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МРОТ подрастет

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2018 года предлагается установить МРОТ в 9489 
руб. в месяц, а с 2019 года в размер прожиточного минимума в целом по России за II квартал 
предыдущего года. При этом если эта величина уменьшится, то МРОТ останется прежним. По 
данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум составлял 11 163 
руб. Для реализации инициативы в 2018 году на повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы понадобится 26,2 млрд руб.,  в 2019 году - 43,9 млрд руб., говорится в 
финансово-экономическом обосновании законопроекта. В 2020 году дополнительных средств 
не потребуется. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде 
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с 
физических лиц.

Источник:  Проект Федерального закона N 274625-7

Рекламу гомеопатии хотят ограничить

Член Совета Федерации А. Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий 
разрешить рекламу гомеопатических лекарственных средств только на медицинских и 
фармацевтических выставках и в специализированных изданиях для медработников. 

Также сенатор предложил размещать на упаковках гомеопатических средств пред-
упреждения о том, что эти препараты «не обладают клинически доказанными лечебными 
свойствами». При этом гомеопатические средства популярны потому, что они широко 
рекламируются на телевидении и в СМИ, с чем и связана необходимость ограничения их 
рекламы, сообщается в документе.

Источник:  Проект Федерального закона N 277552-7  

Минюст облегчит выплату кредитов заемщиками

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к закону «О потребительском кредите». 
Согласно пояснительной записке, «предлагается установить, что в первую очередь погаша-
ются проценты за пользование денежными средствами, а потом основная сумма долга». 
Менять эту очередность будет запрещено. Необходимость поправок правительство объ-
ясняет тем, что сейчас банки имеют право требовать с граждан сначала неустойку, а уже 
потом проценты по займу и сам долг. Установленная очередность погашения требований 
ставит граждан-потребителей в худшее положение по сравнению с предпринимателями. 
Как указывается в документе, в случае принятия вступление закона в силу будет отсро-
чено на 180 дней, что обусловлено необходимостью перенастройки банковских систем, 
используемых для учета и списания задолженностей по кредитам.

Источник:  Проект Федерального закона N 287844-7
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КОНКУРС

Профессиональный юрист – 2017
1 декабря прошло подведение 

итогов I Севастопольского региональ-

ного конкурса «Профессиональный 

юрист–2017» – в здании отеля «Се-

вастополь» состоялась церемония 

награждения финалистов и победи-

телей состязания.

В конкурсе, который стартовал ещё 18 
сентября, приняли участие 176 юристов 
государственных и коммерческих орга-
низаций Крыма и Севастополя. За победу 
боролись не только практикующие специа-
листы, но и студенты вузов. Организатором 
мероприятия выступила компания «НПО 
Консультант» – информационный центр 
Общероссийской Сети «КонсультантПлюс».

Конкурс стал открытой площадкой для 
профессионального общения, обмена опы-
том и знаниями юристов различных сфер. 
Подводя итоги, участники и члены жюри от-
метили, что благодаря таким мероприятиям 
достигаются важные цели – выявляются 
юристы высокой квалификации и повы-
шается престиж профессии правовед.

Соревнования проводились в трёх номи-
нациях – Гражданско-правовой, Государ-
ственно-правовой и Уголовно-правовой. 
Каждую из них оценивал отдельный состав 
жюри. Судейскую команду возглавил за-
меститель председателя Севастопольского 
городского суда Владимир Ильич Решетняк.

Владимир Ильич Решетняк, замести-

тель председателя Севастопольского 

городского суда, председатель жюри:

– I Севастопольский региональный 
конкурс оказался очень полезным. Хочу 
отметить блестящую организацию, эф-
фективную работу жюри и, конечно же, 
активность наших участников, которые 
продемонстрировали высокий профессио-
нальный уровень. Многие из них уже взяты 
на заметку – благодаря «НПО Консультант» 
формируется своеобразный кадровый 
резерв.

Мы искренне надеемся, что последу-
ющие конкурсы привлекут ещё больше 

участников и что «Профессиональный 
юрист» станет визитной карточкой нашего 
города-героя.

Вячеслав Викторо-

вич Бабич, замести-

тель председателя 

Севастопольского го-

родского суда, член 

жюри в Государствен-

но-правовой номи-

нации:

– Впечатления от 
конкурса у меня только 
положительные. Такие мероприятия полез-
ны, поскольку на них участники могут про-
явить себя, а для многих это очень важно.

Александр Андре-

евич Кулагин, заме-

ститель председателя 

Законодательного со-

брания города Сева-

стополя, член жюри в 

Государственно-право-

вой номинации:

– Подобные конкурсы способствуют по-
пуляризации про фессии юриста. Это очень 
важно. В прессе сегодня многие заявляют 
о том, что эта профессия скоро исчезнет, 
однако это не так – она будет всегда, по-
тому что никакой компьютер не сможет 
учитывать эмоциональную составляющую 
отношений. Юрист – это человек, который 
должен знать не только закон, но и опре-
делённые отклонения от него.

Кроме того, такие мероприятия стиму-
лируют саморазвитие любого профессио-
нала. Это также имеет большую важность 
– меняется жизнь, меняются законы, а 
значит, правовед должен развиваться, и 
конкурс служит для него своеобразным 
стимулом – здесь в режиме здоровой 
конкуренции рождается профессиональ-
ная истина.

Виктория Ефимовна 

Кравченко, замести-

тель председателя Ар-

битражного суда горо-

да Севастополя, член 

жюри в Гражданско-

правовой номинации:

– В таком региональ-
ном конкурсе в качестве 
члена жюри я участвую 
впервые. Я считаю, что подобные начина-
ния для города федерального значения 
Севастополя необходимы. Они повышают 
уровень юридической грамотности насе-
ления, активность молодых и начинающих 

юристов, позволяют в кратчайшие сроки 
обнаружить таланты в нашей, скажем так, 
«местной юриспруденции». Правовое поле 
после вхождения Севастополя в качестве 
самостоятельного субъекта в состав Рос-
сийской Федерации в течение последних 
трёх лет непрерывно развивается и изме-
няется: набирают обороты хозяйственные 
отношения между разными субъектами 
правоотношений, появляются новые спор-
ные юридические ситуации, касающиеся 
разных отраслей права – гражданского, 
земельного, водного, лесного и др. Полу-
чают своё реальное развитие в действии 
федеральные законы, нормативные и 
ненормативные, в том числе локальные, 
правовые акты, регулирующие вопросы 
аренды собственности, договорные отно-
шения, корпоративные и интеллектуальные 
споры и многое другое. Их количество 
вместе с развитием нашего любимого 
города только растет. Именно поэтому 
проведение подобного конкурса, по моему 
мнению, приведёт к стимулированию его 
участников к дальнейшему динамичному 
и эффективному профессиональному росту 
во всех трёх номинациях, что, несомненно, 
имеет только позитивное и прогрессивное 
значение. На мой взгляд, и у участников, 
и у членов жюри по итогам проведения 
каждого этапа этого конкурса могут быть 
только положительные впечатления.

Пара слов об участниках. В конкурсе 
приняли участие юристы, работающие в 
разных отраслях: просто действующие 
юристы, адвокаты, «свободные» юристы 
из органов здравоохранения, Союзпечати 
и так далее. Хочу отметить разнообразие 
ответов и живой ум участников, все они 
мыслящие и интересующиеся люди. Это не 
может не радовать и обнадёживает.

Об уровне подготовки судить сложно, 
поскольку для каждого был избран спец-
ифический предмет исследования и до-
казывания. Однако хочется отметить над-
лежащее изложение российских законов и 
свободное ориентирование в российском 
гражданском праве. Задания были не-
простые, с подводными камнями, однако 
многие конкурсанты достойно справились 
с ними.

Хочу поблагодарить всех участников за 
проявленную активность, за то, что они 
нашли время для участия в конкурсе, и 
пожелать им в дальнейшем совершен-
ствовать свой профессионализм: посто-
янно знакомиться с судебной практикой и 
правильно определять правовую природу 
правоотношений. Тем же, кто не вошёл 
в число финалистов, я желаю никогда не 
отчаиваться и участвовать в подобных 
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конкурсах и впредь. И, конечно же, боль-
шое спасибо компании «НПО Консультант» 
за организацию такого конкурса в городе 
федерального значения Севастополе.

Всем желаю заслуженных успехов в 
профессиональной деятельности. Пусть 
воплотятся в жизнь все намеченные планы 
и мечты, а также здоровья и благополучия!

Ольга Николаевна 

Каленкович, прези-

дент Нотариальной 

палаты города Сева-

стополя, член жюри 

в Гражданско-право-

вой номинации:

– Участие в конкур-
се в качестве члена 
жюри в Гражданско-
правовой номинации 

– очень интересный для меня опыт. Ранее 
мне уже приходилось оценивать уровень 
правовых знаний, однако, в силу моей про-
фессии, только по узкому нотариальному 
профилю.

Впечатления о конкурсе у меня только 
положительные. В финал состязания выш-
ли самые сильные конкурсанты, и высокий 
уровень их подготовки был виден сразу.

Всем участникам конкурса я желаю 
быть целеустремлёнными и всегда идти 
до конца, участвовать в подобного рода 
мероприятиях, не бояться и не стесняться. 
Даже если конкурсант выбыл в первом 
туре, ни в коем случае не нужно опускать 
рук, ведь это, прежде всего, опыт.

Я считаю, если человек планирует в 
будущем связать свою жизнь с судебной 
системой, участие в таких мероприятиях 
является для него обязательным.

Номинации и этапы конкурса
Конкурс состоял из трёх туров. Первый, 

заочный, этап стартовал 18 сентября и 
продолжался до 23 октября. В течение 
этого периода участники должны были за-
регистрироваться на сайте «НПО Консуль-
тант» и ответить на 22 тестовых вопроса. 
Принять участие в тестировании мог любой 
желающий. Единственным условием было 
наличие оконченного или неполного выс-
шего юридического образования.

Во второй тур прошли двадцать пять 
участников, набравших наибольшее ко-
личество баллов в заочном испытании. 
Второй этап проходил в очной форме в 
здании Научной библиотеки Севастополь-
ского государственного университета. 
Организаторы предложили конкурсантам 
оценить и разрешить по четыре правовых 
ситуации, а после подготовки, на которую 
отводилось два часа, обосновать свою 
позицию перед жюри. Стоит отметить, что 
высокие показатели продемонстрировали 
не только профессиональные юристы, но 
и студенты.

На третьем этапе соревнований, кото-
рый состоялся 24 ноября и также проходил 

в Научной библиотеке Севастопольского 
госуниверситета, девяти финалистам пред-
ложили стать судьями и вынести правовое 
решение на основании материалов ре-
альных судебных дел. Финал, как и второй 
тур, прошёл в формате живого общения 
конкурсантов с членами жюри.

Победителями конкурса стали:

В Гражданско-правовой номинации – 
Наталья Юрьевна Эльберг, генеральный 
директор ООО «„Аксиома“ Юридическая 
компания»;

В Государственно-правовой  – 
Людмила Сергеевна Пендо, индивидуаль-
ный предприниматель;

В Уголовно-правовой – Татьяна 

Александровна Бабушкина, адвокат 
Адвокатской Палаты города Севастополя, 
председатель Совета молодых адвокатов 
города Севастополя.

Наталья Юрьев-

на Эльберг, по-

бедитель в Граж-

данско-правовой 

номинации, гене-

ральный директор 

ООО «„Аксиома“ 

Юридическая ком-

пания»:

– В такого рода 
конкурсе я участвую 
в третий раз, по-
этому мне есть с чем сравнить. И в первую 
очередь, хочу отметить большой плюс Се-
вастопольского регионального конкурса 
юристов – это прямое общение с членами 
жюри. На мой взгляд, это важно. Во-
вторых, меня очень обрадовало большое 
количество участников-студентов. Приятно 
видеть, как ребята демонстрируют свои 
знания и стремятся к получению новых.

Я считаю, что в Севастополе и Крыму в 
настоящее время уровень правовой гра-
мотности невысокий, и в юридической сре-
де происходит переучивание специалистов.

Во многом справиться с рабочими за-
дачами мне, как практикующему юристу, 
помогает система «КонсультантПлюс». 
Вот уже на протяжении восемнадцати лет 
система – мой бессменный спутник. Около 
года назад я открыла свое юридическое 
бюро, которое выполняет услуги по кон-
сультированию граждан и юридических лиц 
и разрешению споров в суде. По опыту хочу 

отметить, что в основном люди ищут спра-
ведливость, поэтому каждая встреча – это 
сеанс не только юридической помощи, но 
и психологической: ведь нужно вникнуть в 
проблему, понять человека. Поэтому на-
чинающим юристам я бы хотела пожелать 
не растерять свой профессиональный 
азарт, интерес к специальности, постоянно 
стремиться быть лучше, саморазвиваться 
и совершенствоваться.

Я обязательно буду участвовать в кон-
курсе «Профессиональный юрист» в сле-
дующем году! Мне очень хочется еще 
побороться за победу!

Елена Игоревна 

Котолупова, фина-

листка, студентка 

1 курса магистра-

туры Крымского 

юридического ин-

ститута Академии 

Генеральной про-

куратуры Россий-

ской Федерации:

– Конкурс мне 
очень понравился. 
Нам были предло-
жены интересные задания, и мне, как сту-
дентке Крымского юридического института 
Академии Генеральной прокуратуры, было 
интересно себя испытать и проверить свои 
силы, поскольку практических навыков в 
профессии у меня ещё не было.

Также мне понравилось общаться с 
жюри, да и в целом организация конкурса 
была очень хорошей. Надеюсь, что в сле-
дующем году «Профессиональный юрист» 
доберётся и до Симферополя.

История конкурса
На родине «Профессионального юриста», 

в городе Иваново, конкурс проводится с 
2009 года. За восемь лет конкурс вышел 
за рамки регионального и продолжает 
расширять свою географию: в состяза-
ниях правоведов уже приняли участие 
более двух тысяч специалистов из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Коврова, Вологды, 
Волгодонска и других городов. 

Часть финалистов и победителей конкур-
са сегодня работают в Ивановском област-
ном суде и Арбитражном суде Ивановской 
области, в органах государственной власти. 
В состав жюри входят наиболее компетент-
ные представители юридического сообще-
ства региона.

Организаторы надеются, что проведение 
конкурса «Профессиональный юрист» ста-
нет регулярной практикой и на Крымском 
полуострове. В 2018 году его планируют 
провести не только в Севастополе, но и в 
Симферополе, а также запустить в регионе 
проект «Профессиональный бухгалтер», 
который уже 15 лет ежегодно проходит в 
Ивановской области.

Богдан Аулин
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

В соответствии с решением Совета 
Евразийской экономической комиссии 
№ 107 с 15.05.2016, вступил в силу Тех-
нический регламент на табачную продук-
цию (далее – Технический регламент ТС 
035/2014), до вступления в силу которого 
в Российской Федерации к табачной про-
дукции применялись правила об оценке 
соответствия обязательным требованиям, 
установленным Федеральным законом 
от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию».

Учитывая, что переход к новым пра-
вилам не может произойти немедленно, 
были установлены переходные положе-
ния, согласно которым до 15.11.2017 
на территории Российской Федерации 
допускалось производство и выпуск в 
обращение названной продукции не в 
соответствии с новыми обязательными 
требованиями, установленными Техниче-
ским регламентом ТС 035/2014.

Однако с 15.11.2017 продукция, не со-
ответствующая требованиям Техническо-
го регламента, не должна производиться 
и реализовываться.

Одним из разделов Технического ре-
гламента ТС 035/2014 установлены тре-
бования к содержанию информации для 
потребителей табачных изделий, которая 
должна содержаться на упаковке или 
листе-вкладыше.

Это, например:
– предупреждение о вреде потребления 

табачных изделий, которое должно рас-
полагаться с двух сторон упаковки и зани-
мать не менее 50% площади этих сторон;

– надпись контрастным цветом и опре-
деленным шрифтом на боковой поверхно-
сти упаковки: «Содержит системные яды, 
канцерогенные и мутагенные вещества»;

– единый знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного 
союза (ЕАС);

– сведения о максимальной розничной 
цене.

Техническим регламентом ТС 035/2014 
прописано также, какая информация не 
должна содержаться на упаковке (листе –
вкладыше).

Так, например, запрещено размещать:
– любые термины, описания, знаки, 

символы или иные обозначения, которые 
прямо или косвенно создают ложное 
впечатление о том, что данное табачное 
изделие является менее вредным (менее 
опасно для здоровья), чем другие табач-
ные изделия, в том числе такие слова или 
словосочетания, как «с низким содер-
жанием смол», «легкие», «очень легкие», 
«мягкие», «экстра», «ультра»;

– слова, знаки и символы, которые 
создают ассоциации табачного изделия 
с пищевым продуктом (пищевой до-
бавкой), лекарственным средством или 
лекарственным растением или которые 
прямо или косвенно создают ложное 
впечатление о том, что табачное изделие 
имеет вкус пищевого продукта (пищевой 
добавки);

– изображения пищевых продуктов, 
лекарственных средств, лекарственных 
растений;

– количественные показатели содер-
жания смолы, никотина и монооксида 
углерода в дыме табачных изделий;

– утверждения о том, что потребление 
данного табачного изделия (вида табачно-
го изделия) снижает риск возникновения 
заболеваний, связанных с потреблением 
табачных изделий, либо этот риск снижен 
вследствие наличия (отсутствия, пони-
женного содержания) выделяемого при 
потреблении табачного изделия вещества.

Исключение из указанных запретов сде-
лано только для слов или словосочетаний, 
указывающих на содержание ментола в 
табачных изделиях, на характер аромата 
для сигар, сигарилл (сигарит), табака для 
кальяна, табака курительного тонкореза-
ного и табака трубочного.

Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 241, вступившему в силу 15.05.2016, 
уполномоченным органом по осуществле-
нию государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований указанного 
технического регламента на территории 
Российской Федерации является Феде-
ральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Информация подготовлена помощником 
прокурора Ленинского района города 

Севастополя Симчишиным В.С.

С 15 ноября 2017 года запрещен оборот табачной продукции, 
не соответствующей Техническому регламенту на табачную продукцию
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Сроки перехода на онлайн-
кассы продлены до 2019 года

Принят и подписан закон, продлеваю-
щий право некоторых налогоплательщи-
ков осуществлять деятельность без при-
менения контрольно-кассовой техники 
до 1 июля 2019 года.

Законодательные изменения внесены 
Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Такое право предоставлено:
– некоторым категориям юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся плательщиками ЕНВД;

– ряду индивидуальных предпринима-
телей, применяющих ПСН.

Кроме того, этим правом будут поль-
зоваться парикмахеры, швеи, сапожни-
ки, репетиторы, а также специалисты, 
ремонтирующие компьютеры, бытовую 
технику, мебель и оказывающие другие 
услуги. 

Предприниматели, ведущие розничную 
торговлю или работающие в сфере обще-
пита, могут получить отсрочку только 
в том случае, если у них нет наемных 
работников. В случае заключения тру-
дового договора с наемным работником 
налогоплательщики сферы розничной 
торговли и общественного питания обя-
заны в течение 30 календарных дней с 
даты заключения такого трудового до-
говора зарегистрировать кассовую тех-
нику, соответствующую законодательству 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. 

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов, при условии 
отсутствия наемных работников, также 
могут зарегистрировать онлайн-технику 
с 1 июля 2019 года.

Следует отметить, что налогоплатель-

щики, которым перенесен срок  перехода 
на онлайн-кассы, вправе не применять 
контрольно-кассовую технику при усло-
вии выдачи по требованию покупателя 
документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждающе-
го прием денежных средств за соответ-
ствующие товар (работу, услугу)).

Севастопольские 
налогоплательщики 
перечислили в бюджет более 
12 миллиардов рублей и 
свыше 7 миллиардов рублей 
страховых взносов

За 11 месяцев 2017 года с территории 
Севастополя в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации перечислено 
12,5 миллиарда рублей налогов и сбо-
ров, что на 1,5 миллиарда рублей больше, 
чем за аналогичный период 2016 года.

Кроме того, во внебюджетные фонды 
поступило 7,6 миллиарда рублей страхо-
вых взносов: в том числе 5,6 миллиарда 
на обязательное пенсионное страхо-
вание, 717 миллиона на обязательное 
социальное страхование, страховые 
взносы на обязательное медицинское 
страхование 1,2 миллиарда.

В федеральный бюджет поступило 3,61 
миллиарда рублей налогов и платежей, 
что выше уровня поступлений анало-
гичного периода прошлого года на 482 
миллиона рублей.

В бюджет Севастополя в текущем году 
поступило 8,8 миллиарда рублей, эта 
сумма более чем на миллиард превысила 
прошлогодние показатели.

Поступления в бюджеты муниципаль-
ных округов города Севастополя пре-
высили показатели 2016 года в 5 раз и 
составили 49,8 миллиона рублей. 

По-прежнему самым значимым на-
логом для Федерального бюджета в 
региональном масштабе является налог 
на добавленную стоимость – 93,7%, а для 
бюджета города – налог на доходы физи-
ческих лиц, который составляет 62,7% в 
сумме поступлений бюджета субъекта.

Уплатить транспортный налог 
можно онлайн

Считаные дни остались до срока уплаты 
транспортного налога – за 2016 год на-
лог необходимо уплатить не позднее 1 
декабря 2017 года.

Своевременно оплатить налог можно 
как непосредственно в банковском уч-
реждении, так и в режиме онлайн. В этом 
налогоплательщику помогут электронные 
сервисы на сайте ФНС России.  

Оплату можно произвести:
– через интернет-сервис ФНС Рос-

сии «Заплати налоги». Для севастополь-
ских налогоплательщиков реализована 
возможность уплаты транспортного 
налога через два банковских учрежде-
ния – АО «Генбанк» и ПАО «РНКБ». Самый 
простой способ проведения оплаты – по 
индексу платежного документа (УИН). Это 
двадцатизначный числовой код, который 
указан в верхней части Извещения и рас-
положен над полем ФИО.

– через интернет-сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». В Личном 
кабинете появилась возможность 
оплаты налогов и других платежей 
через сервис «Robokassа». Чтобы им 
воспользоваться,  необходимо вы-
брать «Robokassa» среди платежных 
методов.

УФНС России по г. Севастополю на-

поминает, что за несвоевременную 

уплату налога предусмотрено начис-

ление пени.

Информация предоставлена 
УФНС России по Севастополю
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ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: ООО вступило в СРО. Нужно 

ли уведомлять об этом налоговый 

орган?

Ответ: В соответствии с Налоговым ко-
дексом налогоплательщики-организации 
обязаны сообщать в налоговый орган по 
месту нахождения организации о своём 
участии в российских организациях (за 
исключением случаев участия в хозяй-
ственных товариществах и обществах с 
ограниченной ответственностью) в случае, 
если доля прямого участия превышает 10 
процентов. Сообщение нужно представить 
в течение одного месяца со дня начала 
такого участия.

Саморегулируемыми организациями 
признаются некоммерческие организации, 
основанные на членстве, объединяющие 
субъектов предпринимательской деятель-
ности исходя из единства отрасли произ-
водства товаров (работ, услуг) или рынка 
произведённых товаров (работ, услуг) либо 
объединяющие субъектов профессиональ-
ной деятельности определённого вида.

Саморегулируемые организации пред-
ставляют собой одну из организационно-
правовых форм юридических лиц, являю-
щихся некоммерческими организациями. 
Поскольку саморегулируемая организация 
не имеет уставного (складочного) капитала 
(фонда), сообщать об участии (членстве) в 
ней не требуется.

Источники: п. 2 ст. 23 НК РФ; 
ст. 3 Федерального закона от 
01.12.2007 N 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях»; ст. 
50 ГК РФ.

Вопрос: Предприятие выплачивает 

зарплату дважды в месяц: 8 (оконча-

тельный расчёт за предыдущий месяц) и 

23 числа (за первую половину текущего 

месяца). Нового сотрудника приняли 

на работу 1 числа, за первую половину 

месяца он получит расчёт 23 числа теку-

щего месяца. Это нарушение выплаты 

зарплаты или нет?

Ответ: Если зарплата выплачивается 
новым сотрудникам в срок, превышающий 
полмесяца со дня их приёма на работу, 
это не считается нарушением. Но лишь 
при условии, что законодательные требо-
вания по срокам и периодичности выплат 
соблюдаются в отношении всех остальных 
сотрудников фирмы.

Источники: Интервью: будет ли 
штраф за досрочную выплату зар-
платы («Главная книга», 2017, N 
18).

Вопрос: Нужно ли подписывать трудо-

вой договор с руководителем ООО, если 

он единственный учредитель? Сможет 

ли он подписать трудовой договор с 

сам с собой?

Ответ: По мнению Роструда, в данном 
случае трудовой договор не заключается. 
Такой вывод сделан исходя из следующего 
толкования статьи 273 ТК РФ. Основой 
указанной нормы является невозможность 
заключения договора с самим собой, по-
скольку подписание трудового договора 
одним и тем же лицом от имени работника 
и от имени работодателя не допускается. 

Трудовой договор – это соглашение 
между работодателем и работником, т.е. 
двусторонний акт. При отсутствии одной 
из сторон трудового договора он не может 
быть заключён. Из чего Роструд делает 
вывод, что на отношения единственного 
участника общества с учреждённым им 
обществом трудовое законодательство не 
распространяется. Единственный участник 
общества должен своим решением воз-
ложить на себя функции руководителя, 
а управленческая деятельность в этом 
случае должна осуществляться без заклю-
чения какого-либо договора, в том числе 
трудового.

Аналогичная точка зрения высказыва-
лась и ранее в Письме Минздравсоцраз-
вития России от 18.08.2009 N 22-2-3199 и 
Письме Роструда от 28.12.2006 N 2262-6-
1. Однако указанная позиция небесспорна 
по следующим основаниям:

Среди лиц, на которых не распространя-
ется трудовое законодательство и которые 
перечислены в ч. 8 ст. 11 ТК РФ, руководи-
тель общества, являющийся его единствен-
ным участником (учредителем), не назван;

Трудовой кодекс РФ не содержит норм, 
запрещающих применение его общих по-
ложений к отношениям между обществом 
и его руководителем - единственным 
участником (учредителем) этого общества;

В силу абзаца 2 части 2 статьи 16 ТК 
РФ трудовые отношения в результате из-
брания на должность возникают между 
работником и работодателем на основании 
трудового договора.

Таким образом, в основе часть 2 ста-
тьи 273 ТК РФ лежит не невозможность 
заключения договора с самим собой, а 
то, что единственный участник (учреди-
тель) общества не нуждается в гарантиях 
предоставляемых наёмному руководителю. 
Заключения договора с самим собой в 
данной ситуации не происходит, так как 
договор заключается между физическим 

и юридическим лицами – разными субъ-
ектами правоотношений. Работодателем 
по такому трудовому договору является 
организация, вступившая в трудовые отно-
шения с работником - руководителем этой 
организации. Следовательно, руководи-
тель - единственный участник (учредитель) 
организации может подписать трудовой 
договор со стороны работодателя как его 
законный представитель и со стороны 
работника как лицо, которое выполняет 
трудовые обязанности по должности руко-
водителя общества.

Источник: абз. 2 ч. 2 ст. 16, ч. 8 
ст. 11, ст. 20, ст. 56, ст. 57, ч. 2 
ст. 273 ТК РФ; Письмо Роструда 
от 06.03.2013 N 177-6-1 и Пись-
мо Роструда от 28.12.2006 N 
2262-6-1; Письмо Минздравсоц-
развития России от 18.08.2009 
N 22-2-3199.

Вопрос: В течение какого времени 

надо перечислить алименты жене со-

трудника после их удержания из зара-

ботной платы?

Ответ:  Лица, выплачивающие долж-
нику заработную плату или иные перио-
дические платежи, со дня получения ис-
полнительного документа от взыскателя 
или копии исполнительного документа 
от судебного пристава-исполнителя обя-
заны удерживать денежные средства из 
заработной платы и иных доходов долж-
ника в соответствии с требованиями, 
содержащимися в исполнительном доку-
менте. Лица, выплачивающие должнику 
заработную плату или иные периодиче-
ские платежи, в трёхдневный срок со дня 
выплаты обязаны выплачивать или пере-
водить удержанные денежные средства 
взыскателю. Перевод и перечисление 
денежных средств производятся за счёт 
должника. Учитывая данное требова-
ние, при регистрации исполнительного 
документа на взыскание  алиментов в 
специальном журнале целесообразно 
на поступившем в организацию исполни-
тельном документе на взыскание алимен-
тов (наряду с регистрационным штампом) 
проставить также штамп «Контроль «__» 
________ 20__ г.», в котором должна быть 
указана дата истечения срока исполне-
ния данного исполнительного документа.

Источники: Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 28.05.2017 
N 101-ФЗ.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

До конца года почти 70 
тысячам ИП Республики Крым 
предстоит уплатить около 
2 млрд. рублей страховых 
взносов.

Налоговые органы Республики Крым 
впервые после передачи функций адми-
нистрирования страховых взносов гото-
вятся принять платежи предпринимателей 
Республики Крым за 2017 год.

До 31 декабря страховые взносы на 
обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование обязаны упла-
тить индивидуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие, занимающиеся частной 
практикой оценщики, патентные поверен-
ные, медиаторы (посредники). Сумма пла-
тежа является фиксированной и составляет 
23 400 рублей на пенсионное страхование 
и 4 590 рублей – на медицинское.

Сумма страховых взносов за расчетный 
период, исходя из минимального размера 
оплаты труда, уплачиваются плательщи-
ками независимо от вида деятельности, 
а также ведения либо отсутствия финан-
совой деятельности. По состоянию на 1 
ноября 2017 года на учете в налоговых 
органах Республики Крым около 70 тысяч 
физических лиц, зарегистрированных 
в качестве ИП. Суммарно им предстоит 
уплатить 1 млрд. 866 млн. рублей, в т.ч. на 
пенсионное страхование более 1,5 млрд.
руб., а на медицинское – более 300 млн. 
рублей. Следует отметить, что страховые 
взносы, исчисленные с суммы дохода, 
превышающие 300 тыс. руб. за расчетный 
период, уплачиваются плательщиками уже 
в 2018 году, но не позднее 1 апреля.

УФНС России по Республике Крым 
также напоминает, что в случае, если 
плательщики начинают или прекращают 
предпринимательскую либо иную профес-
сиональную деятельность в течение года, 
размер страховых взносов, подлежащих 
уплате им за расчетный период, определя-
ется пропорционально количеству кален-
дарных месяцев, начиная с календарного 
месяца начала (окончания) деятельности. 
За неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней 
этого месяца.

Почти 80 процентов крымчан 
оплатили транспортный налог

По данным, на начало декабря более 
200 тысяч владельцев техники из 257 
тысяч уплатили транспортный налог. Это 

почти 80 процентов физических лиц, 
имеющих в распоряжении автомобили, 
мотоциклы, катера, воздушные суда и 
иной транспорт. Из запланированных 300 
млн. рублей в республиканский бюджет 
от граждан уже поступило более 235 млн. 
рублей транспортного налога. Еще около 
100 млн. рублей получено от юридических 
лиц. 

Самыми дисциплинированными пла-
тельщиками транспортного налога оказа-
лись жители Бахчисарайского, Краснопе-
рекопского, Первомайского, Раздольнен-
ского и Сакского районов – здесь процент 
уплаты составил более 80 процентов. 
Правда, и собственников транспортных 
средств в этих территориях меньше, чем 
в других муниципальных образованиях 
республики. 

Характерно, что налогоплательщики 
постепенно переходят на получение нало-
говых уведомлений по уплате имуществен-
ных налогов в электронном виде, т.е. че-
рез личный кабинет налогоплательщика. В 
этом году в таком виде налоговые уведом-
ления получили 54 тысячи крымчан, что 
почти в 4 раза больше, чем годом ранее. 
Связано это с более удобной, оперативной 
и надежной формой получения документов 
на уплату налога.

В настоящее время продолжается при-
ем платежей по транспортному налогу, но 
начиная со 2 декабря таким плательщи-
кам ежедневно начисляется пеня.

Почти 370 тысяч жителей 
Республики Крым 
подключились к личному 
кабинету налогоплательщика

Республика Крым вошла в первую двад-
цатку российских регионов по количеству 
налогоплательщиков, подключившихся к 
личным кабинетам физических лиц.

По состоянию на 1 декабря всего по 
Республике Крым к таким кабинетам 
подключено более 367 тысяч налогопла-
тельщиков, что вывело республику на 
19 место по данному показателю среди 
других регионов страны.

Причина роста популярности такого 
сервиса среди крымчан заключается в 
удобной форме контроля за начислениями 
налогов, получения налоговых уведомле-
ний, а также возможностью оперативной 
оплаты платежей не выходя из дома или 
офиса. Неслучайно в этом году документы 
на оплату, например, транспортного на-
лога через личные кабинеты получили 54 
тысячи жителей республики, что в 4 раза 
больше, чем в 2016 году. Вместе с этим 
посредством данного сервиса более чем 
в 2 раза выросло и количество обращений 
граждан в налоговые органы республики 
– с 2,3 тысячи до 5 тысяч.

Наиболее активно к личным кабинетам 
налоговой службы в этом году подключа-
ются жители Джанкоя, Красноперекопска, 
Керчи, Ялты и Феодосии. С консерватиз-
мом к налоговым сервисам пока подходят 
налогоплательщики Бахчисарайского рай-
она – здесь контролировать свои налоги 
через интернет выразили желание менее 
300 человек. 

В ноябре сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика лица» претерпел 
серьезную модернизацию. Теперь здесь 
появились наглядные формулы, поясняю-
щие расчет налогов, раздел «Жизненные 
ситуации», где можно найти ответы на 
многие вопросы. В целом сервис стал 
более понятным и удобным. Федеральная 
налоговая служба стала лауреатом пре-
мии Рунета в номинации «Государство и 
общество», получив награду за обновлен-
ный сервис.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым
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НАШЕ ПРАВО

Мировое соглашение – универсаль-

ный инструмент цивилизованного 

завершения судебного спора. Можно 

ли пойти на мировую на стадии испол-

нительного производства? И может 

ли суд отказать в его утверждении? 

Каким требованиям должен отвечать 

текст документа и какая ответствен-

ность предусмотрена за неисполнение 

мирового соглашения?

Мировое соглашение представляет 
собой соглашение сторон, то есть сделку, 
вследствие чего к этому соглашению, 
являющемуся одним из средств защи-
ты субъективных прав, помимо норм 
процессуального права, подлежат при-
менению нормы гражданского права о 
договорах, в том числе правила о свободе 
договора. Таким соглашением, если оно 
утверждено судом, стороны прекращают 
спор (полностью или в части) на основе 
добровольного урегулирования взаим-
ных претензий и утверждения взаимных 
уступок. В силу принципа свободы догово-
ра, изложенного в ст. 421 Гражданского 
кодекса РФ, мировое соглашение может 
содержать любые не противоречащие за-
кону или иным правовым актам условия. 
При этом ч. 6 ст. 141 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ) установлен исчерпывающий пере-
чень оснований, при наличии которых 
суд отказывает в утверждении мирового 
соглашения, а именно: его противоречие 
закону и нарушение этим соглашением 
прав и законных интересов иных лиц. 

Таким образом, стороны при заключе-
нии мирового соглашения могут самосто-
ятельно распоряжаться принадлежащими 
им материальными правами, они свобод-
ны в согласовании любых условий миро-
вого соглашения, не противоречащих 
федеральному закону и не нарушающих 
права и законные интересы других лиц, в 
том числе при включении в мировое со-
глашение положений, которые связаны с 
заявленными требованиями, но не были 
предметом судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ ми-
ровое соглашение может быть заключено 
сторонами на любой стадии процесса и 
при исполнении судебных актов. Мировое 
соглашение может быть заключено по 
любому делу, в том числе гражданскому 
или трудовому спору, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Инициатором заключения мирового 
соглашения может выступить любая сто-
рона судебного спора. 

Форма и содержание 
мирового соглашения

Мировое соглашение в соответствии 
с ч. 2 ст. 140 АПК РФ в обязательном 
порядке должно содержать согласован-
ные сторонами сведения о его условиях, 
которые должны быть четкими, ясными и 
определенными, о размере и о сроках ис-
полнения обязательств друг перед другом 
или одной стороной перед другой с тем, 
чтобы не было неясностей и споров по 
поводу его содержания при исполнении, 
а само мировое соглашение было испол-
нимым с учетом правил о принудительном 
исполнении судебных актов. 

В мировом соглашении могут содер-
жаться условия об отсрочке или рассроч-
ке исполнения обязательств ответчиком, 

об уступке прав требования, о полном 
или частичном прощении либо признании 
долга, о распределении судебных расхо-
дов и иные условия, не противоречащие 
действующему законодательству РФ.

Если взаимные уступки сторон миро-
вого соглашения, по мнению суда, не 
являются равноценными, данное обсто-
ятельство не является основанием для 
отказа в его утверждении. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 140 АПК РФ миро-
вое соглашение заключается в письмен-
ной форме и подписывается сторонами 
или их представителями при наличии у 
них полномочий на заключение мирового 
соглашения, специально предусмотрен-
ных в доверенности или ином документе, 
подтверждающих полномочия пред-
ставителя. То есть в документе должна 
быть четкая формулировка, например: 
«…представлять интересы доверителя в 
арбитражных судах всех уровней с пра-
вом заключать мировое соглашение на 

Пойти на мировую

Мировое соглашение

1 декабря 2017        г. Иваново

ООО «Сторона 1», именуемое в дальнейшем Истец, в лице генерального дирек-
тора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Сторона 
2», именуемое в дальнейшем Ответчик, в лице директора ФИО, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее мировое согла-
шение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим соглашением стороны признают, что Ответчик 
имеет задолженность перед Истцом в размере 1 895 000 руб. (один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек). Указанная задолженность 
должна быть выплачена Ответчиком в срок до 01.06.2018 г. в следующем по-
рядке: 

1 платеж - в срок до 01.12.2017 г. в размере 1 000 000 руб. (один миллион 
рублей 00 копеек).

2 платеж - в срок до 01.05.2018 г. в размере 800 000 руб. (восемьсот тысяч 
рублей 00 копеек).

3 платеж – в срок до 01.06.2018 г. в размере 95 000 руб. (девяносто пять 
тысяч рублей 00 копеек).

2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на рас-
четный счет Истца по следующим реквизитам: р/с 00000000000000000000 в 
ПАО «Банк», к/с 00000000000000000000, БИК 000000000. Днем исполнения 
обязательства ответчика по уплате долга согласно графику платежей является 
день зачисления денежных средств на счет Истца.

3. Расходы по уплате госпошлины возлагаются на Ответчика в порядке и раз-
мерах, установленных действующим законодательством РФ. 

4. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что, если любая из сумм, 
указанных в п. 1 настоящего соглашения, не будет перечислена Истцу в уста-
новленный срок, последний вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче 
исполнительного листа на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ.

5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения, и один эк-
земпляр представляется в материалы дела. Соглашение вступает в силу после 
его утверждения судом и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.

Подписи и реквизиты сторон

Образец мирового соглашения
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любой стадии арбитражного процесса…». 
Здесь же можно прописать конкретные 
положения мирового соглашения, чтобы 
у представителя не было возможности 
заключить мировое соглашение на иных 
условиях.

Если у представителя стороны будут 
отсутствовать полномочия, изложенные 
в соответствующем документе, на за-
ключение мирового соглашения, суд 
отменит определение об утверждении 
мирового соглашения и направит дело 
на новое рассмотрение (см. Постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа от 
10.02.2016 г. № Ф08-504/2016 по делу 
№ А25-1819/2014).

Мировое соглашение составляется и 
подписывается в количестве экземпля-
ров, превышающем на один экземпляр 
количество лиц, заключивших мировое 
соглашение, т.к. один из этих экземпля-
ров приобщается судом, утвердившим 
мировое соглашение, к материалам дела.

Мировое соглашение на 
стадии исполнительного 
производства

В соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ 
мировое соглашение может быть за-
ключено сторонами на любой стадии ар-
битражного процесса и при исполнении 
судебного акта. Мировое соглашение не 
может нарушать права и законные инте-
ресы других лиц и противоречить закону. 

Согласно ч. 1 ст. 141 АПК РФ в случае, 
если мировое соглашение заключено в 
процессе исполнения судебного акта, 
оно представляется на утверждение 
арбитражного суда первой инстанции по 
месту исполнения судебного акта или в 
арбитражный суд, принявший указанный 
судебный акт. Вопрос об утверждении 
мирового соглашения, заключаемого в 
процессе исполнения судебного акта, 
рассматривается арбитражным судом 
в срок, не превышающий месяца со 
дня поступления в суд заявления о его 
утверждении.

В силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный 
суд не утверждает мировое соглашение, 
если оно противоречит закону или нару-
шает права и законные интересы других 
лиц. Госпошлина не подлежит распреде-
лению между сторонами, поскольку миро-
вое соглашение заключено в процессе 
исполнения судебного акта арбитражного 
суда (см., напр., Определение АС Брян-
ской области от 01.09.2017 г. по делу 
№ А09-11215/2016).

Утверждение мирового 
соглашения

В силу п. 14 постановления Пленума 
ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 50 «О прими-
рении сторон в арбитражном процессе» 
суд при рассмотрении вопроса об утверж-

дении мирового соглашения исследует 
фактические обстоятельства спора и 
представленные лицами, участвующими 
в деле, доводы и доказательства, дает им 
оценку лишь в той степени и поскольку 
это необходимо для установления соот-
ветствия мирового соглашения требова-
ниям закона и отсутствия нарушений прав 
и законных интересов других лиц (ч. 6 ст. 
141 АПК РФ). В частности, суд проверяет 
полномочия лиц, подписавших проект 
мирового соглашения, наличие волеизъ-
явления юрлица на заключение мирового 
соглашения, возможно ли распоряжение 
имуществом, являющимся предметом 
мирового соглашения, имеются ли у 
такого имущества обременения, соот-
ветствует ли проект мирового соглашения 
императивным нормам действующего 
законодательства, в том числе о сделках 
(за исключением случаев, когда такая 
проверка осуществляется судом только 
по заявлению соответствующего лица), 
а также изучает проект мирового согла-
шения для целей выявления условий, за-
трагивающих права и законные интересы 
лиц, не участвующих в деле.

Если, исследовав имеющиеся до-
казательства, суд придет к выводу, что 
мировое соглашение, представленное 
сторонами на утверждение судом, под-
писано уполномоченными лицами, не 
нарушает права и законные интересы 
других лиц и не противоречит закону, то 
он его утвердит своим определением. 
А после этого согласно ч. 2 ст. 150 АПК 
РФ суд прекращает производство по 
делу. В силу ч. 3 ст. 151 АПК РФ в таком 
случае повторное обращение в суд по 
спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям не 
допускается.

Если при рассмотрении мирового со-
глашения суд придет к выводу, что оно 
противоречит действующему законода-
тельству, то рассмотрит дело по существу. 
Об отказе в утверждении мирового согла-
шения суд выносит определение, которое 
может быть обжаловано.

Вопрос об утверждении мирового со-
глашения, заключаемого в процессе ис-
полнения судебного акта, рассматривает-
ся судом в срок, не превышающий месяц 
со дня поступления в суд заявления о его 
утверждении. По результатам рассмотре-
ния вопроса об утверждении мирового 
соглашения суд выносит определение.

В определении суда указывается на:
1) утверждение мирового соглашения 

или отказ в утверждении мирового со-
глашения;

2) условия мирового соглашения;
3) возвращение истцу из федераль-

ного бюджета половины уплаченной им 
госпошлины, за исключением случаев, 
если мировое соглашение заключено в 
процессе исполнения судебного акта;

4) распределение иных судебных рас-

ходов (на представителя, на проведение 
экспертизы и т.п.).

В определении об утверждении миро-
вого соглашения, заключенного в про-
цессе исполнения судебного акта суда, 
должно быть также указано, что этот 
судебный акт не подлежит исполнению.

Возмещение второй половины упла-
ченной истцом госпошлины можно 
отнести на ответчика, о чем следует 
указать в тексте мирового соглашения 
(см., напр., Определение АС Челябинской 
области от 28.11.2016 г. по делу № А76-
19863/2016). 

Определение об утверждении мирово-
го соглашения подлежит немедленному 
исполнению и может быть обжаловано в 
арбитражный суд кассационной инстан-
ции в течение месяца со дня вынесения 
определения.

Ответственность 
за неисполнение

Мировое соглашение исполняется за-
ключившими его лицами добровольно, 
в порядке и в сроки, которые предусмо-
трены этим соглашением. Мировое согла-
шение, не исполненное добровольно, в 
соответствии со ст. 142 АПК РФ подлежит 
принудительному исполнению по прави-
лам раздела VII АПК РФ на основании 
исполнительного листа, выдаваемого су-
дом по ходатайству лица, заключившего 
мировое соглашение. 

Заинтересованная сторона вправе об-
ратиться в суд с ходатайством о выдаче 
исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение условий мирового согла-
шения (см., напр., Постановление Десято-
го ААС от 16.09.2015 №10АП-9198/2015 
по делу № А41-22812/15, Постановле-
ние АС Восточно-Сибирского округа от 
29.01.2016 г. № Ф02-7344/2015 по делу 
№ А19-3070/2010).

Также стороны могут включить в текст 
соглашения условие о том, что в случае 
неисполнения своих обязанностей по 
утвержденному судом мировому соглаше-
нию на виновную сторону накладывается 
ответственность, например, в виде вы-
платы неустойки. 

Мировое соглашение является таким 
процессуальным  способом урегулирова-
ния спора, который основывается на при-
мирении сторон на взаимоприемлемых 
условиях и влечет за собой ликвидацию 
спора в полном объеме. Заключение 
сторонами спора мирового соглашения 
позволяет уладить спорную ситуацию на 
удобных для сторон условиях и экономит 
время по сравнению с судебным рас-
смотрением. 

И. Стюфеева, юрист

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  З а к о н 

Р е с п у б л и к и  К р ы м  о т  1 5 . 0 5 . 2 0 1 4 

N 2-ЗРК «О Государственном Совете 

Р е с п у б л и к и  К р ы м  -  П а р л а м е н т е 

Республики Крым»: из перечня лиц, 

которые не могут быть избраны в состав 

комитетов Государственного Совета, 

исключены заместители Председателя 

Государственного Совета.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 438-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В Законе Республики Крым от 29.05.2014 
N 7-ЗРК «О государственной гражданской 
службе Республики Крым» уточнены вопросы 
профессионального развития гражданского 
служащего. Так, дополнительно предусмо-
трено, что гражданскому служащему, до-
стигшему предельного возраста пребывания 
на гражданской службе, замещающему 
должность категории «руководители» выс-
шей группы должностей, срок гражданской 
службы с его согласия может быть продлен 
(но не свыше чем до достижения им возраста 
70 лет) назначившими его на должность госу-
дарственным органом или соответствующим 
должностным лицом.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что при принятии решения 

о реструктуризации задолженности 

отсрочка и (или) рассрочка погашения 

задолженности, списание части долга 

могут применяться как самостоятельно, 

так и в совокупности. При этом в решении 

о реструктуризации задолженности, 

предусматривающем отсрочку и (или) 

рассрочку погашения, указывается план-

график погашения задолженности.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 432-ЗРК/2017
«ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ, СПИСАНИИ ЧАСТИ ДОЛГА ЗА-
ЕМЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Указано, что решение о списании части дол-
га принимается наблюдательным советом 
автономной некоммерческой организации 
«Фонд защиты вкладчиков».
Закреплены денежные суммы в счет разо-
вого платежа и условия их предоставления.
Определены категории заемщиков, которым 
предоставляется списание 50 процентов 
суммы задолженности.
Регламентированы порядок и сроки при-
нятия решения о реструктуризации задол-
женности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Порядком разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Республики Крым 

закреплено, что основой для разработки 

указанного прогноза являются данные 

отчетного баланса трудовых ресурсов 

Республики Крым; данные о прогнозной 

численности населения Республики Крым 

(демографический прогноз) и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.11.2017 N 648
«О СРЕДНЕСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что прогноз баланса трудовых 
ресурсов Республики Крым разрабатывается 
Министерством труда и социальной защиты 
Республики Крым.
Определены сведения, которые представ-
ляются до 20 ноября текущего года в целях 
разработки прогноза.
Приведены формы прогноза баланса трудо-
вых ресурсов и данных для его разработки.
Утвержден порядок разработки прогноза 
потребностей рынка труда Республики Крым 
в специалистах различных направлений.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

За III квартал 2017 года величина 

прожиточного минимума в Республике 

Крым в расчете на душу населения 

установлена в размере 9803 руб., для 

трудоспособного населения - 10481 руб., 

для пенсионеров - 8035 руб., для детей - 

10423 руб.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.11.2017 N 643
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КРЫМ ЗА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Д е й с т в и е  п о р я д к а  р а с ч е т а  и 

предоставления субсидий бюджету 

Республики Крым из местных бюджетов 

приостановлено на период с 01.01.2018 

по 31.12.2021.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 434-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Дополнительно установлено, что на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов ко-
эффициент благоустроенности для сельских 
поселений равен 1.

Уточнено,  что  средства бюджета 

Республики Крым могут использоваться 

для выплаты денежного содержания 

г о с у д а р с т в е н н ы м  г р а ж д а н с к и м 

с л у ж а щ и м  Р е с п у б л и к и  К р ы м , 

выполняющим переданные полномочия, 

в случае превышения среднего размера 

оплаты труда. Указанные изменения 

вступают в силу с 01.01.2018.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 433-ЗРК/2017

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ 
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»

Уточнены льготы по налогу на имущество 

организаций. В частности, исключены 

п о л о ж е н и я ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и е 

освобождение от уплаты налога органов 

государственной власти,  органов 

местного самоуправления, а также 

учреждений, находящихся в ведении 

указанных органов,  в  отношении 

лесозащитных полос и других лесных 

полос; искусственных насаждений 

ботанических садов, других научно-

исследовательских учреждений и учебных 

заведений для научно-исследовательских 

целей.

Закон Республики Крым 
от 29.11.2017 N 431-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАЛОГЕ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Закон вступает в силу с 01.01.2018, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования.

И з м е н е н ы  н а л о г о в ы е  с т а в к и .  В 

частности, для легковых автомобилей 

с мощностью двигателя свыше 150 л.с. 

до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 

кВт) включительно налоговая ставка 

увеличена до 30,0 руб. (ранее - 15,0 руб.) 

с каждой лошадиной силы.

Закон Республики Крым 
от 29.11.2017 N 430-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 
5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ТРАНС-
ПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Уточнены вопросы предоставления налого-
вых льгот.
Закон вступает в силу с 01.01.2018, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования.

Указано, что целью предоставления 

субсидии является возмещение прямых 

затрат и недополученных доходов 

юридическим лицам, за исключением 

государственных учреждений, в связи 

с изъятием земельных участков из их 

пользования.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.11.2017 N 625
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРЯМЫХ 
ЗАТРАТ И НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В СВЯЗИ 
С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ИХ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
Главным распорядителем бюджетных 
средств определено Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым.
Закреплены категории получателей субси-
дии: юридические лица, за исключением 
государственных учреждений, зарегистри-
рованные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Республики Крым, иму-
щество которых является собственностью 
Республики Крым, и отнесенные к ведению 
Министерства.
Регламентированы порядок и условия предо-
ставления субсидии.

Установлено, что задолженностью 

по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом признается 

задолженность от арендной платы за 

пользование земельными участками, 

п о м е щ е н и я м и ,  н а х о д я щ и м и с я  в 

муниципальной собственности города 

С и м ф е р о п о л я  Р е с п у б л и к и  К р ы м ; 

от начисленных пеней, штрафов за 

н е с в о е в р е м е н н о е  и с п о л н е н и е 

обязательств по договорам пользования 

земельными участками, помещениями.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 29.11.2017 N 4366
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 
ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЗЕМЛЯ, 
ПОМЕЩЕНИЯ) В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определены случаи признания не упла-
ченных в срок платежей безнадежными к 
взысканию.
Отмечено, что решение о признании задол-
женности безнадежной к взысканию прини-
мает комиссия, созданная Администрацией 
города Симферополя Республики Крым.
Утверждено положение о комиссии по рас-
смотрению вопросов о принятии решений о 
признании безнадежной к взысканию и спи-
сании задолженности по арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом 
(земля, помещения) в бюджет муниципаль-
ного образования городской округ Симфе-
рополь Республики Крым.
Приведены формы необходимых документов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Базовый уровень тарифа на перемещение 

задержанных транспортных средств 

на территории городского округа 

Алушта Республики Крым на период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 включительно 

утвержден в размере 2300,00 руб. за одно 

перемещение.

Приказ Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым 
от 30.11.2017 N 50/1
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВОГО УРОВНЯ 
ТАРИФА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

З а к р е п л е н а  ц е л ь  в е д е н и я 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности - 

обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

ф и з и ч е с к и х  и  ю р и д и ч е с к и х  л и ц 

д о с т о в е р н ы м и  с в е д е н и я м и , 

необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной 

и иной хозяйственной деятельности, 

проведения землеустройства.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 30.11.2017 N 4418
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗ-
ДАНИИ И ВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется отделом 
информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности МКУ Депар-
тамент развития муниципальной собствен-
ности Администрации города Симферополя 
Республики Крым.
Указано, что использование сведений 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности является 
обязательным для всех субъектов градо-
строительных отношений при принятии 
решений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Симферополь.
Регламентированы порядки формирова-
ния и ведения информационных ресурсов 
системы, а также предоставления из нее 
сведений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Курортный сбор введен на территории 

следующих муниципальных образований: 

городской округ Алушта, Евпатория, Ялта 

и др.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 435-ЗРК/2017
«О ВВЕДЕНИИ КУРОРТНОГО СБОРА»
Взимание курортного сбора предусмотрено 
в период 1 мая 2018 года по 31 декабря 
2022 года в следующем размере: с 1 мая до 
30 сентября - десять руб., с 1 января до 30 
апреля и с 1 октября до 31 декабря - ноль 
руб. за одни сутки фактического проживания 
плательщика сбора в объекте размещения.
Регламентированы порядок и сроки исчисле-
ния и взимания курортного сбора.
Определены следующие категории лиц, под-
лежащие освобождению от уплаты сбора: 
лица, направляемые на лечение в рамках 
обязательного медицинского либо соци-
ального страхования; лица, имеющие место 

жительства (регистрацию) на территории 
Республики Крым, и др.
Урегулированы порядок и сроки перечис-
ления сбора в бюджет Республики Крым, 
порядки предоставления сведений о ходе 
эксперимента в Государственный Совет Ре-
спублики Крым и осуществления контроля за 
исполнением требований законодательства, 
связанного с проведением эксперимента.

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  р у к о в о д и т е л и 

у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я ,  в 

которых имеется недостаток врачей и 

(или) среднего медицинского персонала 

более 25% от количества должностей, 

утвержденных в штатном расписании 

учреждения здравоохранения, имеют 

право установить продолжительность 

р а б о т ы  п о  с о в м е с т и т е л ь с т в у , 

превышающую половину месячной нормы 

рабочего времени, но не более месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности 

рабочей недели.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.11.2017 N 640
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Указано, что продолжительность работы по 
совместительству устанавливается локаль-
ным нормативным актом и соглашением 
между работником и работодателем.

ПРАВОСУДИЕ

Конкретизировано, что мировому судье, 

в том числе пребывающему в отставке, 

выдается удостоверение. Уточнено, 

что порядок оформления, выдачи и 

замены удостоверения мирового судьи 

определяется законом Республики Крым.

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 436-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МИРОВЫХ 
СУДЬЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Уточнено количество должностей 

нотариусов в нотариальных округах 

Р е с п у б л и к и  К р ы м .  В  ч а с т н о с т и , 

в  С и м ф е р о п о л ь с к о м  г о р о д с к о м 

нотариальном округе количество 

должностей сокращено до 69 (ранее - 70).

Закон Республики Крым 
от 30.11.2017 N 437-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КОЛИЧЕСТВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬ-
НЫХ ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

У т о ч н е н  п о р я д о к  н а з н а ч е н и я 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей на должность.

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 386-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
N 313-ЗС «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
В частности, дополнительно определено, что 
при рассмотрении на ближайшем пленар-
ном заседании Законодательного Собрания 
города Севастополя вопроса о выборе кан-
дидатуры на должность Уполномоченного 
голосование осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Законодательного 
Собрания для тайного голосования, решение 
принимается большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов, а по итогам 
голосования принимается постановление о 
выборе кандидатуры на должность Уполно-
моченного либо об отклонении всех пред-
ставленных кандидатур.

К почетным званиям города Севастополя 

д о п о л н и т е л ь н о  о т н е с е н о  з в а н и е 

«Заслуженный работник ветеринарии 

города Севастополя».

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 385-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА N 
336-ЗС «О НАГРАДАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Закон вступает в силу с 01.01.2018.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В  п е р е ч е н ь  д о л ж н о с т н ы х  л и ц 

исполнительных органов государственной 

власти города Севастополя, которые 

вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, 

а также переданных им полномочий в 

области федерального государственного 

н а д з о р а ,  в к л ю ч е н ы  д и р е к т о р 

Департамента, его первый заместитель, 

заместитель и др.

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 384-ЗС
«О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, КОТОРЫЕ 
ВПРАВЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯ-
МИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗО-
РА), ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ ИМ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА»

Уточнены квалификационные требования 

к стажу гражданской службы или 

работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для 

замещения должностей гражданской 

службы. В частности, определено, 

что для высших должностей стаж 

гражданской службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки 

составляет не менее четырех лет (ранее 

был необходим стаж гражданской службы 

не менее шести лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки 

не менее семи лет).

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 383-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 6 СТА-
ТЬИ 9 ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 23-ЗС «О ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

Установлено, что оценка результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности направлена на снижение 

уровня причиняемого вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в 

соответствующей сфере деятельности, 

а также на достижение оптимального 

распределения трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов государства 

и  м и н и м и з а ц и ю  н е о п р а в д а н н о г о 

в м е ш а т е л ь с т в а  Д е п а р т а м е н т а  в 

деятельность подконтрольных субъектов.

Приказ Департамента капитального 
строительства г. Севастополя от 
29.11.2017 N 299-а/2017
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Указано, что органы контроля самостоятельно 
разрабатывают и утверждают перечень по-
казателей результативности и эффективности 
для каждого вида контрольно-надзорной 
деятельности.
Регламентирован порядок проведения 
оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности.
Утверждены критерии присвоения балльных 
оценок показателям результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятель-
ности и структура указанного перечня.
Приведена форма отчета о фактических (до-
стигнутых) значениях показателей.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Уточнено наименование Закона.

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 380-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 
269-ЗС «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО-
СТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ГРАЖДАНАМ В 
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

Установлено, что в собственность бесплатно 
отдельным категориям граждан могут быть 
предоставлены однократно земельные 
участки с видом разрешенного пользования 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства» (ранее также предусматривалось 
предоставление участков с видами разре-
шенного использования «для ведения дачного 
хозяйства», «для ведения садоводства», «для 
ведения огородничества»).
Конкретизированы категории граждан, име-
ющие право на приобретение земельных 
участков в собственность бесплатно, усло-
вия и порядок предоставления земельных 
участков и др.
Дополнительно приведены основания для 
отказа в постановке граждан на учет и для 
снятия с учета. Так, к основаниям для отказа 
отнесены: отсутствие права на предоставле-
ние земельного участка в собственность бес-
платно; непредставление или представление 
не в полном объеме необходимых документов 
либо представление документов, содержащих 
недостоверные сведения.

Дополнительно приведены ставки платы 

за единицу объема древесины лесных 

насаждений (неосновные породы) ореха 

грецкого.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.11.2017 N 899-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
05.05.2015 N 360-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕС-
НЫХ РЕСУРСОВ И ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ 
ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИХ ИНДЕКСАЦИИ»
Коэффициенты индексации ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и за единицу 
площади лесного участка, находящегося в соб-
ственности города Севастополя, изложены в 
новой редакции. В частности, коэффициент 
к ставкам платы за единицу объема древе-
сины лесных насаждений, заготавливаемой 
на землях, находящихся в собственности 
города Севастополя, на 2018 год установлен 
в размере 2,17.

Установлено, что государственная услуга 

предоставляется несовершеннолетним 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории города 

Севастополя, в возрасте от 16 до 18 

лет, при условии, если они работают 

п о  т р у д о в о м у  д о г о в о р у ,  в  т о м 

числе по контракту, или с согласия 

законных представителей занимаются 

предпринимательской деятельностью.

Приказ Департамента образования 
г. Севастополя от 22.11.2017 N 1055-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО 16-ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА, ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ 
(ЭМАНСИПАЦИЯ)»
Закреплен результат предоставления госу-
дарственной услуги - выдача распоряжения 
Департамента на объявление несовершен-
нолетнего, достигшего 16-летнего возраста, 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждена Стратегия развития 

производства промышленной продукции 

реабилитационной направленности до 

2025 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 22.11.2017 N 2599-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДО 2025 ГОДА>

5 декабря в России будет отмечаться 

День добровольца (волонтера).

Указ Президента РФ 
от 27.11.2017 N 572
«О ДНЕ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)»

Казначейство России информирует 

о сроках давности привлечения 

к ответственности по отдельным 

административным правонарушениям в 

сфере финансов, за совершение которых 

предусмотрена дисквалификация.

<Письмо> Казначейства России 
от 27.10.2017 N 07-04-05/09-826
«О СРОКАХ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Верховным Судом РФ разъяснены 

вопросы, возникающие при 

рассмотрении дел об административной 

ответственности за привлечение к 

трудовой деятельности госслужащего 

с нарушением антикоррупционного 

законодательства.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.11.2017 N 46
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДЬЯМИ ДЕЛ О ПРИ-
ВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 19.29 КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Роскомнадзором подготовлено 

руководство по вопросам, связанным 

с осуществлением федерального 

государственного надзора в области связи.

«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НАРУШЕНИЯ КОТО-
РЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ 
В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ОТНЕСЕНЫ К КАТЕГОРИИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА» (УТВ. РОСКОМНАД-
ЗОРОМ)

МЧС России определен минимальный 

перечень оборудования, необходимого 

для выполнения работ в области 

пожарной безопасности при монтаже и 

ремонте средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений.

Приказ МЧС России от 30.10.2017 N 478
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧ-
НЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ТЕХ-

НИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
29.11.2017 N 49040.

Роспотребнадзором обобщена практика 

осуществления проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

по итогам III квартала 2017 года.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕ-
РЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА» 
(УТВ. РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Росстандартом утверждены 

методические рекомендации 

для общественных объединений 

потребителей по осуществлению 

контроля качества топлива на АЗС.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ, ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТОПЛИВНОГО 
РЫНКА» (УТВ. РОССТАНДАРТОМ)

Определен порядок безвозмездной 

передачи в собственность РФ части 

имущества публично-правовой компании.

Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2017 N 1422
«О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ 
КОМПАНИИ»

Утвержден план мероприятий 

Ростехнадзора по оптимизации 

обязательных требований в 

области промышленной и пожарной 

безопасности.

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И ОТМЕ-
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ПРО-
ЕКТНОГО КОМИТЕТА ОТ 05.10.2017 N 69(12))

Определены правила маркирования 

продукции знаком национальной 

системы стандартизации.

Приказ Минпромторга России 
от 31.10.2017 N 3784
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗНАКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАР-
ТИЗАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
29.11.2017 N 49034.

полностью дееспособным (эмансипация).
Общий срок предоставления государственной 
услуги определен не более 30 дней со дня 
приема заявления.
Регламентированы последовательность, со-
став и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной 
форме.

ЖИЛИЩЕ

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

перечень многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки 

в рамках подпрограммы 1 «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории города федерального 

значения Севастополя в 2015 - 2017 

годах»; реестр многоквартирных домов по 

видам ремонта; показатели выполнения 

р а б о т  п о  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у 

многоквартирных домов. В частности, 

стоимость капитального ремонта в 

IV квартале 2017 года определена в 

размере 118779911,13 руб. (ранее - 

117833952,53 руб.).

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.11.2017 N 891-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.07.2015 N 672-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

На 2018 год величина прожиточного 

м и н и м у м а  п е н с и о н е р а  в  г о р о д е 

Севастополе установлена в размере 

8722 руб.

Закон города Севастополя 
от 04.12.2017 N 381-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2018 ГОД»
Закон вступает в силу с 01.01.2018.

С 15 августа 2017 года коэффициент 

индексации размера выплаты 

единовременной денежной помощи 

к новому учебному году детям 

школьного возраста из многодетных и 

малообеспеченных семей установлен в 

размере 1,045.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.11.2017 N 896-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИН-
ДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕ-
ЧЕННЫХ СЕМЕЙ В 2017 ГОДУ»
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ЖИЛИЩЕ

Требования к минимальному размеру 

уставного капитала застройщика не 

применяются, если государственная 

регистрация первого договора участия в 

долевом строительстве осуществлена до 

1 июля 2017 года.

<Письмо> Минстроя России 
от 28.08.2017 N 30640-АМ/07
<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 30.12.2004 N 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДО-
ЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ...>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России даны ответы по 

некоторым вопросам применения 

трудового законодательства.

<Письмо> Минтруда России 
от 17.11.2017 N 14-2/В-1012
<ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДО-
ВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>

На 2018 год минимальная величина 

пособия по безработице составит 850 

рублей, а максимальная - 4900 рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2017 N 1423
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬ-
НОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НА 2018 ГОД»

Утвержден план мероприятий по отмене 

избыточных требований в сфере охраны 

труда.

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И ОТ-
МЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДА-
НИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ОТ 05.10.2017 
N 69(12))

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Кредитные организации вправе отражать 

в годовой бухгалтерской отчетности 

только существенные корректирующие 

события после отчетной даты.

Указание Банка России 
от 31.10.2017 N 4594-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАН-
КА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 3054-
У «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
22.11.2017 N 48976.

Росстатом утверждены новые указания 

по заполнению статистических форм N 

П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5(м).

Приказ Росстата от 22.11.2017 N 772
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-
НЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N П-1 «СВЕДЕНИЯ 
О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ», N П-2 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В 
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ», N П-3 «СВЕДЕНИЯ 
О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ», N П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ», N П-5(М) 
«ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Росстатом обновлены указания по 

заполнению статистической формы N 

4-ТЭР, по которой подаются сведения об 

использовании топливно-энергетических 

ресурсов.

Приказ Росстата от 16.11.2017 N 761
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-
НЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 4-ТЭР «СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

Росстатом утверждена обновленная 

годовая статистическая форма 

N 1-ФК, по которой подаются сведения 

о физической культуре и спорте, 

действующая с отчета по состоянию на 31 

декабря 2017 года.

Приказ Росстата от 17.11.2017 N 766
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-
СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Минфином России опубликованы 

Методические указания по отражению 

в бухгалтерском учете организаций 

госсектора объектов недвижимого 

имущества.

<Письмо> Минфина России 
от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ СГС «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

НДФЛ с дохода от экономии на процентах 

за пользование заемными средствами 

будет взиматься только в установленных 

случаях.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 333-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 212 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ряд юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей получили право 

работать без касс до 1 июля 2019 года.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 337-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ» И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В России заработает система «tax free».

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 341-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 88 ЧА-

СТИ ПЕРВОЙ И ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛО-
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Взыскание налогов может 

осуществляться с банковских счетов в 

драгоценных металлах.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 343-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ 
И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Дополнен перечень доходов, не 

учитываемых при исчислении налога на 

прибыль организаций.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 344-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 251 И 
270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подписан закон, направленный на 

предотвращение возникновения 

дебиторской задолженности у бюджетных 

и автономных учреждений.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 347-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 11 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ»

ИП по расходам на покупку «онлайн-касс» 

смогут применить налоговый вычет.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 349-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

В два раза увеличены ставки налога на 

игорный бизнес.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 354-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

В денежных переводах в пользу лиц, 

осуществляющих деятельность по 

организации лотерей с нарушением 

российского законодательства, будет 

отказано.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 358-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ЛОТЕРЕЯХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Действующие для основной категории 

плательщиков размеры тарифов 

страховых взносов сохранены на период 

по 2020 год включительно.
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Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 361-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 426 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Компенсационные выплаты гражданам 

- участникам долевого строительства при 

банкротстве застройщиков освобождены 

от НДФЛ.

Федеральный закон 
от 27.11.2017 N 342-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ»

Внесены уточнения в положения 

Налогового кодекса РФ, связанные 

с применением налоговой ставки 0 

процентов налога на добавленную 

стоимость.

Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Пониженная ставка земельного 

налога применяется при соблюдении 

совокупности условий: предоставление 

участка для обеспечения обороны 

и безопасности и его нахождение в 

государственной или муниципальной 

собственности.

Определение Верховного Суда РФ 
от 24.11.2017 N 305-КГ17-10748 
по делу N А40-153892/2016

Договоры на размещение средств 

пенсионных накоплений могут быть 

расторгнуты в одностороннем порядке 

в связи с несоответствием банка новым 

требованиям.

Постановление Правительства РФ 
от 27.11.2017 N 1435
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2006 Г. N 761»

На 2018 год 60 субъектов РФ включены 

в перечень на получение бюджетных 

ассигнований для выплат семьям, 

нуждающимся в поддержке.

Распоряжение Правительства РФ 
от 18.11.2017 N 2565-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ В 2018 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СОФИНАНСИРОВА-
НИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НУЖДАЮЩИМСЯ В 
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕ-
НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
ПУНКТОМ 2 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 606>

ФНС России разъяснен порядок 

заполнения расчета по страховым 

взносам с учетом выплат по больничным 

листкам.

<Письмо> ФНС России 
от 20.11.2017 ГД-4-11/23430@

«ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

Даны разъяснения по вопросу 

уплаты налога на доходы физических 

лиц, страховых взносов с сумм 

вознаграждений председателям советов 

многоквартирных домов.

<Письмо> ФНС России 
от 24.11.2017 N ГД-4-11/23876@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ»

ФНС России информирует об 

актуализации перечней правовых актов, 

соблюдение обязательных требований 

которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора).

<Письмо> ФНС России 
от 29.11.2017 N ЕД-4-2/24157@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

ФНС России представлен обзор правовых 

позиций по результатам рассмотрения 

споров, связанных с процедурами 

банкротства, за 3 квартал 2017 года.

<Письмо> ФНС России 
от 29.11.2017 N СА-4-18/24213
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ»

Страховщикам необходимо обеспечить 

соблюдение контрольных соотношений 

показателей отчетности за октябрь и 

ноябрь 2017 года, представляемой в 

порядке надзора в Банк России.

<Информация> Банка России
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 
ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ 2017 ГОДА»

<Письмо> ФНС России 
от 27.11.2017 N ЕД-4-13/23938@
МНОГОКРАТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛКИ 
ОТ РЫНОЧНОГО УРОВНЯ МОЖЕТ УЧИТЫВАТЬ-
СЯ В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ И КАМЕРАЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ ПРИ-
ЗНАКОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБОСНОВАННОЙ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены правила распределения 

региональными органами власти квот

вылова водных биоресурсов для органи-

зации любительского и спортивного рыбо-

ловства, действующие с 1 апреля 2018 года.

Постановление Правительства РФ 
от 23.11.2017 N 1420
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ 
ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА»

Установлены критерии выделения 

приоритетных объектов, накопленный 

вред окружающей среде на которых 

подлежит ликвидации в первоочередном 

порядке.

Приказ Минприроды России 
от 04.08.2017 N 435
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ И СРОКА КА-
ТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКОПЛЕННЫЙ 
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА КОТОРЫХ ПОД-
ЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 
ПОРЯДКЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.11.2017 N 49032.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 

некоторые вопросы применения 

законодательства, устанавливающего 

обязанность по возмещению вреда 

окружающей среде.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 N 49
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Принят закон, позволяющий признавать 

иностранные СМИ иностранными агентами.

Федеральный закон 
от 25.11.2017 N 327-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10.4 И 
15.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» И СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Роскомнадзор напомнил о недопусти-

мости незаконного распространения в 

СМИ сведений о несовершеннолетних 

гражданах, пострадавших в результате 

противоправных действий.

<Информация> Роскомнадзора
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И ОТ-
МЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА» 
(УТВ. ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО 
КОМИТЕТА ОТ 05.10.2017 N 69(12))
Утвержден план мероприятий Роспотребнадзо-
ра по актуализации законодательства в сфере 
государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН-
ДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИН-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОЛИКЛИНИКЕ)»
Росздравнадзором утверждены рекоменда-
ции по формированию и функционированию 
системы внутреннего контроля качества и 
безопасности в поликлиниках.    
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