
№19 (54)

ОКТЯБРЬ 2016

В этом номере:

Новое в законодательстве 
Республики Крым и города 
Севастополя 

стр. 4-7
Новое в российском 
законодательстве 

стр. 8-10

НДФЛ-вычеты по имуществу: 
Покупаем – продаем

стр. 11-12

Трудовые права 
несовершеннолетних

стр. 13-14

–  Незаключенный договор займа
– Муниципальный контракт 
по гарантийному письму
–  Недобросовестный владелец

стр. 14-15

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Штраф за неправильную перевозку

Минтранс России внес в Госдуму РФ законопроект, предлагающий штрафовать за нарушение 
правил перевозки скоропортящихся пищевых продуктов. Так, перевозка скоропортящихся 
пищевых продуктов транспортным средством, не предназначенным для этих перевозок, может 
повлечь наложение административного штрафа: на водителя – в размере от 2000 до 2500 
рублей, на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Также предусматривается административная 
ответственность за нарушение правил перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, в 
частности, за несоблюдение температурного режима.

Источник: www.consultant.ru

Вычет по налогу на имущество физических лиц

ФНС России разъясняет порядок применения вычетов при определении налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Для жилых домов применяется вычет в размере 
кадастровой стоимости 50 кв. м; для квартир – 20 кв. м; для комнат – 10 кв. м. Например, если у 
налогоплательщика есть в собственности три квартиры, комната, два жилых дома, то вычет будет 
предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов.

Вычет применяется ко всей кадастровой стоимости объекта недвижимости независимо от 
количества собственников. Например, если на квартиру площадью 60 кв. м зарегистрировано 
два права собственности по 1/2 доли, то фактически каждый собственник будет освобожден от 
уплаты налога с 10 кв. м квартиры. Вычет применяется автоматически, и каких-либо заявлений 
от налогоплательщика не требуется.

Источник: Информация ФНС России от 03.10.2016

Уменьшение УСН и ЕНВД на 1% страховых взносов

ИП на УСН с объектом доходы могут уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов, 
уплаченных как с выплат физическим лицам, так и за себя, в том числе исчисленных в размере 
1 процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период. При этом сумма 
налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.

ИП-плательщики ЕНВД, не производящие выплаты физлицам и уплатившие взносы, 
исчисленные как 1% от суммы дохода свыше 300 тыс. рублей, вправе учесть суммы взносов при 
исчислении единого налога в том налоговом периоде (квартале), в котором произведена их уплата.

Источник: Письмо ФНС России от 28.09.2016 N СД-4-3/18281@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Налоговые органы Республики Крым 
начали подготовку к работе, связанной с 
переходом на использование хозяйству-
ющими субъектами контрольно-кассовой 
техники (ККТ) нового образца.

Как известно, принят Федеральный 
закон о переходе на ККТ, позволяющую 
передавать информацию о наличных рас-
четах в налоговые органы в электронном 
виде. Хозяйствующие субъекты, которые 
используют в своей деятельности ККТ, в 
скором времени перейдут на технику, спо-
собную не только выдавать привычный 
кассовый чек, но и в реальном режиме 
времени передавать сведения о покупке 
в налоговый орган и покупателям. 

Любые новшества вызывают вопро-
сы. Замена ККТ не стала исключением 
- предпринимательское сообщество 
пишет, звонит, волнуется. Самые на-
сущные вопросы мы адресовали орга-
низациям, которые в процедуре замены 
ККТ и её работы по новым правилам 
сыграют ключевую роль. Мы встре-
тились с заместителем руководителя 
УФНС России по Республике Крым Ризой 
Алиевым и приехавшим в Крым Дмитрием 
Орловым, представителем компании, 
которая станет одним из операторов фи-
скальных данных, т.е. будет передавать 
сведения от продавца в ФНС.

Риза Решатович, начнём, пожалуй, 

с самого главного – в какие сроки 

произойдёт замена кассовой техники, 

сколько времени есть у организаций и 

предпринимателей?

Алиев: Законом предусматривается 
поэтапное введение новых требований. 
Так, до 1 февраля 2017 года положения 
закона об обязательной передаче фи-
скальных данных в налоговые органы 
через оператора фискальных данных 
применяются организациями и индиви-
дуальными предпринимателями в добро-
вольном порядке. С 1 февраля 2017 года 
не допускаются регистрация и перереги-
страция ККТ, которая не обеспечивает 
передачу оператору фискальных данных 
каждого кассового чека или бланка стро-
гой отчетности в электронной форме (за 
исключением установленного законом 
случая). Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие тор-
говлю с использованием торговых авто-
матов, могут не применять в составе таких 
торговых автоматов контрольно-кассовую 
технику до 1 июля 2018 года.

 Кроме этого, законом предусмотрена 
отсрочка использования такой техники 
для ИП, например,  применяющим па-

тентную систему налогообложения, а 
также организациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся на-
логоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, при условии выдачи по 
требованию покупателя документа (товар-
ного чека, квитанции или др. документа), 
подтверждающего приём денежных 
средств за соответствующий товар.  Для 
них дана отсрочка по исполнению закона  
до 1 июля 2018 года.

Дмитрий Вячеславович, понятие «опе-

ратор фискальных данных» вводится 

впервые. Поэтому первый вопрос: что 

это такое и какова роль оператора фи-

скальных данных  (ОФД) во всей этой 

процедуре?

Орлов: Оператор фискальных данных 
обеспечивает прием данных от контроль-
но-кассовой техники, их обработку, хране-
ние и передачу в Федеральную налоговую 
службу. Это своеобразное промежуточное 
звено между кассой и налоговой службой.

Кроме этого, данные, которые кассовая 
техника передает оператору фискальных 
данных, проверяются на корректность с 
использованием специальных алгорит-
мов, что исключает их изменение и доступ 
к данным сторонним лицам и гарантирует 
корректность. 

Согласно новому закону в кассовой 
технике будет применяться ф искальный 
накопитель, который определенным 

образом шифрует и подписывает пере-
даваемые данные. А оператор фискаль-
ных данных проверяет корректность 
полученных от ККТ данных и отправляет 
в контрольно-кассовую машину так назы-
ваемое подтверждение, после получения 
которого чек считается переданным. Т.е. 
после того, как касса передала оператору 
фискальных данных чек, она получает от 
нас подтверждение о корректности полу-
ченного чека. 

Насколько длителен и сложен про-

цесс подключения к ОФД?

Орлов: Процесс как раз очень прост. 
Необходимо зарегистрироваться на сайте 
оператора и подтвердить заключение до-
говора-оферты. Далее в личном кабинете 
можно увидеть номер договора, который 
необходимо указать в заявлении на ре-
гистрацию ККТ. 

После того как ККТ будет зарегистри-
рована в ФНС, необходимо добавить 
информацию о ККТ, содержащуюся в 
отчете о регистрации контрольно-кассо-
вой техники, после чего можно начать 
использовать кассу в соответствии с 
новыми требованиями. Оператор начнет 
принимать данные от кассы, обрабаты-
вать их и передавать в ФНС. 

Важно, что для заключения договора 
и подключения к оператору фискальных 
данных, а также регистрации ККТ не 
нужно никуда ходить, все можно сделать 
удаленно через интернет. 

Переход на новые кассы: вопросы и ответы
В скором времени при оплате покупки, 

кассовый чек нам будет приходить прямиком на мобильный телефон
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Если не сложно, то дорого. Или я 

ошибаюсь? 

Орлов: Cтоимость базовых услуг не 
будет превышать 3000 рублей за 1 кассо-
вый аппарат в год. Т.е. если организация 
или индивидуальный предприниматель 
используют 3 кассовых аппарата, то об-
щая стоимость услуг оператора фискаль-
ных данных составит 9000 рублей за год.

В Крыму совсем недавно произо-

шла замена ККТ: до 1 января 2016 

года меняли технику украинского 

образца на российскую. В этой свя-

зи  возможно ли использование этой 

техники без приобретения новой, 

возможна ли модернизация?  Как и 

где ее провести? 

Алиев: Наряду с применением новой 
кассовой техники, которая удовлетво-
ряет все требования законодательства, 
владельцы кассовой техники будут иметь 
возможность приобрести комплект до-
работок (модернизации) для имеющейся 
у них ККТ старого образца, который при-
ведет ее в соответствие с требованиями 
нового законодательства и позволит 
пройти процедуру регистрации ККТ по 
новому порядку.  Узнать о возможности 
модернизации имеющейся техники поль-
зователи могут у производителя  или в 
центрах технического обслуживания ККТ.

По предварительным данным, более 
65% ККТ в Крыму можно модернизиро-
вать, не приобретая новую. 

Орлов: Я дополню. Производители 
контрольно-кассовой техники планируют 
выпускать комплекты доработки для су-
ществующих аппаратов.  Стоимость этих 
комплектов будет гораздо дешевле, чем 

стоимость нового аппарата. Подавля-
ющее большинство имеющегося парка 
контрольно-кассовой техники можно 
будет модернизировать, после чего об-
новленные ККТ будут соответствовать 
новым требованиям.  

Физически под модернизацией понима-
ется либо перепрошивка существующего 
аппарата, либо замена платы. 

Существуют какие-либо требования 

для подключения ККТ к сети интернет?

Орлов: Для подключения ККТ к сети 
интернет не требуются какое-либо специ-
ализированное оборудование, построение 
vpn-канала или другие меры безопасно-
сти. Достаточно подключить кассу к уже 
имеющейся на торговой точке сети. Для 
автономной кассовой техники планируется 
использовать GPRS-модем и сим-карту, 
встроенные в сам аппарат.  

Все данные передаются в зашифрован-
ном виде, что исключает их использова-
ние сторонними лицами. 

Алиев: Законом 54-ФЗ предусмотрена 
возможность неприменения кассовой 
техники в отдаленных и труднодоступных 
местностях согласно перечню, утверж-
денному властями субъекта Российской 
Федерации. Мы уже обратились в орга-
ны власти  с инициативой  определения 
таких мест в республике. По имеющейся 
информации,  территорий, относящихся к 
труднодоступным и отдаленным, в Крыму 
нет, так как подключиться к интернету 
возможно во всех населенных пунктах.

Что будет, если пропадет связь с 

интернетом? Сможет ли пользователь 

ККТ пробить чек?

Орлов: Если вдруг по независящим 
от пользователя ККТ причинам пропала 
связь с интернетом, то кассовый аппарат 
продолжит работу, на нем можно будет 
пробивать чеки. При этом все данные о 
продаже будут записываться в фискаль-
ный накопитель, расположенный внутри 
ККТ. Как только связь будет восстанов-
лена, все сохраненные данные будут 
переданы оператору фискальных данных. 
Касса может работать в автономном 
режиме до 30 дней, после чего она будет 
заблокирована. Для разблокировки до-
статочно подключить ее к интернету, чеки 
автоматически будут переданы оператору, 
и можно будет продолжить работу. 

Как будет осуществляться передача 

электронного чека на e-mail или теле-

фон покупателя?

Орлов: Это одно из интересных ново-
введений. Чек, переданный по требова-
нию покупателя на электронную почту 
или мобильный телефон по смс, будет 
иметь такую же юридическую силу, как 
и распечатанный на кассе. По закону 
отправлять чеки на электронную почту 
и телефон может как сам пользователь, 
так и оператор фискальных данных. Для 
отправки этих сообщений пользователю 
необходимо использовать соответствую-
щее программное обеспечение, а также 
заключить договор с сотовым опера-
тором на передачу смс-сообщений. На 
мой взгляд, удобнее воспользоваться 
услугами оператора фискальных данных.

Е. Нечепуренко, 
зам.начальника по работе 

с налогоплательщиками УФНС России 
по Республике Крым
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Исключены нормы, устанавливающие 

ответственность за воспрепятствование 

законной деятельности органов государ-

ственной власти, иных государственных 

органов, их должностных лиц, а также 

лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым; воспре-

пятствование законной деятельности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления.

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 274-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Конкретизирован перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Конкретизировано,  что аукционы 

по продаже земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или 

аукционы на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности, до 1 января 2017 года могут 

быть проведены только по инициативе 

уполномоченного органа, за исключением 

аукционов по продаже земельных 

участков или на право заключения 

договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, правовое 

регулирование которых осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

(ранее данное исключение не было 

предусмотрено).

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 280-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ЗА-
КОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРО-
САХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Конкретизировано правовое регули-

рование отношений в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства.

Закон Республики Крым 

от 05.10.2016 N 276-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016,
«Крымские известия»,  N 187(6096), 
12.10.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнены полномочия органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства. В частности, из 
перечня полномочий Главы Республики Крым 
исключено участие в осуществлении государ-
ственной политики и определение основных 
направлений деятельности исполнительными 
органами государственной власти.
Установлено, что требования к организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, устанавливаются органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления при реализации соответственно 
государственных программ (подпрограмм) 
Республики Крым, муниципальных программ 
(подпрограмм) (ранее предусматривалось, что 
требования к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, участвую-
щим в реализации государственных программ 
(подпрограмм) и муниципальных программ 
(подпрограмм), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и средне-
го предпринимательства, устанавливаются 
соответственно указанными программами).

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в Положение по 

организации работы по реализации 

на территории Республики Крым 

подпрограммы «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы. В частности, 

дополнительно установлено, что из числа 

граждан - участников подпрограммы 

социальные выплаты предоставляются 

во внеочередном порядке имеющим 

право на предоставление жилых 

помещений вне очереди в соответствии 

с  законодательством Российской 

Федерации.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.10.2016 N 479
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 172»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.10.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)

Уточнены нормы, регламентирующие орга-
низацию работы по вручению сертификатов.
Приведена новая редакция формы сводного 
списка граждан - участников подпрограммы.

Внесены изменения в Порядок обеспечения 

жильем молодых семей на территории 

Республики Крым в 2015 году. В частности, 

для распорядителя счета предусмотрена 

возможность представления в банк 

вместо свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на 

приобретаемое жилое помещение 

выписки из Единого государственного 

реестра прав.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.10.2016 N 478
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 640»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.10.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий 

органов местного самоуправления и 

муниципальных районов по обеспечению 

выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

п о с е щ а ю щ и м и  о б р а з о в а т е л ь н ы е 

организации, реализующие образо-

вательную программу дошкольного 

образования, осуществляется за счет 

субвенции бюджетам муниципальных 

образований.

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 272-ЗРК/2016
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016,
«Крымские известия»,  N 187(6096), 
12.10.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Закреплены права и обязанности органов 
местного самоуправления, а также исполни-
тельных органов государственной власти. В 
частности, определено, что исполнительные 
органы государственной власти обязаны 
обеспечить передачу органам местного са-
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моуправления финансовых и материальных 
средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; осуществлять 
контроль за исполнением органами местного 
самоуправления государственных полно-
мочий и др.
Утверждена методика определения размера 
субвенции бюджетам городских округов и 
муниципальных районов. В частности, регла-
ментировано, что субвенции перечисляются 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных законом о бюджете Республики 
Крым на соответствующий финансовый год, 
из расчета: 20 процентов среднего размера 
родительской платы - на первого ребенка; 50 
процентов - на второго ребенка; 70 процентов 
- на третьего и последующих детей в семье.

Определены категории лиц, имеющих 

право на пенсию за выслугу лет.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.09.2016 N 461
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ НАЗНАЧЕНИЯ, 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ПЕРЕ-
РАСЧЕТА ЕЕ РАЗМЕРА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВ-
ШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА, ИСХОДЯ ИЗ 
КОТОРОГО ИСЧИСЛЯЕТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.09.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.10.2016)
Регламентирован порядок расчета пенсии. В 
частности, установлено, что муниципальным 
служащим назначается пенсия за выслугу лет 
при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 15 лет в размере 45 процентов 
среднемесячного заработка, установленного 
в расчетном периоде, за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повы-
шений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии.
Утвержден перечень документов, представ-
ляемых для назначения пенсии.
Приведены формы документов: заявления, 
расписки-уведомления, памятки лицу, об-
ратившемуся за назначением пенсии, и др.
Установлен механизм определения средне-
месячного заработка, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии. В частности, 
регламентировано, что для определения 
среднемесячного заработка муниципального 
служащего учитывается денежное содержа-
ние, которое включает должностной оклад 
в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы и дополнительные 
выплаты.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В отношении периодов 2017 - 2021 го-

дов налоговая ставка при применении 

системы налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

установлена в размере 4 процентов.

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 279-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКО-
НА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СТАВКИ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.

Дополнительно установлено, что в 

отношении периодов 2017 -  2021 

годов ставка налога, уплачиваемого 

при применении патентной системы 

налогообложения, составляет для 

всех категорий налогоплательщиков 4 

процента.

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 278-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.

Внесены изменения в законы Республики 

Крым от 17.07.2014 N 35-ЗРК «О 

бюджетном процессе в Республике 

Крым» и от 28.11.2014 N 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в Республике 

Крым». В частности, в соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон «О 

бюджетном процессе в Республике Крым» 

в перечень оснований для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в закон о 

республиканском бюджете дополнительно 

включено увеличение бюджетных 

ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований на 

оказание государственных услуг - в 

пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в 

текущем финансовом году на оказание 

государственных услуг при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов.

Закон Республики Крым от 05.10.2016 N 
277-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В рамках изменений, внесенных в Закон «О 
межбюджетных отношениях в Республике 
Крым», дополнительно установлено, что в 
2016 году Глава Республики Крым не позднее 

1 декабря вносит на рассмотрение и утвержде-
ние в Государственный Совет разработанные 
Советом министров проект закона о бюджете 
Республики Крым на 2017 год, а также проект 
закона Республики Крым о бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2017 год. Указанное изме-
нение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнен порядок определения размера 

дорожного фонда.

Закон Республики Крым
 от 05.10.2016 N 273-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗА-
КОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДОРОЖНОМ 
ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016,
«Крымские известия»,  N 187(6096), 
12.10.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Предусмотрено, что взаимовыгодное 

т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о е ,  н а у ч н о -

т е х н и ч е с к о е  и  г у м а н и т а р н о е 

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

между хозяйствующими субъектами, 

р а с п о л о ж е н н ы м и  н а  т е р р и т о р и и 

Республики Крым и Республики Абхазия, 

независимо от их организационно-

п р а в о в ы х  ф о р м ,  н а  п р и н ц и п а х 

долгосрочного партнерства в соответствии 

с  законодательством Российской 

Федерации и Республики Абхазия, на основе 

заключения договоров непосредственно 

между государственными органами, 

хозяйствующими субъектами.

Закон Республики Крым 
от 05.10.2016 N 275-ЗРК/2016
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И КАБИНЕТОМ 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ТОР-
ГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОМ И ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2016,
«Крымские известия»,  N 187(6096), 
12.10.2016)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Регламентировано, что стороны договари-
ваются о создании совместной комиссии, 
которая будет осуществлять рассмотрение 
вопросов, связанных с ходом реализации 
соглашения.
Соглашение заключено сроком на пять лет и 
вступает в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления о выполнении сто-
ронами внутренних процедур, необходимых 
для его вступления в силу.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определено, что к иной оплачиваемой 

работе относится работа, выполняемая 

как по трудовому, так и по гражданско-

правовому договору.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 04.10.2016 N 73-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ 
ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУ-
ЖАЩИМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НАЗНАЧЕ-
НИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ДОЛЖНОСТИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ГУБЕРНАТОРОМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 04.10.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что гражданский служащий пись-
менно уведомляет Губернатора о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу до 
начала ее выполнения, представляя в Управ-
ление по вопросам государственной службы и 
кадров Департамента аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя.
Урегулирована процедура направления уве-
домления Губернатору.
Закреплено, что в случае если Губернатор ус-
матривает в выполнении указанной иной опла-
чиваемой работы гражданского служащего на-
личие конфликта интересов, то он направляет 
уведомление с соответствующей резолюцией 
в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих города Севастополя, 
назначение на должность и освобождение от 
должности которых осуществляется Губерна-
тором города Севастополя, и урегулированию 
конфликта интересов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Дополнительно предусмотрено, что 

действие нормы, согласно которой 

получатели средств бюджета города 

Севастополя при заключении договоров 

(государственных контрактов) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании 

услуг не вправе предусматривать 

авансовые платежи, не распространяется 

н а  о р г а н и з а ц и и  ( п р е д п р и я т и я ) , 

осуществляющие поставку природного 

газа, тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 942-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.12.2015 N 1357-ПП «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ (ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ) О ПОСТАВКЕ ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
В 2016 ГОДУ»

(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

Изложены в новой редакции перечень 

документов, входящих в состав конкур-

сной заявки для участия в отборе по 

предоставлению субсидии, а также требо-

вания к ним. В частности, определено, 

что свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, 

физического лица в качестве индиви-

д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я  н е 

предоставляются, сведения берутся 

экспертом из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ранее предоставлялась 

копия свидетельства, заверенная подписью 

руководителя и печатью юридического 

лица или подписью индивидуального 

предпринимателя (печатью при наличии)).

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 940-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 07.12.2015 
N 1171-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СУБСИДИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ ЗА-
ТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРО-
ЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В новой редакции изложена форма описи до-
кументов о составе конкурсной заявки.
Внесены изменения в форму заключения по 
результатам проведения экспертизы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Дополнительно установлено, что срок для 

обращения в судебный орган с исковым 

заявлением в случае самостоятельного 

непогашения налогоплательщиком 

з а д о л ж е н н о с т и  п е р е д  б ю д ж е т о м 

города Севастополя определяется в 

соответствии со статьей 196 Гражданского 

к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 933-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.04.2015 N 308-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИЗЛИШ-
НЕ УПЛАЧЕННЫМ СУММАМ) ПО НАЛОГАМ, 
СБОРАМ, ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
И ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ВЗНОСУ, ОБ-
РАЗОВАВШИМСЯ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ»

(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Порядок предоставления грантов 

изложен в новой редакции. В частности, в 

перечень условий предоставления грантов 

дополнительно включено соблюдение 

требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».

Постановление Правительства Севастополя 
от 27.09.2016 N 900-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.11.2015 N 1090-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА-
ЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ПОСРЕДСТВОМ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗА-
ТРАТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПЛАТ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПРАВ НА ФРАНШИЗУ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 27.09.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Д о п о л н и т е л ь н о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о 

председателем Противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Севастополя 

является заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства Севасто-

поля.

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 943-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
12.09.2014 N 276 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАН-
ТИНА), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ 
ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Изложен в новой редакции состав Противо-
эпизоотической комиссии.

Уточнено наименование документа и 

утвержденного им порядка.

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 938-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

08.07.2016 N 663-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИ-
МИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ 
(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА), НА ПРИОБ-
РЕТЕНИЕ КОРМОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ, ЛОСОСЕВЫХ 
ВИДОВ И ПОРОД РЫБ, И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Скорректирован период компенсации фак-
тически понесенных затрат на приобретение 
кормов и посадочного материала, используе-
мого в целях аквакультуры (ранее - рыбопоса-
дочного материала).

У т в е р ж д е н ы  П о р я д о к  в ы д а ч и  и 

п е р е о ф о р м л е н и я  р а з р е ш е н и я  н а 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

и Порядок ведения реестра выданных 

р а з р е ш е н и й  н а  о с у щ е с т в л е н и е 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2016 N 925-ПП

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18.07.2016 N 255-ЗС «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗ-
КЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАК-
СИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.10.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, приведен перечень документов, 
предоставляемых в Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры для получения разрешения. 
Предусмотрено, что Департамент проверяет 
правильность оформления заявления и нали-
чие всех необходимых документов, проводит 
проверку достоверности сведений, указанных 
в документах, представленных заявителем, 
и в течение тридцати дней со дня получения 
заявления и прилагаемых документов выдает 
разрешение или уведомляет заявителя об от-
казе в выдаче разрешения.
Утверждены формы заявления и разрешения.
Закреплено, что уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти вносит 
записи в Реестр выданных разрешений в 
течение трех дней со дня принятия решений 
о выдаче, переоформлении, приостановле-
нии действия разрешений и др. Определены 
цели ведения реестра и содержащаяся в нем 
информация.

Уполномоченным органом по пре-

доставлению сведений, подтверждающих 

объем собранного винограда, определен 

Департамент сельского хозяйства города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.09.2016 N 912-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБЪЕМ 
ВИНОГРАДА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗА-
НИЕМ ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВА-
НИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ГОРОДЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.09.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.
Утвержден перечень представляемых для рас-
смотрения документов.
Регламентирована процедура проверки све-
дений. В частности, установлено, что с целью 
анализа достоверности предоставленных доку-
ментов Департамент осуществляет выезд (при 
необходимости) на место производственной 
деятельности и (или) место регистрации про-
изводителя.
Установлено, что порядок действует до 1 ян-
варя 2018 года.
Приведены формы документов: справки про-
изводителя о переработке винограда за сезон 
виноделия, справки о виноградниках и др.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Вступившее в законную силу решение 

суда об установлении факта постоянного 

проживания гражданина Украины в 

Крыму или в Севастополе по состоянию 

на 18 марта 2014 года является 

достаточным и безусловным основанием 

для признания его в установленном 

порядке гражданином РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 04.10.2016 N 18-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИ-
ТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О ПРИНЯТИИ В РОС-
СИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ А.Г. 
ОЛЕНЕВА»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено положение о Федеральной 

службе войск национальной гвардии 

Р о с с и и  ( Р о с г в а р д и и ) ,  в  к о т о р о м 

детализированы ее функции и полно-

мочия.

Указ Президента РФ 
от 30.09.2016 N 510
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВОЙСК НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Минстрой России уполномочен устанав-

ливать размер платы за предоставление 

выписки из реестра саморегулируемых 

организаций в области строительства.

Постановление Правительства РФ 
от 05.10.2016 N 998
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минэнерго России уполномочено при-

нимать решения об изъятии земельных 

участков для государственных нужд РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 05.10.2016 N 1001
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Правительством РФ утверждены новые 

правила образования рыбохозяй-

ственных заповедных зон.

Постановление Правительства РФ 
от 05.10.2016 N 1005
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНЫХ ЗОН»

М и н з д р а в о м  Р о с с и и  р а з ъ я с н е н ы 

особенности регулирования с 1 января 

2017 года закупок фармацевтической 

организации, являющейся государ-

ственным или муниципальным унитарным 

предприятием.

<Письмо> Минздрава России 
от 16.09.2016 N 1008847/25-2
<О ДЕЙСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
03.07.2016 N 321-ФЗ В ОТНОШЕНИИ ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫХ В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России представлена 

рекомендуемая форма справки о среднем 

заработке по последнему месту работу.

<Письмо> Минтруда России 
от 15.08.2016 N 16-5/В-421
<О НАПРАВЛЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О СРЕД-
НЕМ ЗАРАБОТКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнен порядок определения приме-

няемых при установлении долгосрочных 

тарифов показателей надежности и 

качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг.

Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2016 N 990
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ 
УСЛУГ»

На 2017 год размер платы за услуги по 

хранению зерна интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции, как и 

ранее, составит не более 74 рублей 50 

копеек за тонну в месяц.

Приказ Минсельхоза России 
от 16.09.2016 N 412
«О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ В 2017 ГОДУ ЗА УСЛУГИ 
ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ФОНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
03.10.2016 N 43893.

Уточняется порядок привлечения к 

ответственности за нарушение сроков 

технологического присоединения к 

электрической сети.

Постановление Правительства РФ 
от 05.10.2016 N 999
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕР ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ»

С 1 июля 2017 года будут осуществляться 

залоговые операции при приобретении 

сельскохозяйственной продукции в 

процессе проведения государственных 

з а к у п о ч н ы х  и н т е р в е н ц и й .

Постановление Правительства РФ 
от 05.10.2016 N 1003
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ У 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»

Обновлен порядок осуществления 

контроля за исполнением резидентом 

особой экономической зоны соглашения 

об осуществлении деятельности в особой 

экономической зоне.

Приказ Минэкономразвития России 
от 23.08.2016 N 530
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
РЕЗИДЕНТОМ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ, ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
05.10.2016 N 43925.

Уточняется механизм осуществления 

д е я т е л ь н о с т и  т е р р и т о р и а л ь н ы м и 

сетевыми организациями в сфере 

электроэнергетики.

Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2016 N 989
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банк России напомнил о категориях 

страховщиков, обязанных подключиться 

к единой автоматизированной системе, 

содержащей информацию о договорах 

страхования.

Информационное письмо Банка России 
от 03.10.2016 N ИН-015-53/70
«О ПОДКЛЮЧЕНИИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ К ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Утверждена новая годовая статистическая 

форма N 5-ФК (сводная) «Сведения 

по организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку», действующая с 

отчета за 2016 год.

Приказ Росстата от 30.09.2016 N 559
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-
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СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОД-
ГОТОВКУ»

Утверждена новая статистическая форма 

N 1 кадры «Сведения о повышении 

квалификации и профессиональной 

подготовке работников организаций», 

действующая с отчета за 2016 год.

Приказ Росстата от 28.09.2016 N 554
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИН-
СТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ РАБОТНИ-
КОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Минфин России проинформировал о 

введении с 2017 года единых критериев 

для оценки качества проведенного 

аудита.

Информационное сообщение Минфина 
России от 03.10.2016 N ИС-аудит-7
<О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АУДИТА>

На территории РФ вводится в действие 

документ МСФО «Поправки к Между-

народному стандарту финансовой 

отчетности (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями».

Приказ Минфина России 
от 14.09.2016 N 156н
«О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
05.10.2016 N 43921.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Положение об идентификации некре-

дитными финансовыми организациями 

клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в 

соответствие с действующим законо-

дательством.

Указание Банка России 
от 18.08.2016 N 4105-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
N 444-П «ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТ-
НЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫ-
ГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИ-
НАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
28.09.2016 N 43856.

При исчислении налога на имущество с 

кадастровой стоимости налоговый вычет 

предоставляется в отношении каждого 

находящегося в собственности физлица 

объекта недвижимости.

<Информация> ФНС России 
от 03.10.2016
<О РАСЧЕТЕ ВЫЧЕТА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НА-
ЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИС-
ХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ>

При наличных денежных расчетах 

применение унифицированных форм по 

учету торговых операций не является 

обязательным.

<Письмо> ФНС России 
от 26.09.2016 N ЕД-4-20/18059@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ФСС РФ информирует об условиях 

размещения средств на банковские 

депозиты в кредитных организациях.

<Информация> ФСС РФ от 04.10.2016
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 
ДЕПОЗИТА>

ФСС РФ принимает расчеты по форме 

4-ФСС только за отчетные периоды до 1 

января 2017 года.

<Письмо> ФСС РФ 
от 17.08.2016 N 02-09-11/04-03-17282
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА АДМИНИСТРИРО-
ВАНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ>

Сроком владения на квартиру, образо-

ванную в результате объединения 

двух квартир налогоплательщика, 

следует считать дату первоначальной 

госрегистрации права собственности на 

исходные квартиры.

Письмо ФНС России 
от 23.08.2016 N БС-4-11/16743@
«О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, ОБРАЗОВАННОЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ КВАРТИР»

ФНС России информирует,  что на 

сайте www.nalog.ru будут регулярно 

публиковаться ответы на наиболее 

часто задаваемые вопросы налого-

плательщиков.

<Информация> ФНС России 
от 06.10.2016 
«ФНС РОССИИ БУДЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПУБЛИ-
КОВАТЬ ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

В новой редакции изложен формат файла 

расчета (форма 4-ФСС) в электронном виде.

Приказ ФСС РФ от 29.09.2016 N 386
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРИЕМА РАСЧЕТОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО НА-
ЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ В СИСТЕМЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПРИКАЗОМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 
ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 19»

Казначейством России разъяснен порядок 

представления сведений получателями 

бюджетных средств о планируемых 

закупках после 30.09.2016.

<Письмо> ФНС России 
от 28.09.2016 N ЕД-4-5/18254
<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПОСЛЕ 30.09.2016>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Б а н к  Р о с с и и  п р о и н ф о р м и р о в а л 

кредитные организации о порядке 

передачи в ФТС России информации 

о выданных банковских гарантиях, в 

период с 01.10.2016 по 15.01.2017.

Информационное письмо Банка России от 
30.09.2016 N ИН-04-41/68
«О ПЕРЕДАЧЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ В ФТС РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫДАН-
НЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ»

Средства компенсационных фондов 

СРО в сфере строительства могут 

быть размещены в банках, имеющих 

генеральную лицензию Банка России на 

осуществление банковских операций и 

собственные средства (капитал) не менее 

100 млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 27.09.2016 N 970
«О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ 
СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБ-
ЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕК-
ТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

К кредитным организациям - депози-

тариям не будут применяться меры 

Банка России до внесения изменений 

в нормативные акты, касающихся 

открытия и ведения счетов депо.

Информационное письмо Банка России от 
03.10.2016 N ИН-04-41/69
«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕПО-
ЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Операторам платежных систем и расчет-

ных центров платежных систем даны 

рекомендации по совершенствованию 

их деятельности при осуществлении 

переводов денежных средств без 

открытия банковского счета.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТО-
РОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И РАСЧЕТНЫХ ЦЕН-
ТРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА»
(утв. Банком России 05.10.2016 N 36-МР)

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Минфин России информирует о размещении 

на официальном сайте Минфина России 

в сети «Интернет» новых документов, 

регулирующих аудиторскую деятельность.

<Письмо> Минфина России от 30.09.2016 N 
07-04-19/56988
<О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ>

Утверждены типовые условия исполь-

зования общедоступной информации, 

размещаемой в Интернете в форме 

открытых данных.
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«ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕ-
ЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В ФОРМЕ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ»
(утв. протоколом заочного голосования Пра-
вительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 
19.09.2016 N 6)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Росприроднадзором разъяснен порядок 

применения норм законодательства и 

нормативных правовых актов в сфере 

обращения с отходами в отношении 

медицинских отходов.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 08.07.2016 N АА-03-03-32/13510
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

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

медицинскую и (или) фармацевтическую 

деятельность, ранее прошедшим обучение 

по  программам дополнительного 

профессионального образования, 

проходить повторное повышение 

квалификации не требуется.

<Письмо> Минздрава России 
от 06.09.2016 N 16-5/10/2-5597
<О ДОПУСКЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Р о с п р и р о д н а д з о р  р а з ъ я с н я е т 

порядок категорирования объектов, 

оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 29.09.2016 N АА-03-04-32/20054
<ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ, К ОБЪЕКТАМ I, II, III И IV 
КАТЕГОРИЙ>

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Верховным Судом РФ разъяснены 

законодательные новеллы об уголовной 

ответственности за коррупционные 

преступления и преступления эконо-

мической направленности.

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ 
СУДОВ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 323-ФЗ 
- 326-ФЗ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ У   ГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НА-
ПРАВЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ОСНОВАНИЙ И 
ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 15 
ИЮЛЯ 2016 ГОДА)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.09.2016)

Расширен список сильнодействующих 

веществ, за незаконный сбыт которых 

установлена уголовная ответственность.

Постановление Правительства РФ 
от 26.09.2016 N 962
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 964»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Разъяснен порядок заполнения раз-

дела «А» справки к ТТН «Номер и дата 

подтверждения фиксации информации 

в ЕГАИС» и раздела «Б» справки, прила-

гаемой к ТД.

Информационное сообщение 
Росалкогольрегулирования
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН 
И РАЗДЕЛА «Б» СПРАВКИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К ТД»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Утверждены критерии определения целе-

сообразности проведения переговоров и 

заключения международных договоров 

по вопросам поощрения и защиты 

инвестиций.

Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2016 N 992
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГО-
ВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРО-
САМ ПООЩРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»

Прекращено действие соглашения между 

«Росатомом» и Минэнерго США о сотруд-

ничестве в проведении исследований 

возможности конверсии российских 

исследовательских реакторов на 

использование низкообогащенного 

уранового топлива от 7 декабря 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ 
от 04.10.2016 N 2071-р
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ» И МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРСИИ РОССИЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ НА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКООБОГАЩЕННОГО 
УРАНОВОГО ТОПЛИВА ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2010 Г.»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС 

КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Большинство граждан хотя бы раз 

в жизни совершали сделки по купле-

продаже недвижимого имущества 

или автотранспорта. А некоторые это 

делают регулярно. Поэтому вопросы 

по уплате НДФЛ в результате таких 

сделок актуальны всегда. Юрист Мария 

Мошкович подготовила ответы на тему 

декларирования дохода и предоставле-

ния имущественных налоговых вычетов. 

Подчеркнем, что все рассмотренные 

ситуации с продажей недвижимости 

касаются имущества, приобретенного 

до 01.01.2016. Это важно учитывать, 

поскольку после этой даты начали дей-

ствовать новые правила. В частности, в 

ряде случаев продать жилье без уплаты 

НДФЛ можно будет только после 5 лет 

владения им, а не после привычных нам 

3 лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ; п. 3 ст. 4 За-

кона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).

Вычеты предоставляются 
только владельцу 
недвижимости

Вопрос. Можно ли жене получить иму-
щественный налоговый вычет по НДФЛ 
по процентам на ипотеку, если квартира 
была приобретена до брака мужем, а 
кредит и проценты уплачиваются уже в 
браке?

Ответ. Нет, нельзя. Второй супруг имеет 
право на получение имущественных выче-
тов (как квартирного, так и процентного), 
если недвижимость находится в совмест-
ной собственности супругов (подп. 3, 4 п. 1 
ст. 220 НК РФ; п. 1 ст. 256 ГК РФ). В вашем 
случае квартира была приобретена мужем 
до заключения брака, следовательно, это 
его собственность и право на вычеты воз-
никло только у него.

Продажа квартиры не влечет 
утраты права на получение 
вычета

Вопрос. В октябре 2014 г. была куплена 
квартира за 3,5 млн руб., в 2015 г. был 
предоставлен налоговый вычет по НДФЛ 
в связи с приобретением жилья. В 2016 г. 
квартира продана за ту же сумму. Теряет 
ли продавец квартиры право на налоговый 
вычет по НДФЛ?

Ответ. Нет, не теряет. Предоставление 
вычета связано с фактом несения расхо-
дов на приобретение жилья (подп. 3 п. 1 
ст. 220 НК РФ). Требований о том, чтобы 
квартира находилась в собственности 
налогоплательщика весь период полу-

чения вычета, в НК нет. Такой позиции 
придерживаются и контролирующие 
органы (Письма Минфина от 29.03.2013 
N 03-04-05/4-306; ФНС от 08.10.2012 
N ЕД-4-3/16925@).

Только не забудьте заявить имуще-
ственный вычет в связи с продажей квар-
тиры (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Ведь она 
находилась в вашей собственности менее 
3 лет, поэтому полученный доход необ-
ходимо задекларировать до 30.04.2017 
(подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). 
В этом случае вы вправе заявить вычет 
в сумме фактических расходов на при-
обретение квартиры, и таким образом, 
сумма НДФЛ к уплате будет равна нулю 
(подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

При продаже права требования 
можно получить вычет

Вопрос. В 2016 г. я продаю квартиру, ко-
торая еще не в собственности (строящийся 
дом). Договор долевого строительства был 
заключен в 2014 г. Налог при продаже 
платится с полной суммы или с разницы 
между ценой покупки и продажи?

Ответ. Налог платится с разницы 
(подп. 1 п. 1, подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). 
Уточним, что вы не продаете квартиру, 
а переуступаете свое право требования 
к застройщику по договору долевого 
строительства. Для того чтобы заявить 
вычет в виде расходов на приобретение 
прав по этому договору, вам необходимо 
будет подать декларацию в налоговый 
орган не позднее 30 апреля 2017 г. и 
приложить к ней документы, подтверж-
дающие понесенные вами расходы (п. 7 
ст. 220, подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 
НК РФ; Письмо Минфина от 10.12.2015 
N 03-04-08/72239).

Квартира принадлежит 
наследникам со дня открытия 
наследства

Вопрос. Наследство на 1/2 доли в квар-
тире, находящейся в общей совместной 
собственности, открылось в июне 2011 
г., а на вторую половину доли — в апреле 
2014 г. Свидетельство о регистрации права 
собственности на всю квартиру было полу-
чено в декабре 2014 г. В январе 2016 г. 
квартира продана за 1 700 000 руб.

С какого момента начинает исчисляться 
трехгодичный срок, предусмотренный 
ст. 217 НК РФ: с момента открытия наслед-
ства или с момента получения свидетель-
ства о государственной регистрации права 
собственности?

Ответ. По закону наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня откры-
тия наследства (дня смерти гражданина-
наследодателя) независимо от времени 
его фактического принятия и момента 
государственной регистрации прав соб-
ственности (п. 1 ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК 
РФ). Поэтому и для налоговых целей срок 
нахождения в собственности такого имуще-
ства определяется по этим правилам (п. 1 
ст. 11 НК РФ). С таким подходом согласен 
и Минфин (Письма Минфина от 14.08.2014 
N 03-04-05/40701, от 16.07.2014 N 03-
04-05/34612).

Таким образом, в рассматриваемом 
случае срок нахождения в собственности 
одной половины квартиры исчисляется с 
2011 г., а второй половины — с 2014 г. Тем 
не менее декларировать доход и платить 
НДФЛ с дохода от продажи квартиры (в ча-
сти второй половины) не нужно (п. 17.1 ст. 
217 НК РФ). По мнению Минфина, если на-
логоплательщик владел более 3 лет хотя бы 
небольшой долей в праве собственности 

НДФЛ-вычеты по имуществу: Покупаем – продаем
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на квартиру, то при продаже не облагается 
налогом вся сумма дохода (Письма Минфи-
на от 25.05.2015 N 03-04-05/29773, от 
17.07.2014 N 03-04-05/35123).

Если продавец – ребенок, то 
вычет заявляет его родитель

Вопрос. В 2016 г. за 1 750 000 руб. была 
продана квартира. При этом трое собствен-
ников владели долями в ней более 3 лет, а 
один из собственников (ребенок) – менее 
3 лет (1/6 доля перешла ему в порядке 
дарения от одного из других трех собствен-
ников). В каком размере может претендо-
вать на имущественный налоговый вычет 
налогоплательщик-ребенок при продаже 
квартиры?

Ответ. Права на имущественные вычеты 
у ребенка и взрослого одинаковые. А вот 
сумма налога будет зависеть от того, как 
была оформлена такая сделка (подп. 1 п. 
1, подп. 1, 3 п. 2 ст. 220 НК РФ; Письмо 
ФНС от 25.07.2013 N ЕД4-3/13578@; п. 1 
резолютивной части Постановления КС от 
13.03.2008 N 5-П):

<если> квартира продавалась как еди-
ный объект, то ребенок вправе воспользо-
ваться вычетом в фиксированной сумме 
(1 млн руб.) пропорционально своей доле 
в собственности. Таким образом, сумма 
налога к уплате составит: (1,75 млн руб. х 
1/6 - 1 млн руб. х 1/6) х 13% = 16 250 руб.; 

<если> доля ребенка продавалась по 
отдельному договору как самостоятельный 
объект, то он может заявить вычет в раз-
мере 1 млн руб. применительно к стоимости 
доли. В таком случае налог платить не нужно: 
(1,75 млн руб. х 1/6 - 1 млн руб.) х 13% = 0.

Чтобы заявить вычет, нужно в любом 
случае подать декларацию в налоговый 
орган по адресу регистрации ребенка не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
годом продажи квартиры, то есть не позд-
нее 30.04.2017 (п. 7 ст. 220, подп. 2 п. 1 
ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Сделать это 
должен один из родителей ребенка как его 
законный представитель (п. 2 ст. 27 НК РФ; 
п. 1 ст. 64 СК РФ).

Срок возврата НДФЛ 
ограничен 3 годами

Вопрос. В марте 2011 г. я приобрела 
в собственность квартиру. С какого года 
я могу воспользоваться имущественным 
вычетом, если до этого документов на него 
не подавала?

Ответ. Вычет — это возврат уплаченного 
вами НДФЛ. Заявление о возврате может 
быть подано в течение 3 лет со дня его 
уплаты (п. 7 ст. 78 НК РФ; Письмо Минфина 
от 16.11.2011 N 03-04-05/7-897).

Поскольку право собственности на квар-
тиру было оформлено в 2011 г., то заявле-
ние на вычет вы могли подать уже в 2012 
г. — в отношении доходов, полученных в 
2011 г. Но поскольку 3 года с того времени 

уже прошло, то, например, в 2016 г. вы 
вправе заявить вычет только в отношении 
доходов, полученных в 2015, 2014 и 2013 
гг. А если за это время сумма вычета не 
будет выбрана, то можно перенести остаток 
вычета на последующие годы. Не забудьте 
только, что форма декларации каждый год 
немного меняется. Поэтому за прошлые 
годы нужно подавать ту форму декларации, 
которая применялась в конкретном году.

Расходы на приобретение 
машины нужно подтвердить 
документами

Вопрос. В 2015 г. физическое лицо 
(резидент, не ИД) продало автомобиль, при-
обретенный менее 3 лет назад в Японии. 
Подтверждают покупку только документы, 
представленные на таможню при ввозе 
автомобиля на территорию РФ.

Возможно ли получение имущественного 
вычета?

Ответ. Да, возможно. Теоретически вы 
вправе заявить вычет (подп. 1 п. 1, подп. 
1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ):

<или> в фиксированной сумме 250 000 
руб. (тут документы не нужны);

<или> в размере фактических расходов 
на приобретение машины, если возможно 
подтвердить их документально.

При ввозе автомобиля из-за границы его 
владелец обязан представить на таможне 
вместе с декларацией ряд документов, в 
том числе документы, подтверждающие 
стоимость декларируемого товара (подп. 3 
п. 1 ст. 356 ТК ТС). Если у вас сохранились 
такие документы (инвойс, товарный чек и 
т.п.), то вы можете заявить вычет в раз-
мере фактических расходов. Отметим, что 
в число расходов можно включить также 
затраты на таможенное оформление, опла-
ту услуг банка по приему и перечислению 
таможенных платежей (Письмо Минфина от 
07.12.2009 N 03-04-05-01/864).

Договор на покупку автомобиля сам по 
себе факт несения расходов не подтверж-
дает. Налоговики могут принять его только 
в том случае, если в тексте написано, что 
расчеты между сторонами произведены 
до подписания договора (Письмо ФНС от 
22.05.2013 N ЕД-4-3/92/43@). Можно 
попробовать также подтвердить расходы 
с помощью таможенного приходного ор-
дера (форма, утв. Решением Комиссии ТС 
от 18.06.2010  N 288), ведь в нем указана 
стоимость автомобиля. Некоторые ИФНС 
его принимают.

Доходы от продажи доли 
можно уменьшить на ее 
рыночную оценку

Вопрос. Можно ли в целях исчисления 
НДФЛ уменьшить доходы от продажи доли в 
ООО на стоимость имущества, внесенного в 
уставный капитал? Правомерно ли исчисле-

ние расходов исходя из рыночной стоимости 
имущества на дату внесения его в УК?

Ответ. Если доля была приобретена 
вами до 01.01.2011 и принадлежала вам 
более 5 лет, то платить НДФЛ и деклари-
ровать доход при ее продаже не нужно 
(п. 17.2 ст. 217 НК РФ; ч. 7 ст. 5 Закона от 
28.12.2010 N 395-Ф3).

Если это не ваш случай, то надо деклари-
ровать доход от продажи и платить НДФЛ. 
При этом можно уменьшить сумму дохода 
(подп. 1 п. 1, подп. 2 п. 2, п. 7 ст. 220, подп. 
2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ): 

<или> на расходы в сумме стоимости 
имущества, внесенного в уставный капитал;

<или> на фиксированную сумму 
250 000 руб.

Непосредственно из НК следует, что 
заявляемые расходы должны быть вами 
произведены фактически. Однако Минфин 
в прошлом году разрешил учесть рыночную 
оценку стоимости земельных участков, вне-
сенных в качестве вклада в уставный капи-
тал, на дату взноса. При этом такая оценка, 
по мнению финансового ведомства, долж-
на подтверждаться отчетом оценщика, 
оформленным в установленном порядке 
(Письмо Минфина от 19.03.2015 N 03-04-
05/14757). Есть и судебное решение по 
этому вопросу в пользу налогоплательщика 
(Апелляционное определение Орловского 
облсуда от 09.10.2014 N 33-2221/2014).

Тем не менее, поскольку такая практи-
ка еще не устоялась, нельзя исключать, 
что налоговики на местах не согласятся с 
уменьшением дохода на стоимость рыноч-
ной оценки.

НДФЛ-льгот при продаже 
имущества для пенсионеров не 
установлено

Вопрос. Пенсионер получил квартиру по 
наследству и продал ее через год. Должен 
ли он платить НДФЛ с дохода от продажи, 
если у него нет иных источников дохода, 
кроме пенсии?

Ответ. Да, он обязан подать декларацию 
в налоговый орган не позднее 30 апреля 
года, следующего за годом продажи квар-
тиры, и показать доход, полученный от 
продажи квартиры (п. 7 ст. 220, подп. 2 п. 
1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). При этом он 
вправе заявить имущественный вычет в 
размере 1 млн руб. Сумма налога к уплате 
будет зависеть от того, какая стоимость 
квартиры указана в договоре: 

<если> 1 млн руб. или менее — НДФЛ 
платить не нужно; 

<если> сумма более 1 млн руб. — НДФЛ 
нужно будет заплатить с разницы между 
стоимостью квартиры и вычетом. Пред-
положим, что квартира стоила 1,6 млн 
руб. В таком случае сумма налога к уплате 
составит 78 тыс. руб. ((1,6 млн руб. - 1 млн 
руб.) х 13%).

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» № 15, 2016
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Согласно ст. ст. 2, 38 Конституции 
Российской Федерации детство, права 
ребенка охраняются и защищаются го-
сударством.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федераль-
ного закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации» несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет относятся к категории 
лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в по-
иске работы. 

Работникам моложе 18 лет предостав-
ляются льготы при совмещении работы 
с обучением, проведении ежегодного 
обязательного медицинского осмотра, 
квотировании рабочих мест для тру-
доустройства, расторжении трудового 
договора (контракта) и другие льготы, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации (п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»).

Особенности трудоустройства лиц в 
возрасте до 18 лет предусмотрены гла-
вой 42 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), иными нор-
мативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

Так, по общему правилу согласно ч. 1 
ст. 63 ТК РФ трудоустройство подростков 
допустимо с 16 лет. 

Трудовой договор можно заключить и 
с лицом, достигшим возраста 15 лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью (ч. 2 ст. 63 ТК 
РФ), если подросток получил или получает 
общее образование и работа таким лицом 
будет выполняться в свободное от получе-
ния образования время и без ущерба для 
освоения образовательной программы.

Работодатель имеет право принять 
и более молодого работника. Частью 3 
ст. 63 ТК РФ предусмотрено, что с со-
гласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя), а также органа опеки и 
попечительства трудовой договор может 
быть заключен с учащимся, достигшим 
возраста 14 лет. Подросток может вы-
полнять легкий труд в свободное от учебы 
время, при условии, что работа не должна 
нарушать процесс обучения и причинять 
вред здоровью. 

Дети, не достигшие возраста 14 лет, мо-
гут работать в организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках.

Трудовой договор от имени лица, не до-
стигшего возраста 14 лет, подписывается 

его родителем (опекуном). Это положение 
ТК РФ согласуется с требованиями ст. 64 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой родители являются 
законными представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в т.ч. в судах, без 
специальных полномочий.

Запрещается применять труд лиц в воз-
расте до 18 лет на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на 
подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими 
и токсическими препаратами) (ст. 265 
ТК РФ), а также запрещается направ-
лять несовершеннолетних работников в 
служебные командировки, привлекать 
к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (ст. 268 ТК РФ).

При трудоустройстве на несовершенно-
летних распространяются те же гарантии, 
что и на взрослых: обязательное заклю-
чение трудового договора в письменной 
форме (ст. 67 ТК РФ), внесение записи в 
трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ). 

До подписания трудового договора 
несовершеннолетние работники должны 
ознакомиться под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка и ины-
ми локальными нормативными актами, 
связанными с их трудовой деятельностью 
(ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Статья 69 ТК РФ обязывает работодате-
ля обеспечить проведение медицинского 
осмотра или обследования будущего ра-
ботника. Данное условие касается всех 
лиц, не достигших 18 лет. Только после 
положительных результатов медосмотра 
с подростком можно заключать трудовой 

договор. Статья 266 ТК РФ также указы-
вает на то, что подобные медосмотры 
обязательны. Проводить их необходимо 
ежегодно до достижения работником воз-
раста 18 лет. Обязательные обследования 
осуществляются за счет средств работо-
дателя. Несогласие несовершеннолетнего 
пройти обязательный предварительный 
медицинский осмотр служит правомер-
ным основанием для отказа в заключении 
с ним трудового договора.

Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ лицам в 
возрасте до 18 лет не устанавливается 
испытание при приеме на работу.

Для несовершеннолетних лиц законо-
дательством предусмотрены сокращен-
ные рабочая неделя и рабочий день.

Так, при нормальной продолжитель-
ности рабочего времени не больше 40 
часов в неделю, предусмотренного ст. 91 
ТК РФ, для работников в возрасте до 16 
лет это время сокращается на 16 часов в 
неделю, для работников в возрасте от 16 
до 18 лет - на 4 часа в неделю. 

Таким образом, подростки от 14 до 16 
лет могут работать не более 24 часов в 
неделю, а от 16 до 18 лет – не более 35 
часов (ст. 92 ТК РФ).

Для несовершеннолетних работников 
ст. 94 ТК РФ установлена сокращенная 
продолжительность ежедневной работы 
(смены), которая не может превышать:

- для работников в возрасте от 15 до 
16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 
лет - 7 часов;

- для учащихся общеобразовательных 
учреждений, образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, совмещающих в 
течение учебного года учебу с работой, 
в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в 
возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.

Для несовершеннолетних работников 
нормы выработки устанавливаются ис-
ходя из общих норм выработки пропор-
ционально установленной для этих лиц 
сокращенной продолжительности рабо-
чего времени. Если несовершеннолетние 
поступают на работу после окончания 
общеобразовательных учреждений и об-
разовательных учреждений начального 
профессионального образования, а также 
после прохождения профессионального 
обучения на производстве, им могут 
устанавливаться пониженные нормы 
выработки по сравнению с другими ра-
ботниками (ст. 270 ТК РФ).

Гарантии оплаты труда работников 
в возрасте до 18 лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы 

Трудовые права несовершеннолетних
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Незаключенный договор 
займа

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев потери расписки по договору займа.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна организация 
по ошибке два года подряд каждый ме-
сяц перечисляла по 300 тысяч рублей 
одному ИП. В платёжных поручениях в 
назначении платежа указывалось «воз-
врат по договору займа». Таких «ошибок» 
получилось 26 - одинаковых платёжных 
поручений. Организация, как это обычно 
бывает, «протечку» заметила не сразу, а, 
как мы уже сказали, через два года. Толь-
ко через два года увидели, что «куда-то не 
туда» ушло 6 850 000 рублей. Организация 
запаниковала и подала иск в суд на ИП о 
возврате ошибочно перечисленных сумм.

Однако ИП был другого мнения. ИП 
считал, что он выдал директору организа-
ции заём наличными деньгами на сумму 
11 миллионов рублей под 14% годовых. 
Заем нужно было возвращать равными 
платежами в течение трех лет. Директор 
организации выдал ИП расписку в полу-
чении всей суммы. Организация исправно 
перечисляла ИП денежки в счёт возврата 
займа, перечислив 6 850 000 рублей в 
течение двух лет. Но к исходу двух лет 
случилась у ИП неприятность. Фирма, ко-
торая вела бухгалтерский учет у ИП, также 
хранила его первичные документы. И как-
то так вышло, что эта фирма уничтожила 
расписку директора организации о полу-
чении 11 миллионов рублей. Ну, бывает, 
не посмотрели, что уничтожали вместе со 
старыми документами. Но следом случи-
лась ещё одна неприятность.

Об уничтожении расписки стало из-
вестно организации. И сразу после этого 
организация перестала погашать заём и 
подала иск в суд о возврате «ошибочно 
перечисленных» сумм ИП. Тогда ИП по-
дал встречный иск в суд на организацию 
об окончательном и полном погашении 
задолженности по займу, процентов за 
пользование займом и неустойки.

Если вкратце, то вот два мнения. Орга-
низация: «Не было никакого займа, деньги 
никто нам не давал! Верните ошибочно 
перечисленные суммы! Да и не могли 
мы получать наличными 11 миллионов 
рублей, это незаконно!» Индивидуальный 
предприниматель: «Я договор займа 
исполнил – наличные деньги передал 
директору организации, а обратно полу-
чил только часть. Вот копия расписки 
директора организации. Вот выписки с 
моих расчетных счетов, откуда я снимал 
11 миллионов рублей. Я уверен, что на 
балансе организации мои 11 миллионов 
рублей есть!»

Суды первой и апелляционной инстан-
ций иск организации удовлетворили, а во 
встречном иске ИП отказали. А все потому, 
что не оказалось у ИП подлинной расписки 
о передаче денег директору общества. 
Ксерокопия расписки не подтверждает за-
ключение договора займа. Все акты сверки, 
балансы, выписки – это, увы, не доказатель-
ство существования договора займа.

Но суд кассационной инстанции принял 
соломоново решение и отказал в исках. И 
вот почему. Перечисляя в течение двух лет 
деньги ИП и указывая в платежных пору-
чениях «возврат займа», организация тем 
самым признала получение такой суммы 
в заём. Тем более что таких платежных 
поручений 26 штук. Ошибиться можно 
один раз, ну два, но не двадцать шесть раз.

Таким образом, организация не только 
получила исполнение от ИП, но и сама 
исполнила обязательство по возврату 
займа в сумме 6 850 000 рублей. Если 
организация перечислила 26 платёжками 
в адрес ИП 6 850 000 рублей, то такую 
сумму организация от ИП и получила в 
качестве займа. Значит, организация 
не может ссылаться на то, что договор 
займа не был заключён. Следовательно, 
организация не может взыскивать пере-
численные в адрес ИП суммы обратно в 
качестве неосновательного обогащения.

Поскольку и у ИП нет доказательств 
заключения договора займа на 11 мил-
лионов рублей, кроме 26 платежей ор-
ганизации по займу, то рассчитывать ИП 
может только на 6 850 000 рублей. А их 
он уже получил!

Выводы и возможные проблемы: 
Храните оригиналы важных документов 
у себя в сейфе. Сторонние фирмы, даже 
хорошо ведущие вашу бухгалтерию – не 
лучшее место для хранения. Давайте им 
для учета копии. Строка для поиска в 
КонсультантПлюс: «Незаключенность до-
говора займа».

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 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
27.09.2016 N Ф07-6505/2016 ПО ДЕЛУ 
N А56-75018/2015

Муниципальный контракт 
по гарантийному письму

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев работы с муниципалитетом по 
гарантийному письму.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: У администрации 
района одного города возникла проблема: 
надо срочно выполнить разметку улично-
дорожной сети. Проще говоря, полосочки 
нарисовать. Администрация района на-

установлены в ст. 271ТК РФ. 
Так, при повременной оплате труда 

заработная плата выплачивается с уче-
том сокращенной продолжительности 
работы. Работодатель может за счет 
собственных средств производить им до-
платы до уровня оплаты труда работников 
соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 
18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, образовательных учреж-
дениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования и работа-
ющих в свободное от учебы время, произ-
водится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выработки. 
Работодатель может устанавливать этим 
работникам доплаты к заработной плате 
за счет собственных средств.

Работникам в возрасте до 18 лет ст. 267 
ТК РФ гарантировано предоставление 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 31 кален-
дарный день в удобное для них время.

В соответствии со ст. 269 Трудового 
кодекса Российской Федерации растор-
жение трудового договора с работника-
ми в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации или прекра-
щения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) помимо соблюдения 
общего порядка допускается только с со-
гласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Произвольный отказ в приеме граж-
данина на работу и заключении с ним 
трудового договора недопустимы. Пону-
дить работодателя надлежащим образом 
оформить трудовые отношения возможно 
в судебном порядке. Это распространя-
ется и на те случаи, когда подросток фак-
тически допущен к исполнению трудовых 
обязанностей, но трудовой договор с ним 
не заключен.

Правом на обращение в суд по таким 
спорам обладает как сам несовершен-
нолетний работник через представителя, 
так и прокурор.

Нарушение работодателем трудового 
законодательства является основанием 
для привлечения его к административной 
ответственности по ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. Соответствующее об-
ращение несовершеннолетний работник 
вправе подать в Государственную инспек-
цию труда либо в органы прокуратуры.

Информация подготовлена 
старшим помощником прокурора 

города Севастополя 
по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних 
и молодежи, советником юстиции 

Н.М. Харцызовой 
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г. Волжский

правила в адрес одного ГУП письмо с 
просьбой выполнить работы и гарантией 
оплаты. В ГУП подумали, что слово админи-
страции крепко, и стали исполнять.

Ответным письмом ГУП сообщило 
администрации о готовности выполнить 
работы и направило в адрес администра-
ции коммерческое предложение в виде 
проекта договора на оказание услуг. 
Подписанного договора ГУП не получило, 
но сроки поджимали, дожидаться бумаги 
не было времени. И на дорогах района 
закипела работа. Рисовали-малевали 
разметку круглые ночи. Таким образом, 
ГУП выполнило работы на основании 
гарантийного письма администрации 
района. И надо отдать должное – работы 
были выполнены оперативно. Комиссия 
от администрации приняла выполненные 
работы. ГУП составило акт о приемке вы-
полненных работ по форме КС-2, справку 
КС-3, счет-фактуру. Но администрация акт 
подписывать не стала, как и договор.

ГУП направило в администрацию письмо 
с просьбой подписать и оплатить. Админи-
страция молчит. Прошло четыре месяца. ГУП 
написало еще одно письмо, уже требова-
тельное. Администрация молчит. И еще два 
месяца прошло. ГУП написало еще письмо 
в администрацию, уже с гневными нотками. 
Пять месяцев прошло. Молчит администра-
ция, думает, наверное. Тогда ГУП пригрози-
ло в письме судебным разбирательством. 
На это администрация ответила.

Суть ответа была приблизительно такой: 
«Мы вам задолжали что-то в районе 610 
тысяч рублей. Долг признаем, готовы за-
платить. Но вы задолжали в бюджет на-
шего района около 2 миллионов рублей. 
Кроме того, за вами долг по аренде дорож-
ной техники на сумму 468 тысяч рублей. А 
краску мы вам купили и потратили на это 
10 500 рублей. Как только вы оплатите 
эти суммы, мы сразу же оплатим работы 
по нанесению разметки».

В ГУП думали пять месяцев. Написали 
еще одно письмо. Администрация про-
молчала. И пошло ГУП в суд с заявлением о 
взыскании 699 519 рублей 19 копеек, со-
ставляющих неосновательное обогащение 
в виде стоимости выполненных работ, и 
процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами за 486 дней ожидания в 
размере 90 447 рублей 19 копеек.

А в суде ГУП ожидал неприятный факт: 
«Администрация является органом мест-
ного самоуправления, финансируемым 
исключительно за счет средств бюджета 
района. Контрагенты могут вступать с 
администрацией в договорные отношения 
только посредством заключения муници-
пального контракта». То есть гарантийное 
письмо – это хорошо и понятно. Также по-
нятно, что работы выполнены. Но муници-
пальный контракт не был заключен! «Взы-
скание неосновательного обогащения за 
фактически выполненные при отсутствии 
государственного (муниципального) кон-

тракта работы открывало бы возможность 
для недобросовестных исполнителей ра-
бот и государственных (муниципальных) 
заказчиков приобретать незаконные 
имущественные выгоды». Проще говоря, 
удовлетворение данного иска откроет 
удивительные возможности для населения 
выполнять работы без контрактов, а потом 
приходить в администрацию и требовать 
оплаты в разных размерах.

ГУП знало, конечно же, что контракта 
нет. Знало, но работы вело. Поэтому вы-
вод суда был однозначен: «В отсутствие 
муниципального контракта, заключенного 
с соблюдением требований, предусмо-
тренных законом, выполнение работ не 
может повлечь на стороне администрации 
обязательства по оплате; такие действия 
предприятия свидетельствуют о том, что 
лицо, выполнившее работы, не могло не 
знать, что работы осуществляются им при 
очевидном отсутствии обязательства».

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Отсутствие муници-
пального контракта».

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 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
21.09.2016 N Ф03-4406/2016 ПО ДЕЛУ 
N А73-17991/2015.

 Недобросовестный владелец
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев неосмотрительной покупки иму-
щества.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Купила организация 
оборудование – линию по производ-
ству прессованных изделий. Работала 
организация на этой линии год и второй 
работала, а на третий выяснилось, что 
оборудование - ворованное!

Владелец фирмы, которая продала орга-
низации оборудование, был одновремен-
но директором в другой фирме, которая 
это оборудование для себя изначально 
и приобретала. Только оборудование 
каким-то «волшебным» образом до на-
стоящего покупателя не дошло, а осталось 
в собственной фирме директора. Такой 
простой ход: покупаем оборудование от 
фирмы, где мы – директор, а получает 
его фирма, где мы же и хозяин. Потом из 
своей фирмы мы оборудование продаем. 
Хитрого директора осудили по УК РФ, но 
речь о другом.

Сначала нашей организации, купившей 
ворованное оборудование, предъявили 
иск о возврате оборудования из чужого 
незаконного владения. Затем заменили 
возврат оборудования на компенсацию 
рыночной стоимости. Но и это не все.

Пока суть да дело, с момента приоб-
ретения ворованного оборудования про-
шло почти 6 лет. Обворованная фирма 

обратилась в суд о взыскании 23565150 
рублей, составляющих доход, который ор-
ганизация должна была извлечь за время 
незаконного владения украденным обору-
дованием. Мол, попользовались оборудо-
ванием – верните и оборудование (лучше, 
конечно, его стоимость), и все что с его 
помощью нажили. И еще плюс 4243041 
рубль и 1 копейку процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами.

Организация стала уверять, что являет-
ся добросовестным приобретателем. Но, 
как мы знаем, приобретатель признается 
добросовестным, если докажет, что при 
совершении сделки он не знал и не должен 
был знать о неправомерности отчуждения 
имущества продавцом. Например, при-
нял все разумные меры для выяснения 
правомочий продавца на отчуждение 
имущества.

В договоре купли-продажи, представ-
ленном суду, не обнаружилось доказа-
тельств того, что организация получила 
какие-то документальные подтверждения 
права собственности продавца на переда-
ваемое имущество. Организация вообще 
не смогла представить доказательств, что 
она интересовалась происхождением обо-
рудования. Согласно протоколу допроса 
генерального директора организации (из 
материалов уголовного дела), организа-
ция не предпринимала никаких мер по 
получению информации относительно над-
лежащего собственника приобретаемого 
оборудования. 

На основании изложенного суд поста-
новил, что организация не может быть 
признана добросовестным приобретате-
лем. По итогам экспертизы, рассчитавшей 
предполагаемый доход от эксплуатации 
оборудования и связанные с этим из-
держки, а также с учетом срока исковой 
давности, с организации было взыска-
но 7 194 841 рубль 62 копейки долга, 
696 028 рублей 72 копейки процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами, 34 056 рублей расходов по оплате 
судебной экспертизы.

Выводы и возможные проблемы: При 
покупке оборудования и другого недеше-
вого имущества плюсом ко всем обычно 
оформляемым по сделке документам, 
необходимо заручиться письменными 
подтверждениями права собственности 
продавца на товар. Или включить соответ-
ствующие условия в договор купли-про-
дажи. Или приложение к договору сделать.

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 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 05.09.2016 N Ф01-3237/2016, 
Ф01-3513/2016 ПО ДЕЛУ N А79-4457.
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