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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Tax free

Минфин России предлагает дополнить НК РФ положениями, направленными на создание в 
России системы «tax free». Проектом закона устанавливается ставка НДС в размере 0 процентов 
в отношении  услуг, оказываемых организациями, по возврату сумм налога физлицам, 
осуществляющим вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Сумма налога, 
подлежащая возврату, будет определяться как разница между суммой налога, уплаченного при 
приобретении физлицом товаров в организациях розничной торговли, и стоимостью услуги, 
оказываемой такими организациями. Определены порядок обоснования применения нулевой 
ставки налога организациями и  условия возврата налога.

Источник: www.consultant.ru

По 5 тысяч рублей

В январе 2017 г. гражданам, являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года 
получателями пенсий, будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. 
руб. Выплата производится без подачи заявления и дополнительных документов.

Источник: Федеральный закон от 22.11.2016 N 385-ФЗ

Взыскание по исполнительной надписи нотариуса

В связи с появившимся в СМИ сообщением о том, что в банках начали применять упрощенный 
порядок взыскания долгов с физических лиц на основе внесенных в кредитные договоры 
пунктов о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса во 
внесудебном порядке, Роспотребнадзор разъяснил особенности вступивших в силу с 15 июля 
2016 года поправок в Основы законодательства о нотариате.

Условие о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса 
изначально подлежит согласованию с потребителем. При этом потребителю должно быть 
гарантировано безусловное право отказаться от включения в договор подобного условия.

В любом случае при обращении к нотариусу за совершением исполнительной надписи 
кредитная организация должна будет документально подтвердить факт предварительного (не 
менее чем за 14 дней до обращения к нотариусу) соответствующего обращения кредитора 
к заемщику в форме уведомления. Если потребитель посчитает, что нотариальное действие, 
связанное с исполнительной надписью, совершено неправильно, то он вправе в соответствии 
со статьей 310 ГПК РФ подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса в течение 
10 дней со дня, когда потребителю стало известно о совершенном нотариальном действии.

Источник: Информация Роспотребнадзора от 23.11.2016

Повод для проверки

Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований, приведших к неполной 
выплате в установленный срок зарплаты, являются основанием для проведения в отношении 
его внеплановой проверки в рамках госнадзора в сфере труда.

Источник: Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213
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НАШЕ ПРАВО

ДЕФЕКТЫ ФИКЦИИ
О методике оспаривания «ненормальных» сделок

Введение
Думаю, не погрешу против истины, если 

скажу, что в глазах обывателя то великое 
множество документов, которое вынужде-
ны оформлять бухгалтерии большинства 
крупных организаций, символизирует 
торжество отечественной бюрократии и 
должностных инструкций, которые зача-
стую призваны заменить здравый смысл.

Основная задача строгой регламента-
ции хозяйственной деятельности государ-
ством состоит в обеспечении контроля 
за собиранием налогов, конкуренции и 
выполнении других публично значимых 
функций. 

Однако хозяйствующим субъектам эта 
регламентация также может оказаться 
полезной в случае необходимости оспари-
вания «ненормальных» сделок трех типов: 
мнимых, притворных и т.н. «вредоносных».

«Дайте «пруф», или «Не 
было!»

Пожалуй, наиболее распространен-
ной разновидностью фиктивных сделок 
являются сделки мнимые, то есть такие, 
которые, согласно определению из п. 1 
ст. 170 ГК РФ, стороны реально испол-
нять вообще не собирались. Мотивы их 
«заключения» могут быть различными, но 
цель всегда одна — создание видимости 
хозяйственной операции (например, для 
искусственного раздувания расходов или 
доходов, имитации наличия задолжен-
ности, «отмывания» и «обналичивания» 
денежных средств и т.п.) без наступления 
реальных материальных последствий.

Долгое время в судебной практике, к 
сожалению, препятствием к такому оспа-

риванию служило (а иногда  служит и до 
сих пор) наличие формальных документов 
об исполнении соответствующей сделки 
(товарных накладных, актов приема-пере-
дачи, актов приемки выполненных работ 
или оказанных услуг и т.п.).

Однако эта ситуация начала существен-
но меняться после появления «на высшем 
уровне», в общем-то, самоочевидных разъ-
яснений. Сначала в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 18.10.2012 N 7204/12 
по делу N А70-5326/2011 применительно 
к частному случаю оспаривания по при-
знаку мнимости договора поставки бето-
на, было указано, что при рассмотрении 
вопроса о мнимости договора поставки и 
документов, подтверждающих передачу 
товара, суд не должен ограничиваться 
проверкой соответствия копий докумен-
тов установленным законом формальным 
требованиям, а необходимо принимать во 
внимание и иные документы первичного 
учета, а также иные доказательства.

Затем, уже в п. 86 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
N 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» 
(далее - Постановление Пленума ВС РФ 
№ 25) было сформулировано общее 
правило: «Следует учитывать, что стороны 
такой (т.е. мнимой - прим. авт.) сделки 
могут также осуществить для вида ее фор-
мальное исполнение. Например, во избе-
жание обращения взыскания на движимое 
имущество должника заключить договоры 
купли-продажи или доверительного управ-
ления и составить акты о передаче данного 
имущества, при этом сохранив контроль 
соответственно продавца или учредителя 
управления за ним».

Таким образом, высшими судебными 
инстанциями нижестоящим судам было 
указано на необходимость отграничивать 
формальное исполнение от реального.

И успешное доказывание отсутствия 
факта реального исполнения в судебной 
практике обычно строится именно на 
отсутствии всего того множества сопро-
водительных документов, оформлением 
которых неизбежно должна сопрово-
ждаться реальная сделка. 

Вот лишь выборочные примеры по наи-
более распространенным договорам для 
наглядности:

- исполнение договора купли-продажи/
поставки сельхозпродукции и продуктов 
питания согласно законодательству о 
государственном регулировании торго-
вой деятельности и различным актам о 
здравоохранении сопровождается оформ-
лением ветеринарных и фитосанитарных 
свидетельств, сертификатов соответствия, 
а если продукт импортный – то еще и до-
кументами таможенного декларирования;

- исполнение договора перевозки груза 
автомобильным транспортом согласно 
УАТиГНЭТ и ППГАТ сопровождается 
оформлением путевых листов, а также за-
явки на перевозку (при наличии договора 
перевозки) или товарно-транспортной на-
кладной, плюс  к этому журналами выдачи 
путевых листов и журналами предрейсо-
вых медосмотров  водителей;

- исполнение договора строительного 
подряда сопровождается составлением 
техзадания, локальных смет, утвержде-
нием расписания и сроков проведения 
работ и т.п.

Кроме того, ярко сигнализирует о при-
знаках мнимости и очевидная заведомая 
неспособность какой-либо из заявленных 
сторон договора его исполнить. Например, 
по причине отсутствия соответствующей 
техники, работников или иных необходи-
мых средств.

Здесь на руку истцу играет уже надоб-
ность декларирования в той или иной 
форме необходимого для совершения 
сделки имущества. Так, например:

- отсутствие денежных средств для опла-
ты по договору может быть обнаружено 
при истребовании из налогового органа 
налоговых деклараций и бухгалтерских 
балансов;

- отсутствие транспорта и спецтехники 
может быть обнаружено при истребова-
нии из органов ГИБДД и Ростехнадзора 
сведений о поставленной на учет соответ-
ствующей стороной сделки автомобилей и 
иной техники;

- отсутствие работников может быть 
обнаружено при истребовании из ПФР, 
ФСС, ФМС сведений о застрахованных 
соответствующей стороной сделки работ-
никах, а также из налогового органа о 
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лицах, в отношении которых эта сторона 
исполняла обязанности налогового агента 
по уплате НДФЛ.

Само собой, вышеприведенные при-
меры не являются исчерпывающим 
перечнем – ситуации бывают самые раз-
нообразные.

Сделка в сделке
Другой пусть и менее распространен-

ной, но отнюдь не редкой разновидностью 
является сделка притворная, то есть такая, 
которая согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ за-
ключена с целью прикрыть другую сделку.

Применительно к этой категории споров 
доказывание по сравнению с мнимыми 
сделками обычно существенно сложнее, 
поскольку истцу необходимо хотя бы при-
близительно представлять, а что именно 
ею маскировали.

Два наиболее распространенных в по-
следние годы (по наблюдениям автора 
этой статьи) случая приведены в п. 87 и 
88  Постановления Пленума ВС РФ N 25. 

Первый – это сделка той же «видовой 
принадлежности», но совершенная в дей-
ствительности на иных условиях. Класси-
ческий случай – договор купли-продажи, 
совершаемый за меньшую, чем реально 
передаваемая плата, сумму. Помимо тради-
ционного занижения цены ради уменьше-
ния налоговой базы, стороны такой сделки 
могут преследовать и иные недобросовест-
ные цели. Например, автору этой статьи 
известен случай, когда не оформивший 
развод на дату продажи приобретенного 
до брака импортного внедорожника супруг 
указал в договоре его стоимость в семь 
с лишним раз ниже среднерыночной для 
подобных автомобилей.

При встрече с такой сделкой истцу 
настоятельно не рекомендуется ограни-
чиваться исключительно доказыванием 
нерыночной цены сделки, ибо сам по себе 
этот аргумент, на самом деле, обычно не 
свидетельствует о совершении сделки 
по иной цене. Его нужно подкреплять до-
казательствами именно получения соот-
ветствующей стороной сделки остальной 
части платы. Например, путем истребова-
ния из кредитных организаций сведений 
о поступлениях на расчетный или лицевой 
счет соответствующих сумм от другой 
стороны или аффилированных с ней лиц.

И здесь мы вплотную подходим ко вто-
рому случаю - совершению для прикрытия 
одной сделки одновременно или последо-
вательно совокупности иных сделок.

Особая сложность в таких случаях свя-
зана с тем, что истцу обычно неизвестен 
в полном объеме весь круг вовлеченных 
в «прикрытие» лиц, в силу чего ему при-
ходится проверять одновременно не-
сколько версий и, по сути, строить исковое 
заявление на догадках, достраивая его 
через истребование большого количества 
разнообразной скрытой от него лично 

информации (что очень не любят многие 
суды, причем не только отечественные, но 
и зарубежные - там это называется «fishing 
expedition», что переводится на русский 
примерно как «рыболовный иск»).

Типичный случай использования данной 
схемы - продажа активов «с прокладкой» 
в преддверии банкротства. Причем к ней 
нередко прибегают не только недобросо-
вестные должники, стремящиеся вывести 
имущество на аффилированные организа-
ции, но порой и вполне добросовестные 
участники оборота, стремящиеся таким со-
мнительным образом просто обезопасить 
себя от перспективы «ломания» сделки 
усердным конкурсным управляющим.

Вычислить такую цепочку сделок от-
носительно несложно. Как правило, 
используемая в качестве «прокладки» (и 
задуманного «козла отпущения» на случай 
суда) компания-однодневка даже не ста-
вит это имущество на баланс и не отражает 
соответствующую операцию в отчете о 
прибылях и убытках, не оплачивает НДС и 
налог на имущество, а сама «переброска» 
имущества на настоящего покупателя 
производится в кратчайшие сроки (до 3-4 
месяцев). Да и назначение имущества 
зачастую не имеет никакого отношения 
к тем видам деятельности, которые для 
«прокладки» указаны в ЕГРЮЛ. Соответ-
ственно, оружие истца - истребование 
баланса и деклараций, а также получение 
выписки из налогового органа.

При этом в случае с выводом актива 
данная схема нередко одновременно 
сочетается с другими «традиционными» 
притворными сделками для организации 
«круговорота денег в природе» - спорное 
имущество формально отчуждается за 
вполне адекватную рыночной стоимости 
сумму, и эта сумма реально выплачи-
вается продавцу-должнику. «Фишка» же 
состоит  в том, что эта сумма изымается 
у самого должника по другой притворной 
сделке, затем по таким же притворным 
сделкам перебрасывается на конечного 
покупателя, от него на «прокладку», а от 
«прокладки» – возвращается должнику. 
Формально получается, что «все всё ис-
полнили», а фактически – что должник 
заплатил самому себе.

Сразу отмечу, что такую схему вычислить 
и доказать очень непросто. Для этого 
нужно каким-то образом убедить суд ис-
требовать сведения обо всех операциях 
по всем расчетным счетам между всеми 
участниками схемы. На практике для этого 
нужно сначала собрать максимум доказа-
тельств аффилированности, дабы суд сам 
убедился, что в деле действительно что-то 
нечисто, а не просто у истца разыгралась 
паранойя.

Средства доказывания могут быть 
самыми разнообразными, и ни одним не 
стоит пренебрегать, ибо положительная 
практика по таким случаям является в бук-
вальном смысле «штучной» по всей стране.

И где здесь суть?
И под конец остановимся на «непра-

вильных» сделках, которые исторически 
представляли собой наибольшую слож-
ность в оспаривании тех, которые обычно 
реально исполнены  на оговоренных усло-
виях и оформлены в своем «натуральном» 
виде, но обладают тем не менее очень 
существенным пороком: они не имеют 
для одной из сторон нормального эко-
номического смысла и были заключены 
откровенно во вред ей или третьим лицам. 
Долгие годы их пытались оспаривать по-
разному. Кто-то как кабальные, кто-то как 
разновидность мнимых, кто-то вообще 
пытался применить по аналогии нормы 
о подозрительных сделках из Закона о 
банкротстве.

Поворотной точкой в этом вопросе 
стало разъяснение, данное в п. 9 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ 
от 25.11.2008 N 127, где на конкретном 
примере было разъяснено, что такие сдел-
ки должны быть признаны недействитель-
ными просто по совокупности ст. 10  и 168 
ГК РФ, как направленные на запрещенное 
законом злоупотребление правом.

В том деле некий санаторий сначала 
продал принадлежащую ему недвижи-
мость, а затем взял это же имущество у 
покупателя  в аренду на таких условиях, что 
размер арендной платы за 3 месяца пре-
высил цену продажи. Это послужило ос-
нованием для вывода суда об очевидной 
всем сторонам всех сделок вредоносности 
такой операции для первоначального про-
давца и удовлетворения иска о признании 
сделки недействительной.

ВС РФ в целом поддерживает эту 
концепцию. Например, в Определении 
Верховного Суда РФ от 08.12.2015  N 
5-КГ15-179 указано на то, что совершение 
должником договора дарения в период, 
когда ему было известно о наличии под-
твержденной судебным актом задолжен-
ности перед другим лицом, дает кредитору 
основания обратиться с иском о ее оспа-
ривании как направленной на нарушение 
своих прав на обращение взыскания на 
это имущество.

В таких случаях основной задачей истца 
является доказывание заведомого на-
личия злоупотребления для обеих сторон 
сделки.

* * *
Само собой, вышеприведенная под-

борка не является исчерпывающей, ибо 
коллеги-«схемотехники» изобретают все 
новые конструкции едва ли  не ежемесяч-
но, но автор этой статьи все же надеется, 
что описанные общие методики помогут 
добросовестным участникам оборота в 
борьбе с такого рода «деятелями».

Р. Тараданов, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительно установлено, что 

органы местного самоуправления в 

городских и сельских поселениях в 

Республике Крым (за исключением 

органов местного самоуправления 

в городских и сельских поселениях, 

являющихся административными 

центрами муниципальных 

районов, в которых не образован 

исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования) 

наделяются отдельными 

государственными полномочиями по 

определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления 

в городских и сельских поселениях в 

Республике Крым, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

в установленных законодательством 

случаях.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 319-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 
СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В новой редакции изложена методика рас-
чета общего объема субвенций из бюджета 
Республики Крым местным бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере административной 
ответственности.

Административный штраф для граждан 

за реализацию товаров и (или) оказание 

услуг в местах, не установленных 

для этих целей органами местного 

самоуправления, предусмотрен в 

размере от четырех тысяч до тридцати 

тысяч рублей (ранее – от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей).

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 301-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, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Введена административная ответственность 
за нарушение порядка занятия мест, предна-
значенных для размещения и функциониро-
вания нестационарных торговых объектов.

Уточнены полномочия административных 
комиссий при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, а также 
должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях.

Установлено, что годовой размер 

арендной платы рассчитывается 

в процентах от нормативной цены 

земельного участка.

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 24.11.2016 N 987
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, 
ЦЕНЫ ПРОДАЖИ, ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ, ПЛА-
ТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Библиополис», 25.11.2016, N 15(36))
Вступает в силу с 01.01.2017.
Приведена формула для расчета норматив-
ной цены земельного участка, при отсутствии 
документов, в которых была определена 
нормативная денежная оценка земельного 
участка.
Регламентированы порядок, условия и сроки 
внесения платы за земельные участки. В 
частности, закреплено, что арендная плата, 
плата за установление сервитута или плата 
за перераспределение земельных участков 
вносится равными частями ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; плата за установление 
постоянного сервитута вносится единовре-
менным платежом в течение 10 дней после 
принятия решения об установлении такого 
сервитута.
Утверждены коэффициенты инфляции для 
пересчета установленных до 01.01.2014 
нормативной цены земельного участка и раз-
мера арендной платы за земельный участок.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Регламентирован порядок 

предоставления находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности земельных участков.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 320-ЗРК/2016
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, САДОВОДЧЕСКИМ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗА-
КОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 218(6127), 
29.11.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Предусмотрено, что для рассмотрения вопро-
сов, связанных с подтверждением наличия 
или отсутствия права у садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан на предоставление 
земельного участка, формируются соответ-
ствующие межведомственные комиссии.
Закреплено, что земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются садовод-
ческим и огородническим некоммерческим 
объединениям граждан на праве безвоз-
мездного пользования на срок не более пяти 
лет; дачным некоммерческим объединениям 
граждан предоставляются в аренду без про-
ведения торгов.

Уточнено, что оценка надежности 

(ликвидности) банковской 

гарантии, поручительства 

осуществляется исполнительным 

органом государственной власти 

Республики Крым в сфере финансов 

в установленном им порядке (ранее 

- в порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым).

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 313-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Признана утратившей силу норма, предус-
матривающая, что в случае предоставления 
государственных гарантий Республики Крым 
на осуществление финансовой аренды (ли-
зинга) решение о необходимости и порядке 
обеспечения обязательств принципала 
устанавливается Советом министров Респу-
блики Крым.

В новой редакции изложены 

нормы, касающиеся целей и задач 

деятельности Общественной палаты, 

порядка формирования ее состава, 

статуса членов Общественной палаты, 

принципов ее формирования и 

деятельности и др.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 312-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие в 
связи с формированием и деятельностью 
Общественной палаты Республики Крым, 
формирование которой началось после дня 
вступления в силу данного документа.
В частности, установлено, что Общественная 
палата состоит из 36 членов (ранее - из 40 
членов). Определено, что одна треть состава 
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Общественной палаты утверждается Главой 
Республики Крым по представлению струк-
турных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объедине-
ний, одна треть утверждается Государствен-
ным Советом Республики Крым по пред-
ставлению некоммерческих организаций, 
в том числе региональных общественных 
объединений, состав остальной одной трети 
членов Общественной палаты утверждается 
членами палаты, утвержденными Главой 
и Государственным Советом Республики 
Крым, из числа кандидатур, представленных 
местными общественными объединениями 
(ранее предусматривалось, что 20 членов 
Общественной палаты назначаются Советом 
министров, 20 членов – Государственным 
Советом Республики Крым).

ЖИЛИЩЕ

Дополнительно определены следующие 

категории граждан, имеющие право на 

приобретение жилья экономического 

класса, строящегося (построенного) 

на земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляемых 

в безвозмездное пользование 

Некоммерческой организации 

«Крымский республиканский Фонд 

развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования»: имеющие 

обеспеченность общей площадью 

жилых помещений не более 18 

квадратных метров в расчете на 

гражданина и каждого совместно 

проживающего с гражданином члена 

его семьи (не более 32 квадратных 

метров на одиноко проживающего 

гражданина); проживающие в 

жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания, или в 

многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей и др.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 310-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 5 ЗАКО-
НА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закреплено, что порядок и условия приоб-
ретения гражданами жилья экономического 
класса определяются нормативным право-
вым актом Совета министров Республики 
Крым.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 306-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ НА 2017 ГОД»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
На 2017 год величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в Республике Крым установ-
лена в размере 8410 руб. (ранее - 8554 руб.).

Определены следующие 

меры социальной поддержки, 

предоставляемые в виде 

единовременной выплаты в размерах, 

предусмотренных законодательством, 

действовавшим по состоянию на 

31 декабря 2014 года: обеспечение 

неполученной суммой пенсии, на 

выплату которой пенсионер имел право, 

но не получил своевременно, за период 

с апреля 2014 года по 31 декабря 2014 

года; выплата членам семьи или лицам, 

осуществившим погребение, пособия на 

погребение лиц, умерших по 31 декабря 

2014 года включительно, пособие на 

погребение которых не было получено 

из других источников.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 305-ЗРК/2016
«О ВЫПЛАТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД ЛИЦАМ, ЯВ-
ЛЯВШИМСЯ В 2014 ГОДУ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
ПЕНСИЙ, НАЗНАЧЕННЫХ ИМ В СВЯЗИ С 
ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ 
ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ПО ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДЕЙСТВОВАВШИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДО 1 
ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Установлено, что финансовое 

обеспечение расходных обязательств, 

связанных с установлением и выплатой 

ежемесячной доплаты к пенсии, 

осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального 

образования, в котором лицо замещало 

муниципальную должность.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 302-ЗРК/2016
«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕ-
ЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОСНОВАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Определены условия установления и разме-
ры ежемесячной доплаты к пенсии. В част-
ности, регламентировано, что ежемесячная 
доплата к пенсии лицам при замещении 

ими муниципальных должностей от трех 
до пяти лет устанавливается в размере 55 
процентов, свыше пяти лет - 75 процентов 
их ежемесячного денежного содержания по 
соответствующей муниципальной должности, 
за вычетом фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.
Утвержден порядок установления, перерас-
чета и выплаты доплаты к пенсии.
Внесены изменения в Закон Республики 
Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике 
Крым», касающиеся правовой регламен-
тации пенсионного обеспечения депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

Закреплено, что Закон применяется 

при определении соответствия 

гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной 

гражданской службы, установленным 

законодательством квалификационным 

требованиям к стажу гражданской 

службы; при исчислении стажа 

гражданской службы для установления 

государственным гражданским 

служащим ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу 

лет, продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет и размера 

поощрений за безупречную и 

эффективную гражданскую службу, а 

также для назначения гражданским 

служащим пенсии за выслугу лет.

Закон Республики Крым 
от 23.11.2016 N 298-ЗРК/2016
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.11.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.
В частности, регламентировано, что в стаж 
гражданской службы при определении со-
ответствия гражданина, претендующего на 
замещение должности гражданской служ-
бы, установленным квалификационным 
требованиям к стажу гражданской службы, 
включаются периоды замещения: должно-
стей федеральной государственной граждан-
ской службы и должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, воинских должностей и должно-
стей федеральной государственной службы 
иных видов; муниципальных должностей и др.
Внесены изменения в законы Республики 
Крым от 29.05.2014 N 7-ЗРК «О государ-
ственной гражданской службе Республики 
Крым» и от 17.12.2014 N 42-ЗРК/2014 «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской 
службы Республики Крым».
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

В частности, в Закон Республики Крым от 
17.12.2014 N 42-ЗРК/2014 внесены изме-
нения, устанавливающие, что размер средне-
месячного денежного содержания, исходя из 
которого исчисляется пенсия за выслугу лет, 
не может превышать 2,8 размера оклада ме-
сячного денежного содержания гражданского 
служащего в соответствии с замещавшейся 
им должностью гражданской службы Респу-
блики Крым, установленного в расчетном пе-
риоде либо сохраненного в соответствующем 

периоде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Данное изменение 
вступает в силу с 01.01.2017.

На III квартал 2016 года величина 

прожиточного минимума в Республике 

Крым в расчете на душу населения 

установлена в размере 9696 руб., для 

трудоспособного населения – 10368 

руб., для пенсионеров – 7961 руб., для 

детей – 10238 руб.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.11.2016 N 564
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КРЫМ ЗА III КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 21.11.2016,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2016)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Установлено, что в целях обеспечения 

взаимодействия граждан РФ, 

общественных объединений с 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

в городе Севастополе, учета 

интересов граждан, защиты их 

конституционных прав и свобод, прав 

общественных объединений при 

проведении государственной политики, 

а также в целях осуществления 

общественного контроля за 

деятельностью исполнительных 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в 

городе Севастополе в соответствии 

законодательством в городе 

Севастополе действуют Общественная 

палата, Уполномоченный по правам 

человека, Уполномоченный по правам 

ребенка, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей.

Закон города Севастополя 
от 29.11.2016 N 292-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Конкретизированы положения, касающиеся 
правового положения депутата Законода-
тельного Собрания, Губернатора города и др.
Дополнительно установлено, что кандидатуру 
прокурора города Севастополя согласовыва-
ет Законодательное Собрание.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В Положении о резерве управленческих 

кадров города Севастополя уточнены 

лица, имеющие право на участие 

в конкурсе на включение в резерв 

управленческих кадров. В частности, 

установлено, что право на участие 

в конкурсе имеют граждане РФ в 

возрасте от 30 до 50 лет, имеющие 

высшее профессиональное 

образование и не менее пяти лет опыта 

управленческой деятельности.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 25.11.2016 N 87-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-

ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 11.09.2015 
N 83-УГ «О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КА-
ДРОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 25.11.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В новой редакции изложена форма годового 
индивидуального плана подготовки резер-
виста. В Порядке проведения конкурса на 
включение в резерв управленческих кадров 
города Севастополя скорректированы сроки 
проведения отдельных этапов конкурса. 
Внесены изменения в состав комиссии по 
формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров.

Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

на территории города Севастополя 

изложено в новой редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1118-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.06.2015 N 523-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 27.06.2014 N 97 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ «О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнена структура комиссий.
Закреплены состав, задачи, полномочия 
комиссий.
В рамках новой редакции предусмотрено, что 
заседания городской комиссии проводятся 
в соответствии с планами работы, а также 
по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал (ранее – не реже 1 раза в месяц).
Дополнено, что органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних обязаны сооб-
щить комиссии о мерах, принятых по исполне-
нию постановления, в указанный в нем срок.

СЕМЬЯ

Определены особенности 

применения установленных норм и их 

финансирования.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1120-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ МАТЕРИАЛЬНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В частности, средняя денежная норма обе-
спечения одеждой, обувью и мягким инвен-
тарем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на одного обучающе-
гося в возрасте от 7 лет и старше предусмо-
трена для девочек в размере 62578,96 руб. 
в год, для мальчиков - 58361,55 руб. в год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Базовые оклады работникам 

телевидения (радиовещания) 

и печатных средств массовой 

информации установлены в 

зависимости от квалификационного 

уровня, профессиональных 

квалификационных групп, от 

профессии, а также разряда 

рабочих. В частности, для должности 

администратора телевидения базовый 

оклад предусмотрен 

в размере 8400 руб., для должности 

оператора компьютерного набора – 

в размере 8100 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1122-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БА-
ЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТ-
НИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В СФЕРЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета города Севастополя на 2016 

год: прогнозируемый общий объем 

доходов определен в сумме 22561908,6 

тыс. руб. (ранее - 20930770,7 тыс.  руб.); 
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общий объем расходов – 

в сумме 32013974,1 тыс. руб. 

(ранее - 30567396,9 тыс. руб.).

Закон города Севастополя 
от 29.11.2016 N 293-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 
228-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В новой редакции изложены: распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов 
бюджета; источники финансирования де-
фицита бюджета города Севастополя и др.

На 2017 год значение показателя 

результативности предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету города Севастополя на 

софинансирование расходных 

обязательств города Севастополя, 

возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации», установлено в 

размере не менее 1,025.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1125-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА СО-
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ВОЗНИКА-
ЮЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
ПУНКТОМ 2 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 606 «О 
МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕ-

СКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определены права собственников 

земельных участков,  землеполь-

зователей,  землевладельцев или 

арендаторов земельных участков.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1114-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ НЕДРАМИ СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Предусмотрено, что уведомление о планиру-
емом виде использования участка недр по-
дается собственниками земельных участков 
в исполнительный орган государственной 
власти, уполномоченный в сфере недрополь-
зования, лично или почтовым отправлением 
на бумажном носителе.
Утвержден перечень сведений, указывае-
мых в уведомлении, и прилагаемых к нему 
материалов.
Установлено, что по результатам рассмо-
трения уведомления принимаются следую-
щие решения: о включении уведомителя в 
Реестр собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков, осущест-
вляющих использование для собственных 
нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых, подземных вод и строительство 

подземных сооружений; об отсутствии у за-
явителя законных оснований использования 
для собственных нужд общераспространен-
ных полезных ископаемых, подземных вод и 
строительства подземных сооружений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

З а к р е п л е н о ,  ч т о  о т в е т с т в е н н ы м 

и с п о л н и т е л е м  Г о с у д а р с т в е н н о й 

программы является Департамент 

сельского хозяйства города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.11.2016 N 1092-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, РЫБОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» НА 
2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 17.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Утверждены цели, задачи, целевые пока-
затели и индикаторы Государственной про-
граммы. В частности, к задачам программы 
отнесены: обновление и закладка много-
летних плодовых и ягодных насаждений, 
виноградников, а также установка шпалеры; 
техническая и технологическая модерниза-
ция аграрного сектора и перерабатывающих 
предприятий в отраслях растениеводства 
и животноводства; строительство и модер-
низация объектов агропромышленного 
комплекса в отраслях растениеводства и 
животноводства, в том числе тепличных 
комплексов, и др.
Общий объем финансирования Государ-
ственной программы предусмотрен в раз-
мере 4667599,3 тыс. руб.
Определены ожидаемые результаты реали-
зации Государственной программы.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Общая продолжительность 

внесудебного принудительного 

ограничения личной свободы граждан, 

находящихся в состоянии опьянения, не 

должна превышать 48 часов.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 17.11.2016 N 25-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 27.5 КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА Е.С. СИЗИКОВА»

Определены правила проведения 

независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена.

Постановление Правительства РФ 

от 16.11.2016 N 1204
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЦЕНТРОМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕ-
ЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА»

Россия и Абхазия договорились 

о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам.

Федеральный закон 
от 22.11.2016 N 386-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ 
АБХАЗИЯ О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»

Правительством РФ определены 

правила ведения реестра виноградных 

насаждений.

Постановление Правительства РФ 
от 15.11.2016 N 1195
«О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ВИНОГРАДНЫХ НА-
САЖДЕНИЙ»

С 1 февраля 2017 года МФЦ будут 

не только принимать документы для 

оформления паспорта гражданина РФ, 

но и осуществлять его выдачу.

Постановление Правительства РФ 
от 18.11.2016 N 1214
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Регламентирован порядок выдачи ФНС 

России свидетельства о регистрации 

организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами.
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Приказ ФНС России 
от 21.09.2016 N ММВ-7-15/499@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОВЕРШАЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДНИМИ 
ДИСТИЛЛЯТАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.11.2016 N 44409.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Минфином России даны разъяснения 

по вопросам включения в платежные 

документы на оплату жилого помещения 

и коммунальные услуги страховых 

взносов по страхованию жилых 

помещений граждан без заключения 

с ними договоров страхования, а 

также обязательности страхования 

гражданами своих жилых помещений.

Разъяснения Минфина России
<О СТРАХОВАНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ>

Верховным Судом РФ разъяснены 

положения общей части 

обязательственного права с учетом 

внесенных в ГК РФ поправок.

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ИХ ИСПОЛНЕНИИ»

Определена процедура установления 

опеки или попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан со 

стороны их близких родственников при 

совместном проживании.

Постановление Правительства РФ 
от 19.11.2016 N 1221
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2010 Г. N 927»

Роспотребнадзор изложил свою 

позицию по вопросу упрощенного 

порядка взыскания с физлиц 

задолженности по кредитному договору 

во внесудебном порядке, на основании 

исполнительной надписи нотариуса.

<Информация> Роспотребнадзора
«О ПОЗИЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ОТНО-
ШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НАДПИСИ НОТАРИУСА»

Арбитражным судом Дальневосточного 

округа обобщена судебно-арбитражная 

практика по вопросам, связанным 

с исчислением сроков исковой 

давности по делам о банкротстве и 

корпоративным спорам.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА «ИСКОВАЯ 
ДАВНОСТЬ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ И КОР-
ПОРАТИВНЫХ СПОРАХ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средства наружной рекламы не 

должны размещаться на дорожном 

знаке и ухудшать видимость средств 

регулирования дорожного движения.

Распоряжение Росавтодора 
от 24.10.2016 N 2192-р
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛ-
НЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Совокупный размер вознаграждения 

лицу, осуществляющему торговую 

деятельность, в связи с приобретением 

им у поставщика товаров, и платы 

за оказание услуг по продвижению 

товаров не может превышать 

5% от цены приобретенных 

продовольственных товаров.

Разъяснения ФАС России
«ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2009 N 
381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В РЕДАКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N 
273-ФЗ»

КФХ для получения статуса 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не требуется 

подтверждать долю дохода от 

реализации сельхозпродукции в 

размере не менее чем 70 процентов за 

календарный год.

<Письмо> Минсельхоза России 
от 19.09.2016 N 14/232
<О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙ-
СТВАМИ>

Минстрой России информирует о 

неприменении отдельных документов 

в сфере лицензирования строительной 

деятельности.

<Письмо> Минстроя России от 28.10.2016 
N 35704-АБ/08
<ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРО-
ИТЕЛЬНОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ>

Определен перечень 

сельскохозяйственной продукции, 

продажа которой осуществляется 

на сельскохозяйственных рынках и 

сельскохозяйственных кооперативных 

рынках.

Приказ Минсельхоза России 
от 24.10.2016 N 469
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДАЖА 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ И СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВНОМ РЫНКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.11.2016 N 44370.

Правительством РФ установлены 

критерии экономической эффективности 

проектной документации повторного 

использования.

Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 N 1159
«О КРИТЕРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Установлены порядок и сроки 

хранения актов согласования 

местоположения границ земельных 

участков, подготовленных в ходе 

выполнения кадастровых работ, и их 

передачи в орган, уполномоченный 

на осуществление кадастрового учета 

объектов недвижимости.

Приказ Минэкономразвития России 
от 09.06.2016 N 363
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ХРА-
НЕНИЯ АКТОВ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И 
СРОКОВ ИХ ПЕРЕДАЧИ В ОРГАН, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРО-
ВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.11.2016 N 44413.

Разработан федеральный стандарт 

(ФСО 12), определяющий требования 

к определению ликвидационной 

стоимости и условия ее применения.

Приказ Минэкономразвития России 
от 17.11.2016 N 721
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА ОЦЕНКИ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДА-
ЦИОННОЙ СТОИМОСТИ (ФСО N 12)»

Вводятся требования к определению 

инвестиционной стоимости (ФСО 13).

Приказ Минэкономразвития России 
от 17.11.2016 N 722
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА ОЦЕНКИ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ СТОИМОСТИ (ФСО N 13)»

ЖИЛИЩЕ

Минстрой России полагает 

целесообразным при оформлении 

протокола общего собрания 

собственников МКД в качестве 

сведений о реквизитах документа, 

подтверждающего право собственности 

на жилое помещение, использовать 

данные, содержащиеся в выписке из 

ЕГРП.

<Письмо> Минстроя России 
от 07.10.2016 N 33077-АТ/04
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМ-
ЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ>
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Минфином России даны разъяснения 

по вопросу удержания НДФЛ с 

осуществляемых застройщиком 

многоквартирного дома выплат 

физлицу в связи с нарушением 

срока передачи объекта долевого 

строительства.

Письмо Минфина России 
от 11.11.2016 N 03-04-06/66353

Заявления физлиц в налоговые органы, 

направляемые через «Личный кабинет 

налогоплательщика», рекомендовано 

формировать в соответствии с 

разработанными форматами.

Приказ ФНС России 
от 10.11.2016 N ММВ-7-6/609@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОР-
МАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ, О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
НЕПОЛУЧЕНИЯ ЛИБО ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ФАКТА ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОМ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА, 
А ТАКЖЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ»

Об уступке права требования долга 

с физлица по кредитному договору, 

задолженность по которому была 

списана как безнадежная к взысканию, 

необходимо сообщить в налоговый орган.

<Письмо> Минфина России 
от 11.10.2016 N 03-04-07/59132
<О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ>

ФНС России информирует об 

изменении с 6 февраля 2017 года 

реквизитов счета, который будет 

открыт на балансовом счете 40101 

«Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации».

<Письмо> ФНС России 
от 07.11.2016 N ЗН-4-1/21026
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЧЕТА N 40101»

От НДС не освобождаются услуги 

застройщика, оказываемые по 

договорам участия в долевом 

строительстве, предусматривающим 

передачу нежилых помещений в 

многоквартирном доме.

<Письмо> ФНС России 
от 09.11.2016 N СД-4-3/21178
«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ЗАСТРОЙ-
ЩИКА, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ УЧА-
СТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Налоговым кодексом РФ не 

предусмотрено изменение кадастровой 

стоимости земельного участка в 

течение налогового периода вследствие 

исправления кадастровой ошибки.

<Письмо> ФНС России 

от 16.11.2016 N БС-4-21/21654@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАДАСТРО-
ВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОШИБКИ, И О 
ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В Т.Ч. ИЗДАННЫХ В 
ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК»

От НДС не освобождаются услуги 

застройщика, оказываемые по 

договорам участия в долевом 

строительстве, предусматривающим 

передачу нежилых помещений в 

многоквартирном доме.

<Письмо> Минфина России 
от 31.10.2016 N 03-07-15/63397
<О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕН-
НУЮ СТОИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ 
ЗАСТРОЙЩИКА, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГО-
ВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ПЕРЕДАЧУ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>

Документом, подтверждающим 

возникновение денежного 

обязательства за выполненные 

работы по строительству объектов, 

включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2016 год, 

является Акт о приемке выполненных 

работ (форма КС-2).

<Письмо> Минфина России 
от 07.11.2016 N 09-02-08/65149
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫ-
ПОЛНЕННЫХ РАБОТ>

<Письмо> Минфина России 
от 02.11.2016 N 03-01-15/64226
ОРГАНИЗАЦИИ И ИП, КОТОРЫЕ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЛИ 
ПРАВО ПРОИЗВОДИТЬ РАСЧЕТЫ БЕЗ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ККТ, БУДУТ ОБЯЗАНЫ ЕЕ ПРИМЕНЯТЬ 
НАЧИНАЯ С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА.

<Письмо> ФНС России 
от 16.11.2016 N БС-4-11/21695@
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ОТРА-
ЖЕНИЯ В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ СУММЫ ДОХОДА 
В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ, ВЫПЛАЧЕННОГО 
БЫВШЕМУ РАБОТНИКУ ОРГАНИЗАЦИИ.

В течение 4 месяцев будет проводиться 

пилотный проект по представлению 

в налоговые органы документов и 

сведений, являющихся аналогами 

отметок, проставляемых таможенными 

органами на транспортных, 

товаросопроводительных документах 

(железнодорожной накладной), в 

электронной форме.

Приказ ФНС России 
от 10.11.2016 N ММВ-7-6/610@
«О ПРОВЕДЕНИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ (СООБЩЕНИЙ), 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ АНАЛОГАМИ ОТМЕТОК, ПРО-

СТАВЛЯЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ, ТОВАРОСОПРОВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОЙ НАКЛАДНОЙ), В СЛУЧАЕ ИХ ИСТРЕБОВА-
НИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 СТАТЬИ 
165 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Налогоплательщики смогут узнавать 

о начислениях налогов и штрафов, а 

также о задолженностях через МФЦ.

<Письмо> ФНС России 
от 05.10.2016 N ОА-4-17/18835@
<ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКОВ О НАЧИСЛЕНИЯХ НАЛОГОВ, СБОРОВ, 
ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ УПЛАТЫ (ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ>

Руководству управлений ФНС России по 

субъектам РФ рекомендовано иниции-

ровать проведение совещаний по воп-

росу перехода к исчислению налога 

на имущество физлиц с кадастровой 

стоимости.

<Письмо> ФНС России 
от 26.10.2016 N БС-4-21/20278@
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА К 
ПРИМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА-
ЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРО-
ВОЙ СТОИМОСТИ»

ФНС России направляет материалы для 

проведения публичной информационной 

кампании о новом порядке расчета 

налога на имущество физических лиц, 

который теперь исчисляется исходя из 

кадастровой стоимости.

<Письмо> ФНС России 
от 27.10.2016 N БС-4-21/20541@
«О НАПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 ГОДУ»

Разъяснены вопросы предоставления 

родителю имущественного налогового 

вычета по расходам на уплату 

процентов по кредиту на приобретение 

жилья, унаследованного ребенком.

<Письмо> ФНС России 
от 18.11.2016 N БС-4-11/21953@
«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-
ЧЕТЕ»

В связи с переходом на новые 

классификаторы определены коды 

видов экономической деятельности и 

коды услуг, относящиеся к бытовым 

услугам, для УСН, ЕНВД и ПСН.

Распоряжение Правительства РФ 
от 24.11.2016 N 2496-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕ-
РОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНО-
СЯЩИХСЯ К БЫТОВЫМ УСЛУГАМ, И КОДОВ 
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙ-
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

СКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К БЫТОВЫМ УСЛУГАМ>

Минфином России утвержден перечень 

единых справочников, реестров и 

классификаторов, используемых в 

государственной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет».

Приказ Минфина России 
от 03.11.2016 N 202н
«О ПЕРЕЧНЕ ЕДИНЫХ СПРАВОЧНИКОВ, 
РЕЕСТРОВ И КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИ-
РОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАН-
САМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России разъяснено применение 

нового порядка учета в кредитных органи-

зациях операций с ценными бумагами.

<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРО-
САМ, СВЯЗАННЫМ С ОТМЕНОЙ ГЛАВЫ Д 
«СЧЕТА ДЕПО» ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА 
РОССИИ ОТ 13.11.2015 N 503-П «О ПОРЯДКЕ 
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯМИ 
СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минфин России подготовил подробную 

информацию о новшествах в ведении 

реестра аудиторов.

Информационное сообщение Минфина 
России от 17.11.2016 N ИС-аудит-8
<О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕ-
НИЯ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Обновлены правила 

лесовосстановления в РФ.

Приказ Минприроды России 
от 29.06.2016 N 375
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕСОВОССТА-
НОВЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.11.2016 N 44342.

Росприроднадзором разъяснен порядок 

предоставления сведений об отходах 

в техническом отчете по обращению с 

отходами.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 06.10.2016 N АА-03-03-32/20601
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Проект рекультивации земель 

лесного фонда согласовывается с 

территориальным органом Росреестра 

и региональным Комитетом 

лесного хозяйства и утверждается 

территориальным органом 

Росимущества.

<Письмо> Росимущества 
от 17.10.2016 N ПП-10/43108
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Регистрация заявок о постановке на учет 

объектов негативного воздействия на 

окружающую среду будет осуществляться 

через специальную государственную 

информационную систему.

Приказ Росприроднадзора 
от 24.11.2016 N 756
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
23.06.2016 N 572»

Росприроднадзором подготовлен обзор 

действующих нормативных актов, 

регулирующих процедуру постановки 

объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на 

государственный учет.

Уведомление Росприроднадзора
«О ПОРЯДКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТАНОВКИ 
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Законодательно закреплены отношения 

в сфере профессионального спорта.

Федеральный закон 
от 22.11.2016 N 396-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В 
ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СПОРТА»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

ФНП разъяснены спорные ситуации, 

возникающие при взимании платы за 

оказание нотариусами услуг правового 

и технического характера.

<Письмо> ФНП 
от 17.11.2016 N 4341/03-16-3
«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НОТАРИУ-
САМИ УСЛУГ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА»

Федеральная нотариальная палата 

разъяснила ряд спорных вопросов, 

связанных с внесудебным порядком 

обращения взыскания на заложенное 

имущество.

Информационное письмо ФНП
«ПО ВОПРОСАМ ВНЕСУДЕБНОГО ПОРЯДКА 
ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО»

ИНФОРМИРУЕТ 
СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

15 ноября  завершилась Всероссий-

ская сельскохозяйственная перепись 

2016 года – крупнейшее статистиче-

ское исследование. 

Основной этап одного из наиболее 
масштабных статистических наблюдений 
прошел еще летом, осенью переписчики 
заканчивали сбор данных в отдельных 
труднодоступных уголках страны. 

На территории города Севастополя ра-
ботало 35 переписчиков и 6 инструкторов,  
прошедшие специальное обучение.

Вплоть до 15 ноября 2016 года в 
труднодоступных районах нашей страны, 
транспортная связь с которыми в июле – 
августе была затруднена или невозможна 
(в Республике Саха (Якутия) и Чукотском 
автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе), работали перепис-
чики. В Архангельской области послед-
ними участие в переписи приняли село 
Койда и деревня Майда. В Красноярском 
крае крайней точкой статистического на-
блюдения стали входящие в Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район 
городские поселения Дудинка и Диксон.

Основной этап Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
прошел с 1 июля по 15 августа 2016 года. 
На отдаленных и труднодоступных террито-
риях, транспортное сообщение с которыми 
в это время затруднено, переписные ме-
роприятия проходили с 15 сентября по 15 
ноября 2016 года.

Предварительные данные переписи  
планируется представить в IV квартале 
2017 года. Окончательные же итоги Все-
российской сельскохозяйственной пере-
писи подведут к концу 2018 года. 

Полученные по итогам данные Сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
будут опубликованы в обезличенном виде: 
персональные данные граждан надежно 
защищены статьей 12 Федерального за-
кона от 21 июня 2005 года №108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи».

Всероссийская  
сельскохозяйственная 
перепись завершена!
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговыми органами Республики 
Крым во все уровни бюджетной системы 
Российской Федерации за 11 месяцев 
2016 года обеспечено поступление око-
ло 44 млрд. руб. налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. Это 1,3 раза 
превышает уровень налоговых сборов в 
аналогичном периоде 2015 года.

По сравнению с прошлым годом воз-
росли поступления по НДС на 46%, по 
НДФЛ – на 35%, по акцизам – на 11%, по 
налогам на совокупный доход – на 60%.

Из 44 млрд рублей – более 15 млрд 
налоговых платежей направлено в фе-
деральный бюджет, это также на 4,1 
млрд. рублей больше по сравнению с 11-ю  
месяцами 2015 года (темп роста – 137%). 

В общем объеме платежей поступления 
в федеральный бюджет составили 34%. 

Доля поступлений в консолидиро-
ванный бюджет традиционно бОльшая 
и составляет за 11 месяцев почти 30 
млрд руб. Это на 5,1 млрд рублей больше 
аналогичного периода 2015 года. Рост 
доходов республиканского бюджета стал 
возможен за счет проведенной работы 
по легализации заработной платы и при-
влечению к декларированию доходов 
граждан, а также активной постановки 
на налоговый учет обособленных подраз-
делений. В совокупности налог на доходы 
физических лиц дал дополнительно почти 
4,5 млрд руб. поступлений.

В целом налоговая составляющая 
доходов консолидированного бюджета 
республики на 93% сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц – 58,5%, 
налога на прибыль организаций – 18,3%, 
акцизов – 8,3%, налогов со специальными 
налоговыми режимами – 7,8%.

По словам руководителя УФНС России 
по Республике Крым Романа Наздрачё-
ва, положительная динамика налоговых 
сборов в настоящее время во многом 
обеспечена ростом финансовой и дело-

вой активности организаций Республики 
Крым, повышением уровня администриро-
вания налогов, в т. ч. улучшения качества 
камеральной работы, работы комиссий по 
легализации налоговой базы.

...но почти 5 млрд рублей 
доходов бюджет недополучил

4,8 млрд рублей составили выпадаю-
щие доходы бюджета Республики Крым 
в связи с предоставлением налоговых 
льгот хозяйствующим субъектам. Об этом 
на заседании Общественного совета при 
УФНС России по Республике Крым рас-
сказал руководитель налогового ведом-
ства Крыма Роман Наздрачёв. С учётом 
скорректированных Госсоветом РК ставок 
по некоторым видам налогов на 2017 год, 
выпадающие доходы станут меньше, но 
тем не менее составят в следующем году 
4,1 млрд рублей. Налоговая нагрузка на 
организации малого и среднего бизнеса 
вырастет несущественно, в среднем с 2 до 
3 тысяч рублей в месяц.

На заседании также были обсуждены 
приоритетные задачи, которые стоят 
перед УФНС России по Республике Крым 
в следующем году. Это актуализация Фе-
деральной информационной адресной 
системы, в которую в настоящее время 
ведено немногим более 60 процентов 
актуальных сведений. Кроме этого на 

Долги одного из супругов 

не подлежат разделу

По обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на 
имущество этого супруга (п. 3 ст. 256 ГК 
РФ). При недостаточности этого имущества 
кредитор вправе требовать выдела доли 
супруга должника, которая причиталась 
бы супругу-должнику при разделе общего 
имущества супругов, для обращения на 
нее взыскания (ст. 255 ГК РФ).

В случае раздела имущества между 
супругами при разводе долги одного из 
них не распределяются между супругами.

Общие долги супругов при разделе 

общего имущества распределяются 

между супругами пропорционально 

присужденным им долям 

(п. 3 ст. 39 СК РФ)

Стоимость и количество имущества, вы-
деляемого каждому супругу при разводе, 
должны учитываться при распределении 
долгов между ними. Например, супруги 
приобрели квартиру в общую совместную 

собственность на средства, полученные в 
банке по кредитному договору одним из 
супругов. При разделе пополам квартиры 
между супругами также пополам делится 
оставшийся по кредитному договору долг, 
поскольку заемные денежные средства 
были направлены на приобретение квар-
тиры, подлежащей разделу.

Примечание. При рассмотрении судом 
дела о разделе имущества супругов и долга 
по ипотеке третьим лицом по делу привлека-
ется банк, выдавший кредит. Мнение банка 
учитывается в суде. Следует учитывать также, 
что супруги вправе не делить долг, а, напри-
мер, зачесть большей долей в имуществе 
одного из супругов.

Сложность в отличии общего долга 
супругов от личного долга одного из них 
заключается в том, что в семейном зако-
нодательстве отсутствует понятие общего 
долга. Критерии (признаки) общего долга 
сформированы правоприменительной 
практикой.

Критерии (признаки) общего долга:
- возникновение долга по инициативе 

обоих супругов в интересах семьи (полу-

чение согласия другого супруга при за-
ключении договора либо совместное за-
ключение договора, по которому супруги 
являются должниками);

- использование всего полученного 
одним из супругов по договору, заключен-
ному им самим, на нужды семьи.

Обязательства (долги) супругов могут 
возникнуть по кредитному договору, 
договору займа, по договору купли-про-
дажи. Если имущество, приобретенное по 
обязательству, по которому возник долг, 
поступает в общую собственность, такой 
долг можно признать общим.

Таким образом, для раздела долгов, 
возникших в период брака у одного из су-
пругов, необходимо доказать, что указан-
ные долги являются общими и разделение 
имущества между супругами без учета 
таких долгов приведет к несправедливому 
распределению благ, нарушению прав од-
ного супруга и получению необоснованной 
выгоды другим.

Помощник прокурора
Балаклавского района г. Севастополя

юрист 1 класса Чудик Ю.С.

Как разделить долги супругов при разводе?
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Налоговые доходы республиканского бюджета 
приблизились к отметке в 45 млрд рублей
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Материалы предоставлены УФНС России по Республике Крым

уровне ФНС России планируется обсудить 
возможность изменения законодатель-
ства о свободных экономических зонах, 
продолжить работу по формированию баз 
данных для исчисления имущественных 
налогов, которые в Крыму (кроме транс-
портного налога) физическими лицами 
пока не платятся.

Члены совета отметили положительную 
динамику прироста количества налогопла-
тельщиков, пользующихся современными 
каналами связи в общении с налоговыми 
инспекциями. Так, количество индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих 
личные кабинеты на сайте www.nalog.ru, 
достигло почти 15 тысяч – это олдин из са-
мых лучших показателей в стране. Активно 
регистрируются и обычные граждане, на 
сегодня личные кабинеты имеют почти 
250 тысяч крымчан.

Живое обсуждение на Совете вызвал 
вопрос замены контрольно-кассовой 
техники на аппараты с модулями пере-
дачи данных. Хозяйствующие субъекты, 
которые используют в своей деятельности 
ККТ, в скором времени должны перейти 
на технику, способную не только отбивать 
привычный кассовый чек, но и в реальном 

режиме времени передавать сведения о 
покупке в налоговый орган. Замена будет 
производиться в 4 этапа: 

- до 1 февраля 2017 года передача 
фискальных данных в налоговые органы 
осуществляется  в добровольном порядке.

- с 1 февраля 2017 года регистрация 
и перерегистрация ККТ, которая не обе-
спечивает передачу каждого кассового 
чека или бланка строгой отчетности в 
электронной форме, будет запрещена. 

- с 1 июля 2017 года, все хозяйствую-
щие субъекты, которые в настоящее время 
применяют ККТ, уже будут обязаны приме-
нять технику с модулем передачи данных. 

- с 1 июля 2018 года контрольно-кас-
совую технику нового образца обязаны 
применять и те, кто до сих пор от этого 
были освобождены – ИП, находящиеся 
на патентной системе налогообложения, 
организации, являющиеся плательщика-
ми единого налога на вменённых доход, и 
некоторые другие категории налогопла-
тельщиков. 

Согласно регламенту в нынешнем со-
ставе заседание Общественного совета 
прошло в последний раз. В ближайшее 
время будет сформирован новый состав.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

Налогоплательщики получили воз-
можность осуществить регистрационные 
действия контрольно-кассовой техники 
через личный кабинет налогоплательщика 
без физического предоставления такой 
техники в налоговую инспекцию и посе-
щения инспекции.

 Такая возможность предусмотрена до-
работанными функциональными возмож-
ностями «личного кабинета юридических 
лиц» и «личного кабинета индивидуального 
предпринимателя». 

Для регистрации необходимо отправить 
в адрес налогового органа электронное 

заявление на регистрацию ККТ. Для этого 
понадобится личная квалифицированная 
электронная подпись. Получить её можно 
в аккредитованном удостоверяющем 
центре. После того как налоговый орган 
проведет проверку серийных номеров фи-
скального накопителя и ККТ на их наличие 
в реестрах, контрольно-кассовой технике 
будет присвоен регистрационный номер.

Этот номер налогоплательщик самосто-
ятельно вводит в фискальный накопитель, 
который отправит в налоговый орган отчет 
о регистрации. Как только ФНС зареги-
стрирует этот отчет, в личном кабинете 

Новую контрольно-кассовую технику можно 
зарегистрировать в «личном кабинете»

Более 100 млн. рублей транспортного налога
уплатили жители Крыма

На 103,2 млн рублей пополнился бюджет Республики Крым в результате уплаты 
транспортного налога. Это составляет 52 процента от расчетной суммы, которая должна 
поступить в бюджетную систему по итогам уплаты данного налога.

После 1 декабря, последней даты уплаты транспортного налога, платежи будут при-
ниматься еще до 1 января, но уже начнется начисляться пеня за каждый день просрочки 
платежа. Особо отметим, что налоговые ставки в Крыму ниже среднероссийских. Так, 
жителям Краснодарского края транспортный налог обходится в 3 раза дороже, а пе-
тербуржцам – в 4. 

В Республике Крым в этом году налог уплачивают владельцы тех транспортных средств, 
которые зарегистрировали свою технику в рамках российского законодательства до 1 
января 2016 года. Все, кто это сделал после указанной даты, будут уплачивать транс-
портный налог уже в 2017 году.

Налоги как индикатор 
здоровья экономики

Руководитель УФНС России по Респу-
блике Крым Роман Наздрачёв принял 
участие в научно-практической конфе-
ренции «Приоритеты налоговой политики 
в дотационных регионах».

Под эгидой Министерства финансов 
Республики Крым в Симферополе состо-
ялась научно-практическая конференция 
«Приоритеты налоговой политики в дота-
ционных регионах». Одной из централь-
ных тем обсуждения стало выступление 
руководителя УФНС России по Республике 
Крым Романа Наздрачёва, который рас-
сказал о проблемах и перспективах фор-
мирования налоговых доходов бюджета 
Республики Крым в 2016 и 2017 гг. 

Характеризуя экономическую ситуацию 
в регионе, он отметил, что налоги всегда 
являются индикатором здоровья эконо-
мики. Темп роста налоговых платежей в 
регионах РФ привязан к росту экономики 
субъекта федерации и, как правило, не 
превышает данных экономических по-
казателей. В силу объективных причин 
в Республике Крым темпы налоговых 
поступлений превышают основные эконо-
мические показатели практически во всех 
сферах. Так, если индекс промышленного 
производства, например, в середине это-
го года составил 123%,  в строительной 
сфере – 136%, в  производстве сельхоз-
продукции – 111%, то рост налоговых 
сборов достиг 148%. При этом, отметил 
Роман Наздрачёв, уровень налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты в 
Крыму в среднем в 2 раза ниже, чем на 
материковой части России. В абсолютных 
цифрах за 9 месяцев 2016 года  субъекты 
малого и среднего бизнеса республики 
в среднем уплатили в бюджет около 20 
тысяч рублей налогов. 

налогоплательщика появится карточка ре-
гистрации контрольно-кассовой техники. 

Новый функционал личного кабинета 
значительно сокращает время на реги-
страцию и перерегистрацию контроль-
но-кассовой техники и обеспечивает на-
логоплательщикам комфортные условия 
ведения бизнеса.
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Всемирный день борьбы со СПИДом 
впервые отмечался 1 декабря 1988 года, 
а в календарь официально празднуемых 
дат праздник попал в 1988 году. С 1996 
года Всемирный день борьбы со СПИДом 
превращен в Кампанию против СПИДа. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа 
является крупнейшим событием 20 века, 
которое можно поставить в один ряд с 
двумя мировыми войнами, как по числу 
жертв, так и по ущербу, который она на-
носит обществу. Несколько десятков лет 
назад мир узнал о существовании новой 
неизлечимой болезни – синдроме приоб-
ретенного иммунодефицита. За эти годы 
на борьбу с этим недугом были потрачены 
невиданные финансовые и интеллек-
туальные усилия. Всемирно известный 

символ пандемии сегодня большинству 
населения известен такой символ, как 
красная ленточка.

По данным Минздрава Республи-
ки Крым, в 2015 г. количество ВИЧ-
инфицированных с впервые в жизни 
установленным диагнозом составило 746 
человек, в том числе дети в возрасте до 18 
лет – 24 человека. Численность больных, 
состоящих под диспансерным наблюдени-
ем в медицинских учреждениях, на конец 
2015 года составило 9182 человека.

За 2015 год в Республике Крым рас-
пространенность ВИЧ–инфекции среди 
больных с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом составила 39,2 человека 
на 100 тыс. населения.

По данным Крымстата динамика умер-

ших от ВИЧ в республике за последние 
годы отражает незначительный, но рост: 
2014 г. – 292 человека, 2015 г. – 297 
человек. Среди умерших от ВИЧ в 2015 
году наибольший удельный вес занимают 
мужчины – 63,3%. Случаи смерти от ВИЧ, 
зарегистрированные в 2015 году, имеют 
возрастной пик в 30–44 года, 63,0% от 
всех умерших от ВИЧ. 

По оперативным данным за 10 месяцев 
2016 года в Республике Крым от ВИЧ 
умерло 317 человек (210 мужчин и 107 
женщин), это на 40,9% больше уровня 
января–октября 2015 года (225 человек).

Все должны помнить, что СПИД вы-
лечить сегодня невозможно. Профилак-
тика – главный рычаг в борьбе с этой 
инфекцией!

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Если в мире и есть место, где все 

народы живут в дружбе и единстве, то 

это однозначно Крым. Здесь нет наци-

ональной вражды и, самое главное, на 

полуострове принимают людей с самы-

ми разными жизненными позициями.

Издавна в Крыму жили люди, относящи-
еся к самым разным этническим народ-
ностям и группам: киммерийцы и тавры, 
скифы и сарматы, греки и римляне, хазары 
и протоболгары, печенеги и половцы, ви-
зантийцы и итальянцы, татары и турки, ка-
раимы и крымчаки, армяне и славяне.

Сразу после присоединения Крыма к 
России в 1783 г. его земли стали интен-
сивно заселять русские, немцы, болгары, 
чехи, эстонцы и представители многих 
других народностей и наций. Одновремен-
но наблюдался очень значительный отток 
татарского населения полуострова в Тур-
цию. По масштабам миграции населения 
Крым в XIX в. не мог сравниться ни с каким 
другим регионом Российской империи.
Каждая национальная группа, поселив-
шаяся в Крыму, вносила свой вклад в 
развитие его экономики и культуры.

На нашем прекрасном полуострове 
проживает свыше 165 различных наци-
ональностей.

По итогам переписи населения 2014 
году в Республике Крым насчитывалось 
5 многочисленных национальностей, 
численность населения которых превы-
шала 10 тыс. человек. Численность трех 
национальностей превышает 200 тыс. 
человек каждая – это русские, украинцы 
и крымские татары.

Население, отнесшее себя к русским, 
является наиболее многочисленным (1,2 
млн. человек) и составляет 65,2% общей 
численности населения республики, ука-

завшего национальную принадлежность. 
Второе место по численности населения 
в Крыму занимает группа населения, 
отнесшего себя к украинцам (291,6 тыс. 
человек, или 16%), третье – крымские 
татары (229,5 тыс. человек, или 12,6%). 
Далее идут татары (42,2 тыс. человек) и 
белорусы (17,9 тыс. человек). 

Самая большая ценность народа – 
язык, на котором он пишет, говорит и 
думает. Это значит, что вся сознательная 
жизнь людей проходит через родной для 
них язык. 

Только при проведении переписей на-
селения статистики получают уникальные 
данные о родном языке. 

Начиная с переписи населения 1926 
года до настоящего времени русский язык 
является преобладающим родным языком 
среди населения Крыма.

Среди языков, наиболее часто на-
зываемых населением Крыма родным 
языком по переписи населения 2014 г., 
82% составляет русский язык (он является 
родным для 1503 тыс. человек), 9% – 
крымскотатарский (171,5 тыс. человек), 
4% – татарский (79,6 тыс. человек) и 4% – 

украинский (64,8 тыс. человек) языки.
Кроме русских, указали родным языком 

русский 98% евреев, 95% крымчаков, 93% 
караимов, 92% немцев, 91% белорусов, 
85% поляков, 82% греков, 80% болгар, 
79% украинцев, 73% молдаван, 44% ар-
мян, 37% азербайджанцев, 32% цыган, 
23% татар и 5% крымских татар.

При ответе на вопрос о родном языке 
99,8% русских, 76% татар, 74% крымских 
татар, 66% цыган, 59% азербайджан-
цев, 55% армян, 26% молдаван, 21% 
украинцев, 19% болгар, 16% греков, 9% 
белорусов, 6% немцев, 6% караимов, 4% 
поляков, 3% крымчаков и 1% евреев на-
звали язык, соответствующий указанной 
ими национальной принадлежности.

Помимо родного языка при переписи 
было изучено владение населением язы-
ками. Всего русским языком в 2014 году 
владело 99,8% населения Крыма, отве-
тившего на вопрос о владении языками. 

При переписи 2014 г. впервые полу-
чены данные о владении глухонемыми 
и слабослышащими русским жестовым 
языком. Владение этим языком указали 
1,6 тыс. человек. 

Но может ли кто-то утверждать, что он 
чистокровный русский или украинец, бол-
гарин или грек? Ведь смешанных браков 
не перечесть, об этом говорят судьбы на-
ших предков. Они настолько переплелись, 
перемешались и породнились, что трудно 
представить себе «чистую» националь-
ность того или иного крымчанина.

Поэтому мы должны признать, что все 
мы немножко итальянцы, немного греки, 
немного русские, немного татары, а, в 
общем – прекрасный крымский народ, 
готовый жить в дружбе и согласии. 

«Мы – крымчане»
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При утере или уничтожении счета-

фактуры у покупателя есть два способа 

его восстановления. Можно запросить 

у продавца заверенную копию счета-

фактуры или его дубликат. Но если хо-

тите снизить риск отказа в вычете НДС, 

надо проследить, чтобы полученный от 

контрагента документ был правильно 

оформлен.

Есть ли замена оригиналу 
счета-фактуры

Пожар, наводение, переезд, а иногда и 
просто разгильдяйство работников могут 
привести к тому, что исчезнут счета-фак-
туры, служащие основанием для вычета 
входного НДС. И если инспекция придет с 
проверкой, то расценит вычеты необосно-
ванными. Как результат - доначисление 
НДС, штраф и пени. Ведь НДС-вычеты под-
тверждаются только счетами-фактурами 
<1>. Расчетным путем определить вычеты 
НДС нельзя.

Примечание. Если при выездной на-
логовой проверке инспекция выявит, 
что у организации нет документов, под-
тверждающих «прибыльные» расходы, 
то сумму налога на прибыль налоговики 
могут определить расчетным путем <2>. 
То есть они могут рассчитать не только 
сумму доходов, но и сумму налоговых 
расходов компании (используя данные по 
сопоставимым налогоплательщикам). В 
отношении НДС расчетным путем налого-
вики могут определить только налоговую 
базу – без ее уменьшения на вычеты.

Поэтому в интересах налогоплательщи-
ка восстановить документы, являющиеся 
основаниями для НДС-вычета.

Если ваша компания для восстановле-
ния счета-фактуры обратится к контраген-
ту, она может получить либо дубликат сче-
та-фактуры, либо его заверенную копию.

По логике и тот и другой документ 
должны подтверждать вычет входного 
НДС. Однако прямо в гл. 21 НК об этом не 
сказано. Учитывая это обстоятельство, 
иногда инспекторы действуют по такому 
принципу: нет оригинала счета-фактуры – 
нет и вычета.

Изучаем судебную практику
Судьи стоят на стороне налогоплатель-

щиков (разумеется, если нет сомнений 

в их добросовестности и в подлинности 
восстановленных документов). Убедимся 
в этом на примере реальных судебных 
процессов.

Заверенные копии счетов-фактур

Высший арбитражный суд еще в 2010 
г. разъяснил, что вычет НДС может под-
тверждаться копиями счетов-фактур <3>. 
На возможность вычета по копиям счетов-
фактур указывают и другие суды <4>.

Причем известны случаи, когда для под-
тверждения НДС-вычетов судьи признают 
достаточными полученные от контраген-
тов обычные копии счетов-фактур и других 
документов, а не только заверенные <5>. 
Но это скорее исключение: далеко не все 
суды принимают простые ксерокопии для 
подтверждения вычетов <6>.

Дубликаты счетов-фактур 

тоже в законе

Некоторые инспекции снимают НДС-
вычеты, если организация подтверждает 
их дубликатами счетов-фактур. Они наста-
ивают на том, что восстановить утрачен-
ный счет-фактуру можно, только сделав 
копию оригинала, после чего на ней:

- должны расписаться лица, ответствен-
ные за оформление подобных бумаг;

- нужно поставить печать организации, 
сделавшей копию.

Внимание! Суммы в дубликате и в 
первоначальном счете-фактуре должны 
совпадать.

Однако такой порядок из действующего 
законодательства не следует. Ни граждан-
ское, ни налоговое законодательство не 
содержит запрета на оформление контр-
агентом налогоплательщика дубликатов 

в случае утраты документов <7>. Поэтому 
вычет НДС по дубликатам счетов-фактур 
законен.

Согласны с таким подходом и специ-
алисты налоговой службы.

Оправданные недостатки 
в дубликатах счетов-фактур

Инспекция, отказывая в вычете НДС по 
восстановленным счетам-фактурам, мо-
жет сослаться на недостатки в их оформ-
лении, а также на отличия дубликатов от 
оригиналов.

К примеру, подписи ответственных лиц 
на дубликате и на оригинале счета-факту-
ры не совпадают. Когда такие несовпаде-
ния объяснимы и вызваны объективными 
причинами (к примеру, увольнение работ-
ников, которые подписывали оригинал), 
судьи признают право на вычет НДС. Они 
указывают, что на дубликате счета-фак-
туры должен расписаться действующий 
директор или иное лицо, уполномоченное 
ставить подписи на счетах-фактурах на 
дату выписки дубликата <11>.

Более того, если дубликат счета-факту-
ры будет подписан прежним директором 
(или главбухом), уже уволившимся из 
организации контрагента на дату выписки 
дубликата, такой документ и налоговики, 
и судьи сочтут ненастоящим. Ведь он бу-
дет подписан не уполномоченными на то 
лицами, а значит, вычет НДС подобный 
дубликат не подтверждает <12>.

Примечание. О том, как оформить 
процедуру восстановления документов, 
читайте в журнале «Главная книга», 2016, 
N 20, с. 16

ГЛАВНАЯ КНИГА

ДУБЛИКАТ СЧЕТА-ФАКТУРЫ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ НДС-ВЫЧЕТУ

(Подтверждение налоговых вычетов при утрате оригинала счета-фактуры)

Авторитетное мнение

«Налоговые вычеты производятся на ос-
новании счетов-фактур после принятия на 
учет покупок и при наличии первичных учет-
ных документов <8>. При этом обязанность 
подтверждать обоснованность заявленных 
вычетов лежит на налогоплательщике.

В случае утраты оригиналов счетов-фак-
тур (к примеру, в результате пожара) обо-
сновать вычет можно при помощи:

- копий счетов-фактур <9>;
- дубликатов счетов-фактур <10>.

Думинская О.С., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Командировка в обособленное 
подразделение

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев длительных командировок ра-
ботников.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспекция 
решила, что одно общество не поставило 
на учет свое обособленное подразделе-
ние. Сотрудники общества работали в 
командировке вахтовым методом. Вот 
эту длительную командировку налоговая 
инспекция и признала созданием обосо-
бленного подразделения и оштрафовала 
ООО на 8132886,73 рубля за ведение де-
ятельности без постановки на учет в нало-
говом органе. Сумма большая, и общество 
за справедливостью пошло в суд.

Суд стал разбираться, что такое обо-
собленное подразделение и при каких 
условиях оно считается созданным.

Итак, в соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ 
обособленным подразделением органи-
зации является любое территориально 
обособленное от нее подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. И не важно, 
утверждено ли его создание документаль-
но. Рабочее место считается стационар-
ным, если оно создается на срок более 
одного месяца. 

Мнение налогового органа: основной 
признак обособленного подразделения 
организации – это осуществление орга-
низацией деятельности в РФ, вне места 
ее нахождения, посредством стационар-
ного рабочего места, оборудованного 
для своего работника, для исполнения 
им трудовых обязанностей. Но тут важно 
понять, кто именно, заказчик или под-
рядчик, обеспечивает все необходимые 
условия для выполнения работниками 
подрядчика своих трудовых функций по 
месту командировки? Кто осуществляет 
контроль за выполнением этих работ? 
При этом привлечение подрядчиком 
субподрядчиков и длительный срок ко-
мандировки работников сами по себе 
не свидетельствуют о создании обосо-
бленного подразделения.

Суд проанализировал договор подряда 
и обнаружил, что к обязанностям за-
казчика отнесено содержание площадки 
ведения работ в пригодном состоянии, 
осуществление технического надзора за 
выполнением работ, ответственность за 
отвод земель и размещение бригадного 
хозяйства и т.д. Заказчиком обеспечи-
вается создание мест для ведения работ, 
определяется порядок и условия ведения 
работ, контролируется ведение работ. 
Получается, что подконтрольность рабо-
чего места для ведения работ по договору 

закреплена за заказчиком, а не за обще-
ством-работодателем.

Кроме того, обществом договоры 
аренды недвижимости не заключались, 
собственными помещениями на данной 
территории Общество не располагало. 
Само по себе нахождение работников 
подрядчика на объекте заказчика в те-
чение отдельного периода не является 
созданием стационарных рабочих мест 
вне местонахождения подрядчика.

Инспекцией анализировались договор, 
акты выполненных работ, а также про-
токолы допросов работников ООО. Про-
токолы допросов работников достаточ-
ными и достоверными доказательствами 
правонарушения признаны быть не могут, 
поскольку носят противоречивый и по-
верхностный характер, а привязки к кон-
кретным объектам в них не содержится. 
Акт выполненных работ свидетельствует 
лишь о том, что работы по договору были 
выполнены в полном объеме, а сам акт не 
содержит указаний на создание рабочих 
мест и периоды нахождения сотрудников 
ООО на объекте.

Довод инспекции о создании рабочих 
мест в связи с организацией труда в виде 
вахт, с доставкой работников к месту рабо-
ты на определенный срок, не подтвержда-
ется материалами дела, поскольку такие 
выводы сделаны по договорам и актам, а 
не исходя из фактических обстоятельств. 
Суд признал решение ФНС недействи-
тельным.

Выводы и возможные проблемы: 
Чтобы командировку для выполнения 
работ у заказчика не признали органи-
зацией обособленного подразделения, 
надо закрепить в договоре с заказчи-
ком, что именно заказчик организует и 
контролирует работы наших командиро-
ванных товарищей. Строка для поиска в 
КонсультантПлюс: «Обособленное подраз-
деление или командировка».

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

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.11.2016 
N Ф06-14096/2016 ПО ДЕЛУ N А12-
2223/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

* * *

Иногда дубликат счета-фактуры вы-
писывается с целью устранения ошибки, 
допущенной в первоначальном счете-фак-
туре. Это неправильно: ошибки дублика-
тами исправлять нельзя <13>. А значит, 
нельзя принять к вычету суммы налога на 
основании счетов-фактур, исправления 
в которые внесены путем оформления 
дубликатов <14>.

При выявлении ошибок продавец 
должен составить новый, исправлен-
ный счет-фактуру. В нем надо указать в 
строке 1 - дату и номер первоначального 
счета-фактуры, в котором были ошибки. 
А в строке 1а - порядковый номер и дату 
внесения исправления.

Л. Елина

<1> Постановления Президиума ВАС 
от 09.11.2010 N 6961/10; ФАС МО от 
12.02.2014 N А40-136320/12-140-970
<2> подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ; Постановления 
АС ЗСО от 12.02.2016 N Ф04-29056/2015; 
ФАС МО от 12.02.2014 N А40-136320/12-
140-970
<3> Постановление Президиума ВАС от 
09.11.2010 N 6961/10
<4> Постановление ФАС МО от 16.11.2012 
N А40-41130/11-91-180
<5> Постановление 9 ААС от 04.10.2011 
N 09АП-23565/2011-АК (оставлено в силе 
Постановлением ФАС МО от 19.01.2012 
N А40-33539/11-99-146)
<6> Апелляционное определение Суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 22.05.2014 N 33-157-2014
<7> Постановления 3 ААС от 26.02.2016 
N А74-7111/2015; 13 ААС от 25.12.2013 
N А21-3211/2013; Апелляционное опреде-
ление Суда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.05.2014 N 33-157-2014
<8> п. 1 ст. 172 НК РФ
<9> Постановление Президиума ВАС от 
09.11.2010 N 6961/10
<10> Постановления 3 ААС от 26.02.2016 
N А74-7111/2015; ФАС ПО от 05.05.2014 
N А12-16582/2013
<11> Постановления 19 ААС от 01.02.2016 
N А14-1083/2015 (оставлено в силе 
Постановлением АС ЦО от 31.05.2016 
N Ф10-1389/2016); 3 ААС от 26.02.2016 
N А74-7111/2015; 13 ААС от 25.12.2013 
N А21-3211/2013
<12> Постановление 19 ААС от 22.12.2015 
N 19АП-5542/2015 (оставлено в силе По-
становлением АС ЦО от 25.04.2016 N Ф10-
646/2016)
<13> пп. 1, 7 Правил заполнения счета-фак-
туры, утв. Постановлением Правительства от 
26.12.2011 N 1137
<14> Постановление 3 ААС от 26.02.2016 
N А74-7111/2015

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» 2016, N 20
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