыми органами.

Практические аспекты уплаты 
транспортного налога

В Севастополе продолжается кампания по 
уплате имущественных налогов.

Напомним, что севастопольцы в этом году, 
как и в прошлом, из всех имущественных 
налогов уплачивают только транспортный 
налог, который исчисляется налоговыми 
органами на основании сведений, пред-
ставленных органами, осуществляющими 
государственную регистрацию транспортных 
средств на территории РФ.

В налоговом уведомлении указана сумма 
налога, подлежащая уплате, объект налогоо-
бложения, налоговая база и срок уплаты налога.

Налог за 2016 год необходимо уплатить 

не позднее 1 декабря 2017 года. Оплату 

произвести можно одним из способов:

- через отделение банка, в том числе че-
рез платежные терминалы, принадлежащие 
банкам;

- через интернет-сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

- через интернет-сервис ФНС России «За-
плати налоги».

Для севастопольских налогоплательщиков 
при использовании электронных сервисов 
налоговой службы на сегодняшний день реа-
лизована возможность уплаты транспортного 
налога через два банковских учреждения: АО 
«Генбанк», ПАО «РНКБ». Самый простой способ 
проведения оплаты – по индексу платежного 
документа (УИН). Это двадцатизначный чис-
ловой код, который указан в верхней части 
Извещения и расположен над полем ФИО.

Уплатить налог за налогоплательщика 
может также иное лицо (законный или 
уполномоченный представитель). Чтобы 
платежные документы на перечисление 
налога позволяли идентифицировать, за 
кого уплачен налог, необходимо соблюдать 
следующие требования. В частности, в поле 
«ИНН плательщика» указывается ИНН того, 
кто платит (либо ноль, в случае отсутствия 
ИНН); при этом в поле «Плательщик» указы-
вается Ф.И.О. лица, которое вносит платеж 
(Правила утверждены приказом Минфина 
России от 12.11.2013 № 107н).

Если у налогоплательщика имеется за-
регистрированное транспортное средство, 
но налоговое уведомление не пришло или 
данные неточны – необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию по месту житель-
ства либо направить «Сообщение о наличии 
объектов имущества и/или транспортных 
средств» через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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Порядок приостановления 
или отключения подачи 
энергоресурсов в жилое 
помещение (квартиру)

Согласно пункту 117 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, исполнитель ограничивает или 
приостанавливает предоставление комму-
нальной услуги, предварительно уведомив 
об этом потребителя, в случае неполной 
оплаты потребителем коммунальной 
услуги в порядке и сроки, которые уста-
новлены настоящими Правилами.

Под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается наличие 
у потребителя задолженности по оплате 1 
коммунальной услуги в размере, превы-
шающем сумму 2 месячных размеров пла-
ты за коммунальную услугу, исчисленных 
исходя из норматива потребления комму-
нальной услуги независимо от наличия или 
отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета и тарифа на 
соответствующий вид коммунального ре-
сурса, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, 
при условии отсутствия заключенного по-
требителем-должником с исполнителем 
соглашения о погашении задолженности 
и (или) при невыполнении потребителем-
должником условий такого соглашения.

До ограничения поставки энергоре-
сурсов управляющая компания обязана 
направить потребителю-должнику пред-
упреждение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженности по 
оплате коммунальной услуги в течение 
20 дней со дня доставки потребителю ука-
занного предупреждения (уведомления) 
предоставление ему такой коммунальной 
услуги может быть сначала ограничено, 
а затем приостановлено либо, при отсут-
ствии технической возможности введения 
ограничения, приостановлено без предва-
рительного введения ограничения.

При непогашении образовавшейся за-
долженности в течение установленного в 
предупреждении (уведомлении) срока и 

при отсутствии технической возможности 
введения ограничения, исполнитель при-
останавливает предоставление такой 
коммунальной услуги, за исключением ото-
пления, а в многоквартирных домах также 
за исключением холодного водоснабжения.

Подача услуги восстанавливается в 
течение 2 календарных дней со дня по-
гашения задолженности или заключения 
соглашения о порядке погашения задол-
женности, если управляющая компания 
не приняла решение возобновить предо-
ставление коммунальных услуг с более 
раннего момента.

Образовательный налоговый 
вычет: как вернуть часть денег 
после оплаты за образование?

Возместить часть средств, потраченных 
на оплату за получение образовательных 
услуг, можно путем возвращения сумм, 
выплаченных в качестве налога на доходы 
физических лиц.

Это касается граждан, которые рабо-
тают официально и оплачивают налог на 
доходы физических лиц (13%).

Вычет на обучение предоставляется при 
подаче родителем в налоговый орган по 
месту жительства налоговой декларации 
по НДФЛ с приложением документов, 
подтверждающих расходы на обучение, 
а именно: договор на обучение и платеж-
ные документы, подтверждающие оплату 
обучения.

Даже если договор и платежные до-
кументы, подтверждающие оплату за 
обучение ребенка, оформлены на одного 
из родителей, участвовать в получении 
вычета, связанного с обучением ребен-
ка, имеют право оба родителя в равных 
долях, так как предполагается, что оплата 
производится за счет общего имущества 
супругов.

Налоговый вычет, согласно ст. 219 НК 
РФ, предоставляется в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком в налоговом пери-
оде за свое обучение в образовательных 
учреждениях, – в размере фактически 
произведенных расходов на обучение с 
учетом некоторых ограничений, а также 
в сумме, уплаченной налогоплательщи-
ком-родителем за обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет, налогоплательщи-

ком-опекуном (налогоплательщиком-по-
печителем) за обучение своих подопечных 
в возрасте до 18 лет по очной форме 
обучения в образовательных учрежде-
ниях, – в размере фактически произве-
денных расходов на это обучение, но не 
более 50000 рублей на каждого ребенка в 
общей сумме на обоих родителей (опекуна 
или попечителя).

Право на получение указанного со-
циального налогового вычета распро-
страняется на налогоплательщиков, 
осуществлявших обязанности опекуна или 
попечителя над гражданами, бывшими их 
подопечными, после прекращения опеки 
или попечительства в случаях оплаты на-
логоплательщиками обучения указанных 
граждан в возрасте до 24 лет по очной 
форме обучения в образовательных уч-
реждениях.

Социальный налоговый вычет предо-
ставляется при наличии у образовательно-
го учреждения соответствующей лицензии 
или иного документа, который подтверж-
дает статус учебного заведения, а также 
при предоставлении налогоплательщиком 
документов, подтверждающих его факти-
ческие расходы за обучение.

Социальный налоговый вычет предо-
ставляется за период обучения указанных 
лиц в учебном заведении, включая ака-
демический отпуск, оформленный в уста-
новленном порядке в процессе обучения.

Право на получение указанного соци-
ального налогового вычета распростра-
няется также на налогоплательщика-брата 
(сестру) обучающегося в случаях оплаты 
налогоплательщиком обучения брата 
(сестры) в возрасте до 24 лет по очной 
форме обучения в образовательных уч-
реждениях.

В случае если платежные документы 
оформлены на имя ребенка, чтобы из-
бежать отказа родителю в предостав-
лении социального налогового вычета, 
целесообразно представить другие до-
казательства осуществления расходов 
на обучение. Например, договор, оформ-
ленный родителем с образовательной 
организацией, поручение ребенку о вне-
сении переданных ему денежных средств 
в оплату стоимости обучения. Указанные 
документы можно представить в виде 
копий. В случае необходимости работники 
налоговой службы вправе ознакомиться 
и с их подлинниками.

Социальный налоговый вычет не при-
меняется в случае, если оплата расходов 
на обучение производится за счет средств 
материнского (семейного) капитала, на-
правляемых для обеспечения реализации 
дополнительных мер государственной под-
держки семей, имеющих детей.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Александр ТИТОРЕНКО:
«Имя Чехова –
международный бренд»

9 сентября, в День чеховского новоселья на Белой даче, отмечающегося ежегодно 

в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте, мы встретились с директором Крымского 

литературно-художественного мемориального музея-заповедника Александром 

Алексеевичем Титоренко и поговорили об Антоне Павловиче, драматургии, 

кинематографе и судьбе музеев в XXI веке.

Здравствуйте, Александр Алексее-

вич. Сегодня в Доме-музее – День ново-

селья Чеховых на Белой даче. Расска-

жите об этом мероприятии подробнее.

9 сентября 1899 года в ялтинском доме 
отметила новоселье маленькая семья из 
трёх человек. Это были писатель Антон 
Павлович Чехов, его мама Евгения Яков-
левна и сестра Мария Павловна.

С 1981 года по инициативе сотрудников 
музея праздник чеховского новоселья на 
Белой даче отмечается в музее ежегодно. 
В этот день на Белой даче собираются 
гости: для них открываются новые вы-
ставки, проходят концерты, спектакли и 
творческие встречи. За долгие годы участ-
никами праздника чеховского новоселья 
были великие певцы Иван Козловский 
и Дмитрий Хворостовский, выдающийся 
скрипач, профессор Владимир Иванов, 
солисты Свердловской оперы, артисты 
МХАТа, ленинградского БДТ, Малого 
театра, театра «Современник», поэтесса 
Белла Ахмадулина и многие другие.

К сегодняшнему Дню чеховского ново-
селья сотрудники музея подготовили но-
вую фотовыставку «История Белой Дачи», 
выступление в чеховском саду юных чте-
цов с рассказами А.П. Чехова, спектакль 
«Осада» по пьесе Евгения Гришковца и 
ставшее традиционным с 2010 года чае-
питие в чеховском саду.

Вы упомянули о спектакле «Осада» 

по пьесе Гришковца. Что обусловило 

такой выбор?

Евгений Гришковец – один из самых 
известных современных драматургов. 
Его произведения многозначны, они 
затрагивают вопросы, которые волнуют 
наших современников. Режиссёр Елена 
Киселёва официально просила у Е. Гриш-
ковца разрешения поставить эту пьесу. Ос-
новная мысль пьесы «Осада», безусловно, 
созвучна чеховской: люди должны учиться 
понимать друг друга без войны.

Можно ли сказать, что драматург 

Гришковец продолжил традиции дра-

матурга Чехова? Мне кажется, что из 

общего у них лишь гуманизм и ирония. 

Я думаю, что общее у драматургов Че-
хова и Гришковца – любовь к человеку, 
юмор, полное отсутствие пошлости и, 
конечно, современность.

Чехов – один из самых экранизируе-

мых авторов. Кроме того, есть с десяток 

фильмов, посвящённых жизни писате-

ля. Ну а Дом-музей Чехова в этом отно-

шении даёт уникальную возможность 

снять кино в аутентичном интерьере. 

Здесь часто бывают «киношники»?

Киногруппы посещают музей по не-
сколько раз в год. Из крупных проектов 
могу назвать фильм «Камень» Александра 
Сокурова, снятый в 1991 году, или недав-
ний проект кинокомпании «Вертикаль» 
Станислава Говорухина – фильм «Сда-
ётся квартира со всеми неудобствами», 
режиссер Вера Сторожева. Он снимался 
на гурзуфской даче Чехова.

Какие экранизации произведений 

классика Вы считаете наиболее удач-

ными?

Наиболее удачными экранизациями, на 
мой взгляд, остались, как и прежде, «Дама 
с собачкой», «Плохой хороший человек» 
режиссёра Иосифа Хейфица и «Неокон-
ченная пьеса для механического пианино» 
Никиты Михалкова.

Ваш музей-заповедник – это не толь-

ко Белая дача, но и другие места. Рас-

скажите о них подробнее. Как именно 

они связаны с жизнью писателя?

До переезда в свой ялтинский дом, по-
строенный в Аутке, Чехов полгода прожил 
на даче Иловайской в центре Ялты. Здесь 
он написал четыре рассказа и здесь при-
нял решение о переезде в Крым. Сейчас 
в старинном особняке расположен отдел 
музея «Чехов и Крым», в котором рас-
сказывают об истории шести приездов 
Чехова на Крымский полуостров до окон-
чательного переезда в Ялту в 1899 году.

После вселения в собственный дом Ан-
тон Павлович купил маленькую татарскую 
саклю и кусочек берега в Гурзуфе рядом 

с Пушкинской скалой, чтобы иметь свое 
купанье и место для отдыха. В Гурзуфе он 
работал над пьесой «Три сестры», встре-
чался с И.А. Буниным, В.Ф. Комиссаржев-
ской, самыми близкими друзьями.

Существует девять основных домов-

музеев А.П. Чехова – в России, Украине, 

Германии и даже в Республике Шри-

Ланка. Вы взаимодействуете с ними?

Со дня смерти писателя прошло больше 
100 лет, но до сих пор имя Чехова объеди-
няет людей из разных стран.

В наше время существует междуна-
родное Содружество чеховских музеев. 
Мы поддерживаем отношения со всеми 
чеховскими музеями, особенно с рос-
сийскими. Каждый год осуществляются 
совместные творческие и научные про-
екты: выставки, издания, конференции. 
Последний по времени проект называется 
«Четыре жизни Чехова». Это Межмузейный 
выставочный проект совместно с ФГБУК 
«Государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова», ГАУК МО «Государственный 
литературно-мемориальный музей-запо-
ведник А.П. Чехова «Мелихово»», ФГБУК 
«Государственный литературный музей», 
ГБУК РО «Таганрогский государственный 
литературный и историко-архитектурный 
музей–заповедник». Выставка открылась 
в Ростове-на-Дону 14 сентября.

В нынешних условиях учреждения 

культуры должны меняться и модерни-

зироваться. К примеру, библиотеки из 

обычных «книгохранилищ» превраща-

ются в информационно-образователь-

ные центры. Какой в этом отношении 

должна быть судьба домов-музеев? 

Что позволяет им «осовремениваться» 

и оставаться актуальными?

Мир меняется, и мы меняемся вместе с 
ним. Однако музеи, особенно мемориаль-
ные, – очень консервативные по своему 
предназначению учреждения. И всё же 
такие музеи, как наш, на протяжении 
более 100 лет продолжают оставаться в 
центре внимания. Исследования, которые 
ведутся с 1920-х годов, показали, что по-
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сещаемость всегда была очень высокой. 
Например, в 1980-е годы она доходила до 
100 тысяч человек в год. Людей привлека-
ет атмосфера подлинности и возможность 
заглянуть в реальный чеховский мир. Есть 
люди, которые приходят в дом писателя 
ежегодно для того, чтобы ощутить эту 
подлинность.

Сейчас наш музей активно представлен 
в виртуальном пространстве интернета. 
На сайте музея работает форум, суще-
ствует интернет-тур по музею, регулярно 
публикуются новые материалы. В текущей 
работе музея как учреждения большое 
внимание уделяется культурно-просве-
тительской и образовательной работе. 
Просветительная функция мемориальных 
музеев должна быть реализована с при-
менением современных технологий, чтобы 
оставаться интересной и актуальной для 
новых поколений.

Как Вы полагаете, могут ли совре-

менные маркетинговые инструменты 

применяться в бюджетном учреждении 

и как они работают в сфере культуры?

Современные маркетинговые инстру-
менты могут и должны применяться в 
бюджетных учреждениях, способствуя их 
развитию.

Учреждения культуры создают обще-
ственные блага, которые могут не со-
ответствовать потребностям рынка, но 
выполняют важную социальную функцию. 
Поэтому маркетинговая деятельность 
направлена на формирование спроса на 
наши услуги, их продвижение на рынке и 
популяризацию среди населения.

Кроме того, инструменты маркетинга по-
зволяют привлечь финансовые средства 
через предпринимательскую деятельность 
и сотрудничество с благотворительными и 
спонсорскими организациями.

Учреждению культуры необходима об-
щественная поддержка – отдел маркетин-
га отвечает за связи с общественностью, 
построение имиджа, эффективное взаи-
модействие со СМИ и органами власти.

И последний вопрос. Крым для Чехо-

ва стал местом, где он прожил в общей 

сложности 4 года и написал 12 произ-

ведений. А чем, по Вашему мнению, 

стал Чехов для Крыма?

Чем стал Чехов для Крыма? Сейчас имя 
Чехова – международный бренд. Я могу 
ответить, кем стал Чехов для Крыма. За не-
большой срок своей жизни в Крыму Антон 
Павлович сделал так много для местных 
жителей, что трудно понять, откуда он, 
тяжело больной человек, брал для этого 
время. Его общественная деятельность 
касалась и образования, и медицины, и 
культуры. Так что для крымчан Чехов до 
сих пор остаётся земляком и примером 
настоящего гражданина.

Богдан Аулин

ГЛАВНАЯ КНИГА

Бывает, что совместитель был в от-
пуске на основной работе, а по совме-
стительству работал. В такой ситуации 
совместителю по его просьбе нельзя за-
менять ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных 
дней денежной компенсацией без уволь-
нения. А для правильного предоставления 
отпусков совместителям включайте их в 
график отпусков.

Можно ли заменить отпуск 

совместителя денежной 

компенсацией?

Вопрос. В компании работает совмести-
тель. Он пошел в отпуск на основной рабо-
те на 28 календарных дней, а нам об этом 
не сообщил и в это время у нас работал. 
Теперь он написал заявление с просьбой 
заменить ему отпуск деньгами, поскольку 
он уже отгулял отпуск на основной работе 
в этом году. Можем ли мы выплатить ему 
компенсацию за отпуск без увольнения?

Ответ. Запрет замены отпуска про-
должительностью 28 календарных дней 
денежной компенсацией без увольнения 
распространяется на всех работников, 
включая совместителей. Поэтому выпла-
тить внешнему совместителю денежную 
компенсацию за отпуск без увольнения 
нельзя <1>.

Справка. Часть отпуска совместителя 
свыше 28 календарных дней работодатель 
может, но не обязан заменять денежной 
компенсацией <1>.

Как компенсировать отпуск 

совместителю, который отгулял 

отпуск на основной работе?

Вопрос. А когда же нам теперь отпра-
вить этого совместителя в отпуск? Может, 

перенести ему отпуск на следующий год?
Ответ. Нет. Совместителя нужно отпра-

вить в отпуск до окончания текущего ра-
бочего года. Иначе вы нарушите трудовое 
законодательство <2>.

И трудинспекция может вынести пред-
упреждение или оштрафовать организа-
цию на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а 
ее руководителя (предпринимателя) - на 
сумму от 1 000 до 5 000 руб. <3> Ведь 
норма о ежегодном предоставлении от-
пусков относится не только к основным 
работникам, но и к совместителям.

Учтите, что рабочий год - каждые 12 
месяцев с первого дня работы сотрудника 
в вашей организации.

Как своевременно получить 

информацию об основном отпуске 

совместителя?

Вопрос. Если мы не отпустим совмести-
теля в отпуск в то же время, что и по ос-
новной работе, потому что он не сообщил 
нам заранее об этом, то нарушим закон. 
Как этого избежать?

Ответ. Чтобы избежать подобной не-
добросовестности со стороны внешнего 
совместителя, нужно составлять график 
отпусков и обязательно включать в него 
совместителей. При составлении графика 
отпусков можно попросить совместителя 
принести справку с основного места 
работы о времени отпуска там. Правда, у 
внешнего совместителя нет обязанности 
представлять такую справку. Поэтому если 
он не принесет справку, можно взять у 
него заявление о предоставлении отпуска 
на работе по совместительству в конкрет-
ный период времени. Самостоятельно 
устанавливать ему конкретный срок для 
отпуска нельзя. Это может быть расценено 

Совместитель работает во время 
отпуска на основной работе
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в 

административный регламент 

предоставления Министерством 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым государственной 

услуги по выдаче разрешений на 

выполнение работ по геологическому 

изучению недр.

Указ Главы Республики Крым
от 22.09.2017 N 414-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19 АВГУСТА 2016 
ГОДА N 316-У»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

Установлено, что решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги 
подписывается министром экологии и при-
родных ресурсов либо замещающим его 
лицом и с указанием причин отказа выдается 
заявителю лично или направляется по по-
чте в течение трех рабочих дней (ранее - не 
позднее следующего рабочего дня) с даты 
принятия решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги. Исключено 
положение, предусматривающее, что для 
предоставления картографических материа-
лов, содержащих местоположение и площадь 
земель лесного фонда, на которых планиру-
ется выполнение работ по геологическому 
изучению недр, специалист Министерства 
экологии и природных ресурсов направляет 
запросы в подведомственные учреждения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

предоставления государственной 

социальной помощи в виде социального 

пособия.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2017 N 477
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 587»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

Уточнено, что пособие не назначается в 
случае, когда в собственности или владении 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) есть вторая 
квартира (дом) при условии, что общая пло-
щадь жилья превышает: 33 квадратных ме-
тра на одиноко проживающего гражданина, 
21 квадратный метр на одного члена семьи 
в семье из трех и более человек, или больше 
одного автомобиля, транспортного средства 
(механизма).

Внесены изменения в утвержденный 

постановлением Порядок расходования 

средств субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

оказание адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2017 N 472
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 1 МАРТА 2016 ГОДА N 80»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

В новой редакции изложено понятие «труд-
ная жизненная ситуация» - это обстоятель-
ство или обстоятельства, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина 
(отсутствие определенного места жительства 
и определенных занятий; негативные послед-
ствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
и межэтнических конфликтов, катастроф 
природного и техногенного характера; слож-
ное хирургическое вмешательство, болезнь 
рецидивирующего течения) и последствия 
которых он не может преодолеть самостоя-
тельно (ранее трудной жизненной ситуацией 
признавалась, наряду с вышеперечисленны-
ми, инвалидность гражданина).
Уточнен перечень документов, прилагаемых 
к заявлению гражданина при обращении 
им в орган труда и социальной защиты 
населения муниципального образования 
Республики Крым для получения материаль-
ной помощи.

Определено, что заявителями на 

получение государственной услуги 

являются лица из числа инвалидов с 

детства и детей-инвалидов.

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым
от 30.08.2017 N 490
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
И ВЫПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕЖЕМЕ-
СЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА 
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Определено, что заявителями на получение 
государственной услуги являются лица из 
числа инвалидов с детства и детей-инва-
лидов, которые на 31.12.2014 являлись 
получателями государственной социальной 
помощи, предусмотренной законодатель-
ством, действующим на территории Респу-
блики Крым до 21.02.2014, и одновременно 
получателями пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
у которых размер такой пенсии с 01.01.2015 
не достигает суммы совокупного размера 
выплат на 31.12.2014, постоянно прожива-
ющие на территории Республики Крым.

в случае проверки трудинспекции как на-
рушение трудового законодательства, по-
скольку нарушается право совместителя 
на получение отпуска по совместительству 
одновременно с отпуском по основной 
работе <4>.

Внимание! Отпуск совместителю дол-
жен предоставляться одновременно с 
отпуском по основной работе, чтобы он 
мог полноценно отдохнуть <4>.

Если впоследствии внешний совмести-
тель представит справку с основного ме-
ста работы или напишет новое заявление 
о том, что у него изменилась дата начала 
отпуска на основной работе, внесите из-
менения в график отпусков (если за осно-
ву вы взяли форму N Т-7 <5>):

- в графе 7 «дата фактическая» укажите 
фактическую дату предоставления от-
пуска;

- в графе 10 «Примечание» укажите, 
что работник - внешний совместитель, и 
впишите реквизиты справки с основного 
места работы или заявления сотрудника.

Как компенсировать отпуск 

увольняющемуся совместителю?

Вопрос. Внешний совместитель отгулял 
отпуск на основной работе и не сообщил 
нам об этом, а теперь решил от нас уво-
литься. Как компенсировать ему отпуск?

Ответ. При увольнении просто выпла-
тите ему компенсацию за неиспользован-
ный отпуск <6>.

Что делать, если совместитель 

просит отпуск дважды за один и тот 

же год

Вопрос. Внешний совместитель напи-
сал заявление и попросил предоставить 
ему ежегодный отпуск в апреле текущего 
года. Как потом выяснилось, в это время у 
него не было отпуска на основной работе. 
В августе он принес справку с основного 
места работы, что у него отпуск по графику. 
Должны ли мы предоставить ему второй 
отпуск за один и тот же год?

Ответ. Отказать вы ему не можете, по-
скольку отпуск совместителю должен быть 
предоставлен одновременно с отпуском 
по основной работе <7>. Второй отпуск 
можно предоставить ему за свой счет или 
за рабочий год, который еще не наступил.

Е.А. Шаповал, ведущий юрист

<1> ст. 126 ТК РФ
<2> ст. 122 ТК РФ
<3> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
<4> ст. 286 ТК РФ
<5> утв.  Постановлением Госкомстата 
от 05.01.2004 N 1
<6> ст. 126 ТК РФ
<7> ст. 286 ТК РФ

Статья впервые опубликована 
в журнале «Главная книга» 2017, N 17
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Закреплено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляется органами 
труда и социальной защиты по месту житель-
ства заявителя.
Установлено, что результатом предостав-
ления государственной услуги является 
установление или отказ в установлении до-
полнительного обеспечения.
Приведены перечень необходимых доку-
ментов, перечни оснований для отказа в 
приеме документов и оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги.
Предусмотрено, что государственная по-
шлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается.
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования.

Закон Республики Крым от 21.09.2017 N 
413-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2017 ГОД»

(«Крымские известия», N 169(6318), 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Прогнозируемый общий объем доходов опре-
делен в сумме 16603888,6 тыс. руб. (ранее 
- 16479735,2 тыс. руб.); общий объем рас-
ходов - в сумме 17015843,4 тыс. руб. (ранее 
- 16479735,2 тыс. руб.). Дефицит бюджета 
предусмотрен в сумме 411954,8 тыс. руб.
В новой редакции изложены: перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета фон-
да; распределение бюджетных ассигнований 
бюджета фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов; распределение бюджетных ас-
сигнований, получаемых бюджетом фонда в 
виде межбюджетных трансфертов.
Дополнительно утверждены источники фи-
нансирования дефицита бюджета фонда.

Уточнены основные характеристики 

бюджета Республики Крым.

Закон Республики Крым от 21.09.2017 N 
412-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 ГОД»

(«Крымские известия», N 169(6318), 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Общий объем доходов определен в 
сумме 158441961949,19 руб. (ранее - 
158105035950,48 руб.), общий объем рас-

ходов в сумме - 159646361948,1 руб. (ранее 
- 159309435949,39 руб.).
В новой редакции изложены объем поступле-
ний доходов в бюджет по кодам видов (под-
видов) доходов; ведомственная структура 
расходов бюджета; распределение расходов 
бюджета по разделам, подразделам расхо-
дов бюджетов и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлено, что до 1 января 2019 

года определение сметной стоимости 

строительства может осуществляться с 

применением территориальных сметных 

нормативов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.09.2017 N 483
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
25.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что до 1 января 2019 года 
определение сметной стоимости строитель-
ства новых, реконструкции, расширения и 
технического перевооружения действующих 
предприятий, зданий и сооружений, выпол-
нения ремонтных и пусконаладочных работ, 
осуществляемых на территории Республики 
Крым за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кроме 
объектов капитального строительства го-
сударственной собственности Российской 
Федерации, строительство которых осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральной 
адресной инвестиционной программой и ко-
торые не относятся (не могут быть отнесены) 
к государственной собственности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной 
собственности, может осуществляться с 
применением территориальных сметных 
нормативов.

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым от 

09.02.2017 N 60 и от 09.02.2017 N 62.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.09.2017 N 470
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
22.09.2017, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.09.2017)

Внесены изменения в постановления Совета 
министров Республики Крым от 09.02.2017 
N 60 и от 09.02.2017 N 62, утвердившие 
порядки предоставления субсидий на ока-
зание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса в области животноводства и в 
области растениеводства в рамках реали-
зации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым 
на 2015 - 2020 годы.
В Порядок предоставления субсидий на 
оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса в области растениеводства вне-
сены изменения в распределение субсидий. 
Так, установлено, что размер субсидий на 
закладку и уход за молодыми многолетними 
плодовыми, ягодными кустарниковыми, эфи-
ромасличными насаждениями до вступления 
в плодоношение составляет 407844000,0 
руб. (ранее - 25,05 процента от объема суб-
сидии на оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромыш-
ленного комплекса).
Уточнен перечень документов, необходимых 
для предоставления субсидии.
Конкретизированы ставки субсидий. В част-
ности, дополнительно предусмотрено, что 
при условии страхования урожая сельско-
хозяйственных культур ставки субсидий по 
соответствующим культурам применяются 
с учетом повышающего коэффициента 1,6, 
но не более 80 процентов фактической 
стоимости семян.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определена цель политики в 

отношении обработки персональных 

данных в информационной системе 

персональных данных в Министерстве 

культуры Республики Крым - 

обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, а также 

интересов Министерства.

Приказ Министерства культуры Республики 
Крым от 01.09.2017 N 178-л
«О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Регламентированы порядок, условия и сроки 
обработки персональных данных.
Закреплены следующие категории субъектов 
персональных данных: работники Министер-
ства; лица, претендующие на замещение 
вакантных должностей в Министерстве 
при прохождении процедуры согласования 
назначения на должность в установленном 
порядке, и др.
Утверждены перечни должностных лиц, до-
ступ которых к персональным данным, об-
рабатываемым в информационной системе 
в Министерстве, необходим для выполнения 
ими служебных (трудовых) обязанностей; 
разрешенных персональных данных для 
обработки в информационной системе 
персональных данных; угроз безопасности 
персональных данных при их обработке.
Признаны утратившими силу приказы Ми-
нистерства культуры Республики Крым от 
21.03.2016 N 171-л «О назначении ответ-
ственных за организацию обработки пер-
сональных данных», от 08.06.2015 N 181 «О 
назначении ответственных за организацию 
обработки персональных данных» и др.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определен круг лиц, награждаемых 

грамотой.

Постановление Законодательного 
Собрания г. Севастополя
от 19.09.2017 N 945
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТ-
НОЙ ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ОПИСАНИЯ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 21.09.2017)

Вступило в силу с 19.09.2017.
Регламентирован порядок обращения с 
ходатайством о награждении. Утвержден 
перечень документов, прилагаемых к хо-
датайству.
Установлено, что комиссия по наградам в 
срок не позднее 10 дней с момента посту-
пления ходатайства о награждении Почетной 
грамотой рассматривает его по существу и 
принимает мотивированное решение о под-
держке представленного ходатайства или 
его отклонении.
Закреплено, что вручение грамоты произво-
дится Председателем Законодательного Со-
брания или по его поручению заместителем 
Председателя, депутатом в торжественной 
обстановке, как правило, не позднее одного 
месяца со дня принятия постановления о на-
граждении Почетной грамотой. Приведено 
описание Почетной грамоты.

Утверждено Положение о комиссии по 

наградам Законодательного Собрания 

города Севастополя.

Постановление Законодательного 
Собрания г. Севастополя
от 19.09.2017 N 944
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИС-
СИИ ПО НАГРАДАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 21.09.2017)

Вступило в силу с 19.09.2017.
Определено, что комиссия является кон-
сультативным органом и осуществляет 
рассмотрение ходатайств о награждении 
наградами Законодательного Собрания, 
принимает мотивированное решение о под-
держке ходатайства о награждении либо об 
отказе, приглашает при необходимости на 
заседание лиц, которые внесли ходатайство. 
Утверждены полномочия комиссии, права и 
обязанности ее членов. Закреплены состав 
и структура комиссии, регламентирован по-
рядок ее работы.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены круг заявителей на 

получение государственной услуги, 

а также органы, предоставляющие 

государственную услугу и участвующие 

в ее предоставлении.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя
от 06.09.2017 N 371-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛА-
ТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу с момента официального 
опубликования.
К результатам предоставления государствен-
ной услуги отнесены: решение о предостав-
лении мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт (не позднее 
чем через 10 дней после дня подачи в рай-
онное управление Департамента заявления 
со всеми необходимыми документами); 
решение об отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт.
Закреплен срок предоставления государ-
ственной услуги - не более 30 дней со дня 
обращения заявителя за предоставлением 
государственной услуги. Регламентированы 
последовательность, состав и сроки выпол-
нения административных процедур.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Базовые оклады (базовые должностные 

оклады) работникам государственных 

учреждений в сфере сметного 

нормирования и ценообразования в 

строительстве города Севастополя 

изложены в новой редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.09.2017 N 692-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 22.12.2016 N 1219-ПП «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ И ЦЕНОО-
БРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
21.09.2017)

Вступает в силу с 01.10.2017.
В частности, для работников, занимающих 
должности кассир, секретарь, статистик, ар-
хивариус, делопроизводитель, отнесенные к 
профессиональной квалификационной груп-
пе «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня», базовые оклады (базовые 
должностные оклады) установлены в раз-
мере 8500,00 руб. (ранее - 5965,00 руб.).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Очередность списания
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев нарушения банком очередности 
платежей. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В отношении одного 
общества судебным приставом-испол-
нителем было вынесено постановление 
об обращении взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся в банке. 
Задолжало общество своим работникам 
зарплату и в бюджет налоги и сборы – 
всего 445 908 рубля 38 копеек.

Денег на счету общества не было. Банк 
поместил постановление от пристава в оче-
редь не исполненных в срок распоряжений. 
И тут на счет общества переводят 205 тысяч 
рублей. Банк перечисляет их в счет долгов 
ФНС, ПФР и ФСС – это третья очередь. При 
этом банк оставляет без оплаты судебные 
приказы о взыскании задолженности по 
оплате труда, а это вторая очередь.

В обществе решили, что 174 тысячи 
банк незаконно перечислил в счет долгов 
по налогам и взносам. Из них должна была 
быть выплачена зарплата. И теперь банк 
должен вернуть их, как убытки.

Суды с обществом согласились. Не-
законные действия банка привели к 
утрате денежных средств, поступивших 
на расчетный счет должника, а это явля-
ется основанием для возложения на банк 
обязанности по возмещению убытков. Суд 
отклонил довод банка о том, что общество 
как должник по исполнительному произ-
водству не понесло убытков, поскольку 
объем его обязательств не увеличился, 
а уменьшился на спорную сумму. Довод 
был отклонён, потому что в результате 
нарушения банком очередности списания 
денежных средств общество лишилось 
возможности произвести расчет по зар-
плате по исполнительным документам. 

По договору банковского счета банк 
несет риск повышенной ответственности, 
в частности, ответственности за собствен-
ные неправомерные, противоречащие 
нормам действующего законодательства 
действия. Общество выиграло. Налоги 
уплачены, а зарплата будет выплачена 
за счет банка.

Выводы и возможные проблемы: 
Если банк нарушает закон – например, 
очередность списания денежных средств, 
то с него можно взыскать убытки.

Строка для поиска в Консультант 

Плюс: «Нарушение очередности списания 
денежных средств и убытки». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 23.08.2017 N 
Ф09-4286/17 ПО ДЕЛУ N А47-7969/2016.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования.

Закон города Севастополя
от 25.09.2017 N 362-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 
310-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2017 ГОД»

(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 25.09.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Прогнозируемый общий объем доходов 
определен в сумме 3604265,8 тыс. руб. 
(ранее - 3579382,5 тыс. руб.), общий объ-
ем расходов - в сумме 3619380,2 тыс. руб. 
(ранее - 3579382,5 тыс. руб.). Установлено, 
что дефицит бюджета составляет 15114,4 
тыс. руб.
В новой редакции изложены доходы бюд-
жета; распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по 
разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджетов; источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определена территориальная зона 

организации платных парковок.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.09.2017 N 699-ПП
«О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ПЛАТ-
НОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
21.09.2017)

Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Установлено, что в период с 1 октября по 30 
апреля включительно размер платы за раз-
мещение одного транспортного средства на 
парковочном месте территориальной зоны 
с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут со-
ставляет 50 руб. в час, с 20 часов 00 минут 
до 8 часов 00 минут - бесплатно.
Утверждены Правила пользования плат-
ной парковкой. Так, предусмотрено, что 
размещение транспортных средств на 
парковочных местах городских парковок 
является платным, за исключением транс-
портных средств экстренных оперативных 
служб, оборудованных устройствами для 
подачи специальных световых и звуковых 
сигналов, при осуществлении ими деятель-
ности пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи, аварийно-спаса-

тельных служб, военной автомобильной 
инспекции; специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, а также законных 
представителей ребенка-инвалида и иных 
лиц, перевозящих инвалидов 1 или 2 
группы (на парковочных местах для инва-
лидов, обозначенных соответствующими 
дорожными знаками и (или) разметкой, 
при наличии парковочного разрешения 
инвалидов) и др.
Приведены обязанности пользователей 
платных парковок. Урегулирован поря-
док оплаты за размещение транспортных 
средств на парковочных местах платной 
парковки.
Утвержден Порядок контроля соблюдения 
правил пользования платной парковкой.

Внесены изменения в Порядок 

создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения на 

территории города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.09.2017 N 696-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
08.02.2016 N 61-ПП «О НЕКОТОРЫХ ВОПРО-
САХ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК 
(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖ-
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
21.09.2017)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Исключено определение понятия «резидент». 
Уточнены вопросы использования парковок. 
В частности, исключены нормы, определяю-
щие круг лиц, с которых не взимается плата 
за размещение транспортного средства.

В новой редакции изложены формы 

предложения о включении в схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов места размещения 

нестационарного торгового объекта.

Приказ Главного управления 
потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя от 07.09.2017 N 52-П
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 25.04.2017 N 12-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ В ГЛАВ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗМЕ-
ЩЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
Вступил в силу 11.09.2017.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены сезонные нормы 

допустимой добычи зайца-русака, 

куницы каменной, лисицы и волка.

Приказ Севприроднадзора от 20.09.2017 
N ПР/319
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕЗОННЫХ НОРМ ДО-
ПУСТИМОЙ ДОБЫЧИ ПУШНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ, НА ТЕР-
РИТОРИИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу после дня опубликования 
на официальном сайте Правительства Се-
вастополя.
Так, сезонная норма допустимой добычи за-
йца-русака составляет 796 особей.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Дополнительно установлены следующие 

целевые индикаторы государственной 

программы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.09.2017 N 695-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.11.2016 N 1087-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2017 - 2022 
ГОДЫ»

(Официальный сайт Правительства 
Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 
21.09.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Дополнительно установлены следующие 
целевые индикаторы государственной 
программы: доля обучающихся в государ-
ственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся 
в государственных (муниципальных) обще-
образовательных организациях; отсутствие 
образовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования города 
Севастополя, которые не имеют лицензии и 
государственной аккредитации; обеспечение 
детей дошкольного возраста местами в до-
школьных образовательных организациях 
(количество мест на 1000 детей) и др.
Уточнен объем финансирования програм-
мы и ряда ее подпрограмм. В частности, 
общий объем финансирования программы 
увеличен до 46667356,6 тыс. руб. (ранее - 
46295386,1 тыс. руб.).
В новой редакции изложены сведения о 
целевых показателях (индикаторах) государ-
ственной программы, ресурсное обеспече-
ние и прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов на реализацию целей государственной 
программы; ресурсное обеспечение меро-
приятий программы, реализуемых с привле-
чением средств федерального бюджета, и др.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждена стратегия развития 

янтарной отрасли на период до 2025 

года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 15.09.2017 N 1966-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

Минюстом России обновлены правила 

ведения реестра, содержащего 

сведения об аттестованных экспертах-

техниках.

Приказ Минюста России 
от 11.09.2017 N 160
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ-
ТЕХНИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.09.2017 N 48196.

<Письмо> ФАС России 
от 30.08.2017 N ИА/59767/17
«ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕ-
НИЮ ЖАЛОБ»
Разъяснен порядок рассмотрения антимоно-
польным органом жалоб на действия субъек-
тов контроля при проведении закупок юрлиц.

Правительством РФ определен 

перечень источников получения 

информации о ценах закупок 

технических средств реабилитации 

инвалидов и реабилитационных услуг, 

предоставляемых инвалиду.

Распоряжение Правительства РФ 
от 18.09.2017 N 1995-р
<ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ>

Начиная с 2017 года Росмолодежь 

будет проводить Всероссийский конкурс 

молодежных проектов, победители 

которого смогут получить гранты в 

размере до 300 тыс. рублей для граждан 

и до 2 млн. рублей для объединений.

Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2017 N 1120
«О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖ-
НЫХ ПРОЕКТОВ»

Розничный продавец, не имеющий 

лицензию на оптовую торговлю 

лекарственными средствами, не 

может быть участником закупки и 

поставщиком лекарственных средств по 

госконтракту.

<Письмо> ФАС России 
от 19.09.2017 N ИА/64899/17
«О НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ У УЧАСТНИ-
КОВ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ ЛИЦЕНЗИИ НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

С 1 июля 2017 года технические 

планы, подготовленные для 

кадастрового учета в соответствии с 

требованиями, действовавшими до 

2017 года, подлежат приему только в 

определенных случаях.

Письмо Минэкономразвития России 
от 09.08.2017 N 22270-ВА/Д23и
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2017 Г. 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
ПО ПРАВИЛАМ, ДЕЙСТВОВАВШИМ ДО 1 
ЯНВАРЯ 2017 Г.»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утвержден план мероприятий по 

отмене и актуализации обязательных 

требований в сфере соблюдения 

трудового законодательства.

Приказ Минтруда России 
от 01.09.2017 N 655
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ОТМЕНЕ И АКТУ-
АЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФАС России обновлены формы 

раскрытия информации организациями 

водоснабжения и водоотведения, 

органами регулирования тарифами и 

порядок их заполнения.

Приказ ФАС России 
от 19.06.2017 N 792/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, И 
ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, А 
ТАКЖЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАКИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.09.2017 N 48145.

Сведения об экономически 

эффективной проектной документации 

повторного использования будут 

размещаться на сайте Минстроя России.

Приказ Минстроя России 
от 23.08.2017 N 1151/пр
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАН-
НЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФ-
ФЕКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.09.2017 N 48215.

Минстроем России разъяснен 

вопрос, касающийся утверждения 

проектной документации специалистом 

по организации архитектурно-

строительного проектирования.

<Письмо> Минстроя России 
от 13.09.2017 N 32812-ТБ/02
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлены условия и порядок 

заключения договора обязательного 

страхования жизни и здоровья 

участника клинического исследования 

биомедицинского клеточного продукта.

Постановление Правительства РФ 
от 18.09.2017 N 1115
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ БИОМЕДИ-
ЦИНСКОГО КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстатом утверждена новая 

годовая статистическая форма N 

1-СОНКО, по которой представляются 

сведения о деятельности социально 

ориентированных НКО, действующая с 

отчета за 2017 год.

Приказ Росстата от 19.09.2017 N 607
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИН-
СТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Утверждена новая годовая 

статистическая форма N 1-ОПИК, по 

которой подаются сведения об объектах 

культурного наследия, действующая с 

отчета за 2017 год.

Приказ Росстата от 20.09.2017 N 612
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Заявление на получение патента 

подается по новой форме.

Приказ ФНС России 
от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА, ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.09.2017 N 48192.

Перечисление НДФЛ по месту 

нахождения работодателей стимулирует 

создание в регионе благоприятных 
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условий для ведения бизнеса.

Письмо ФНС России 
от 28.08.2017 N ММВ-19-1/222
«ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

<Письмо> ФНС России 
от 01.09.2017 N БС-4-11/17461@
«ОБ ОБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ»
Отказ в пересчете обязательств по стра-
ховым взносам, рассчитанным территори-
альными органами ПФР в максимальном 
размере, нарушает права плательщиков.

ФНС России разъяснены вопросы 

согласования порядка представления 

одной налоговой декларации (расчета) 

организацией, имеющей объекты 

недвижимости, находящиеся вне места 

ее нахождения.

<Письмо> ФНС России 
от 13.09.2017 N БС-4-21/18242@
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России разъяснила порядок 

предоставления статистической 

информации о налоговых льготах и 

иных преференциях по НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 
от 06.09.2017 N СД-4-3/17732@
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Территориальные органы ПФР 

вправе осуществить перерасчет 

обязательств плательщиков страховых 

взносов исходя из суммы фактически 

полученного ими дохода.

<Письмо> ФНС России 
от 13.09.2017 N БС-4-11/18282@
«О ПЕРЕРАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»

При постановке на учет розничных 

рынков в качестве плательщиков 

торгового сбора представляется единое 

уведомление по форме ТС-1.

<Письмо> ФНС России 
от 15.09.2017 N СД-4-3/18459@
«О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОЗНИЧНЫХ 
РЫНКОВ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ТОР-
ГОВОГО СБОРА»

Не требуется получения нового патента 

на право применения ПСН в отношении 

услуг по сдаче в аренду имущества 

в случае изменения количества 

арендаторов.

<Письмо> ФНС России 
от 14.09.2017 N СД-4-3/18316@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 06.09.2017 N 03-11-09/57325»

Разъяснен порядок исчисления 

налоговой базы по транспортному 

налогу в отношении самоходных машин 

и других видов техники, регистрируемой 

органами Гостехнадзора.

<Письмо> ФНС России 
от 11.09.2017 N БС-4-21/18026
«О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ В ОТНОШЕНИИ РЕГИСТРИРУЕМЫХ 
ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ИМЕЮ-
ЩИХ ДВА ДВИГАТЕЛЯ»

ФНС России даны разъяснения по 

уточнению УФНС по субъектам РФ вида 

и принадлежности платежей.

<Письмо> ФНС России 
от 11.09.2017 N ЗН-4-22/17949@
«О РАБОТЕ С ЗАПРОСАМИ НА ВЫЯСНЕНИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ»

Разъяснены основания освобождения 

от НДС при реализации на 

территории РФ медицинских изделий, 

зарегистрированных в качестве 

изделий медицинского назначения 

(медицинской техники).

<Письмо> ФНС России 
от 11.09.2017 N СД-4-3/17943
«О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС»

По мнению Минфина России, 

применение судебных постановлений о 

прекращении права собственности на 

объект недвижимости до регистрации 

прекращения данного права в ЕГРН, 

необоснованно.

<Письмо> Минфина России 
от 12.09.2017 N 03-05-04-01/58744
<ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВСТУПИВШИХ 
В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА НА ОБЪЕКТ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДО РЕГИСТРАЦИИ ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ ДАННОГО ПРАВА В ЕДИНОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Росприроднадзором даны разъяснения 

о подведомственности ему дел о 

возмещении вреда водным объектам.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 15.03.2017 N АС-03-02-31/5132
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Росприроднадзор напоминает о 

порядке внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

с применением стимулирующих 

коэффициентов.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 29.08.2017 N АС-06-02-36/19116
«О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ»

Обязанность по исполнению 

«расширенной ответственности» 

производителей должна исполняться 

обладателем торговой марки, а не 

изготовителем.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 28.06.2017 N АС-10-02-36/13739
«О НАПРАВЛЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается 

студентам-сиротам в размере 

трехмесячной государственной 

социальной стипендии.

Постановление Правительства РФ 
от 18.09.2017 N 1116
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РО-
ДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

Минобрнауки России обновлен порядок 

применения образовательными 

организациями электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий.

Приказ Минобрнауки России 
от 23.08.2017 N 816
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕК-
ТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.09.2017 N 48226.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Минспортом России утверждены 

образовательные антидопинговые 

программы, направленные на 

формирование нетерпимости к допингу 

у обучающихся.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ» (УТВ. 
МИНСПОРТОМ РОССИИ 23.08.2017)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Обновлены обязательные для 

исполнения специальные технические 

требования к гражданскому, 

служебному оружию, патронам к нему.

Приказ МВД России от 30.06.2017 N 429
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО 
ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ ПАТРОНОВ К НЕМУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.09.2017 N 48193.

МВД России разъяснен порядок оплаты 

транспортных расходов сотрудников 

ведомства.

<Письмо> МВД России
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
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