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О ветеринарно-поднадзорных грузах

Служба ветеринарии Ивановской области напоминает, что с 1 января 2018 года в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 243-ФЗ ветеринарная сертификация 
поднадзорных грузов и оформление необходимых ветеринарных сопроводительных документов 
будет осуществляться исключительно в электронном виде. Для обеспечения данного вида 
деятельности и гашения ветеринарных сертификатов хозяйствующий субъект должен быть 
зарегистрирован в ФГИС «Меркурий». До 1 января 2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные товары производится на бумажном носителе 
или в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров.

Источник: Служба ветеринарии Ивановской области

Взносы для ИП до конца года

До 31.12.2017 предприниматели, главы и члены КФХ, адвокаты, нотариусы, арбитражные 
управляющие, занимающиеся частной практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы 
должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование за 2017 год в фиксированном размере, в сумме 23 400 руб. и 4 590 руб. 
соответственно. ФНС отмечает, что уплата страховых взносов плательщиками осуществляется 
независимо от возраста, вида деятельности и факта получения доходов.

Источник: Письмо ФНС России от 24.10.2017 N ГД-4-11/21487@

Справки о ДТП не будет

При ДТП будут оформляться исключительно процессуальные документы (определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении, протокол или постановление об 
административном правонарушении). Отдельная справка о ДТП выдаваться не будет.

С 20 октября останавливать транспортные средства с целью проверки документов можно и 
вне стационарных постов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, 
так и на патрульном транспорте.

Инспектор ДПС не имеет права препятствовать видеозаписи. Ограничение такого права 
возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, 
рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты охраняемой 
законом тайны, защиты прав граждан. Инспектор также имеет право вести съемку, причем не 
только на служебный видеорегистратор, но и на свой телефон.

Источник: Информация МВД России от 20.10.2017

Владимир НИКОЛЕНКО: Владимир НИКОЛЕНКО: 
«Я бы сравнил «Я бы сравнил 
классическую музыку классическую музыку 
с интеллигентным с интеллигентным 
человеком»человеком»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир НИКОЛЕНКО: «Я бы сравнил классическую 
музыку с интеллигентным человеком»

14, 15 и 16 ноября в Симферополе, Севастополе и Евпатории пройдёт III Благотвори-

тельный фестиваль «Мастера искусств Крыма – детям». Ежегодный проект традиционно 

открывается в стенах атриума Железнодорожного вокзала Симферополя.

Мы встретились с заслуженным деятелем искусств Крыма Владимиром Михайловичем 

Николенко, который одновременно является художественным руководителем фестиваля 

и руководителем Камерного хора «Таврический благовест», принимающего участие в 

проекте. Владимир Михайлович рассказал нам о программе предстоящих концертов и 

миссии классической музыки в современном мире.

Здравствуйте, Владимир Михайло-

вич! Расскажите о проекте «Мастера 

искусств Крыма – детям», художе-

ственным руководителем которого Вы 

являетесь.

Два года назад у нас возникла идея, 
чтобы Крымская государственная филар-
мония провела детский благотворитель-
ный фестиваль. Его смысл заключался не 
только в том, чтобы познакомить крымчан 
с прекрасными шедеврами музыкальной 
культуры, но и в том, чтобы собрать деньги 
для детей, страдающих различными неду-
гами или просто нуждающихся в матери-
альной поддержке. Два года тому назад 
мы провели первый такой фестиваль и 
посвятили его детям, которые пострадали 
в войне на Донбассе. Мы тогда собрали 
определённую сумму и оказали адресную 
помощь. В прошлом году мы провели его 
во второй раз – тогда мы получили от кон-
цертов около 400 тысяч рублей и совмест-
но с благотворительным фондом «Будем 
милосердны», который возглавляет Нонна 
Бахарева, закупили дефицитные дорого-
стоящие лекарства для детей, страдающих 
онкогематологическими заболеваниями, 
и передали их в Республиканскую детскую 
клиническую больницу. В этом году мы 
проводим третий такой фестиваль, то 
есть можно уже говорить о сложившейся 
традиции, которая, надеюсь, будет раз-
виваться.

Третий наш фестиваль мы посвящаем 
трагической дате – 100-летию гибели се-
мьи последнего российского императора 
Николая II. Полученные деньги мы плани-
руем снова передать в Республиканскую 
детскую клиническую больницу. Мы наде-
емся, что наша помощь будет символична 
и дорога тем, кто в ней нуждается.

Традиционно открытие фестиваля мы 
проводим в атриуме Симферопольского 
железнодорожного вокзала. Здание 
вокзала – это памятник архитектуры, по-
строенный по проекту академика Алексея 

Душкина, невероятного мастера и зна-
тока классики. Создавая один из своих 
шедевров, Симферопольский вокзал, он 
не только сумел превратить его в «визит-
ную карточку» города. Атриум вокзала 
обладает великолепной акустикой. Когда 
мы проводили первый фестиваль, первая 
наша репетиция прошла необыкновенно 
вдохновенно благодаря не только этой 
прекрасной архитектуре, но и благодаря 
необыкновенной концертной акустике, 
которая может соперничать с акустикой 
лучших концертных залов мира.

В этом году для исполнения мы избрали 
музыку нашего современника – митро-
полита Илариона Алфеева и его «Страсти 
по Матфею». Это сугубо православная му-
зыка, но жанр он избрал западный, като-
лически-протестантский – одноимённое 
произведение есть у Баха. Митрополит 
Иларион соединил традиции европейской 
музыки с православными традициями.

В исполнении «Страстей по Матфею» 
занято несколько творческих коллек-
тивов: Севастопольский государствен-
ный симфонический оркестр, лауреат 
международных конкурсов Камерный 
хор «Таврический благовест» Крымской 
филармонии, лауреат международных и 
национальных конкурсов Концертный 
хор «Радуга» Симферопольской детской 
музыкальной школы №1 им. С.В. Рахма-
нинова под руководством бессменного 
хормейстера заслуженного деятеля ис-
кусств Украины Ольги Шаповаловой. В 
этом концерте также будет занят Мужской 
хор Александро-Невского кафедрального 
собора, которым руководит регент дьякон 
Антоний Марущак. Этот хор, кстати, в 
прошлом году участвовал в международ-
ном хоровом конкурсе «Родная гавань», 
который проходил у нас в Крыму, и в 
номинации церковных хоров он занял 
первое место.

Кроме того, в концерте будут участво-
вать солисты: лауреат международных 

конкурсов Алексей Зинченко, солистка 
Крымской филармонии Анна Глушко, 
солистка Камерного хора «Таврический 
благовест» Варвара Холченкова и тенор 
Симеон Асеев.

Этот проект достаточно сложный. При-
ходится работать с большим количеством 
людей, проводить организационные 
мероприятия, потому что здание вокза-
ла – это режимный объект и проведение 
там концерта нужно согласовывать с 
различными службами – с полицией, 
охраной и так далее. Поскольку я воз-
главил художественное руководство этим 
фестивалем и я его автор, приходится 
проделывать действительно объёмную 
организационную работу.

Стоит сказать, что мы не смогли бы про-
вести эти концерты без поддержки Ми-
нистерства культуры Республики Крым, 
в частности, министра культуры Арины 
Вадимовны Новосельской и пред-
ставителей  компании «Ваш Консуль-
тант». Подобная гармония бизнеса и 
культуры – это очень хороший знак 
того, что в нашем обществе всё бу-
дет  хорошо.  Александр Иванович 
Иванников, генеральный директор ком-
пании, – это интеллигент с большой 
буквы, человек, который сделал для 
культуры немало добрых дел. Я знаю, что 
он в Иванове, на своей родине, построил 
концертный зал, в котором проходят кон-
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церты классической музыки. Я имел сча-
стье петь в этом зале с камерным хором 
«Таврический благовест», и эту поездку 
организовал нам Александр Иванович 
совместно с его другом - гениальным 
хормейстером Евгением Николаевичем 
Бобровым, художественным руководите-
лем камерного хора «Шереметев-Центра» 
из Иванова. Два этих человека сделали 
нашу поездку прекрасной – мы её за-
помним на всю жизнь. Нам организовали 
прекрасные концерты в Иванове и в 
Плёсе в «Левитан-холле». Надеюсь, это 
было не последнее наше путешествие в 
Ивановский край.

Почему именно «Страсти по Мат-

фею»? Как это произведение лично для 

Вас соотносится с теми событиями?

«Страсти по Матфею» – это пересказ 
евангельских событий. Мне кажется, 
многим людям приходится выносить 
страдания, через которые прошёл Иисус. 
В этом повествовании изложены непре-
ходящие общечеловеческие проблемы 
и вопросы – предательство, осуждение 
невинного человека и вместе с тем вера 
в светлое будущее, в воскрешение. И мы 
ведь тоже верим. Вера в то, что помощь, 
которую мы сможем оказать больным 
детям, – это вера в исцеление, в победу 
здравого смысла, в правду, в восхожде-
ние и жизнь. И это, наверное, главная 
причина, по которой мы выбрали это 
произведение для фестиваля.

Музыка помогает не только озву-

чивать и осмысливать трагические 

события, но и переживать их. И это 

удивительно, ведь музыку нельзя 

включить в число базовых потреб-

ностей человека, к каким относятся 

потребности в пище и жилье. В блокад-

ном Ленинграде была исполнена «Ле-

нинградская» симфония Шостаковича. 

Жители умирали от голода, в оркестре 

Ленинградского радиокомитета оста-

валось всего 15 ослабевших музыкан-

тов, но он продолжал репетировать 

и исполнил её в осаждённом городе. 

Почему человеку обязательно нужна 

музыка даже тогда, когда речь идёт 

о жизни и смерти? Как вы считаете?

Я не могу согласиться с тем, что музыка 
не является, как Вы сказали, первооче-
редным «потребительским» продуктом. 
Она зародилась ещё в первобытные 
времена и использовалась для органи-
зации, скажем так, совместных движений 
в работе. Я имею в виду ударные инстру-
менты. Потом появилась музыка для 
услады слуха, для прекрасных моментов 
жизни. Человеческая жизнь – это не 
только работа, и, наверное, главная цель 
человека – отдохновение от ежедневных 
забот, связанных с трудом, с поиском 
хлеба насущного. И потому в результате 

эволюции музыка превратилась в не-
обыкновенное искусство. Неспроста 
античные греки говорили, что музыка 
стоит на самой вершине Олимпа. Только 
она, как никакое другое из искусств, спо-
собна воздействовать на душу человека, 
побуждать его к подвигам и радости, 
давать ему отдохновение и счастье для 
жизни. Нельзя представить ни одного 
дня современного человека, когда бы он 
не слышал музыку. Пусть кто-то предпо-
читает музыку, относящуюся к массовой 
культуре, но это тоже музыка. Конечно, 
душа человека более тонкой организации 
требует музыки классической и серьёз-
ной. Она даёт ему пищу для размышлений, 
творчества и духовной жизни.

Неслучайно музыка звучит в храме во 
время богослужения. В католическом 
соборе звучит орган, а в праздничные 
дни – оркестр и хор. В православном 
храме – только хор. Ещё во времена 
Киевской Руси, при Ярославе Мудром, 
в Соборе Святой Софии Киевской по-
пытались установить орган. Не прижился 
он – верующие не поняли. Они и тогда 
считали, да и сейчас считают, что только 
живые человеческие голоса способны 
воздавать молитву, которая возносится 
ввысь ко Господу.

В сложные 90-е годы мы однажды 
приехали в Германию с концертами, и 
ко мне после концерта подошла одна 
немка, которая тогда часто бывала в 
Крыму. Она сказала мне: «Владимир, Вы 
знаете, если бы я жила в Вашей стране, 
то единственное отдохновение я получала 
бы в музыке». И я тогда понял, что и я, на-
верное, тоже нахожу его только в ней. Я 
эти лихие годы пережил достаточно легко, 
но я тогда не задумывался почему. А с 
высоты сегодняшнего дня я понимаю, что 
только благодаря музыке. Я всегда ставил 
своей целью что-то создать, сделать и ис-
полнить интересную программу. Мне это 
было интересно, и это давало силы, чтобы 
жить, творить, развиваться и чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. Я знал, 
что завтра будет новая музыка, новые 
слушатели, новые интересные поездки, 
конкурсы и фестивали. Это давало очень 
серьёзный стимул.

Музыка – это неотъемлемая часть жиз-
ни человека, которая без неё, наверное, 
была бы грустна, скучна и невозможна. 
Это моё мнение.

А если говорить о мотивах человека, 

который создаёт музыку, это очень 

часто делается «не ради денег, не ради 

славы». Ради чего же?

Наш проект действительно не ради де-
нег, потому что музыканты и исполнители, 
занятые в нём, не получают гонораров и 
работают с одной целью – помочь детям. 
И не ради славы, потому что славы у этих 
музыкантов и так предостаточно. Вместе 

с тем, мы хотим доставить радость нашим 
слушателям, потому что так называемые 
«крупные формы», большие циклические 
сочинения, написанные для совместного 
исполнения симфоническим оркестром и 
хором, у нас в Крыму звучат действитель-
но очень редко, и это, наверное, будет 
достаточно яркая страница не только в 
музыкальной жизни полуострова.

Мы хотим, чтобы талантливая музыка 
митрополита Илариона была донесена 
до наших слушателей и чтобы они про-
чувствовали её – каждую ноту, каждую 
гармонию, каждую музыкальную фразу. 
Чтобы они, уходя с концерта, запомнили 
его на многие годы, чтобы не остались 
равнодушны. Если нам всё это удастся, 
люди, которые придут на наш концерт, ста-
нут немного добрее, немного чище, станут 
толерантнее по отношению друг к другу, а 
это очень важно в наше сложное время.

Как Вы считаете, должна ли ака-

демическая музыка в современном 

мире делать что-то, чтобы привлекать 

внимание и интерес людей, или это 

своеобразная «вещь в себе», которую 

«имеющий уши да услышит»?

В любом цивилизованном обществе 
любой уважающий себя человек ходит на 
концерты классической музыки и знает 
её – что-то лучше, а что-то хуже. У него 
есть любимые произведения, и он не мыс-
лит своей жизни без классики. Каждый 
человек, получив соответствующее вос-
питание в школе, обладает определённой 
культурой слушания музыки. Например, 
в Европе невозможно представить себе, 
что человек с высшим образованием не 
посещает филармонические концерты 
или не ходит в оперу. Там, на Западе, 
огромные концертные залы, и они всегда 
полные.

В Крыму, к сожалению, таких залов не-
много, но мы пытаемся работать в этом 
направлении – стараемся, чтобы наш 
слушатель поднялся на достаточно вы-
сокий уровень. У нас много талантливых 
музыкантов, у нас благодарная публика, 
которая любит классическую музыку и с 
удовольствием приходит на выступления 
наших исполнителей. Например, у нашего 
хора завтра будет концерт (концерт «Вос-
поминания о Петербурге» состоялся 12 
октября в Симферополе. – Прим.ред.), и 
все билеты на него уже раскуплены. Это 
яркое свидетельство того, что мы не зря 
живём и работаем, что наши слушатели 
ходят на наши концерты и, наверное, не 
без удовольствия. И это нас очень радует.

Есть определённый пробел музыкаль-
ного воспитания в звене средней школы, 
но мы стараемся привлекать и наших 
юных слушателей. Мы давали много кон-
цертов для школьников. В Симферополе, 
наверное, нет ни одной школы, в которую 
бы нас не приглашали с концертом.
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Вы знаете, мне кажется, многим детям 
просто не повезло – им, в силу каких-то 
жизненных обстоятельств, не приходи-
лось бывать на концертах серьёзной 
музыки. Я уверен: если классическая 
музыка качественная (а особенно хоро-
вая, ведь она очень демократична и по-
нятна любому), она обязательно заденет 
душевные струны человека. Есть масса 
примеров, когда человек, услышав тот 
или иной музыкальный шедевр, стано-
вится не просто любителем, а фанатом 
классики. В моей практике встречались 
люди, которые, однажды попав на кон-
церт «Таврического благовеста», просто 
влюбились в эту музыку и стараются не 
только не пропускать наши выступления, 
но и интересуются этой культурой.

Я позволю себе сравнение: клас-

сическая музыка – это своего рода 

идеальная церковь. Она не навязы-

вает себя, но, если человек захочет 

прийти туда сам, он получит всё, что 

ему нужно.

Я бы, пожалуй, сравнил классическую 
музыку с интеллигентным человеком. Ин-
теллигентный человек тоже никогда себя 
не навязывает, но, когда ты начинаешь с 
ним знакомиться и общаться, ты можешь 
получить столько радости от этого обще-
ния, столько душевной красоты! Столько 
помощи тебе этот человек сможет ока-
зать, если ты, не дай Бог, попадёшь в 
какую-то сложную житейскую ситуацию! И 
всё это музыка способна делать. Музыка, 
как интеллигентная дама, конечно же, не 
станет никому себя навязывать. Но чело-
век, который познакомится с ней ближе 
и найдёт точки соприкосновения, будет 
очень благодарен музыке за то, что она 
есть, и за то, что она украсила его жизнь, 
сделала её богаче и интереснее, и это, 
наверное, величайшая ценность.

Музыка – это очень сложный вид 
деятельности, потому что музыкантами 
не рождаются. Это очень длительный 
процесс воспитания и образования. Как 
правило, чтобы стать музыкантом, нужно 
с ранних детских лет постигать азы музы-
ки. Затем нужно поступать в музыкальное 
училище, а потом в консерваторию и всю 
жизнь учиться, совершенствовать своё 
мастерство, знакомиться с музыкаль-
ными шедеврами мировой культуры и с 
современной музыкой. Если ты всегда 
себя поддерживаешь на этом уровне, 
тогда ты способен донести эту радость 
до людских сердец, сделать жизнь этих 
людей интереснее. Если же ты недоста-
точно профессионален, а творчество твоё 
технически не совершенно, ты, наверное, 
не сможешь поделиться этой радостью 
со слушателем. Мне кажется, что многие 
люди, которые не интересуются класси-
ческой музыкой, просто не встретили в 
своей жизни тех музыкантов, которые 

смогли бы заиграть на их душевных стру-
нах. Но есть, конечно, и те, кто не мыслит 
свою жизнь без музыки.

Профессиональные солисты хора 

– это люди, посвятившие этому заня-

тию жизнь. Какими качествами нужно 

обладать и какие ценности исповедо-

вать, чтобы согласиться со всеми, так 

сказать, издержками профессии и с 

тем, что это навсегда?

Певец хора должен любить свою профес-
сию. Это самое главное. Даже при наличии 
определённого образования, он, наверное, 
никогда не приживётся в профессиональ-
ном хоре, если не любит его горячо и без-
возмездно. Он должен быть фанатом, дол-
жен быть инфицирован хоровым вирусом, 
который неизлечим. И, если его коллеги 
такие же, тогда есть смысл ставить вопрос 
о создании профессионального хора.

Он должен быть толерантным чело-
веком и уважать других. Хор – это, пре-
жде всего, ансамбль. Ансамбль звука, 
ансамбль душ человеческих. Если в 
человеке больше эго, чем толерантности, 
отзывчивости и умения создавать гар-
монию в самом высоком её понимании, 
коллектива тоже не получится. Это два 
основных качества.

Ну и, конечно же, певец хора должен 
быть профессиональным человеком – он 
должен владеть сольфеджио, знать исто-
рию музыкальной культуры, должен знать 
теорию и гармонию музыки, причём до-
сконально. Он должен иметь опыт. Даже 
относительно образованный человек без 
опыта, скорее всего, не сможет петь в хо-
ре – он будет только мешать.

Есть ещё одно очень важное качество, 
о котором я люблю часто повторять на 
репетициях: не настолько важно проявить 
весь арсенал своих профессиональных 
навыков – гораздо важнее не навредить. 
Как известно, даже ложкой дёгтя можно 
испортить бочку мёда, и, если кто-то не 
ансамблирует, если кто-то спел громче, 
чем было нужно, или взял фальшивую 
ноту, это и будет та самая ложка.

Я рад, что в моём хоре на сегодняшний 
день собрался сплочённый професси-
ональный коллектив, люди в котором 
любят своё дело и уважают друг друга.

И напоследок: давайте напомним 

нашим читателям, где и когда пройдут 

концерты фестиваля.

Концерты фестиваля «Мастера искусств 
Крыма – детям» во всех трёх городах 
начинаются в 18:30. 14 ноября в Сим-
ферополе в здании Железнодорожного 
вокзала, 15 ноября в Центре культуры 
и искусств в Севастополе и 16 ноября 
в Театре имени Пушкина в Евпатории. 
Приглашаю всех неравнодушных людей.

Богдан Аулин

ИНФОРМИРУЕТ УФНС 
РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Налоговые инспекции 
приглашают севастопольцев 
на День открытых дверей

Порядка 65 тысяч налоговых уведомле-
ний направлено жителям Севастополя на 
уплату транспортного налога за 2016 год.

В целях оказания помощи налогоплатель-
щикам налоговая служба г. Севастополя 
10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 
18.00 и 11 ноября 2017 года (суббота) с 
10.00 до 15.00 проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты транспортного налога.

Специалисты налоговой службы подроб-
но расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а 
также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру 
регистрации в интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту житель-
ства) оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

Адреса инспекций Федеральной нало-
говой службы по районам г. Севастополя:

- ИФНС России по Гагаринскому району 
г. Севастополя – г. Севастополь, ул. Про-
летарская, 24.

- Межрайонная ИНФС России № 1 по 
г. Севастополю – г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя, 74.

- Обособленное подразделение № 1 
Межрайонной ИНФС России № 1 по г. Сева-
стополю – г. Севастополь, ул. 7-го Ноября, 3.

- ИФНС России по Ленинскому району 
г. Севастополя – г. Севастополь, ул. Кула-
кова, 37.

Участникам второго этапа 
реформы ККТ

В Севастополе 4430 единиц контрольно-
кассовой техники обеспечивают передачу 
информации о расчетах в адрес налоговых 
органов в электронном виде. Информация 
передается в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении ими 
расчетов в наличной форме, за исключе-
нием случаев, установленных Федераль-
ным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
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расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа».

Стоит отметить, что регистрация ККТ 
в основном произведена через Личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), то есть без посеще-
ния налогового органа и без физического 
предоставления техники.

Напомним, что в целях обеспечения 
плавного перехода на новый порядок при-
менения ККТ для налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность в сфере услуг, а 
также лиц, применяющих патентную систему 

налогообложения или ЕНВД, предусмотрена 
отсрочка перехода на онлайн-кассы до 1 
июля 2018 года.

Кроме того, организации и индивиду-
альные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками ЕНВД, а также ин-
дивидуальные предприниматели, применя-
ющие патентную систему налогообложения, 
вправе осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции (в том числе пива 
и напитков, изготавливаемых на основе 
пива) без применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи по требованию 

покупателя документа, подтверждающего 
прием денежных средств, – также до 1 июля.

Для информирования налогоплательщи-
ков об аспектах перехода на применение 
онлайн-касс в налоговых органах Сева-
стополя организованы открытые классы. 
Налогоплательщики, независимо от места 
регистрации, могут обратиться в любой 
инспекцию г. Севастополя для получения 
разъяснений по новому порядку примене-
ния ККТ.

Информация предоставлена 
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В Республике Крым завершена 
рассылка налоговых уведомлений 
по уплате транспортного налога

Почти 270 тысяч налоговых уведомлений 
об уплате транспортного налога направлено 
жителям Республики Крым.

В настоящее время от налогоплатель-
щиков - физических и юридических лиц 
поступило уже более 100 млн. рублей 
транспортного налога. Достаточно большое 
количество уведомлений сейчас находится 
в отделениях связи по месту регистрации 
граждан – собственников транспортных 
средств. Если по каким-либо причинам 
уведомление по почте не пришло, следует 
обратиться в налоговую инспекцию, где 
также можно получить указанный документ.

Всего в этом году в республиканский 
бюджет ожидается поступление около 400 
млн. рублей транспортного налога. Данные 
средства направляются на ремонт, стро-
ительство и поддержание дорожной сети.

Крайний срок уплаты транспортного на-
лога остался прежним – 1 декабря. Осуще-
ствить оплату можно через личный кабинет 
налогоплательщика физического лица, куда, 
кстати, при его наличии, поступают и на-
логовые уведомления в электронном виде.

Владельцам транспортных средств не-
обходимо помнить, что в случае неуплаты 
налога за каждый день просрочки платежа 
начисляется пеня, которая в этом году в 2 
раза выше, чем ранее, и составляет 1/150 
от ставки рефинансирования ЦБ. Кроме 
этого, налоговики имеют право обратиться 
в судебные органы по взысканию задол-
женности за счет имущества налогопла-
тельщика.

Налоговые органы Республики 
Крым ужесточат контроль 
деятельности участников СЭЗ

Анализ деятельности участников СЭЗ 
выявил злоупотребления использования 
налоговых преференций. Об этом на состо-
явшемся семинаре ассоциации участников 
Свободной экономической зоны сообщила 
начальник отдела налогообложения юриди-
ческих лиц Ольга Первашова.

На сегодня участниками СЭЗ является 
более 1000 инвесторов – организаций 
и индивидуальных предпринимателей. В 
соответствии с законодательством, все 
они активно пользуются существенными 
льготами по уплате страховых взносов, 
налогов на прибыль и имущество. Суммар-
но за время функционирования СЭЗ ее 
участниками получено более 7 млрд. рублей 
налоговых преференций. Это почти в два 
раза превышает объем налоговых доходов, 
которые сегодня поступают от инвесторов 
экономической зоны. Безусловно, каких-
либо нарушений законодательства здесь 
нет – для того и создавалась СЭЗ. Однако 
анализ рисков ее участников, исследуемый 
налоговыми органами, показал несоизме-
римость объемов капитальных вложений 
бизнеса и сумм полученных преференций. 
Более того, отмечается игнорирование не-
которыми участниками требований налого-
вых органов о представлении документов, 
подтверждающих право на льготы. Иными 
словами, под льготы участников СЭЗ неред-
ко подпадают доходы, которые они ведут за 
рамками инвестиционных проектов.

Среди рисков в деятельности предпри-
нимателей в СЭЗ налоговики также видят 
осуществление запрещенного в экономи-
ческой зоне недропользования, создание 
схем минимизации налогов с участием аф-
филированных лиц, отсутствие нахождения 
организаций и ИП по заявленному юриди-
ческому адресу. Все эти причины могут слу-
жить основанием для налоговой проверки 
инвесторов, а впоследствии – поводом для 
расторжения договора с участником СЭЗ 
с требованием возмещения полученных 
ранее налоговых преференций.

Первые крупные 
сельскохозяйственные 
предприятия Республики Крым 
присоединились к общероссийской 
Хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции

Федеральная налоговая служба России 
запустила механизм побуждения сельхоз-
переработчиков на прямые договоры с 
производителями сельхозпродукции. 

Последние годы в сфере производства и 
реализации сельхозпродукции участились 
случаи применения схем необоснованно-
го возмещения сумм НДС экспортерами 
зерна. В результате незаконной налоговой 
оптимизации на зерновом рынке сложилась 
нечестная конкурентная среда, а федераль-
ный бюджет несет дополнительные потери в 
объеме около 100 млрд. рублей ежегодно. 
Аналогичная ситуация по потерям бюджета 
складывается и на внутреннем рынке при 
приобретении сельхозпродукции через 
посредников предприятиями-переработ-
чиками. 

Результатами работы налоговых и право-
охранительных органов в 2016–2017 годах 
по пресечению схем необоснованного 
возмещения сумм НДС стало возбуждение 
уголовных дел в отношении крупнейших 
российских экспортеров, входящих в ТОП-
100 фирм зернового рынка. Во многом 
благодаря активному пресечению данных 
схем экспортные компании изъявили же-
лание отказаться от использования услуг 
посредников и перейти на прямые закупки 
у сельскохозяйственных производителей.

 Кроме того, в мае этого года 24 круп-
нейшими экспортерами зерновых культур 
и растительных масел подписана Хартия в 
сфере оборота сельскохозяйственной про-
дукции, главная цель которой перестроить 
и «обелить» сельскохозяйственный рынок. 

В настоящее время Хартия представлена 
более чем 400 организациями, занимаю-
щими 80% доли рынка экспорта зерновых 
культур и 40% доли рынка экспорта рас-
тительных масел.

Примечательно, что одними из первых 
подписали Хартию и крупные крымские 
переработчики и сельхозпроизводители – 
Симферопольский комбинат хлебопродук-
тов и ООО СП «Октябрьское».

УФНС России по Республике Крым как 
орган, заинтересованный в пресечении 
незаконных схем и финансовых потерь 
бюджета, ожидает увеличения количества 
подписантов данной Хартии и мониторит 
ситуацию на сельскохозяйственном рынке 
Крыма.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Сотрудника уволили 30 июня 

2017 года (в пятницу). В тот же день ему 

была произведена оплата, а НДФЛ был 

перечислен в бюджет. За какой период 

отразить эту выплату во втором разде-

ле формы 6-НДФЛ?

Ответ: Если заработную плату работ-
нику организация выплачивает в одном 
отчётном периоде, а срок перечисления 
НДФЛ наступает в другом, то, в соответ-
ствии с разъяснениями контролирующих 
органов, эта операция отражается во 
втором разделе формы 6-НДФЛ в том 
отчётном периоде, в котором наступает 
срок перечисления налога в соответствии 
с положениями п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 
Налогового кодекса РФ.

В связи с тем, что заработную плату 
уволенному работнику организация вы-
плачивает в одном отчётном периоде, 
а срок перечисления НДФЛ наступает в 
другом, то эта операция отражается во 
втором разделе формы 6-НДФЛ в том от-
чётном периоде, в котором наступает срок 
перечисления НДФЛ.

Источник: п.  6 ст.  226, п.  9 
ст. 226.1 НК РФ.

Вопрос: Как правильно назвать за-

ключаемый договор на основании За-

кона о контрактной системе закупок?

Ответ: Согласно Закону N 44-ФЗ, госу-
дарственный и муниципальный контракт 
– это договор, заключённый от имени 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования  
(муниципальный контракт) государствен-
ным или муниципальным заказчиком 
для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд соответственно. 
Таким образом, согласно терминологии 
Закона N 44-ФЗ, под контрактом пони-
мается гражданско-правовой договор (в 
том числе гражданско-правовой договор 
бюджетных учреждений) для обеспечения 
государственных нужд (государственный 
контракт) и муниципальных нужд (муни-
ципальный контракт), предметом которого 
являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги. В связи с выше-

изложенным отмечаем, что заказчики при 
осуществлении закупки товара, работы 
или услуги, в соответствии с положениями 
Закона N 44-ФЗ, вправе заключить с по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
как контракт, так и договор.

Источник: п. 8 ст. 3 Закона о 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд N 44-ФЗ.

Вопрос: Нужно ли оплачивать боль-

ничный в отпуске за свой счёт?

Ответ: За дни болезни (ухода за боль-
ным ребёнком), приходящиеся на время 
отпуска за свой счёт, пособие по нетрудо-
способности выплачивать не надо. Боль-
ничный оплачивается только со дня, когда 
работник должен был выйти на работу.

Источники: п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 
об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством N 255-ФЗ; п. 22 
разд. II Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности.

Вопрос: С какого возраста можно 

вступать в права наследования?

Ответ: От имени несовершеннолетних, 
не достигших возраста 14 лет (малолет-
них), наследство принимают их законные 
представители – родители, усыновители 
или опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет принимают наследство с пись-
менного согласия своих законных пред-
ставителей – родителей, усыновителей 
или попечителя. На принятие наследства 
несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 14 до 18 лет и законными 
представителями малолетних предва-
рительное разрешение органов опеки и 
попечительства не требуется, поскольку 
принятие наследства не влечёт уменьше-
ния имущества подопечного.

Самостоятельно принимают наследство 
несовершеннолетние, вступившие в брак 
до 18 лет, а также эмансипированные не-
совершеннолетние.

Источники: п. 1 ст. 21 , ст. 26, 
п. 1 ст. 27, ст. 28, ст. 32, ст. 37 ГК 
РФ; п. 3 гл.2 разд. II Методических 
рекомендаций по оформлению 
наследственных прав.

Вопрос: Нужно ли учитывать мнение 

представительного органа при выне-

сении дисциплинарного взыскания?

Ответ: За совершение дисциплинарно-
го проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право 
применить дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные ст. 192, в порядке ст. 
193 Кодекса. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая 
времени, необходимого на учёт мнения 
представительного органа работников. 
Кодекс устанавливает обязанность рабо-
тодателя учитывать мотивированное мне-
ние выборного органа первичной проф-
союзной организации при расторжении 
трудового договора по инициативе рабо-
тодателя по п. 5 ч. 1 ст. 81  Кодекса (не-
однократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание). Обязанность работодателя 
получать мотивированное мнение вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации при применении дисципли-
нарных взысканий в виде замечания или 
выговора в отношении работника, являю-
щегося членом профсоюза, Кодексом  не 
установлена.

Вопрос: Включается ли в страховой 

стаж период постановки на биржу 

труда?

Ответ: В страховой стаж наравне с 
периодами работы и (или) иной деятель-
ности, которые предусмотрены 11 статьёй 
Федерального закона «О страховых пен-
сиях», засчитывается в том числе период 
получения пособия по безработице.

Источник: ст. 12 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
N 400-ФЗ. 
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 27.09.2017 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения 
текстов судебных актов на официальных 
сайтах Верховного Суда Российской 
Федерации, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» 
(далее – Положение) определен перечень 
судебных актов, подлежащих размещению 
на официальных сайтах Верховного Суда 
РФ, судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов в сети Интернет, особенности их 
размещения.

Так, согласно Постановлению, размеще-
нию на официальных сайтах судов общей 
юрисдикции, Верховного Суда Российской 
Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» подлежат 
тексты судебных актов, принятых этими 
судами в установленной соответствующим 
законом форме по существу дела, рассмо-
тренного в порядке осуществления граж-
данского, административного, уголовного 
судопроизводства, производства по делам 
об административных правонарушениях 
в качестве суда первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, 
по новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам с учетом требований статьи 15 
Федерального закона от 22 декабря 2008 
года N 262-ФЗ.

Вместе с тем, по-прежнему не подлежат 
размещению на официальных сайтах 
судов в сети Интернет тексты судебных 
актов, принятых по делам:

затрагивающим безопасность госу-
дарства;

возникающим из семейно-правовых 
отношений, в том числе по делам об усы-
новлении (удочерении) ребенка, другим 
делам, затрагивающим права и законные 
интересы несовершеннолетних;

о преступлениях против половой не-
прикосновенности и половой свободы 
личности;

об ограничении дееспособности граж-
данина или о признании его недееспо-
собным;

о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стацио-
нар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании;

о внесении исправлений или изменений 
в запись актов гражданского состояния;

об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции;

разрешаемым в порядке статьи 126 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьи 123.5 
Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации.

Решение о неразмещении на офици-
альных сайтах судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, Верховного Суда 
Российской Федерации, в сети Интернет 
текстов судебных актов по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.3, пунктом 
3.1 Положения, принимает судья, рас-
сматривающий дело, а при коллегиальном 
рассмотрении – судья-докладчик по делу 

с приведением оснований в соответству-
ющих программных средствах или на 
обратной стороне первого экземпляра 
копии судебного акта с удостоверением 
подписью судьи.

Тексты судебных актов, принятых арби-
тражными судами, Верховным Судом РФ, 
в соответствии с арбитражным процессу-
альным законодательством, размещаются 
в сети Интернет не позднее следующего 
дня после дня их принятия.

Тексты судебных актов, принятых суда-
ми общей юрисдикции, Верховным Судом 
РФ (за исключением актов, принятых в 
соответствии с арбитражным процессу-
альным законодательством, и пригово-
ров), размещаются в разумный срок, но 
не позднее одного месяца после дня их 
принятия в окончательной форме. Тексты 
приговоров размещаются не позднее 
одного месяца после дня их вступления в 
законную силу.

Также уточнено, в отношении каких 
участников судебного процесса из тек-
стов, размещаемых в сети Интернет 
судебных актов, будут исключаться персо-
нальные данные (в том числе ИНН и ОГРН 
индивидуального предпринимателя).

Обновленный порядок вступил в за-
конную силу с 27.09.2017, при этом ана-
логичное Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ, утвержденное 14 июня 
2017 года, признано утратившим силу.

Информация подготовлена 
Севастопольской межрайонной 
природоохранной прокуратурой

Обновлен порядок размещения текстов судебных актов 
на официальных сайтах судов в сети Интернет
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НАШЕ ПРАВО

Работа для большинства из нас – 

второй дом. Поэтому ценность пред-

ставляет не только достойная оплата 

труда, но и некоторые ее нематериаль-

ные аспекты. Хочется, чтобы на рабо-

чем месте было комфортно, спокойно 

и стабильно. Хотя стабильность –

момент спорный. Трудовой кодекс 

Российской Федерации (далее — ТК 

РФ) предусматривает возможность 

заключения трудового договора на 

определенный промежуток времени. 

Какая уж тут стабильность?! Однако 

работодатели и работники все чаще 

пользуются этим правовым инстру-

ментом. Почему?

Когда можно, а когда нужно?
Срочный трудовой договор может быть 

заключен в двух случаях:
1. Сама работа или условия ее выпол-

нения носят временный характер. В такой 
ситуации трудовой договор заключается 
на определенный срок в обязательном 
порядке. 

2. При наличии согласия обеих сторон 
на срочность соглашения в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ.

К первой группе обстоятельств отно-
сятся:

1. Замещение отсутствующего работ-
ника, за которым сохраняется рабочее 
место. Наиболее распространенная ситу-
ация — прием работника на «декретную 
ставку», т.е. для выполнения обязанностей 
женщины, находящейся в отпуске по бере-
менности и родам или по уходу за ребен-
ком до 3 лет. Следует обратить внимание, 
что в условии договора о сроке действия 
нужно указывать «на время отсутствия 
основного работника», а не конкретную 
дату окончания. В противном случае при 
досрочном выходе «декретницы» из от-
пуска могут возникнуть сложности с пре-
кращением срочного договора. 

2. Выполнение временных работ. Их срок 
не должен превышать двух месяцев. Напри-
мер, прием на работу маляров-штукатуров 
для ремонта производственного цеха.

3. Выполнение сезонных работ (в том 
числе посевных и уборочных в сельском 
хозяйстве, выполнение обязанностей 
воспитателей и вожатых в летнем детском 
оздоровительном лагере).

4. При направлении на работу за гра-

ницу, если это не командировка действу-
ющего сотрудника.

5. При временном расширении произ-
водства (к примеру, в связи с получением 
организацией крупного государственного 
контракта).

6. В других случаях, предусмотренных ст. 
59 ТК РФ и иными действующими нормами 
трудового законодательства.

Вторая группа оснований для заключения 
срочного трудового договора не связана с 
временным характером предполагаемой 
работы. Это случаи, в которых соглашение 
между работодателем и работником заклю-
чается на определенный срок исключитель-
но по их взаимному желанию. Если хотя бы 
одна из сторон не согласна на временность 
трудовых отношений, то должен иметь место 
обычный бессрочный договор. 

Часть таких оснований тесно связана 
с личностью работника. Трудовые от-
ношения на определенный срок могут 
устанавливаться для пенсионеров по 
возрасту; лиц, которые не могут трудиться 
в постоянном режиме по медицинским 
показаниям; с должностными лицами, 
избранными по конкурсу; творческими 
работниками; руководителями, их за-
местителями и главными бухгалтерами 
организаций; студентами, обучающимися 
очно, и другими категориями работников, 
прямо предусмотренными ст. 59 ТК РФ. 
Представляется, что заключение срочного 
трудового договора по указанным осно-
ваниям в большей степени направлено 
на защиту интересов работодателей. Ис-
течение срока соглашения дает им право 
без объяснения причин уволить работ-
ника, который по объективным (возраст, 
состояние здоровья) или субъективным 
(недостаточный по мнению работодателя 
уровень квалификации, недобросо-
вестное отношение к выполнению своих 
обязанностей) причинам не справляется 
с поставленными перед ним задачами.

Особая категория работников — со-
вместители. Иногда прием на работу со-
трудника, который уже трудится в другой 
организации, является вынужденной 
мерой. Поиск постоянного работника 
нужной специализации и уровня подго-
товки может занимать длительное время. 
В такой ситуации прием совместителя на 
условиях срочности дает работодателю 
возможность временно «закрыть» про-
блемную вакансию. 

Другая часть оснований связана с лич-
ностью работодателя. ТК РФ выделяет 
две категории работодателей, имеющих 
право на срочные трудовые отношения с 
сотрудниками. 

Первая — субъекты малого предпри-
нимательства с численностью персонала 
не более 35 человек, а в сфере рознич-
ной торговли и бытового обслуживания 
населения — не более 20. При согласии 
кандидата на любую должность незави-
симо от его социального статуса и состо-
яния здоровья с ним может заключаться 
трудовой договор на определенный срок. 
Поэтому при поступлении на работу в не-
большую фирму сотруднику нужно особен-
но внимательно отнестись к тому тексту 
соглашения, который ему предложит под-
писать работодатель. Если не прочитать 
его и не вникнуть в детали, то позже можно 
неприятно удивиться увольнению в связи 
с истечением срока трудового договора.

Вторая особая группа работодателей 
представляет собой организации, распо-
ложенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Вероят-
но, предоставление им такой льготы свя-
зано с трудностью организации и ведения 
бизнеса в суровых природных условиях, а 
также с сезонностью работы.

Заключение трудового договора по же-
ланию сторон в других случаях возможно 
только тогда, когда это прямо предусмо-
трено действующим законодательством.

Продлим?
Срок действия срочного трудового 

договора не может превышать 5 лет. В 
практике кадровой деятельности часто 
возникает проблема: по объективным об-
стоятельствам необходимо продлить пери-
од действия срочного трудового договора. 
Как это юридически грамотно сделать? 
Заключить дополнительное соглашение 
об изменении условия о сроке? Растор-

Срочный трудовой договор: 
особенности заключения, 

исполнения и прекращения
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гнуть действующий договор и заключить 
новый на нужный срок? Или дождаться 
окончания имеющегося соглашения, а 
после подписать следующее? Единственно 
верного варианта нет.

Одни специалисты полагают, что нельзя 
продлить срок действия срочного трудо-
вого договора, т.к. это противоречит его 
сути. Решить задачу возможно только 
путем составления нового документа. Ис-
ключением являются прямо указанные в 
ТК РФ категории работников, с которыми 
допускается продление срочного трудово-
го договора. К ним относятся беременные 
женщины (ст. 261 ТК РФ) и педагогические 
работники, назначаемые на конкурсной 
основе (ст. 332 ТК РФ). Это мнение на-
шло отражение в официальных письмах 
Роструда (например, от 08.12.2008 
N 2742-6-1). 

Некоторые юристы все же утверждают, 
что на срочный трудовой договор распро-
страняют свое действие все общие пра-
вила о порядке заключения, изменения и 
расторжения трудового договора с учетом 
законодательно установленных особен-
ностей. Следовательно, условия данного 
соглашения могут быть изменены и до-
полнены, в том числе и в части срока его 
действия в соответствии со ст. 72 ТК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации 
в Определении от 27.06.2014 N 41-КГ14-
10 указал, что в ТК РФ не предусмотрена 
возможность продления срочного трудо-
вого договора (за исключением случая, 
предусмотренного ч. 8 ст. 332 ТК РФ), а 
продление срока договора означает при-
знание работодателем данного договора 
бессрочным. В практике нижестоящих су-
дов нет единообразия по данному вопросу. 

Что касается неоднократного последо-
вательного заключения срочных трудовых 
договоров, то такие действия также чре-
ваты признанием трудового договора, 
заключенным на неопределенный срок 
(п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, любой способ увели-
чения срока действия срочного трудового 
договора таит в себе риск признания 
такого соглашения бессрочным. Во из-
бежание таких трудностей работодателю 
изначально следует объективно оценить 
необходимость и правовую допустимость 
заключения с работником договора на 
определенный срок и определить его пе-
риод. Если же необходимость пролонгации 
соглашения все-таки возникла, способ ее 
осуществления нужно выбирать исходя из 
конкретных обстоятельств дела.

А стоит ли заключать срочный 
трудовой договор?

Рассматривая для себя возможность 
подписания временного соглашения, 
наверняка обе его стороны задаются по-

добным вопросом. У него есть достоинства 
и недостатки как для работника, так и для 
работодателя.

Работник, заключая срочный трудовой 
договор, изначально ставит себя в неста-
бильное положение. Если работодатель не 
увидит в нем ценный для себя кадр и не 
изъявит желание заключить бессрочный 
контракт, то сотруднику через некоторое 
время вновь придется искать работу. По-
жалуй, это самый большой минус для него. 

С другой стороны, подобное положение 
дел крайне выгодно работодателю тем, 
что заинтересованный остаться в орга-
низации на постоянной основе работник 
будет максимально замотивирован на до-
бросовестное выполнение своих обязан-
ностей. Если же сотрудник не видит своего 
будущего в организации, то расставание 
по истечении срока соглашения будет 
полезным для обеих сторон. Работник 
найдет «свое место», а работодатель более 
подходящего сотрудника.

Если же организация высоко оценит 
нового работника, однако с его стороны не 
будет взаимности, то абсолютно не важно, 
какой по временному характеру договор с 
ним заключен. Человек рано или поздно 
уйдет в другое место. Да и работодатель не 
заинтересован пусть и в высококвалифи-
цированном, но пассивном и нелояльном 
сотруднике.

Увольнение «срочника»
Срочный трудовой договор может пре-

кращаться как по общим основаниям, 
предусмотренным ст. 77 ТК РФ, так и 
по специальным, оговоренным в ст. 79 
ТК РФ.

Расторжение контракта, заключенного 
между работником и работодателем на 
определенный срок, по общим основани-
ям ничем не отличается от расторжения 
бессрочного соглашения. Сотрудник 
может в любое время уволиться по 
собственной инициативе, уведомив 
руководство организации не менее чем 
за 2 недели до планируемой даты ухода, 
если стороны не придут к соглашению о 
более ранней дате прекращения трудо-
вых отношений. Выдача трудовой книжки 
и окончательный расчет производятся в 
последний рабочий день. До увольнения 
работник имеет право передумать и в 
любой момент отозвать свое заявление. 
Никаких особенностей, связанных со 
срочным характером договора, в этой 
процедуре нет.

Прекращение договора по инициати-
ве работодателя также происходит на 
общих основаниях, предусмотренных ст. 
81 ТК РФ. Единственное отличие есть в 
части сокращения численности или штата 
работников, если «срочник» принят на 
«декретную ставку». Сократить должность, 
которая сохраняется за работницей, на-
ходящейся в отпуске по беременности и 
родам или по уходу за ребенком до 3 лет, 

невозможно. Поэтому уволить замещаю-
щего работника по данному основанию 
также не получится. 

Специальным основанием прекра-
щения срочного трудового договора 
является истечение срока его действия. 
По общему правилу работодатель обя-
зан письменно уведомить работника об 
увольнении не менее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной соглашением 
даты его окончания. Исключение состав-
ляет договор, заключенный на период ис-
полнения обязанностей отсутствующего 
сотрудника. Он прекращается с выходом 
последнего на свое рабочее место. Усло-
вие о заблаговременном предупрежде-
нии на него не распространяется в связи 
с тем, что основной работник имеет право 
в любой момент без предварительного 
уведомления вернуться к исполнению 
своей трудовой функции.

Срочный трудовой договор — это 
единственное основание, по которому 
работодатель (помимо ситуации ликви-
дации организации) может на законных 
основаниях уволить беременную или 
работницу, находящуюся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет. «Отпускницу» 
уволят в день, предусмотренный контрак-
том. Продлять с ней трудовой договор до 
момента выхода из декрета работодатель 
не обязан. Чуть сложнее ситуация с бе-
ременной «срочницей». По письменному 
заявлению такой сотрудницы органи-
зация обязана продлить срок действия 
трудового договора до момента окон-
чания беременности. В подтверждение 
своего положения работница обязана 
предоставить медицинскую справку. В 
дальнейшем работодатель имеет право 
требовать предъявление такого докумен-
та не чаще 1 раза в 3 месяца.

В самом сложном положении находится 
беременная «срочница», работающая 
на «декретной ставке». Она подлежит 
увольнению сразу же, как приступает 
к исполнению своих трудовых обязан-
ностей основная сотрудница, если нет 
другой должности, куда заменяющую 
женщину можно было бы перевести. 
Перевод делается только с письменного 
согласия будущей мамы и на не противо-
показанную ей работу, в том числе более 
низкого уровня квалификации и оплаты.

Представляется, что срочный трудовой 
договор в большей степени защищает 
интересы работодателя. Соглашение на 
определенный срок дает ему больше воз-
можностей для увольнения сотрудника. 
Для работника такой контракт правовых 
преимуществ не имеет. Поэтому в инте-
ресах последнего внимательно читать 
предлагаемый текст договора и взвешен-
но подходить к вопросу его заключения.

С. Морозова, юрист

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Признаны утратившими силу положения, 

устанавливающие ответственность за 

нарушение общественного порядка 

при посещении культурно-зрелищных, 

ф и з к у л ь т у р н ы х  и л и  с п о р т и в н ы х 

мероприятий.

Закон Республики Крым 
от 30.10.2017 N 424-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определены основные направления 

и задачи приватизации имущества, 

н а х о д я щ е г о с я  в  с о б с т в е н н о с т и 

Республики Крым, на 2018 год, приведен 

перечень имущества, планируемого 

к  п р и в а т и з а ц и и .  В  ч а с т н о с т и , 

предусмотрена приватизация путем 

преобразования в хозяйственное 

общество Государственного унитарного 

п р е д п р и я т и я  Р е с п у б л и к и  К р ы м 

«Крымгеология», расположенного по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Беспалова, 47.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 18.10.2017 
N 1719-1/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 
2018 ГОД»

ЖИЛИЩЕ

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  П о р я д о к 

предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на предоставление 

молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Крым «Развитие жилищного 

строительства в Республике Крым» на 

2017 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.10.2017 N 564
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 272»
В частности, дополнительно установлено, что 
социальная выплата не может быть исполь-
зована на приобретение жилого помещения 
у близких родственников (супруга (супруги), 
дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усы-
новленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Дополнительно определено, что в состав 

семьи, учитываемый при определении 

права на ежемесячную денежную 

в ы п л а т у ,  в к л ю ч а ю т с я  с о в м е с т н о 

проживающие родители (одинокий 

родитель) и их дети, в том числе дети 

до достижения ими возраста 23 лет 

(независимо от места их проживания и 

регистрации), не имеющие собственных 

семей и обучающиеся по очной форме 

по  основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет бюджетных 

ассигнований.

Закон Республики Крым 
от 30.10.2017 N 427-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕ-
ДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КРЫМ»
Закреплено, что ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется на третьего ребенка 
или последующих детей, родившихся (усынов-
ленных) в период с 01.01.2015 по 31.12.2020 
(ранее - с 01.01.2015 по 31.12.2017). Кон-
кретизировано, что право на выплату у семьи 
возникает однократно в отношении одного 
ребенка - третьего или последующего, родив-
шегося (усыновленного) после 31.12.2014.
Конкретизировано, что ежемесячная де-
нежная выплата устанавливается в размере 
величины прожиточного минимума на ре-
бенка, определенного Советом министров 
Республики Крым на III квартал предыдущего 
финансового года.
Закон вступает в силу с 01.01.2018.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определена цель распределения 

субвенций - обеспечение финансирования 

р а с х о д о в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  н а 

реализацию переданных исполни-

тельно-распорядительным органам 

м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 

г о с у д а р с т в е н н ы х  п о л н о м о ч и й  п о 

составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации.

Закон Республики Крым 
от 30.10.2017 N 426-ЗРК/2017
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СО-
СТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-

СЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждена формула расчета общего объема 
субвенций.

Установлено, что размер предельного 

уровня софинансирования расходного 

о б я з а т е л ь с т в а  м у н и ц и п а л ь н о г о 

образования из бюджета Республики 

Крым в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов не может превышать 

95 процентов. Предусмотрено, что 

данное положение не распространяется 

на субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, 

поступающие из федерального бюджета, 

и средства резервного фонда Совета 

министров Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.10.2017 N 561
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЗ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Установлено, что долговая политика 

Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов является частью 

бюджетной политики Республики Крым 

и определяет цели, а также основные 

задачи, риски и направления деятельности 

по управлению государственным долгом 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.10.2017 N 560
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Определены цели, задачи и принципы 
долговой политики. В частности, к ее целям 
отнесены: сбалансированность бюджета; 
поддержание объема государственного долга 
на экономически безопасном уровне с учетом 
всех возможных рисков и др.
Утверждена методика расчета численных 
показателей, характеризующих эффективное 
управление государственным долгом Респу-
блики Крым.

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  г л а в н ы м 

распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и 

архитектуры.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.10.2017 N 559
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯМИ, НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ДОЛЕВОМУ УЧАСТИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИ-
ЛЬЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 2014 - 2017 ГОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Определены получатели субсидии, условия 
и порядок ее предоставления. В частности, 
закреплено, что документы, представленные 
главному распорядителю бюджетных средств 
для получения субсидии, рассматриваются ко-
миссией по вопросам предоставления субси-
дии в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с даты регистрации документов. Предусмо-
трено, что в случае принятия положительного 
решения о предоставлении субсидии главный 
распорядитель бюджетных средств в течение 
5 рабочих дней с даты подписания приказа 
осуществляет подготовку проекта соглашения 
о предоставлении субсидии и любым доступ-
ным способом связи уведомляет получателя 
о необходимости подписания соглашения.
Приведены перечень документов, необходи-
мых для получения субсидии, а также основа-
ния для отказа в ее предоставлении.
Закреплены требования к отчетности и 
требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Закреплено, что целью предоставления 

субсидий является финансовое обеспечение 

мероприятий Государственной программы 

Республики Крым «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 

2017 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.10.2017 N 550
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ АВТОНОМ-
НЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ-
ВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 
2017 - 2020 ГОДЫ»
Главным распорядителем бюджетных средств 
определено Министерство экономического 
развития Республики Крым.
Указана категория получателей субсидий - ав-
тономные некоммерческие организации, не 
являющиеся государственными учреждения-
ми, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Республики 
Крым, отнесенные к ведению Министерства 
экономического развития Республики.
Регламентированы порядок и условия предо-
ставления субсидий.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что уполномоченным 

органом по предоставлению грантов 

и главным распорядителем средств 

бюджета Республики Крым, а также 

организатором проведения конкурсного 

отбора начинающих фермеров является 

Министерство экономического развития.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.10.2017 N 562
«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И ИН-
НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ «ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИННО-
ВАЦИОННОЙ СФЕРЕ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЭКОНО-
МИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА» НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
Приведены критерии допуска заявителей к 
конкурсному отбору.
Определено, что гранты предоставляются 
на реализацию проектов, соответствующих 
инновационным приоритетам и сфокусиро-
ванных на разработке конкретного продукта, 
нацеленного на определенный рынок.
Закреплено, что размер предоставляемого 
гранта не может превышать 500000,0 руб.
Предусмотрено, что грант предоставляется на 
следующие цели: приобретение специального 
оборудования (в том числе электронно-вычис-
лительной техники), расходных материалов, 
комплектующих, необходимых для проведе-
ния научных, конструкторских, лабораторных 
работ; оплату расходов на регистрацию ин-
теллектуальной собственности, в том числе 
патентный поиск, подготовку заявки, взносы 
и пошлины на регистрацию интеллектуальной 
собственности, и др.

ОБОРОНА

Предусмотрено, что действие Закона 

распространяется на отношения, 

возникающие в процессе обеспечения 

органами государственной власти 

Республики Крым, органами местного 

самоуправления, организациями системы 

мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории 

Республики Крым от  опасностей, 

возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера.

Закон Республики Крым 
от 30.10.2017 N 425-ЗРК/2017
«О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Определены следующие задачи в области 
гражданской обороны: подготовка населения; 
эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы; борьба 
с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, и др.
Закреплены полномочия органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, организаций в области граж-
данской обороны. В частности, установлено, 
что исполнительные органы организуют про-
ведение мероприятий по гражданской оборо-
не, разрабатывают и реализовывают планы 
гражданской обороны и защиты населения, 
создают и поддерживают в состоянии готов-
ности силы и средства гражданской обороны, 
организуют подготовку населения в области 
гражданской обороны и др.
Урегулированы вопросы осуществления 
руководства, а также финансирования ме-
роприятий по гражданской обороне и защите 
населения.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В  п е р е ч е н ь  в к л ю ч е н ы  у с л у г и , 

предоставляемые Департаментом 

архитектуры и градостроительства 

города Севастополя, Департаментом 

капитального строительства города 

Севастополя, Департаментом труда и 

социальной защиты населения города 

Севастополя и др. В частности, указано, 

что Департаментом труда и социальной 

защиты населения предоставляются 

следующие услуги: по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством; по назначению 

и выплате единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 

по предоставлению субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.10.2017 N 817-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТО-
РЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО 
ОКНА» В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЬ»
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 20.10.2014 
N 400 «Об утверждении перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых 
организуется в государственном казенном 
учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Севастополь».

ЖИЛИЩЕ

Определено, что целью проведения 

инвентаризации является оценка 

состояния сферы благоустройства 

дворовых и общественных территорий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.10.2017 N 810-ПП
«О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРО-
ВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНО-
ГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
Закреплено, что инвентаризация проводится 
Департаментом городского хозяйства на ос-
новании первичных данных, представленных 
органами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований.
Проведение инвентаризации предусмо-
трено путем натурного обследования всех 
дворовых и общественных территорий го-
рода Севастополя и расположенных на них 
элементов.
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Приведены формы паспортов благоустрой-
ства дворовых и общественных территорий, 
заполняемые по итогам инвентаризации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что в целях получения 

разрешения представляется ходатайство.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 27.10.2017 N 61-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Определено, что ходатайство подается на имя 
представителя нанимателя и представляется: 
гражданскими служащими, для которых пред-
ставителем нанимателя является Губернатор 
города Севастополя, - в Управление по про-
филактике коррупционных и иных правона-
рушений Департамента общественной безо-
пасности города Севастополя; гражданскими 
служащими, для которых представителем 
нанимателя является руководитель испол-
нительного органа государственной власти 
города Севастополя, - в кадровую службу 
соответствующего исполнительного органа 
государственной власти города Севастополя.
Закреплено, что решение об удовлетворении 
либо отказе в удовлетворении ходатайства 
принимается Губернатором города Сева-
стополя, иным представителем нанимателя 
в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния ходатайства.
Приведена форма ходатайства о разрешении 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что размер пособия на 

ребенка подлежит индексации один 

раз в год с 1 февраля текущего года 

исходя из индекса роста потребительских 

ц е н  з а  п р е д ы д у щ и й  г о д  ( р а н е е 

предусматривалось, что пособие на 

ребенка индексируется в размере 

и сроки, которые устанавливаются 

П р а в и т е л ь с т в о м  С е в а с т о п о л я 

на соответствующий год, исходя из 

установленного прогнозного уровня 

инфляции).

Закон города Севастополя 
от 25.10.2017 N 373-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 26 ДЕ-
КАБРЯ 2014 ГОДА N 96-ЗС «О ПОСОБИИ НА 
РЕБЕНКА»
Закон вступает в силу с 01.01.2018.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнен порядок внесения проектов 

законов города Севастополя о бюджете, 

о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на рассмотрение Законодательного 

Собрания: конкретизировано, что в 

случае отсутствия на 15 октября 

текущего финансового года согласования 

Министерством финансов Российской 

Федерации основных параметров 

б ю д ж е т а  г о р о д а  С е в а с т о п о л я 

проект закона о бюджете и проект 

закона о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования вносятся на рассмотрение 

Законодательного Собрания не позднее 

1 ноября текущего года.

Закон города Севастополя 
от 25.10.2017 N 372-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25 
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 14 АВ-
ГУСТА 2014 ГОДА N 59-ЗС «О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

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

реструктуризации задолженности, о 

списании долга или о списании части 

долга принимается Наблюдательным 

советом Фонда на основании обращения 

заемщика в Фонд.

Закон города Севастополя 
от 25.10.2017 N 371-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ И ПОРЯД-
КА ПРИНЯТИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕР-
ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФОНД ЗАЩИТЫ 
ВКЛАДЧИКОВ» РЕШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИ-
ЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, О СПИСАНИИ 
ДОЛГА ИЛИ ЧАСТИЧНОМ СПИСАНИИ ДОЛГА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ»
Закреплено, что порядок рассмотрения 
Фондом обращений заемщиков о реструк-
туризации задолженности, о списании долга 
или о списании части долга устанавливается 
регламентом осуществления Фондом внесу-
дебного урегулирования разногласий, кото-
рый устанавливается Фондом и размещается 
им на своем официальном сайте.
Приведены основания принятия решения 
о списании долга, части долга и о реструк-
туризации задолженности. В частности, 
предусмотрено, что решение о списании 
долга принимается, если по состоянию на 
18.03.2014 задолженность не превышает 5 
миллионов рублей или эквивалентную сумму 
в иностранной валюте, а также вне зависи-
мости от размера задолженности в случаях, 
если заемщик на дату вступления в силу 
данного закона является неработающим 
пенсионером; опекуном (попечителем) од-
ного или более несовершеннолетних детей, 
имеющим при этом на иждивении родных 
несовершеннолетних детей (ребенка); вете-
раном боевых действий и др.

Установлена налоговая ставка в размере 

0 процентов для налогоплательщиков 

- индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных после 

вступления в силу Закона, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, 

в  сфере оказания бытовых услуг 

населению, а для также применяющих 

патентную систему налогообложения и 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной и 

социальной сферах, а также в сфере 

оказания бытовых услуг населению.

Закон города Севастополя 
от 25.10.2017 N 370-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 
ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ И (ИЛИ) 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Закреплено, что право на применение 
указанной налоговой ставки возникает у 
налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей при соблюдении в течение на-
логового периода следующих условий: сред-
няя численность работников не превышает 
15 человек; предельный размер доходов от 
реализации, получаемых индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении вида 
предпринимательской деятельности, не пре-
вышает 60 млн рублей.
Приведен перечень видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в разме-
ре 0 процентов. В частности, по налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, налоговая ставка 
в размере 0 процентов предусмотрена для 
таких видов деятельности, как производство 
пищевых продуктов, производство текстиль-
ных изделий, дополнительное образование 
детей и взрослых.
Закон вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 01.01.2018 и 
действует до 01.01.2021.

О п р е д е л е н  с о с т а в  н о р м а т и в о в 

минимальной бюджетной обеспеченности: 

в сфере обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления 

н о р м а т и в  у с т а н а в л и в а е т с я  н а 

о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и , 

направленной на решение вопросов 

местного значения в соответствии с 

возложенными полномочиями; в сфере 

культуры нормативы устанавливаются 

на услуги по созданию условий для 

обеспечения жителей внутригородского 

муниципального образования города 

Севастополя услугами организаций 

культуры и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.10.2017 N 809-ПП
«О НОРМАТИВАХ МИНИМАЛЬНОЙ БЮДЖЕТ-
НОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАС-
ЧЕТАХ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮД-
ЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
В 2018 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 
И 2020 ГОДОВ»
Утверждены нормативы минимальной 
бюджетной обеспеченности внутригород-
ских муниципальных образований города 
Севастополя, применяемые при расчетах 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, предоставляемых из 
бюджета города Севастополя в 2018 году 
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и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Так, норматив минимальной бюджетной 
обеспеченности в сфере культуры по муници-
пальному округу с численностью населения 
до 5000 человек на 2018 год установлен в 
размере 268,8 руб. на одного жителя.

Установлено, что реестр источников 

доходов бюджета представляет собой 

свод информации о доходах бюджета 

города и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования по источникам доходов, 

который формируется и ведется в 

процессе составления, утверждения 

и исполнения бюджетов на основании 

перечня источников доходов Российской 

Федерации.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.10.2017 N 801-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДО-
ХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И 
РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Определено, что реестр источников до-
ходов бюджета города ведется Департа-
ментом финансов, а реестр источников 
доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
ведется органом управления Территори-
ального фонда обязательного медицинско-
го страхования.
Закреплено, что реестр источников доходов 
бюджета направляется в составе документов 
и материалов, представляемых одновремен-
но с проектами законов о соответствующем 
бюджете в Законодательное Собрание, 
по форме, утверждаемой Департаментом 
финансов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определено, что выдача разрешений 

на проведение внутрихозяйственных 

работ осуществляется уполномоченным 

органом на безвозмездной основе.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.10.2017 N 800-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУ-
ШЕНИЕМ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, А ТАКЖЕ 
АННУЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ»
Установлено, что рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на проведение внутрихо-
зяйственных работ осуществляется в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации 
заявления.
Закреплены основания для аннулирования 
разрешения на проведение внутрихозяй-
ственных работ.
Приведены формы необходимых доку-
ментов.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р о с с и и 

предполагает, что в среднесрочной 

перспективе российская экономика 

выйдет на траекторию устойчивого роста 

темпами не ниже среднемировых.

«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 И 2019 ГОДОВ» (РАЗРАБОТАН МИ-
НЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены рекомендации по порядку 

количественного определения объема 

косвенных энергетических выбросов 

CO2.

Приказ Минприроды России 
от 29.06.2017 N 330
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-
ЗАНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЮ ОБЪЕМА КОСВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
20.10.2017 N 48627.

Минтрансом России скорректирован 

порядок провоза ручной клади при 

воздушной перевозке, а также расширен 

перечень перевозимых в ручной клади 

вещей.

Приказ Минтранса России 
от 05.10.2017 N 409
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА «ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАС-
САЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОВ И ТРЕБОВА-
НИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ, 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕ-
ЛЕЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИ-
НИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2007 Г. N 82, В 
ЧАСТИ ПРОВОЗА БАГАЖА».

Зарегистрирован в Минюсте России 
24.10.2017 N 48651.

Росалкогольрегулированием разъяснены 

некоторые вопросы,  касающиеся 

р о з н и ч н о й  п р о д а ж и  а л к о г о л ь н о й 

продукции.

<Письмо> Росалкогольрегулирования от 
06.10.2017 N 19182/03-04
«О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ЧАСТО ЗА-
ДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ»

С  2 8  я н в а р я  2 0 1 8  г о д а  н а ч н е т 

действовать новый «СНиП 3.01.04-87 

Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные 

положения» (СП 68.13330.2017).

Приказ Минстроя России 
от 27.07.2017 N 1033/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 68.13330.2017 
«СНИП 3.01.04-87 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ОБЪЕКТОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

ФАС России обновлены рекомендации 

по определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям.

Приказ ФАС России 
от 29.08.2017 N 1135/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.10.2017 N 48609.

ЖИЛИЩЕ

На 2018 год определены средние по 

субъектам РФ индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26.10.2017 N 2353-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕ-
НИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 
ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД>

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Казначейством России представлены 

разъяснения по вопросам УФК о 

некорректном отражении показателей в 

представленной бюджетной отчетности.

<Письмо> Казначейства России 
от 20.10.2017 N 07-04-05/08-807
«О РАЗЪЯСНЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРО-
СОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

В составе месячной бюджетной отчетности 

на 1 ноября 2017 года необходимо 

представить дополнительные формы 

отчетности.

<Письмо> Минфина России 
от 20.10.2017 N 02-06-10/68702
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕСЯЧНОЙ БЮД-
ЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 1 НОЯБРЯ 2017 
ГОДА>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Банк России рекомендует некредитным 

финансовым организациям разработать 

внутренние регламенты обеспечения 

доступности их услуг для пожилых, 

маломобильных лиц и инвалидов.

Информационное письмо Банка России 
от 23.10.2017 N ИН-01-59/50
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЛИЦ 
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С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖИЛОГО НА-
СЕЛЕНИЯ»

ИП, осуществляющие приемку вторсырья 

(за исключением металлолома), вправе 

применять ПСН.

<Письмо> ФНС России 
от 25.10.2017 N СД-4-3/21589@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 27.09.2017 N 03-11-09/62742»

Ключевая ставка Банка России снижена 

до 8,25% годовых.

Информация Банка России
«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИ-
ЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 25 Б.П., ДО 
8,25% ГОДОВЫХ»

С 1 января 2018 года утратят силу 

действующие федеральные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности.

Постановление Правительства РФ 
от 23.10.2017 N 1289
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-
КОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Налоговым органам рекомендовано 

устанавливать причины несогласия 

налогоплательщика с вынесением 

с у д е б н о г о  п р и к а з а  и  п р о в о д и т ь 

м е р о п р и я т и я  п о  д о с у д е б н о м у 

урегулированию спора.

<Письмо> ФНС России 
от 20.09.2017 N СА-4-7/18776@
<О НЕОБОСНОВАННОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СУДЫ ИС-
КОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ С НА-
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
РАНЕЕ ВЗЫСКИВАВШЕЙСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОДАЧИ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ, ОТМЕНЕН-
НЫХ СУДАМИ>

Ф Н С  Р о с с и и  р а з р а б о т а л а  ф о р м у 

сообщения о нарушении сроков подачи 

заявления на получение патента на право 

применения ПСН.

<Письмо> Минфина России 
от 10.10.2017 N СД-4-3/20355@»
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

М и н ф и н  Р о с с и и  и н ф о р м и р у е т  о б 

а к т у а л и з и р о в а н н ы х  м а т е р и а л а х , 

размещенных на его официальном 

сайте.

<Письмо> ФНС России 
от 12.10.2017 N АС-4-5/20564
<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИ-
НА РОССИИ ОТ 29.09.2017 N 02-05-
10/63971>

В случае неуплаты (неполной уплаты) 

налога при применении ПСН, на сумму 

задолженности начисляются пени без 

применения налоговой санкции.

<Письмо> ФНС России 
от 24.10.2017 N СД-4-3/21453@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 18.10.2017 N 03-11-09/68364»

Налоговая льгота применяется к 

земельным участкам, предоставленным 

для обеспечения обороны и безопасности, 

находящимся в государственной или 

муниципальной собственности.

Определение Верховного Суда РФ 
от 11.10.2017 N 308-КГ17-6729 
по делу N А53-5001/2016

Налоговым инспекциям предписано 

осуществлять мониторинг платежной 

дисциплины в целях недопущения 

возникновения текущей задолженности 

по страховым взносам.

<Письмо> ФНС России 
от 12.10.2017 N ГД-4-11/20547
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИНАМИКИ СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ»

Социальный налоговый вычет по НДФЛ 

может быть предоставлен по расходам 

на оплату обучения, осуществляемого 

дистанционно.

<Письмо> ФНС России 
от 12.10.2017 N ГД-4-11/20605
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО НА-
ЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Если сделка признана недействительной, 

для целей налогообложения право 

собственности считается отсутствующим 

с момента вступления судебного решения 

в законную силу, а не с момента внесения 

записи в ЕГРН.

<Письмо> ФНС России 
от 20.10.2017 N БС-4-21/21330@
«О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВСТУПИВ-
ШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ»

ФНС России сообщила о некоторых 

изменениях в порядке налогообложения 

имущества с 2018 года.

Информация ФНС России
<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА>

М и н ф и н о м  Р о с с и и  р а з р а б о т а н а 

сопоставительная таблица целевых 

статей расходов бюджетов на 2018 год к 

применяемым в 2017 году.

<Информация> Минфина России
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ 
СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА, ПОДПРОГРАММА, ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ НЕПРОГРАММНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ДЛЯ СО-
СТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД, 
К ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2017 ГОДУ»

Вводится в действие форма налоговой 

декларации по косвенным налогам при 

импорте товаров с территорий государств 

- членов ЕАЭС.

Приказ ФНС России 
от 27.09.2017 N СА-7-3/765@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛА-
РАЦИИ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ (НА-
ЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И 
АКЦИЗАМ) ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-
ЮЗА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА 
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.10.2017 N 48616.

Налог на имущество исчисляется исходя 

из кадастровой стоимости в отношении 

всех помещений в здании торгового 

центра, включенного в соответствующий 

Перечень объектов.

Письмо ФНС России 
от 05.10.2017 N БС-4-21/20042@
«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫМИ ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»

Налоговые инспекции смогут направить 

запрос о подтверждении права физлица 

на налоговые льготы при наличии 

согласия этого лица на обработку 

персональных данных.

<Письмо> ФНС России 
от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@
«О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА ФИ-
ЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО»

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России информирует о некоторых 

особенностях, отраженных в обновленном 

руководстве Базельского комитета по 

банковскому надзору «Эффективное 

управление рисками отмывания денег и 

финансирования терроризма».

Информационное письмо Банка России 
от 19.10.2017 N ИН-014-12/49
«ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ БКБН 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк России рекомендует нотариусам 

о б р а щ а т ь с я  з а  и н ф о р м а ц и е й  о 

наследодателях - владельцах ценных 

бумаг к регистраторам и депозитариям.

<Письмо> Банка России 
от 09.10.2017 N 015-55/8106
«О ЗАПРОСАХ НОТАРИУСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВЛА-
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ДЕНИИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯМИ ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Приоритетами государственной политики 

в сфере обращения с отходами должны 

стать развитие системы их раздельного 

сбора и создание мощностей по их 

вторичной переработке.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИ-
ДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ИТОГАМ СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕМУ: «ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ», 30 АВГУСТА 2017 Г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

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 

некоторые особенности новых правил 

продажи лекарств аптеками.

<Письмо> Минздрава России 
от 24.10.2017 N 3095/25-4
<О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ 
НОРМ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 
11.07.2017 N 403Н>

На 2018 год Правительством РФ расширен 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения.

Распоряжение Правительства РФ 
от 23.10.2017 N 2323-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 2018 ГОД, А 
ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-
ПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕ-
НИЯ И МИНИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В феврале, марте, апреле, мае и октябре 

2018 года Рособрнадзор будет проводить 

в школах мониторинг качества подготовки 

учеников 4 - 11 классов.

Приказ Минобрнауки России 
от 20.10.2017 N 1025
«О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Наличие у правообладателя интернет-

сервиса, осуществляющего передачу 

электронных сообщений, права на доступ 

к содержащейся в них информации не 

позволяет говорить о наличии у него 

статуса обладателя информации.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 26.10.2017 N 25-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА А.И. СУШКОВА»

Утвержден порядок взаимодействия 

оператора единого реестра запрещенных 

сайтов с правоохранительными и иными 

уполномоченными органами.

Приказ Роскомнадзора 
от 03.08.2017 N 152
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКА-
ЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В ИНФОРМА-
ЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВО-
ЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИН-
ФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.10.2017 N 48608.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлен порядок взаимодействия 

оператора связи с  абонентом по 

вопросам соответствия персональных 

данных абонента сведениям, указанным 

в договоре.

Постановление Правительства РФ 
от 25.10.2017 N 1295
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ СВЯЗИ»

МВД России утверждена обновленная 

ф о р м а  в ы д а в а е м о г о  б е ж е н ц а м 

проездного документа с электронным 

носителем информации.

Приказ МВД России 
от 21.09.2017 N 731
«О ПРОЕЗДНОМ ДОКУМЕНТЕ, ВЫДАВА-
ЕМОМ БЕЖЕНЦУ, СОДЕРЖАЩЕМ ЭЛЕК-
ТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
25.10.2017 N 48663.

Для запуска беспилотника необходимо 

получить разрешение на использование 

воздушного пространства.

«Информационный бюллетень о порядке 
использования воздушного пространства 
Российской Федерации беспилотными 
воздушными судами»

Торговым объектам будут присвоены 

категории в  целях установления 

дифференцированных требований к 

обеспечению их антитеррористической 

защищенности.

Постановление Правительства РФ 
от 19.10.2017 N 1273
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) И 
ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТОР-
ГОВОГО ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)»

ПРАВОСУДИЕ

Г р а ж д а н е  и  о р г а н и з а ц и и , 

осуществляющие деятельность  в 

с ф е р е  п р а в а ,  м о г у т  п р е д с т а в и т ь 

в  К о н с т и т у ц и о н н ы й  С у д  Р Ф 

инициативное научное заключение по 

рассматриваемому им делу.

Решение Конституционного Суда РФ 
от 10.10.2017
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ>

Конституционный Суд РФ запретил 

пересматривать вступившие в силу 

решения судов на основании определений 

судебных коллегий Верховного Суда РФ.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 17.10.2017 N 24-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПУНКТА 5 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 
392 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН Д.А. АБРА-
МОВА, В.А. ВЕТЛУГАЕВА И ДРУГИХ»

ОБОРОНА

Сведения о закупке услуг по перевозке 

оружия и военной техники не подлежат 

размещению в единой информационной 

системе в сфере госзакупок.

Распоряжение Правительства РФ 
от 19.10.2017 N 2298-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ПЕРВОГО КЛАССА 
ОПАСНОСТИ, ОРУЖИЯ, ВООРУЖЕНИЙ И 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, СВЕДЕНИЯ О ЗА-
КУПКЕ КОТОРЫХ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, НО НЕ ПОДЛЕЖАТ 
РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ>

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФНП России напоминает о необходимости 

оказания нотариусами содействия 

наследникам в розыске завещания.

<Письмо> ФНП 
от 23.10.2017 N 4571/06-19
<ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В РОЗЫСКЕ 
ЗАВЕЩАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НАСЛЕД-
СТВЕННЫХ ПРАВ>
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