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Последние дни 2016 года отсчитывает календарь. Город наполнен 
предпраздничной суетой, мысли заняты подготовкой к Новому году, а 
вечером в окнах загораются огоньки гирлянд. Мы думаем, как будем 
встречать Новый год, и уже заглядываем в будущее, строим планы и 
подводим итоги уходящего года.

2016 год для компании «НПО Консультант» был полон событий. 
Количество документов в базе данных региональных правовых актов 
КонсультантПлюс: Республика Крым и город Севастополь превысило 
28000. На принятие такого объема документов у других субъектов 
РФ потребовалось почти десятилетие. Рекордным стало и количество 
документов в справочно-правовой системе КонсультантПлюс – 100 

миллионов, а сама программа обрела новую Технологию ТОП, позволяющую разным 
специалистам – юристам, кадровикам, бухгалтерам и другим – оперативнее находить 
нужную информацию.

Понимая, насколько сложно бывает освоение новшеств законодательства, мы провели 
около 20 семинаров на актуальные темы, касающиеся бухгалтерского учета, налогообло-
жения, кадров, гражданского права. В этом году совместно со «Сбербанк – АСТ» мы начали 
проект по проведению курсов повышения квалификации для специалистов по госзакуп-
кам – первая группа уже прошла обучение и в ближайшие дни получит удостоверения.

Весь год активно развивались дополнительные сервисы компании. Любой желающий 
мог обратиться за помощью в решении вопроса к экспертам нашей Линии консультаций. 
Специалистами было принято более 5000 запросов и отправлено пользователям более 
15500 документов, причем сервис является бесплатным! Для любителей консультаций 
в видеоформате появился портал Видео.Консультант, на котором сейчас доступно 72 
видеосеминара от ведущих лекторов России.

Но наша жизнь складывается не только из рабочих моментов. Наша компания много 
внимания уделяет культурным и общественно значимым событиям. Так, к 125-летию со 
дня рождения С.С. Прокофьева были приурочены открытие фотовыставки «Мой адрес…» 
и большой концерт Севастопольского государственного симфонического оркестра под 
управлением Владимира Кима. Надеемся, что в будущем году мы представим вам много 
интересных проектов. Мы рады вместе с вами идти к успеху!

Пусть 2017 будет годом сбывающихся надежд, незабываемых событий, добрых 

дел! Здоровья, радости, счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор компании «НПО Консультант»   А.И. Иванников
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона

№ 15810-7  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 299 УГО-
ЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ 
УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОН-
НОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА)»
(принят в окончательной редакции 
30.11.2016, Постановление N 321-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Проект федерального закона

36765-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О КОНСТИТУ-
ЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
24.11.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

«Кошмарить» бизнес
станет опасно

Госдума одобрила в окончательной 
редакции законопроект, который был 
подготовлен в соответствии с распоря-
жением Президента РФ от 16 февраля 
2016 г. N 27-рп. Можно считать, что это 
фактически уже закон.

Год назад, 5 декабря 2015 г., Прези-
дент в послании Федеральному собранию 
заявил, что в 2014 году приговорами 
завершились лишь 15% уголовных дел 
по «экономическим» статьям из возбуж-
денных 200 тысяч. «При этом абсолютное 
большинство, около 80% предпринимате-
лей, на которых были заведены уголов-
ные дела, полностью или частично по-
теряли бизнес. То есть их попрессовали, 
обобрали и отпустили. И это, конечно, не 
то,  что нам нужно с точки зрения делово-
го климата», - сказал Путин.

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится: «На практике распростра-
нены случаи, когда уголовное дело воз-
буждается не в отношении конкретного 
предпринимателя, а по факту совершения 
преступления. Такие дела расследуются 
в течение нескольких месяцев,  а затем 
прекращаются, что нередко приводит 
к частичному или полному разрушению 
бизнеса».

В связи с этим проектом изложена в 
новой редакции статья 299 «Привлече-
ние заведомо невиновного к уголовной 
ответственности» УК РФ.

Максимальное наказание за престу-
пление, предусмотренное частью первой 

этой статьи, увеличено до семи лет лише-
ния свободы. Ст. 299 дополнена частью 
3 – «Незаконное возбуждение уголовного 
дела, если это деяние совершено в целях 
воспрепятствования предприниматель-
ской деятельности либо из корыстной 
или иной личной заинтересованности и 
повлекло прекращение предпринима-
тельской деятельности либо причинение 
крупного ущерба, - наказывается лишени-
ем свободы на срок от пяти до десяти лет». 
Крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион 
пятьсот тысяч рублей.

Расследование преступления, которое 
предусмотрено ст. 169 «Воспрепятство-
вание законной предпринимательской 
или иной деятельности» УК РФ, передано 
от МВД в Следственный комитет России, 
для чего вносятся соответствующие из-
менения в ст. 151 УПК. Предполагается, 
что эта мера поможет изменить ситуацию, 
поскольку чаще  всего бизнес «кошмарят» 
сотрудники МВД.

Предприниматели, правда, просят 
ввести более эффективный механизм за-
щиты - в виде повышения административ-
ной ответственности за нарушения про-
цедуры обысков и изъятий документов. 
Но власть пока на такие кардинальные 
перемены не готова и правонарушителей 
в погонах собирается только припугнуть.

Расширение
полномочий КС РФ

Президент Владимир Путин внес в 
Госдуму проект поправок к закону «О 
Конституционном суде» (КС), придающих 
обязательную силу решениям, в которых 
КС меняет правоприменительную прак-
тику толкования спорных норм. 

Согласно пояснительной записке, 
законопроект вводит «новый вид» по-
становления КС: спорная норма может 
быть признана соответствующей Кон-
ституции, но в данном КС толковании, 
которое зачастую радикально меняет 
общепринятую правоприменительную 
практику. Теперь такие решения должны 
исполняться в те же сроки, что и решения 
о неконституционности норм, власти и 
суды не вправе применять позиции, от-
личающиеся от сформулированных КС, а 

заявители, получившие такие решения, 
могут рассчитывать на пересмотр своих 
дел (соответствующие изменения должны 
быть внесены в процессуальные кодексы 
РФ) и компенсацию судебных расходов. 

Обязательный характер всех решений 
КС существовал и раньше, однако рос-
сийские суды часто их игнорировали. 
Советник и бывший судья КС Тамара Мор-
щакова прокомментировала, как новый 
закон, в случае его принятия, поможет 
изменить эту ситуацию:

«Есть общее правило об обязатель-
ности решений КС. Но общее правило 
суды, в том числе Верховный Суд, не 
устраивает. Они говорят: решение КС о 
толковании какой-то отдельной нормы 
для меня не обязательно, ведь конкретно 
этого в законе не прописано - есть только 
общая формулировка. Конечно, это вы-
глядит смешно.

Это нормативистский подход - следо-
вать букве закона и ничему более. Но в 
законе, помимо отдельных букв, провоз-
глашены общие принципы, смыслы. На 
каждый случай сказать буквой закона 
нельзя, можно только создать общие 
правила. Они будут относиться ко многим 
однородным случаям, но обязательно 
не учтут какой-нибудь нюанс, который 
существует в жизни - она ведь гораздо 
многообразнее. Поэтому нормативизм не 
укрепляет закон, а разрушает его.

Приходится бороться с ним такими 
же нормативистскими способами. А 
именно, придется буквально записать  в 
закон: обязательно не только признание 
какой-то нормы неконституционной, но 
и толкование нормы, которое ей дал 
Конституционный суд. После принятия 
закона суды будут реже игнорировать 
решения КС».

Конституционный закон обещает за не-
исполнение решений КС ответственность, 
но пока в КоАП нет на сей счет никаких 
штрафных санкций.



3

№23 (58) декабрь 2016

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Внесены изменения в перечень 

лиц, имеющих право бесплатного 

посещения экспозиций и выставок 

музейных учреждений (за исключением 

коммерческих выставок). 

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.12.2016 N 590
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 199»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 06.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.12.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.
В частности, конкретизировано, что право 
бесплатного посещения музейных учреж-
дений имеют дети до 16 лет независимо от 
гражданства. Льготной категорией посети-
телей музейных учреждений, для которых 
музейным учреждением самостоятельно 
устанавливается скидка, являются дети 
старше 16 лет.

Установлено, что виды особо ценного 

движимого имущества автономных 

и (или) бюджетных учреждений 

определяются отраслевыми 

(функциональными) органами 

Администрации города Симферополя, 

в ведении которых находятся 

учреждения, с учетом отраслевых 

особенностей, состава движимого 

имущества и видов их основной 

деятельности и утверждаются 

постановлением Администрации.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 12.12.2016 N 3066
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВИДОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ И (ИЛИ) 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определено, что при формировании переч-
ней особо ценного движимого имущества в 
его состав подлежат включению: движимое 
имущество, балансовая стоимость которого 
находится в интервале от 50000 до 200000 
руб.; иное движимое имущество, без ко-
торого осуществление учреждением пред-
усмотренных его уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено 
и (или) которое отнесено к определенному 
виду особо ценного движимого имущества; 
имущество, отчуждение которого осущест-
вляется в специальном порядке (библио-
течные фонды; документы архивного фонда; 
музейные предметы и коллекции и др.).

ЖИЛИЩЕ

Уточнен размер аванса, 

перечисляемого заказчиком подрядной 

организации по объектам ремонта 

и содержания, а также по объектам 

капитального ремонта.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 09.12.2016 N 3056
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11.02.2016 N 
192 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
В СФЕРЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» В 2016 ГОДУ И ПЕРЕЧНЯ 
РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОД В СФЕРЕ 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)»
В частности, установлено, что по объектам 
ремонта и содержания заказчик имеет 
право перечислить подрядной организации 
аванс, в том числе на выполнение про-
ектно-изыскательских работ и выполнение 
строительного контроля, размер которого 
не может превышать 80 процентов стои-
мости годового объема работ; по объектам 
капитального ремонта может быть предус-
мотрена предварительная оплата в размере 
до 100 процентов (включительно) объема 
бюджетных средств, предусмотренных на 
год, но не более доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской 
Федерации (ранее предусматривалось, что 
для выполнения технического заключения, 
проектно-изыскательских работ, разработки 
проектно-сметной документации по объ-
ектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта заказчик имеет 
право перечислить подрядной организации 
аванс до 30 процентов от годового объема 
работ, но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на 
2016 год по соответствующему коду бюджет-
ной классификации).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

назначения и выплаты ежемесячной 

денежной помощи лицу, проживающему 

вместе с инвалидом I или II группы 

вследствие психического расстройства, 

по уходу за ним.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.12.2016 N 597
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 3 ИЮНЯ 2015 ГОДА N 306»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.12.2016)
В частности, уточнено, что помощь по уходу 
не учитывается при расчете среднедушевого 
дохода семьи или дохода одиноко проживаю-
щего гражданина. Дополнительно установле-
но, что в случае нахождения инвалида I или 

II группы вследствие психического расстрой-
ства на полном государственном обеспече-
нии или стационарном лечении в течение 
полного календарного месяца помощь по 
уходу за данный период не выплачивается.
Конкретизировано, что выплата помощи по 
уходу производится органом социальной за-
щиты населения не позднее последнего дня 
месяца, следующего за месяцем принятия 
решения.

Внесены изменения в государственную 

программу «Социальная поддержка 

граждан Республики Крым на 2015 - 

2020 годы». 

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.12.2016 N 593
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 842»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 07.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.12.2016)
В частности, уточнено финансирование 
программы и ее подпрограмм. Так, общий 
объем финансового обеспечения программы 
снижен до 32290312,896 тыс. руб. (ранее - 
32295393,096 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закреплено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

является Министерство транспорта 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.12.2016 N 596
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СО-
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ 
АВТОБУСОВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТАЮ-
ЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.12.2016)
Определено, что получателем субсидии явля-
ется юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Республики Крым, имущество 
которого является собственностью Респу-
блики Крым, находящееся в ведении Мини-
стерства транспорта, заключившее договор 
лизинга в рамках реализации мероприятий 
Государственной программы Республики 
Крым «Развитие рынка газомоторного то-
плива в Республике Крым на 2015 - 2017 
годы», а также соответствующее следующим 
критериям: наличие устава, утвержденного 
Министерством транспорта; имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного 
ведения, и др.
Приведен перечень документов, предо-
ставляемых для получения субсидии. Регла-
ментирован порядок принятия решения о 
предоставлении субсидии. Предусмотрено, 
что субсидия предоставляется из бюджета 
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Республики Крым в размере, определен-
ном соглашением, в пределах бюджетных 
ассигнований.
Установлены требования, которым должен 
соответствовать получатель на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, а так-
же требования к отчетности.
Определены принципы контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за 
их нарушение.

Закреплено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

является Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.12.2016 N 594
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ, КАДАСТРОВЫХ РАБОТ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВА-
НИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 08.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.12.2016)
Установлено, что целью предоставления 
субсидии является возмещение затрат 
государственных унитарных предприятий 
на проведение землеустроительных, када-
стровых работ и оформление имущества в 
собственность.
Определены получатели субсидии, условия 
и порядок их предоставления. В частности, 
предусмотрено, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения, у получателя 
субсидии должны отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ, а также просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Республики 
Крым субсидий, бюджетных инвестиций и 
иная просроченная задолженность перед 
бюджетом Республики Крым и др.
Предусмотрено, что субсидия предоставля-
ется в размере 100 процентов понесенных 
получателями субсидии затрат на проведе-
ние землеустроительных, кадастровых работ 
и оформление имущества в собственность, 
за исключением недвижимого имущества и 
земельных участков, в отношении которых в 
установленном законом порядке заключены 
инвестиционные соглашения.
Урегулированы принципы контроля за со-
блюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

Внесены изменения в перечень 

расходных обязательств, возникающих 

в связи с решением вопросов местного 

значения.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 06.12.2016 N 2973
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19.07.2016 
N 1613 «О РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)»
Дополнительно установлены расходные обя-
зательства на выплату пенсии за выслугу лет, 
перерасчет ее размера лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Адми-
нистрации города Симферополя Республики 
Крым.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлены лимиты на специальное 

использование в 2017 году 

недревесных растительных ресурсов. 

В частности, лимит использования 

плодов боярышника кроваво-красного 

определен в размере 45 тонн сухого 

веса, листьев крапивы двудомной –

20 тонн.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.12.2016 N 587
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НА СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 2017 ГОДУ НЕ-
ДРЕВЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 
ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 06.12.2016)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым от 

15.09.2015 N 556.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.12.2016 N 588
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 06.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.12.2016)
Внесены изменения в постановления Совета 
министров Республики Крым от 15.09.2015 
N 556 «Об установлении норм материально-
го и денежного обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и/
или воспитывающихся в государственных 
образовательных организациях, медицин-
ских организациях, учреждениях социаль-
ного обслуживания Республики Крым» и от 
21.01.2016 N 20 «О реализации отдельных 
мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории 
Республики Крым».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В рамках изменений, внесенных 

в Закон города Севастополя «О 

государственных должностях города 

Севастополя», уточнены наименования 

государственных должностей города 

Севастополя. 

Закон города Севастополя
от 09.12.2016 N 301-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 
15-ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» И В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА N 
109-ЗС «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 09.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.12.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.
Введена норма, согласно которой лицам, 
замещающим государственные должности 
города Севастополя, могут предоставляться 
дополнительные государственные гарантии 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Севастополя. Реестр должностей 
государственной гражданской службы го-
рода Севастополя, утвержденный Законом 
города Севастополя от 23.01.2015 N 109-ЗС, 
изложен в новой редакции.

Уточнены объемы бюджетных 

ассигнований Государственной 

программы, а также ее подпрограммы 

«Повышение эффективности 

государственного управления в городе 

Севастополе на 2017 - 2020 годы». 

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.12.2016 N 1173-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.10.2016 N 977-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.12.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
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кования.
В частности, общий объем финансирования 
программы увеличен до 11371012,6 тыс. 
руб. (ранее - 11361012,6 тыс. руб.). В новой 
редакции изложены ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию целей Государственной про-
граммы по источникам финансирования.

Из перечня исключены государственные 

услуги, предоставляемые Главным 

управлением имущественных и 

земельных отношений Департамента 

по правовым вопросам, земельным 

и имущественным отношениям 

Правительства Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.12.2016 N 1164-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 20.10.2014 N 400 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.12.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Дополнительно в перечень включены услуги, 
предоставление которых осуществляется Де-
партаментом по имущественным и земель-
ным отношениям: предоставление земельно-
го участка, находящегося в государственной 
собственности города Севастополя, в посто-
янное (бессрочное) пользование; предостав-
ление земельного участка, находящегося 
в государственной собственности города 
Севастополя, в безвозмездное пользование; 
предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности 
города Севастополя, в собственность без 
проведения торгов за плату и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что в случае отсутствия 

документов, предусмотренных 

частью 8 статьи 41 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

«О государственном кадастре 

недвижимости» и являющихся 

основанием для внесения сведений 

в технический план, выполнение 

кадастровых работ и оформление 

технических планов зданий, 

сооружений, объектов незавершенного 

строительства, сведения о которых 

включены в Реестр собственности 

города Севастополя, допускаются в 

соответствии с декларацией об объекте 

недвижимости.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.12.2016 N 1177-ПП
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪ-
ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.12.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждены базовые оклады 

работников, занимающих должности 

руководителей, специалистов 

и служащих; осуществляющих 

профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих; занимающих 

должности работников лесного 

хозяйства. 

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.12.2016 N 1161-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БА-
ЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТ-
НИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
СФЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ, 
ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28.08.2014 N 247, ПРИ-
ЗНАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 05.05.2015 N 354-ПП 
УТРАТИВШИМ СИЛУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.12.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, для работников, отнесенных к 
первому квалификационному уровню про-
фессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» (агент; архивариус; дело-
производитель; инспектор по учету; кассир и 
др.), базовый должностной оклад определен 
в размере 7500 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

выплаты единовременного пособия 

на погребение и Порядок выплаты 

социального пособия на погребение. 

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.12.2016 N 1180-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.07.2016 N 685-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ И ПОРЯДКА 
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПО-
ГРЕБЕНИЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.12.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, дополнительно приведен пере-
чень документов, запрашиваемых районным 
управлением социальной защиты в рамках 
межведомственного взаимодействия для 
предоставления пособий.
Конкретизировано, что выплата социального 
пособия на погребение умершего осущест-
вляется Департаментом труда и социальной 
защиты населения в день обращения за-
явителя. В новой редакции изложена форма 
заявления о выплате социального пособия 
на погребение.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены основания принятия 

решения об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории.

Закон города Севастополя
от 07.12.2016 N 299-ЗС
«О ПЕРЕЧНЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 
КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 07.12.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Утверждены следующие основания принятия 
решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане 
территории: несоответствие схемы распо-
ложения земельного участка Генеральному 
плану города Севастополя; наличие противо-
речий между сведениями о земельном 
участке, содержащимися в представленных 
документах, и сведениями об этом земель-
ном участке, полученными уполномоченным 
органом в порядке информационного взаи-
модействия; отсутствие у заявителя право-
устанавливающих документов на здания, 
строения, сооружения, расположенные на 
земельном участке, образование которого 
предусмотрено в соответствии со схемой его 
расположения, и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

В качестве целей программы 

определены обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям 

медицинской науки.

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 N 1115-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПО-
ЛЕ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 23.11.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Объем ресурсного обеспечения программы 
в 2017 г. установлен в размере 1041810,0 
тыс. руб.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждены правила работы Фонда 

защиты прав граждан – участников 

долевого строительства.

Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1310
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской 

Федерации на период до 2020 года и 

плановый период до 2025 года будет 

осуществляться в рамках утвержденной 

Стратегии.

Распоряжение Правительства РФ
от 05.12.2016 N 2592-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПО ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

Утвержден перечень поручений 

Правительству РФ по итогам Послания 

Президента РФ Федеральному 

Собранию.

 «ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ»
(утв. Президентом РФ 05.12.2016 N Пр-2346)

Рекламные конструкции, 

установленные до 1 марта 2016 года, 

должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52044-2003 с 1 января 2020 

года.

Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1307
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1521»

Регламентирован порядок выдачи 

Минстроем России разрешений на 

создание искусственного земельного 

участка на территориях двух и более 

субъектов РФ.

Приказ Минстроя России
от 07.11.2016 N 773/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИС-
КУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
06.12.2016 N 44593.

Минстрой России направляет для 

использования временную форму 

заключения о модификации проектной 

документации.

<Письмо> Минстроя России
от 16.11.2016 N 38231-АБ/08
<О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА>

МЧС России утверждены методические 

рекомендации по проведению 

классификации маломерных судов 

в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза

«О безопасности маломерных судов».

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПО-
РЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИЕЙ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС 
РОССИИ КЛАССИФИКАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ 
РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О 
БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ»
(утв. МЧС России 28.09.2016)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Размещение нестационарных торговых 

объектов, рекламных конструкций на 

землях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута осуществляется 

бесплатно.

Письмо Минэкономразвития России от 
14.10.2016 N Д23и-4886
«О ПЛАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НИХ СЕР-
ВИТУТА В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПОДПУНКТОМ 6 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 39.33 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

При рассмотрении дела о защите 

интеллектуальных прав суду 

необходимо руководствоваться 

принципами справедливости, равенства 

и соразмерности при взыскании 

компенсации.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.12.2016 N 28-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПОДПУНКТА 1 СТАТЬИ 1301, ПОДПУНКТА 
1 СТАТЬИ 1311 И ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 4 
СТАТЬИ 1515 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ЗАПРОСАМИ АРБИТРАЖНОГО СУДА АЛТАЙ-
СКОГО КРАЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд России информирует об 

установлении ограничений на привлечение 

иностранных работников в некоторых 

отраслях экономики в 2017 году.

<Информация> Минтруда России
<ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В НЕКОТОРЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ В 2017 ГОДУ>

ЖИЛИЩЕ

Определены минимальные нормы 

доходности для установления тарифов 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.

Приказ ФАС России
от 11.11.2016 N 1594/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ДОХОДНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФОВ В ОБ-
ЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУ-
НАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДА ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО 
КАПИТАЛА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ С НАЧАЛОМ ДОЛГОСРОЧНО-
ГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2016 N 44656.

Увеличены минимальные нормы 

доходности для расчета тарифов в 

сфере теплоснабжения.

Приказ ФАС России
от 11.11.2016 N 1595/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ НОР-
МЫ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ МЕТОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДНО-
СТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 
С НАЧАЛОМ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2016 N 44654.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Применение повышающих 

коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, 

установленным органами местного 

самоуправления, не противоречит 

законодательству.

<Письмо> Минстроя России
от 15.11.2016 N 38026-ОД/04
<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА РАС-
ЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИ-
ЦИЕНТОВ К НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ>

Минстроем России разъяснен 

вопрос о возможности перехода 

строительных организаций из одной 

саморегулируемой организации в 

другую в пределах одного субъекта РФ.

<Письмо> Минстроя России от 21.11.2016 
N 38816-ХМ/02
<О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ОДНОЙ САМОРЕ-
ГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ В 
ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СУБЪЕКТА>

Минстрой России сообщает о 

рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости 

строительства в IV квартале 2016 года.

<Письмо> Минстроя России от 09.12.2016 
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N 41695-ХМ/09
<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ 
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРО-
ЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНЫХ 
ИНДЕКСАХ НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

С 1 января 2017 года коэффициент 

индексации ежемесячной страховой 

выплаты по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

составляет 1,04.

Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1308
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТ-
НЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

На 2017 год минимальная и 

максимальная величина пособия по 

безработице установлены в размерах 

850 и 4900 рублей соответственно.

Постановление Правительства РФ
от 08.12.2016 N 1326
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИ-
МАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРА-
БОТИЦЕ НА 2017 ГОД»

Уточнен порядок определения среднего 

дневного заработка для исчисления 

пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком.

Постановление Правительства РФ
от 10.12.2016 N 1340
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВА-
НИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»

Надбавка к страховым тарифам 

по обязательному социальному 

страхованию будет устанавливаться, 

в том числе, при наличии группового 

несчастного случая со смертельным 

исходом на производстве.

Постановление Правительства РФ
от 10.12.2016 N 1341
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК И 
НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

В 2017 году стоимость одного дня 

пребывания в санаторно-курортных 

организациях для лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных 

услуг, установлена в размере, не 

превышающем 1174,8 рублей.

Приказ Минтруда России
от 30.11.2016 N 695н
«О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 
2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2016 N 44674.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В налоговую декларацию по ЕНВД 

внесены изменения.

Приказ ФНС России
от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ОТ 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@»
Зарегистрирован в Минюсте России 
06.12.2016 N 44598.

Налог на имущество в отношении 

машиноместа исчисляется с учетом 

наименования данного объекта в 

свидетельстве о госрегистрации права 

собственности.

Информация ФНС России от 08.12.2016
<О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МАШИНОМЕСТ>

Минфином России разъяснен порядок 

применения вычетов по НДС при 

приобретении (ввозе) товаров после 

1 июля 2016 года, подлежащих 

реализации на экспорт.

Письмо Минфина России
от 23.11.2016 N 03-07-08/69129

ФНС России напоминает о порядке 

заполнения платежных поручений 

в связи с возложением на 

налоговые органы полномочий по 

администрированию страховых взносов.

<Письмо> ФНС России
от 01.12.2016 N ЗН-4-1/22860@
«О ПРОВЕДЕНИИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ»

ФАС России разъясняется порядок 

применения Методических указаний 

по расчету тарифов на эвакуацию и 

хранение задержанных транспортных 

средств.

<Письмо> ФАС России
от 06.12.2016 N СП/84437/16
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕТОДИЧЕ-
СКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ ТАРИФОВ НА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
СРОКОВ ОПЛАТЫ»

ФНС России разъяснен порядок 

действий налоговых органов в случае 

перерасчета ранее исчисленных 

налогов на имущество физических лиц.

<Письмо> ФНС России
от 01.12.2016 N БС-4-21/22888@
«О ПЕРЕРАСЧЕТАХ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Отсутствие обязательных платежей 

в бюджетную систему РФ может не 

рассматриваться как обстоятельство, 

свидетельствующее о возможном 

отсутствии реальной деятельности.

Информационное письмо Банка России
от 12.12.2016 N ИН-01-41/88
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛАССИФИКАЦИИ ССУД, 
ПРОЧИХ АКТИВОВ, А ТАКЖЕ УСЛОВНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Банком России подготовлена 

информация для НФО, которые с 1 

января 2017 года переходят на новый 

План счетов и отраслевые стандарты.

Информационное письмо Банка России
от 06.12.2016 N ИН-01-18/86
«О ПЕРЕХОДЕ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НА 
НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАН-
ДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В день проведения ГИА в пунктах 

проведения экзаменов имеют право 

присутствовать представители СМИ, 

аккредитованные в установленном 

порядке.

<Письмо> Рособрнадзора
от 07.12.2016 N 10-842
<О НАХОЖДЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Сайт fgiscs.minstroyrf.ru является 

официальным сайтом федеральной 

государственной системы 

ценообразования в строительстве в 

сети Интернет.

Приказ Минстроя России
от 14.11.2016 N 814/пр
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2016 N 44668.

Новостные агрегаторы могут 

использовать информацию, 

размещенную в СМИ, без 

дополнительной проверки ее на 

достоверность, при наличии данных об 

источниках ее распространения.

Разъяснения Роскомнадзора
«ПО ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТ-
НЫМИ АГРЕГАТОРАМИ ИНФОРМАЦИИ, РАЗ-
МЕЩЕННОЙ НА САЙТАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СМИ»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Для осуществления медицинской 

деятельности по искусственному 

прерыванию беременности нужно будет 

получать отдельную лицензию.

Постановление Правительства РФ
от 08.12.2016 N 1327
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-
НИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННО-
ВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»)»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Росприроднадзором даны разъяснения 

по некоторым вопросам, касающимся 

постановки на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду.

<Письмо> Росприроднадзора
от 13.12.2016 N АС-03-04-36/25233
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПОСТАНОВКОЙ 
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Определен порядок сообщения 

военнослужащим (сотрудником) войск 

Росгвардии о факте проникновении в 

жилое помещение.

Приказ Росгвардии от 30.09.2016 N 111
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ (СОТРУД-
НИКОМ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВОЕГО НЕПО-
СРЕДСТВЕННОГО КОМАНДИРА (НАЧАЛЬ-
НИКА), СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ И 
(ИЛИ) ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕМ ГРАЖДАН И 
ПРОКУРОРА О СЛУЧАЕ ВХОЖДЕНИЯ (ПРО-
НИКНОВЕНИЯ) В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.12.2016 N 44703.

ОБОРОНА

С 1 января по 31 декабря 2016 года 

денежное довольствие военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву 

в Вооруженных Силах РФ, составляет 

2000 рублей в месяц.

Приказ Министра обороны РФ
от 18.11.2016 N 750
«ОБ УНИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬ-
СТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2016 N 44657.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Налоговые органы Республики 
Крым заняли 29 место в 
общероссийском рейтинге 
эффективности

По итогам оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов ФНС 
России налоговые органы Республики 
Крым заняли 29 место по Российской 
Федерации, улучшив за последние месяцы 
свою позицию на 14 пунктов.

Среди основных показателей, по кото-
рым оценивалась работа крымских нало-
говиков - собираемость налогов и сборов, 
эффективность работы с задолженностью, 
эффективность контрольной, правовой 
работы и досудебного урегулирования 
налоговых споров.

Вопросы деятельности налоговых ор-
ганов обсуждались 6 декабря на рабочей 
встрече Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова и руководителя УФНС России 
по Республике Крым Романа Наздрачёва, 
который сообщил, что по итогам работы 
за 11 месяцев 2016 года в консолидиро-
ванный бюджет республики направлено 
почти 30 млрд руб. налоговых доходов. Это 
на 5,1 млрд рублей больше аналогичного 
периода 2015 года. 

Также в рейтинге оценено качество осу-
ществления  функции по государственной  
регистрации и соблюдения сроков предо-
ставления административных процедур 
и качества ведения информационных 
ресурсов в части организации работы с 
налогоплательщиками.

Фирма в один клик!
Жители Республики Крым стали активно 

создавать организации и ИП через сеть 
Интернет.

Почти в 5 раз в Республике Крым уве-
личилось количество зарегистрирован-
ных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в электронном виде. 
По сравнению с началом этого года коли-
чество созданных таких образом хозяй-
ствующих субъектов возросло со 118 в 
январе, до 507 в декабре.

Сервис «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», представленный на сайте 
www.nalog.ru, даёт возможность напра-
вить пакет документов в налоговый орган 
для регистрации субъекта хозяйствова-
ния, внесения тех или иных изменений 
или ликвидации.  Немаловажно, что при 
такой форме регистрации организации и 
предприниматели существенно экономят 
расходы, так как отпадает необходимость 
нотариальных затрат.

При этом отправка документов в элек-
тронном виде на государственную реги-
страцию требует наличие ключа электрон-
ной подписи, выданной удостоверяющим 
центром, аккредитованным в Минком-
связи России, и установка программы 
подготовки пакета документов. Более 
детальную информацию можно получить 
по телефону в Симферополе: 54-80-49.

В 2017 году в 2 раза
вырастет размер пени за долги по уплате налогов

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в следующем году вырастет 
размер процентной ставки пени – с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования Банка 
России. Такая обеспечительная мера будет применяться в случае просрочки уплаты на-
логов, сборов и страховых взносов свыше 30 календарных дней.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством 
дня уплаты налога или сбора. 

Расчёт пени производится следующим образом:

с 01.10.17 – 150

Сумма

пеней

300

Количество 

дней 

просрочки

Сумма налога 

(взносов),

не уплаченная в 

срок

Ставка ЦБ РФ,

действовавшая 

в день 

просрочки
= Х Х
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В Республике Крым завершается под-

готовка к переходу администрирования 

страховых взносов от Пенсионного 

фонда к налоговым органам. 

Администрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование с 1 января 
2017 года в России начнут  осуществлять 
налоговые органы. В связи с этим утверж-
дена единая отчетная форма, которая 
заменит формы, подаваемые в Фонд 
социального страхования РФ (4-ФСС) и 
в Пенсионный фонд РФ (РСВ-1 ПФР), по 
которой организации будут отчитываться 
в налоговые инспекции. 

В этой отчетности будут отражаться на-
числения и выплаты в три внебюджетных 
фонда – Пенсионный, обязательного 
медицинского страхования и социального 
страхования. 

Расчетным периодом по страховым 
взносам, так же как и раньше, признается 
календарный год, а отчетными периодами – 
первый квартал, полугодие, девять месяцев, 
соответственно, форма будет ежекварталь-
ная, срок подачи – до 30-го числа месяца, 
следующего за кварталом и годом. 

Таким образом, отчетными периодами 
по начислениям страховых взносов в 
2017 г. будут (с учетом выходных) 2 мая, 
31 июля, 30 октября 2017 г. и 30 января 
2018 г. (за 2017 г.). 

Представление расчетов по страховым 
взносам (как и их уплата) должны будут 
производиться организациями по месту 
их нахождения и по месту нахождения обо-
собленных подразделений, которые на-
числяют выплаты и иные вознаграждения 
в пользу физических лиц. Таким образом, 
организациям необходимо  уведомлять 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы о наделении обособленного под-
разделения (включая филиал, представи-
тельство), созданного на территории РФ, 
полномочиями по начислению выплат и 
вознаграждений в пользу физических лиц 
в течение одного месяца со дня наделения 
такими полномочиями.

Данный расчет, так же как и остальная 

отчетность, может подаваться в бумажном 
либо электронном виде, а для организа-
ций со среднесписочной численностью 
более 25 человек – только в электронном 
виде. 

До 1 февраля 2017 г.  плательщикам 
страховых взносов необходимо провести  
сверки с фондами, сведения о которых бу-
дут переданы в территориальные органы 
ФНС России.

Объект обложения страховыми взноса-
ми и сроки уплаты не изменятся. 

Тарифы страховых взносов устанавли-
ваются в следующих размерах (ст. 425 
Налогового кодекса РФ).

1. На обязательное пенсионное стра-

хование в пределах установленной 

предельной величины базы – 26%.

Предельная величина базы для исчис-
ления страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование на период 
2017 - 2021 гг., согласно ст. 421 НК РФ, 
устанавливается с учетом определен-
ного на соответствующий год размера 
средней заработной платы в России, 
увеличенного в 12 раз, и следующих повы-
шающих коэффициентов: в 2017 г. – 1,9;
в 2018 г.  – 2,0; в 2019 г.  – 2,1;
в 2020 г. – 2,2; в 2021 г. – 2,3.

С 2022 г. данная предельная база под-
лежит ежегодной индексации с учетом 
роста средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации. Следует отметить, 
что в 2016 г. она составляла (с учетом 
повышающего коэффициента в размере 
1,8) сумму в 796 000 руб. для каждого 
физического лица. 

2. Тарифы страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование на 

период 2017 - 2018 гг. отличаются – об-

щий тариф для организаций составит, 

как и в 2016 г. (ст. 426 НК РФ):

- в пределах установленной предельной 
величины базы – 22%;

- свыше установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование – 10%.

Таким образом, 10% на обязательное 

Завершается подготовка к переходу 
администрирования страховых взносов
от ПФР к налоговым органам

пенсионное страхование сверх предель-
ной базы будет уплачиваться только до 
конца 2018 г.

На обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
в пределах установленной предельной 
величины базы:

- общий тариф – 2,9%;
- в отношении выплат и иных вознаграж-

дений в пользу иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих 
в РФ (за исключением высококвалифици-
рованных специалистов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции»), – 1,8%.

При этом согласно Постановлению 
Правительства РФ от 26 ноября 2016 г. 
N 1265 предельная величина данной 
базы подлежит ежегодной индексации с 
1 января соответствующего года исходя 
из роста средней заработной платы в РФ. 
(В 2016 г. размер данной базы составлял 
в отношении каждого физического лица 
сумму 718 000 руб.).

3. На обязательное медицинское 

страхование – 5,1%.

Согласно ст. 431 НК РФ срок уплаты 
взносов в 2017 г. останется прежним – не 
позднее 15-го числа следующего месяца 
(к примеру, страховые взносы за январь 
нужно уплатить не позднее 15 февраля 
2017 г.).

При выпадении последнего дня уплаты 
на выходной день, он переносится на 
ближайший рабочий. Страховые взносы, в 
отличие от налогов, уплачиваются в рублях 
и копейках. При этом сумма страховых 
взносов исчисляется и уплачивается от-
дельно в отношении каждого вида стра-
хового взноса (ст. 431 НК РФ).

В случае не доначисления страховых 
взносов налоговая служба вправе  про-
вести выездную проверку с привлечени-
ем представителей Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования РФ. 
Данные проверки возможны с 1 января 
2017 г. и будут проводиться таким же 
образом, что и налоговые проверки: 
организации же будут иметь все права и 
нести все обязанности, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ. Проверки будут 
как камеральные, так и выездные, при-
чем период проверки может охватывать 
не только периоды после 2017 г., но и по 
общему правилу три предшествующих года 
(то есть в 2017 г. налоговая инспекция 
сможет проверить начисления и уплату 
страховых взносов за 2014 - 2016 гг.). 
Прием уточненных расчетов по страховым 
взносам (РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, РВ-3 
ПФР, 4-ФСС и 4-а ФСС РФ) за расчетные 
периоды до 2017 г., с 1 января 2017 г. 
будет принимать налоговая инспекция.

Материалы предоставлены
УФНС России по Республике Крым
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Запись на прием в режиме 
онлайн помогает экономить 
время

Более  5000 жителей города  в текущем 
году  воспользовались сервисом  «Онлайн 
запись на прием в инспекцию» и посетили 
налоговые органы в удобное для себя 
время. 

Сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» предоставляет налогопла-
тельщику возможность записаться на 
прием в выбранное время в налоговую 
инспекцию в режиме онлайн. Услуга 
предоставляется как юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
так и физическим лицам. 

Запись на прием осуществляется в 
соответствии с графиком работы инспек-
ции при наличии свободных интервалов 
времени. 

Широкий спектр электронных сервисов, 
функционирующих на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы, позволя-
ет сделать общение налогоплательщиков 
с налоговой службой максимально ком-
фортным и удобным. 

С нового года изменятся 
ставки для севастопольских 
бизнесменов, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения

С 1 января 2017 года для севастополь-
ских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей изменятся ставки 
налогообложения, применяющих специ-
альный налоговый режим –  упрощенную 
систему налогообложения.

Законодательным собранием города 
Севастополя, приняты Закон города Се-
вастополя от 03.11.2016 №287  и Закон 
города Севастополя от 03.11.2016 №289-
ЗС, которые установили новые ставки 
для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения:

• в случае, если объектом налогообло-
жения являются «доходы» ставка налого-
обложения устанавливается на уровне - 4 
процента;

• в случае, если объектом налогообло-
жения являются «доходы, уменьшенные 
на величину расходов», устанавливается 
ставка – 10 процентов;

• для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, осуществляющих некоторые  
виды экономической деятельности в 
области растениеводства и животновод-
ства,  в сфере образования, деятельности 
в области культуры и спорта, в области 
здравоохранения и социальных услуг, 
организации досуга и развлечений, ставка 
налогообложения составляет 3 процента, 
в случае, если объектом налогообложения 
выбраны «доходы», и  5 процентов для этих 
видов деятельности  в случае, если выбран 
объект налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов».

Уточним, что ставка для в Севастополе 
ниже, чем базовая, предусмотренная 
Налоговым Кодексом Российской Феде-
рации, которая установлена на уровне 6 
и 15 процентов соответственно.

Ознакомиться с условиями применения 
упрощенной системы налогообложения, 
его региональными особенностями можно 
в разделе сайта «Действующие в РФ на-
логи и сборы» – «Специальные налоговые 
режимы» – «Упрощенная система налогоо-
бложения» – «Особенности регионального 
законодательства».

Покупать новую кассовую технику или 
модернизировать старую? 

Закон предусматривает плавный и поэтапный переход на новый 
порядок применения контроль-кассовой техники. Многие из пред-
принимателей уже задумались о том, как привести применяемую 
кассовую технику в соответствие с новыми законодательными 
требованиями.

Фактически новый порядок применения ККТ   заключается в 
печати чека или бланка строгой отчетности при каждом расчете и 
(или), по просьбе покупателя, в направлении чека в электронной 
форме на адрес электронной почты покупателя или его абонент-
ский номер. Новое законодательство обязывает  использовать 
определенные модели  кассовых аппаратов, которые включены 
в реестр контрольно-кассовой техники. При этом в составе 
кассового аппарата обязательно должен быть фискальный на-
копитель, который, в свою очередь, включен в реестр фискальных 
накопителей.

Таким образом, не обязательно покупать новую кассовую 
технику – можно модернизировать старую.

Для этого необходимо обратиться в центр сервисного обслужи-
вания (далее – ЦСО) контрольно-кассовой техники и узнать, воз-
можно ли ее модернизировать. И если ЦСО дает положительный 
ответ, то сначала нужно снять кассовый аппарат с регистрацион-
ного учета в инспекции, затем провести процедуру модернизации, 
чтобы кассовый аппарат соответствовал требованиям нового 
законодательства о применении ККТ, приобрести фискальный 
накопитель, заменяющий ЭКЛЗ и затем уже зарегистрировать 
кассовую технику по новому порядку.

Если же кассовая техника не подлежит модернизации, то при-
дется приобретать новую технику. Перечень моделей , внесенных 
в реестр ККТ,  можно узнать на официальном сайте ФНС России 
в разделе «Новый порядок применения ККТ». В этом же  разделе 
можно узнать об операторах фискальных данных (5 организаций), 
с которыми можно заключать договор о передаче фискальных 
данных в адрес налогового органа.

Участники свободной экономической зоны 
инвестируют в экономику города 2,5 млрд рублей

На территории Крыма и Севастополя действуют федеральные 
законы, предусматривающие введение особого правового 
режима осуществления предпринимательской деятельности, 
а также специальные правила налогообложения – свободная 
экономическая зона. 

В настоящее время на территории Севастополя осуществляют 
деятельность более 200 налогоплательщиков, которые получили 
статус участника СЭЗ и реализуют инвестиционные проекты в 
одиннадцати отраслях экономики. Общая сумма капитальных 
вложений от этой категории налогоплательщиков составляет 
2,5 млрд. рублей, количество запланированных новых рабочих 
мест – 4,5 тысяч. 

Согласно ст. 2 Закона города Севастополя от 03.02.2015 №110-
ЗС «О налоговых ставках в связи с принятием Федерального за-
кона от 29 ноября 2014 года №379-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О развитии 
Крымского Федерального округа и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» установлены ставки по налогу на прибыль 
в размере 2 процента в течение трех лет, 6 процентов с четвертого 
по восьмой годы, 13,5% с девятого года.

Указанные налоговые ставки применяются при условии веде-
ния налогоплательщиком раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в со-
ответствии с договором об осуществлении деятельности в СЭЗ, и 
доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 
иной деятельности.

Пониженные налоговые ставки, применяются организациями – 
участниками СЭЗ к налоговой базе от деятельности, осуществля-
емой в соответствии с договором об осуществлении деятельности 
в СЭЗ. По доходам, полученным при осуществлении иной деятель-
ности, налоговая база исчисляется в общеустановленном порядке 
по налоговым ставкам, предусмотренным п. 1 ст. 284 НК РФ. 

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
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НАШЕ ПРАВО

С 01.01.2017 г. Федеральный закон от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон об участии в долевом 
строительстве, Закон) существенно изме-
нится. Дольщики получат дополнительные 
способы защиты. 

Однако уже сейчас этот Закон предо-
ставляет дольщикам немало способов 
защиты; но льготы для дольщиков – это 
обязанности для застройщиков. 

Между тем, многие застройщики давно 
считают, что на них законодатель воз-
ложил слишком тяжелые обязанности. В 
стремлении избежать действия этих обя-
занностей застройщики пытаются делить 
бизнес: наряду с основной организацией 
создавать ответственные за реализацию 
дочерние организации или вместо до-
говора участия в долевом строительстве 
придумывать определенные «заменители».

Как это влияет на распределение прав 
и обязанностей сторон? 

Лицо, похожее на застройщика
Сначала поговорим о том, как застрой-

щик создает дочерние или иные связанные 
с ним юридические лица. Предположим, 
застройщик сам не занимается реализаци-
ей квартир, а создал для этого несколько 
дочерних организаций. Что будет в случае 
банкротства застройщика, не пострадают 
ли граждане, заключившие договор не с 
самим застройщиком, а с его «дочкой»? 

В недавно рассмотренном ВС РФ деле 
было отмечено, что граждане не утрачи-
вают своих прав и льгот в ситуации, когда 
застройщик отдал заключение договора 
«на откуп» сторонней организации.

Обстоятельства этого дела (Определе-
ние Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 22.08.2016. N 304-ЭС16-
4218) таковы. 

Застройщик создал жилищно-строитель-
ный кооператив, принимавший граждан в 
качестве пайщиков. Сам кооператив стро-
ительства не вел, строительством занима-
лась организация-застройщик. Как только 
очередной дом сдавался в эксплуатацию, 
соглашения о принятии пая расторгались, 
взамен заключались договоры участия в 
долевом строительстве.

В связи с объявлением застройщика 
банкротом возник вопрос о том, вправе 
ли пайщики дочернего кооператива вклю-
чить в реестр кредиторов застройщика 
свои требования к кооперативу. 

Суды первой инстанции избрали фор-

мальный подход и указали, что граждане-
пайщики состояли в отношениях не с бан-
кротом-застройщиком, а совсем с другой 
организацией – кооперативом. Поэтому 
граждане не вправе ничего требовать у 
застройщика. 

Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ выбрала 
менее формальный подход, разрешив 
включать в реестр требования граждан, 
отметив при этом, что кооператив дей-
ствовал в качестве агента застройщика. 

Судебная коллегия указала, что в ма-
териалах дела имеются доказательства 
взаимозависимости между застройщиком 
и кооперативом. Застройщик выступает 
одним из учредителей кооператива; из-
начально кооператив был создан не в 
целях самостоятельного осуществления 
строительства, а для продажи будущих 
квартир в жилых домах, поступающие от 
продажи паев денежные средства пере-
водились кооперативом в пользу долж-
ника-застройщика для осуществления 
строительства.

Права граждан не должны быть огра-
ничены из-за того, что застройщик и 
кооператив придумали схему обхода за-
кона, – подчеркивается в определении. 

В результате требования граждан были 
включены в реестр. 

Таким образом, Верховный Суд РФ не 
оставил потребителей без защиты и в том 
случае, когда они заключили договор не 
с самим застройщиком, а со специально 
созданным застройщиком лицом. 

Вместе с тем, вряд ли можно сказать, 
что гражданину стоит беспечно относиться 
к фигуре продавца, с которым заключает-
ся договор. Стороной-застройщиком по 
договору должен быть тот, кто арендует 
участок, предназначенный для строитель-

ства, тот, кто получал разрешение на стро-
ительство. Иначе придется долго и сложно 
доказывать, что настоящий застройщик, и 
тот, с кем вы заключили договор, - входят 
в одну группу лиц. 

Поскольку застройщики достаточно 
часто создают отдельные организации, 
специализирующиеся на реализации 
квартир, важно проверить полномочия на 
заключение договора от имени застрой-
щика (доверенность). В качестве варианта 
организация, специализирующаяся на 
реализации, может сначала сама стать 
участником долевого строительства в от-
ношении определенного числа квартир, а 
затем совершить уступку права (цессию). 

Если используется этот вариант, граж-
данину стоит учесть, что:

(а) договор об уступке права по догово-
ру участия в долевом строительстве так 
же, как и сам договор участия, подлежит 
государственной регистрации; 

(б) необходимо получить от застрой-
щика подтверждение, что организация, 
передающая Вам посредством цессии 
право требования к застройщику, свои 
обязательства перед застройщиком ис-
полнила в полном объеме. 

Договор, похожий на долевое 
участие в строительстве

Еще более распространенным приемом 
в практике не совсем добросовестных 
застройщиков является заключение до-
говора, направленного на привлечение 
денег в строительство, но названного 
как-то иначе, чем договор участия в до-
левом строительстве, и, что печально, не 
зарегистрированного. 

Такого рода практика возникла доволь-
но давно как реакция на строгие указания 

Долевое участие в строительстве: судебная практика
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Закона об участии в долевом строитель-
стве. Согласно ст. 3 Закона застройщик не 
имеет права привлекать деньги граждан в 
строительство будущего жилья до момента 
получения разрешения на строительство, 
что, в свою очередь, невозможно без 
оформления прав на земельный участок. 
Не разрешается даже реклама долевого 
участия в строительстве, пока разрешение 
на строительство не получено. Застройщик 
обязан страховать риск неисполнения обя-
зательства или обеспечить свое обязатель-
ство поручительством (ст. 15.1 Закона). 

Все эти правила установлены для за-
щиты участников долевого строительства 
и, прежде всего, для защиты дольщиков-
граждан. 

Однако застройщики (ничто челове-
ческое им не чуждо) время от времени 
пытаются избежать таких строгостей, 
заключая с гражданами не предусмотрен-
ные законодательством договоры. 

Так, к автору этой статьи в свое время 
обращались за консультацией граждане, 
которым некий застройщик предложил 
заключить договор займа с условием о 
предоставлении взамен возврата займа 
квартиры в собственность после оконча-
ния строительства. При этом в договоре 
между подробно и ярко изложенными 
условиями о том, какую чудесную квартиру 
имеет право (но не обязан) предоставить 
заемщик (он же застройщик) вместо воз-
вращения займа, обнаружились условия о 
том, что договор займа является безвоз-
мездным(!) и сроком на три года. Надо ли 
говорить, что подобного рода договоры 
крайне невыгодны гражданам?

Менее недобросовестным, но тоже не 
всегда безопасным вариантом является 
договор «бронирования». Дело в том, что за 
этим названием может скрываться разное. 

Может быть, застройщик и будущий 
участник долевого строительства имеют в 
виду предварительный договор. По этому 
договору застройщик обязуется заключить 
с гражданином договор участия в долевом 
строительстве в отношении определенной 
квартиры. Такой договор не противоречит 
закону, но гражданину нужно понимать, 
что плата, предусмотренная договором, — 
это всего лишь вознаграждение застрой-
щику за то, что он какое-то время держит 
«вакантным» подходящее помещение в 
планируемом многоквартирном доме. От 
условий договора бронирования зависит, 
засчитывается или не засчитывается эта 
плата в счет цены квартиры.

Однако бывает и такое, что договор бро-
нирования используется застройщиком в 
качестве обхода установленного ст. 3 За-
кона об участии в долевом строительстве 
запрета привлекать деньги граждан до 
получения разрешения на строительство. 

В таком случае договор бронирования 
имеет несколько минусов, среди которых – 
отсутствие регистрации такого договора. 

А это значит, что недобросовестный 

застройщик сможет «продать» одну и ту 
же квартиру дважды. Государственная 
регистрация договора участия в долевом 
строительстве такую возможность практи-
чески исключает. Кроме того, установлен-
ный ст. 3 Закона запрет привлекать деньги 
граждан до получения прав на земельный 
участок и до получения разрешения на 
строительство, введен именно для того, 
чтобы защитить гражданина, исключив си-
туацию, когда застройщик деньги соберет, 
а разрешения на строительство не получит. 

Поэтому соглашаться на всевозможные 
«заменители» договора участия в долевом 
строительстве – не в интересах самого 
гражданина. 

Каким должен быть 
договор участия в долевом 
строительстве и какой он 
бывает

Среди действующих застройщиков, без-
условно, немало добросовестных. Поэтому, 
как бы ни был банален этот совет, хочется 
подчеркнуть, что покупать квартиру в 
строящемся доме гражданину, безусловно, 
следует лишь по такому договору участия в 
долевом строительстве, который регистри-
руется в Росреестре (ст. 4 Закона).

При этом договор участия в долевом 
строительстве должен содержать опре-
деление подлежащего передаче объекта. 
Помещение, которое будет передано участ-
нику долевого строительства, должно быть 
точно определено (номером, указанием на 
плане и т.д.). Договор должен также содер-
жать точно установленный срок передачи 
застройщиком объекта; цену договора, 
сроки и порядок ее уплаты; гарантийный 
срок; способы обеспечения исполнения 
застройщиком обязательств по договору.

В отношении сроков договора тоже 
сложилась специфическая практика. По-
скольку всякая просрочка означает, что 
у участника долевого строительства есть 
право требовать взыскания неустойки, 
некоторые застройщики стали определять 
срок в договоре «скользящим» графиком: 
«через столько-то дней после сдачи дома 
в эксплуатацию». 

В одном из недавних дел, рассмотрен-
ных Верховным Судом РФ (Определение 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ N 305-ЭС16-6006 от 
03.10.2016 г.), в центре внимания ока-
зался именно такой договор. 

Обстоятельства этого дела состояли в 
следующем. В договоре участия в долевом 
строительстве было указано, что застрой-
щик обязуется в срок не позднее двух 
месяцев со дня получения застройщиком 
разрешения на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию обеспечить пере-
дачу квартиры.

Дом так и не был сдан в эксплуатацию, 
однако строительство его было фактиче-
ски завершено. Больше того, истец - участ-

ник долевого строительства — добился в 
суде общей юрисдикции признания права 
собственности и фактически владел спор-
ной квартирой. В этом споре истец требо-
вал от застройщика уплатить неустойку за 
просрочку. Проблема состояла в том, как 
доказать просрочку, если срок в договоре 
не определен точной датой? 

Суд первой инстанции отказал во взы-
скании неустойки, но Верховный Суд РФ 
направил дело на новое рассмотрение, 
указав, что нужно использовать раз-
решительную документацию, где сроки 
строительства точно определены (кстати, 
эти сроки истекли еще в 2013 г.). 

ВС РФ также указал на необходимость 
толковать условия договора в их системе; 
из его определения следует, что использо-
ванный застройщиком метод определения 
срока не должен лишать участника доле-
вого строительства права на взыскание 
неустойки. 

В целом, можно признать, что судебная 
практика развивается благоприятным 
для участника долевого строительства 
образом. 

Даже с частично неправильным дого-
вором гражданину, внесшему деньги за 
квартиру, удается включить свои требо-
вания в реестр кредиторов при банкрот-
стве застройщика (лишь бы у гражданина 
были доказательства внесения денег за 
помещение). 

Однако, как обычно, лучшую помощь 
гражданин должен оказать себе сам. Для 
этого не стоит соглашаться на «замени-
тели» договора участия в долевом стро-
ительстве (такие, как упомянутый выше 
договор займа). Важно предварительно 
проверить по единому государственному 
реестру прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, есть ли у застройщика право 
на земельный участок (сведения реестра 
открыты). Не лишним будет поинтересо-
ваться и разрешением на строительство 
(проектную документацию застройщик в 
силу ст. 3 Закона обязан публиковать). 

Также стоит проверить наличие в дого-
воре существенных условий (конкретное 
указание квартиры или нежилого помеще-
ния, срок) и запросить у застройщика под-
тверждение того, что его обязательство 
обеспечено. Оно может быть обеспечено 
либо страхованием ответственности за-
стройщика, либо поручительством банка 
(ст. 12 Закона). 

В заключение можно сказать, что в 
следующем году проверять правомерность 
действий застройщика станет проще, по-
скольку новая редакция Закона об участии 
в долевом строительстве, вступающая в 
силу с 01.01.2017 г., обязывает застройщи-
ка публиковать на своем сайте сведения о 
праве на участок, о проекте строительства 
и иную информацию, вплоть до актуальных 
фотографий с места строительства.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

На вопросы читателей журнала «Глас-

ная книга» отвечает юрист Марина 

Суховская.

Когда в бухгалтерию поступает ис-
полнительный документ на удержание 
алиментов, важно быть в курсе различных 
нюансов, например, таких:

- если алименты привязаны к прожиточ-
ному минимуму, то берется показатель по 
тому региону, где проживает получатель 
алиментов;

- сообщив приставам об ошибке в ис-
числении алиментов, вы не избавите себя 
от штрафа;

- лучше исполнить требование приста-
вов о регулярном направлении им отчетов 
о суммах удержаний.

Однако этим «алиментные» тонкости не 
исчерпываются. 

Алименты: с чего удерживать, 
а с чего – нет

Нам задают много вопросов на тему, 
надо ли удерживать алименты с тех или 
иных конкретных выплат в пользу работ-
ника. Приводить каждый такой вопрос 
смысла нет, поэтому мы публикуем обоб-
щенный ответ.

Алименты удерживаются:

- с сумм выходного пособия и среднего 
заработка на период трудоустройства, 
выплачиваемых лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации или 
сокращением численности (штата) (подп. 
«е» п. 2 Перечня, утв. Постановлением 
Правительства от 18.07.96 N 841 (далее – 
Перечень N 841));

- с сумм, выплачиваемых алиментщику 
при аренде у него имущества (например, 
недвижимости, транспорта) (подп. «и» п. 2 
Перечня N 841);

- с суммы компенсации за питание, 
предусмотренной трудовым договором 
(подп. «п» п. 2 Перечня N 841);

- с предусмотренных коллективным 
договором дотаций в виде возмещения 
затрат по уплате процентов по ипотечно-
му кредиту и по уплате первоначального 
взноса на приобретение жилья (подп. «м» 
п. 2 Перечня N 841);

- с процентов, выплачиваемых алимент-
щику по договору займа, заключенному 
между ним и работодателем (подп. «о» п. 
2 Перечня N 841).

Алименты не удерживаются:

- с доходов от разовых сделок по покуп-
ке имущества у алиментщика (к примеру, 
квартиры, земельного участка, машины) 
(п. 2.2 мотивировочной части Определе-
ния КС от 17.01.2012 N 122-0-0; разд. VI 

Методических рекомендаций, утв. ФССП 
19.06.2012 N 01-16 (далее – Методиче-
ские рекомендации ФССП));

- с возмещения сумм любых расходов, 
произведенных алиментщиком в рабочих 
целях (к примеру, оплата стоянки и пар-
ковки служебного авто). В этом случае 
у него отсутствует доход (ст. 82 СК РФ; 
Перечень N 841).

Если совершеннолетие 
наступило в середине месяца

У сотрудника истекает срок выплат али-
ментов по исполнительному листу на несо-
вершеннолетнего ребенка 20.08.2016 (в 
этот день его сыну исполняется 18 лет). А с 
22 августа сотрудник уходит в двухнедель-
ный отпуск. Соответственно, отпускные 
ему я должна выплатить не позднее 18 
августа.

Получается, что удержать алименты не-
обходимо со всей суммы - и с зарплаты, и 
с отпускных?

Если вы посмотрите, что написано в 
исполнительном листе, то увидите там при-
мерно такую формулировку: «взыскать с 
[...] алименты на содержание несовершен-
нолетнего ребенка – сына [...] в размере 
[...] части всех видов заработка ежемесяч-
но начиная с [...] по день совершеннолетия 
ребенка». То есть брать в расчет нужно то, 
что уже заработано.

Поэтому, когда совершеннолетие ре-
бенка приходится не на последний день 
календарного месяца, для расчета послед-
них алиментов надо брать сумму зарплаты, 
начисленную за дни месяца, когда ребенку 
еще не исполнилось 18 лет (п. 1 ч. 1 ст. 47 
Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (далее - 

Закон  N 229-ФЗ); разд. XIII Методических 
рекомендаций ФССП). При этом в расчет 
берется и сам день рождения.

Допустим, месячный оклад вашего со-
трудника - 50 000 руб. В августе 2016 г. 23 
рабочих дня. На период с 1 по 20 августа 
2016 г. включительно приходится 15 ра-
бочих дней. Таким образом, за этот период 
в пользу вашего сотрудника начислена 
зарплата в сумме 

32 609 руб. (50 000 руб. х 15 раб. дн./23 
раб. дн.). Вычитаем из нее сумму НДФЛ 
13% - 4239 руб. Право на стандартный 
детский вычет у сотрудника нет, поскольку 
уже превышен лимит дохода. Получается, 
что сумма, с которой вы должны последний 
раз удержать алименты, равна 28 370 руб.

Что касается отпускных, то в этом случае 
с них алименты удерживаться не должны. 
И пусть вас не смущает, что начислены 
и выплачены они в тот период, когда 
ребенку еще не было18 лет. Ведь эти от-
пускные – заработок за тот период, когда 
ребенок уже станет совершеннолетним, 
пусть даже этот доход выплачен раньше.

Точка отсчета для начала 
удержания алиментов

Вопрос. Исполнительный лист на 
алименты пришел к нам 13 сентября. За 
август зарплату еще не перечисляли – за-
держка. Подскажите, когда мне нужно на-
чать удерживать алименты – при выплате 
зарплаты за август или за сентябрь? И 
еще: сумма банковской комиссии за пере-
числение алиментов - это наш расход или 
ее должен возмещать алиментщик?

По идее, в самом исполнительном листе 
должно быть указано, с какой именно даты 
начинать производить удержание. Если же 
такой информации почему-то нет, тогда в 
силу Закона обязанность по удержанию 
возникает у вас со дня получения испол-
нительного документа (ч. 3 ст. 98 Закона 
N 229-ФЗ). И при выплате зарплаты за 
август вы уже должны будете удержать с 
сотрудника алименты. 

Напомним, что по общему правилу али-
менты присуждаются с момента обраще-
ния взыскателя в суд с соответствующим 
иском (п. 2 ст. 107 СК РФ).

Что касается второго вопроса, то али-
менты всегда перечисляются за счет их 
плательщика (ст. 109 СК РФ), поэтому:

<если> вы отправляете алименты через 
банк, то сумму комиссии за отправку мо-
жете удерживать с алиментщика вместе с 
суммой алиментов; 

<если> вы отправляете алименты по-
чтовым переводом, уже известную сумму 

Решаем «алиментные задачки»
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почтового сбора за предыдущие алименты 
удержите с алиментщика при следующей 
выплате ему дохода.

Когда алименты привязаны к 
прожиточному минимуму

К нам устроился работник, который 
платит алименты своей нетрудоспособной 
жене (она инвалид I группы). В исполни-
тельном листе написано, что взыскание 
производится в размере прожиточного 
минимума. А какой прожиточный минимум 
брать – по нашей области или в целом по 
России? И для какой группы населения? 
Раз она инвалид, значит, получает пен-
сию, то есть прожиточный минимум надо 
брать как для пенсионеров. Правильно я 
рассуждаю? 

Действительно, размер взыскиваемых 
алиментов может быть установлен судом 
кратным величине прожиточного мини-
мума (п. 2 ст. 117 СК РФ). В этом случае 
надо ориентироваться на минимум, уста-
новленный:

- в том субъекте РФ, где проживает полу-
чатель алиментов;

- для соответствующей социально-демо-
графической группы населения.

Прожиточный минимум, установленный 
по РФ в целом, используется лишь тогда, 
когда в регионе по месту жительства полу-
чателя нет своего минимума (ч. 1 ст. 102 
Закона N 229-ФЗ; п. 1 ст. 117 СК РФ; п. 
5.2 разд. V Методических рекомендаций 
ФССП). Так что вы рассуждаете абсолютно 
верно.

Есть субъекты РФ, где величина прожи-
точного минимума внутри региона разная 
(например, для северной части - одна, а 
для остальной территории - другая). Если 
бухгалтер знает, где именно проживает 
получатель алиментов, проблем нет. А вот 
если не знает, тогда мы бы рекомендовали 
направить письменный запрос в ту службу 
судебных приставов, откуда получен ис-
полнительный документ. А в ожидании 
ответа удерживать алименты в размере 
прожиточного минимума, установленного 
по конкретному субъекту в целом.

Учитывайте еще вот какой момент. Как 
правило, прожиточный минимум на соот-
ветствующий квартал становится известен 
тогда, когда этот квартал уже прошел. 
Поэтому бухгалтеру ничего не остается, 
как считать алименты, используя сумму 
последнего известного прожиточного 
минимума.

Например, к началу сентября далеко не 
во всех регионах был известен прожиточ-
ный минимум даже на II квартал 2016 г., 
не говоря уже про III квартал. Значит, при 
расчете алиментов за сентябрь придется 
ориентироваться на прожиточный мини-
мум за I квартал.

А когда региональные власти утвердят 
величину прожиточного минимума за II 
квартал и она будет выше предыдущей, 

нужно будет пересчитать алименты за 
апрель — июнь и доудержать их. Если же 
прожиточный минимум снизится либо 
останется прежним, то пересчеты не по-
требуются.

«Алиментная» ошибка: 
сообщать приставам или нет

У нас уволился работник-алиментщик. 
Все, что полагается, мы ему выплатили, 
удержание произвели, исполнительный 
лист с отметкой о сумме взысканий 
вернули приставам. А через месяц я об-
наружила, что из увольнительных выплат 
алименты удержаны в меньшем размере, 
чем нужно...

Надо ли об этом сообщать судебным 
приставам? И если мы их уведомим об 
этом, грозит ли нам какой-нибудь штраф?

Вы не обязаны информировать при-
ставов об ошибке, допущенной при удер-
жании алиментов. Но если ее выявит су-
дебный пристав в течение года с момента 
ее совершения, он может оштрафовать за 
неисполнение требований исполнительно-
го документа (ч. 1 ст. 4.5, 4.3 ст. 17.14, ч.1 
ст. 23.68 КоАП РФ):

- организацию – на 50 000 – 100 000 
руб.;

- ее руководителя (предпринимателя) на 
15 000 – 20 000 руб.

И добровольное сообщение о том, что 
ошибка имела место, от ответственности 
вас не освободит.

Куда возвращать 
исполнительный документ, 
если его принес сам 
алиментщик

У нас увольняется сотрудник, с которого 
алименты взыскивались на основании 
судебного приказа. По закону в этом 
случае исполнительный документ надо 
отправить приставам. Если такой документ 
в свое время поступил в организацию из 
службы судебных приставов, то проблем 
нет: возвращаем его туда, откуда пришел. 
А как быть, если приказ нам принес сам 
алиментщик? Кому вернуть документ в 
этом случае?

Давайте обо всем по порядку. И Се-
мейный кодекс РФ, и Закон об исполни-
тельном производстве обязывают рабо-
тодателя известить об увольнении лица, 
уплачивающего алименты (ст. 111 СК РФ; 
ч. 4 ст. 98 Закона N 229-ФЗ):

- судебного пристава-исполнителя;
- получателя алиментов.
Очевидно, что сделать это нужно в 

письменном виде, оптимально – по по-
чте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

В Семейном кодексе на такое изве-
щение дается 3 календарных дня. А вот 
в «исполнительном» Законе сказано, что 

сообщить нужно незамедлительно (ст. 
111 СК РФ; ч. 4 ст. 98 Закона N 229-ФЗ). 
Просрочка с уведомлением может стать 
поводом для штрафа. А учитывая, что 
штраф накладывается за нарушение имен-
но законодательства об исполнительном 
производстве (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ) 
лучше уведомить приставов и взыскателя 
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем увольнения алиментщика.

Закон также предписывает возвратить 
перечисленным лицам исполнительный 
документ с отметкой о произведенных 
взысканиях (ч. 4 ст. 98 Закона N 229-ФЗ).

Действительно, взыскатель алиментов 
может сам получить на руки исполнитель-
ные документы (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 428 
ГПК РФ) и лично или через алиментщика 
передать их для исполнения ему на работу. 
В этом случае логично предположить, что, 
когда последний соберется увольняться, 
исполнительный документ с отметкой о 
взысканиях нужно будет вернуть получа-
телю алиментов под роспись. И пусть он 
дальше сам передает его приставам для 
исполнения.

Алименты вернулись обратно в 
связи с изменением фамилии 
получателя

Несколько лет удерживаем и пере-
числяем «детские» алименты на банков-
скую карту взыскателя (бывшей супруги 
сотрудника). И тут последние алименты 
вернулись к нам на расчетный счет с 
формулировкой «несоответствие фамилии 
получателя». Видимо, бывшая жена снова 
вышла замуж и сменила фамилию. Ни мы, 
ни ее экс-супруг не можем с ней связаться, 
чтобы уточнить новые данные: на письма 
и звонки она не отвечает. Что нам делать? 

Если исполнительный документ, на осно-
вании которого вы удерживали алименты, 
пришел к вам вместе с постановлением 
пристава-исполнителя об обращении 
взыскания на заработную плату должника, 
тогда как можно скорее письменно уве-
домьте о сложившейся ситуации соответ-
ствующую территориальную службу ФССП. 
А алименты продолжайте удерживать и 
перечислять по банковским реквизитам 
этой службы (обязательно указывайте, 
в пользу кого они удерживаются) (п. 9 
разд. II приложения N 1 к Методическим 
рекомендациям ФССП).

Если же исполнительный документ был 
получен вами непосредственно от взы-
скателя (бывшей супруги), тогда до того 
момента, пока она сама не появится и не 
сообщит вам новые реквизиты, удержи-
вайте алименты и отражайте их на счете 
76, субсчет «Расчеты по алиментам». Пре-
кращать удержание вы не имеете права.

Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга», № 20, 2016
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СОБЫТИЕ

16 декабря  компания «НПО Консуль-

тант» приняла участие в торжественной 

церемонии награждения победителей и 

участников конкурса творческих работ 

«Хочу написать закон», организован-

ного Крымским региональным отде-

лением «Ассоциации юристов России» 

совместно с Министерством юстиции 

Республики Крым и Министерством 

образования, науки и молодежи Респу-

блики Крым.

Основная задача конкурса – формиро-
вание у молодежи правового сознания и 
активной жизненной позиции, воспита-
ние у учащихся правовой грамотности и 
культуры. Конкурс, ставший ежегодным, 
привлек внимание более 70 учащихся 
старших классов, студентов и аспирантов 
вузов Республики Крым, которым пред-
лагалось написать творческую работу с 
обязательным обоснованием необходи-
мости принятия предлагаемого норматив-
но-правового акта.

В состав членов жюри вошли пред-
седатель Крымского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов 
России» Лариса Опанасюк, председатель 
Комитета по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления 
Государственного Совета РК Ефим Фикс, 
заместитель министра образования, на-
уки и молодежи РК  Оксана Красникова 
и первый заместитель министра юстиции 
РК Евгения Ростовцева.

По результатам конкурса первое место 
разделили два номинанта: Ева Кручини-

на, старшеклассница из Черноморского 
района, заявившая о необходимости за-
щиты рекреационных ресурсов Черного 
моря, и Яков Варецкий, студент 3 курса 
Крымского юридического института Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, 
раскрывший тему профилактики насилия 
над несовершеннолетними.

С приветственным словом выступил 
генеральный директор компании «НПО 
Консультант» Александр Иванников: «Важ-
но привлекать молодежь к обсуждению 
правовых вопросов. В Республике Крым 
и городе Севастополе законотворческий 
процесс более активный, чем в других 
субъектах. За два с половиной года при-
нято рекордное количество правовых 
актов. Более 800 документов ежемесячно 
поступает в базу регионального законода-
тельства СПС КонсультантПлюс, а общее 
количество превысило 25000.  Уверен, что 
многие инициативы молодого поколения 
будут поддержаны государственными ор-
ганами при принятии нормативных актов».

По словам министра юстиции Респу-
блики Крым Олега Шаповалова, некото-
рые идеи, представленные участниками 
конкурса прошлого года, уже нашли свое 
отражение в правовых актах Республики 
Крым.

Победители конкурса получили дипло-
мы, сертификаты и ценные призы, а также 
корпоративные сувениры и подарки от 
компании «НПО Консультант».

Е. Перфильева

ХОЧУ НАПИСАТЬ ЗАКОН
Более 70 крымских школьников и студентов пожелали внести 
изменения в действующее законодательство

Автомобиль и операции с НДС
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

покупки дорогих автомобилей.
Сила документа: Постановление Арбитраж-

ного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Одна фирма, только об-

разовавшись, купила легковой автомобиль 
за 58800000 рублей, заняв для этого денег. 
Но радость от покупки омрачил не факт долга, 
а то, что налоговая отказала в возмещении 
НДС. Автомобиль куплен не для операций, 
подлежащих налогообложению НДС, сказала 
налоговая. Фирма пошла в суд.

Суд первой инстанции согласился с фир-
мой. «Суд <…> исходил из реальности сделки 
по приобретению транспортного средства, 
его использования налогоплательщиком в 
своей деятельности согласно путевым листам 
с указанием маршрутов поездок и пунктов 
назначения».

Но суд апелляционной инстанции отменил 
решение суда первой инстанции. Никакой 
деятельности у фирмы еще не было, как и не 
было доходов. Денежные средства, понятно, 
тоже отсутствовали – почему и пришлось брать 
в долг. То есть покупка столь дорогого авто 
неразумна с деловой точки зрения. Машина 
не использовалась для операций, облагаемых 
НДС. Фирма снова пошла в суд.

Суд кассационной инстанции отменил 
решение суда апелляционной инстанции. Он 
согласился с тем, что «факт непредставления 
доказательств дальнейшего использования 
приобретенного имущества в деятельности, 
облагаемой налогом на добавленную стои-
мость, сам по себе не свидетельствует о на-
правленности действий налогоплательщика 
на получение необоснованной налоговой 
выгоды, а равно и об отсутствии у него на-
мерений от использования приобретенного 
основного средства в хозяйственной дея-
тельности общества». Хотели использовать 
в делах, облагаемых НДС, но пока не успели. 

Суд кассационной инстанции также за-
метил, что налоговая не нашла у фирмы ни 
деятельности, ни доходов всего лишь за один 
квартал года. Суд решил, что один квартал 
– это слишком мало, чтобы делать выводы 
о разумности действий фирмы. По одному 
кварталу нельзя решить, обоснованная на-
логовая выгода получена или нет. К тому же, 
как ранее установил первый суд, путевые 
листы есть в наличии. Значит, автомашина 
использовалась в служебных целях. Фирме 
полагается налоговый вычет!

Выводы и возможные проблемы: Полу-
чается, что в течение квартала после обра-
зования фирмы можно доходов не получать, 
занимать деньги, покупать дорогие иномарки 
и возмещать НДС с этих покупок. 

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»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОС-
ТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 24.11.2016 
N Ф02-6239/2016 ПО ДЕЛУ N А69-445/2016.
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