
Скоро долгожданный Новый год. Во всех городах нашей 

большой страны зажигаются зеленые красавицы-елки. Бегая 

по магазинам, готовясь к празднику и строя планы на буду-

щее, мы, так уж повелось, оглядываемся назад и подводим 

итоги уходящего года. Каким же был 2017 год для «Вашего 

Консультанта»?

2017 год прошел под знаком 25-летия Всероссийской сети
«КонсультантПлюс». Нам приятно, что высокий уровень профессиона-
лизма наших лучших сотрудников из Крыма, Севастополя и Иванова 

был отмечен в Москве на праздновании юбилея Сети. На мероприятии им были вручены 
награды и, в том числе, «Звезда славы КонсультантПлюс» – высшая корпоративная на-
града, которую вручили Александру Ивановичу Иванникову.

Как и в предыдущие годы, в год юбилейный наша справочно-правовая система непре-
рывно совершенствовалась для более удобной работы пользователей. Среди многочис-
ленных изменений – доступ к сервису «Видео. Консультант» с актуальными видеосемина-
рами прямо из системы; сервис «Онлайн-диалог», с помощью которого можно получить 
консультацию специалиста; появилось большое количество готовых решений – ситуаций 
по различным вопросам для специалистов разного профиля; добавлены новые информа-
ционные банки «Практика антимонопольной службы» и «Архив решений мировых судей». 
Особое внимание при подготовке новшеств в системе «КонсультантПлюс» уделено различ-
ным материалам для специалистов: для юристов улучшена работа с судебной практикой, 
для бухгалтеров включено практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности, 
для специалистов бюджетных организаций появилось множество полезных материалов. 
Кроме того, регулярно выходили новые версии мобильных приложений «КонсультантПлюс».

Не могу не отметить стабильное и уверенное развитие «Регионального выпуска
КонсультантПлюс: Республика Крым и город Севастополь»: мы уже достигли рубежа в
45 000 документов!

«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» Понимая актуальность этой мысли, 
мы, как и в прошлые годы, проводили для Вас онлайн-семинары, касающиеся новшеств 
законодательства.

1 декабря мы подвели итоги I Севастопольского регионального конкурса «Професси-
ональный юрист» – состязания, которое стало открытой площадкой для профессиональ-
ного общения, обмена опытом и знаниями юристов различных сфер. Идея конкурса, 
который проводится в Ивановской области с 2009 года, с радостью была поддержана и в
Севастополе. Мы уверены, что его проведение на полуострове станет доброй традицией.

Я желаю всем вам в новом 2018 году здоровья, благополучия, профессиональ-

ных и личных побед, тепла родного дома, доброты. Пусть счастье светит-

ся в ваших глазах и на лицах ваших близких, пусть сбудутся самые заветные 

мечты! С Новым годом и Рождеством Христовым!

Генеральный директор компании «Ваш Консультант»
       А.И. Иванников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КРУПНЫЙ ПЛАН

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

мере

Налоговый вычет за обучение в вузе могут удвоить

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение налоговых вычетов для родителей,  дети которых учатся по очной форме в вузах 
на платной основе, до 100 000 руб. в год.

Источник: Проект Федерального закона N 319755-7

Законопроект о МРОТ принят

С 1 января 2018 года МРОТ составит в 9489 руб. в месяц. При этом начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.

Источник: Проект Федерального закона N 274625-7

О фиксированных взносах ИП за 2017 год

Размер взносов определяется исходя из величины МРОТ, установленного на начало года. Фиксированный платеж на ОПС составляет 23 
400 руб., на ОМС –4 590 руб. Поскольку 31 декабря воскресенье, то срок уплаты истекает 9 января 2018 года.

Источник: Информация ФНС России

ЕКАААААААААААБ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
уходящем году Севастопольский 

художественный музей имени

М.П. Крошицкого отметил кру-

глую дату – 90-летие со дня основания. 

Это стало отличным поводом встре-

титься с директором музея Николаем

Ивановичем Краснолицким и погово-

рить о достижениях и перспективах ра-

боты главной художественной галереи

Севастополя.

Здравствуйте, Николай Иванович! 

В ноябре Севастопольскому художе-

ственному музею им. М.П. Крошицкого 

исполнилось 90 лет. Расскажите, как 

музей отметил эту круглую дату.

Если для любого театра главное со-
бытие – это премьера, то для музея – 
выставка. Поэтому наше 90-летие – это, 
прежде всего, череда выставок и других 
мероприятий, которые мы подготовили 
для наших посетителей.

Ещё в начале октября мы подготовили 
выставку «Часы и гобелены». Она ставится 
по большим праздникам – последний раз 
музей представлял её десять лет назад. На 
выставке посетители смогли увидеть часы, 
начиная с XVIII века, и гобелены XIX века, 
имеющиеся в фондах музея.

3 ноября мы открыли ещё одну выстав-
ку. Она называется «Спасённые шедевры», 
и на ней были представлены полотна 
XVI–XX века, которые во время Вели-

кой Отечественной войны спас Михаил 
Павлович Крошицкий (директор Севасто-
польской картинной галереи с 1939 по
1958 гг. – прим. ред.).

Две этих выставки стали событием 
не только для города, но и для самого 
музея, потому что подготовка выставок 
– большой труд работников музея. Это 
и подбор материала, и написание анно-
таций, и работа со средствами массовой 
информации, и решение организационных 
вопросов. Посетителю может показаться, 
что подготовить выставку – это просто 
развесить картины, но на самом деле это 
серьёзный труд целого коллектива.

Кроме этого, творческим коллективом 
под руководством заместителя директора 
по науке Людмилы Константиновны Смир-
новой была подготовлена книга – альбом 
репродукций картин, которые есть в наших 
фондах. Называется она «Севастополь в 
изобразительном искусстве». Эта работа 
одновременно приурочена и к 90-летию 
музея, и к предстоящему юбилею города, 
которому в следующем году исполнится 
235 лет.

У нас весь 2017 год проходит под 
флагом юбилея. Совместно с Академией 
художеств Российской Федерации мы 
организовали выставку, посвящённую и 
нашему 90-летию, и 270-летию Академии.

Венцом всех мероприятий стала твор-
ческая неделя памяти, посвящённая 

Михаилу Павловичу Крошицкому, кото-
рая началась 4 ноября в Ночь искусств 
(ежегодная культурно-просветительская 
акция – прим. ред.), а закончилась 17 
ноября. Стоит сказать, что в день открытия 
нас посетило около 1 500 человек.

Также мы провели торжественное ме-
роприятие, на которое пригласили наших 
ветеранов, сотрудников, друзей, руко-
водство города и флота. Приехали наши 
коллеги из Симферополя. Мы наградили 
наших сотрудников и поблагодарили вете-
ранов за вклад в жизнь музея. В общем, 
отметили юбилей по-семейному.

Не так давно появилась информация 

о том, что музей в 2018 году закроется 

на реконструкцию. Расскажите об этой 

перспективе более подробно.

В середине 2018 года, в соответствии 
с дорожной картой, утверждённой Прави-
тельством города Севастополя, мы вместе 
с музыкальной школой №1, которая за-
нимает третий и четвёртый этаж, должны 
освободить это здание для того, чтобы 
здесь могли начать ремонт и реставрацию. 
В соответствии с планом Федеральной 
целевой программы, утверждённой прези-
дентом Владимиром Путиным, всё здание 
отойдёт под наш музей. Таким образом, 
мы сможем расширить фондовые и экс-
позиционные площади. Согласно плану, 
завершиться реконструкция должна к 
концу 2020 года.

В течение двух этих лет посетители 

где-то смогут знакомиться с экспозици-

ями и выставками музея? Планируется 

ли организация какой-то временной 

площадки?

Сейчас мы под руководством Главного 
управления культуры занимаемся поис-
ком площади для размещения хотя бы 
постоянной экспозиции. Так что работа 
над этим идёт. Я думаю, люди подойдут к 
этой ситуации с пониманием.

За 90 лет музею удалось собрать 

художественную коллекцию, которая 

считается одной из лучших на полу-

острове. Как коллекция пополняется 

сегодня? Какими полотнами музей 

особенно гордится?

Безусловно. Коллекция пополняется 
ежегодно. Музей не может жить без попол-
нения коллекции, хотя для этого, конечно, 

Николай КРАСНОЛИЦКИЙ:
«Современные технологии не должны исключать 
знакомство с картинами и фондами»
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Краткая справка

Севастопольский художественный музей был открыт 6 ноября 1927 года. Его коллекция по праву счи-
тается одной из богатейших и интереснейших в Крыму. Расположенный в центре города у Приморского 
бульвара музей хранит более десяти тысяч уникальных произведений живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства XVI – XXI веков.

В экспозиции – подлинные шедевры итальянского Возрождения, «малых голландцев», мастеров 
Франции, Германии: Я. Бассано, Л. Джордано, Д. Тенирса Младшего, К. Лефевра и др.; творения великих 
русских мастеров: В.А. Тропинина, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, К.А. Коровина, К.Ф. Богаевского и др. 
Систематически создаются разнообразные выставки из фондов, открываются временные экспозиции 
современного искусства.

В 1991 г. по инициативе севастопольцев в благодарность за спасение художественных ценностей Се-
вастопольскому художественному музею присвоено имя Михаила Павловича Крошицкого – художника, 
музейного работника, в годы Великой Отечественной войны спасшего наиболее ценные экспонаты, в 
одиночку сопровождая уникальный музейный груз на протяжении почти 11 тысяч километров от Сева-
стополя до Томска.

нужны площади. В настоящее время нам 
выделяются средства на закупку новых 
картин по Программе развития культуры 
и туризма. В этом году мы приобрели за-
мечательные работы нашего известного 
крымского художника Валентина Бернад-
ского, а в прошлом – картины Петра Сто-
ляренко, народного художника Украины, 
участника Великой Отечественной войны, 
который ныне здравствует и живёт в Ялте.

Кроме того, все художники, которые у 
нас выставляются, дарят музею свои ра-
боты по окончании выставок. Например, 
перед нашим юбилеем в музее проходила 
выставка художника-акварелиста Аруша 
Воцмуша, и он после выставки также 
оставил нам свою работу.

У нас есть образцы фландрийской, 
французской и итальянской живописи 
XVI–XVIII века. Также в нашем музее есть 
классика XIX–XX века – Серов, Шишкин, 
Куинджи, Коровин, Богаевский.

Что, на Ваш взгляд, составляет кон-

цепцию современного музея? Каким 

он должен быть, чтобы оставаться 

актуальным и востребованным?

Я хочу сказать, что у нас, как и всегда, 
в этих вопросах есть определённые пере-
гибы. Сейчас, например, большой попу-
лярностью пользуются интерактивные 
выставки. С одной стороны, это очень 
хорошо, потому что это инновационно и 
доступно – не нужно возить оригиналы 
картин по всей стране. Можно знакомить 
граждан с произведениями искусства в 
интерактивном формате.

Но с другой стороны, это портит вкус. В 
особенности это актуально для молодого 
поколения. Человек должен видеть ориги-
нал картины и понимать, что такое насто-
ящее произведение, что такое настоящий 
мастер. Интерактивный формат не даёт 
этого понимания. Это, по сути, просто кино.

Концепция развития музеев должна 
двигаться в обоих направлениях. Первое 
и самое главное: музеи должны оставать-
ся хранителями прекрасного и вечного. 
Второе: в музеях должны создаваться ин-
терактивные залы, в которых можно будет 

проводить отдельные мастер-классы или 
знакомить с фондами музея людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 
Для нашего музея это очень актуально. 
Маломобильные посетители в нашем му-
зее не могут попасть выше первого этажа, 
и с этим ничего не сделать – у нас слиш-
ком узкие лестницы, и их не получается 
оборудовать соответствующими приспо-
соблениями. Но как раз интерактивный 
формат позволил бы таким посетителям 
знакомиться с нашими фондами.

Таким образом, современные техно-
логии – это удобно, но они не должны 
исключать знакомство с картинами и 
фондами. Ту же «Японку» Василия Вере-
щагина нужно смотреть в оригинальной 
раме, в оригинальной красоте – так, 
как она была сделана в начале прошло-
го века. Это формирует хороший вкус. 
Поэтому мы сейчас много работаем со 
студентами, школьниками и даже с дет-
скими садами.

А разного рода мероприятия – тре-

нинги, лекции, мастер-классы – на базе 

музеев – это хорошо или плохо? Ведь 

музеи в таких случаях используются не 

совсем по назначению.

Я бы не сказал, что лекция – это не по 
назначению. Например, музейная экскур-
сия – это ведь тоже своего рода лекция, 
только с предметным планом. Мы сейчас 
регулярно проводим для студентов лек-
ции об искусстве, картинах и художниках 
в рамках курса искусствоведения, ведь 
лекции по искусствоведению лучше про-
водить в стенах музея, чем в институтских 
аудиториях, где нет ничего, что было бы 
связано с музейным делом.

Ну а мастер-классы или музыкальные 
мероприятия в стенах музея – это обще-
принято. Они проводятся практически 
всеми музеями, а не только нами. Музыка, 
исполненная на рояле под картинами XVIII 
и XIX века, воспринимается совершенно 
иначе. Если соблюдены все меры предо-
сторожности, связанные с сохранностью 
картин, то почему бы и нет?

До 2015 года Вы возглавляли Мор-

скую библиотеку им. М.П. Лазарева, и в 

одном из интервью, отвечая на вопрос 

о специфике управления, сказали, что 

библиотечное дело – это одно, а музей-

ное – совсем другое. Это действительно 

принципиально разные вещи или что-то 

общее всё же можно найти?

С чего, среди прочего, началась цивили-
зация на земле? С музеев и библиотек. Им 
уже не одна тысяча лет, и сложно сказать, 
где они появились впервые. Это точно 
связано не с Грецией и, может быть, даже 
не с Египтом. И это говорит о том, что чело-
век, прежде всего, ощутил потребность в 
библиотеках и музеях, и это их роднит. Всё, 
что появляется, появляется в результате 
людской потребности: значит, это надо.

Сегодня и библиотеки, и музеи живут 
в эпоху инноваций. Там появилась элек-
тронная книга, здесь – интерактивные 
музеи. Также их роднит и то, что они хра-
нители. Миссия библиотеки – пропаганда 
пера и писательского творчества, музеев 
– творчества изобразительного. В обоих 
случаях мы имеем дело с описанием. Раз-
ница лишь в том, что в книге есть завязка, 
развитие, кульминация и развязка, а кар-
тина – это описание конкретного момента 
времени. Вот, например, картина (Указы-
вает на картину «Крымский вид» (1893) 
Аполлинария Васнецова. – Прим. ред.). 
Она без предыстории и продолжения, но, 
когда смотришь на неё, понимаешь, какой 
была крымская деревня в XIX веке. Она 
по-своему описывает и отражает своё 
время, самобытный колорит и нравы.

Таким образом, общее в работе музея 
и библиотеки, конечно же, можно найти. 
Художественный музей работает с худож-
никами и готовит выставки, а библиотека 
работает с писателями и готовит презен-
тации книг. Но в обоих случаях мы имеем 
дело с хранителями культуры.

Круглая дата – это не только подве-

дение итогов, но и пожелания. Что бы 

Вы пожелали коллегам и посетителям – 

нынешним и будущим?

Мне вспоминается шутка, которую я 
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Индивидуальным 
предпринимателям

До 31 декабря 2017 года страховые 
взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование должны 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 и медиаторы (посредники). Сумма пла-
тежа является фиксированной и составляет 
23400 рублей на пенсионное страхование 
и 4590 рублей на медицинское.

После передачи функций по адми-
нистрированию страховых взносов из 
Пенсионного фонда через налоговые ор-
ганы индивидуальные предприниматели 
осуществляют данные платежи впервые. 
В этой связи в УФНС России по Республике 
Крым отмечают, что во избежание начис-
ления пени за каждый календарный день 
просроченного платежа, приостановки 
операций по счетам в банках и наложения 
ареста на имущество плательщика, не-
обходимо оперативно осуществить уплату 
страховых взносов. Лучше это сделать, не 
дожидаясь 31 декабря. Уплата страховых 
взносов плательщиками осуществляется 
независимо от возраста, вида деятель-
ности и факта получения от предпри-
нимательской деятельности доходов в 
конкретном расчетном периоде. 

В настоящее время индивидуальными 
предпринимателями республики уже про-
изведена оплата страховых взносов на 

сумму более 1 млрд. 200 млн. рублей. До 
конца года ожидается платежей на сумму 
около 600 млн. рублей.

На Южнобережном шоссе 
выявляют должников по 
уплате транспортного налога

Мобильные пункты из числа специ-
алистов налоговых органов, судебных 
приставов и ГИБДД выявляют должников 
по уплате транспортного налога. Первая 
такая бригада образована на базе Меж-
районной ИФНС России №8 по Республике 
Крым, которая провела рейд на ялтинском 
участке Южнобережного шоссе в районе 
пгт. Ливадия.

В ходе мероприятия выявлены десятки 
неплательщиков с общей суммой налого-
вой задолженности более 100 тыс. руб.

На сегодняшний день сумма налоговой за-
долженности, которую должны уплатить вла-
дельцы транспортных средств только в Ялте 
и Алуште, составляет более 19 млн. рублей. 

Владельцам транспортных средств не-
обходимо помнить, что в случае неуплаты 
налога за каждый день просрочки платежа 
начисляется пеня. Кроме этого, налогови-
ки имеют право обратиться в судебные 
органы по взысканию задолженности за 
счет имущества налогоплательщика. 

Информацию о наличии задолженности 
по транспортному налогу можно получить 
с помощью интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» или в налоговых инспекциях.

Информация предоставлена
УФНС по Республике Крым

О переходе на УСН с 2018 года 
можно сообщить уже сейчас

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, желающие с 2018 года перейти 
на упрощенную систему налогообложения 
или сменить действующий налоговый режим, 
должны уведомить об этом налоговый орган 
по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринима-
теля. Сделать это можно уже сейчас.

Форма уведомления о переходе на УСН 
утверждена Приказом ФНС России от 
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ (Форма 26.2-1).

Для того чтобы перейти на УСН с 2018 
года уже работающим на общем налоговом 
режиме компаниям нужно соблюсти лимит 
доходов организации за 9 месяцев 2017 
года. Лимит должен составлять не более 
112,5 млн рублей. Кроме того, остаточная 
стоимость основных средств на 1 января 
2018 года должна быть не более 150 млн 

рублей. Обращаем внимание на то, что для 
индивидуальных предпринимателей ограни-
чение по доходам не предусмотрено.

Согласно действующему законодательству 
подать уведомление о переходе на УСН нужно 
до 31 декабря года, предшествующего году 
перехода. В 2017 году 31 декабря – воскре-
сенье, а следующий рабочий день – 9 января 
2018 года. Именно до этого срока нужно 
уведомить налоговый орган о переходе.

Вновь создаваемые организации и вновь 
зарегистрированные индивидуальные пред-
приниматели вправе уведомить налоговый 
орган о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет.

Важно помнить, что организация или инди-
видуальный предприниматель, работающие 
на общей системе налогообложения, могут 
начать применять УСН только с начала ново-
го календарного года, так как упрощенная 
система с общим режимом налогообложения 
несовместимы.

однажды услышал в КВН: «Если не хочешь 
иметь проблем, иди работать в библиоте-
ку». Вы знаете, у меня, как у старого библи-
отекаря, эта шутка может вызвать только 
ироническую улыбку. Как, наверное, и у 
других работников библиотек. Пусть пой-
дёт поработает и поймёт, есть проблемы 
у библиотекаря или нет.

То же самое и в музеях. Это кропотли-
вая тяжёлая работа, и неважно, о ком мы 
говорим – об искусствоведе, о смотрителе 
или о сотруднике любой другой службы, 
обеспечивающей работу музея. Труд этот 
ежедневный, потому что мы постоянно 
на виду. Если, например, театр на виду 
только в дни спектаклей, а в остальное 
время он закрыт для посторонних, то му-
зей открыт всегда. Всегда нужно работать 
с посетителем, причём работать нужно 
так, чтобы ему захотелось прийти второй 
раз и, например, привести своих детей. 
Все, начиная смотрителем, кассиром и 
охранником, должны быть приветливыми 
и компетентно отвечать на вопросы по-
сетителя. Отдельный вопрос – научная 
деятельность, связанная с экспозицией 
и фондами. Поэтому я хочу всем своим 
коллегам пожелать здоровья, терпения, 
успехов и удач. И, конечно же, как можно 
больше посетителей, потому что для лю-
бого музея жизненно важны две вещи: 
фонды и посетители. Музей не склад. 
Главное его предназначение – показать 
людям художественное достояние.

Богдан Аулин

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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Нюансы заполнения 
отчетности по налогу на 
доходы физических лиц

Заполнение отчетности по налогу на 
доходы физических лиц – важное и ответ-
ственное дело для каждого работодателя.

Любая ошибка при заполнении отчет-
ности по форме 2-НДФЛ (Справка о до-
ходах физического лица) и формы 6-НДФЛ 
(Расчет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом) может привести не только 
штрафам, но и стать причиной недостовер-
ности данных по доходам физических лиц.

Налоговый Кодекс не конкретизирует, 
какие именно ошибки являются недо-
стоверными сведениями. Поэтому недо-
стоверными сведениями считаются любые 
ошибки, допущенные при заполнении 
вышеназванных форм, как влияющие, 
так и не влияющие на сумму налога, в 
том числе и тогда, когда ошибка привела 
к переплате. Это могут быть не только не-
верные суммы налогов, но и любые другие 
данные, в частности, устаревшие данные 
получателя дохода, сокращения, опечатки, 
неправильно написанные фамилии, а 
также неверно указанные коды ОКТМО.

Наибольшее количество ошибок в от-
четности по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, 
предоставленных налоговыми агентами, 
связаны именно с неверным отражением 
ОКТМО. 

Для того, чтобы отчетность была запол-
нена верно, следует знать, что необходи-
мо указывать ОКТМО, исходя из адреса 
регистрации, в том числе в отчетности по 
обособленным подразделениям.

При этом следует учесть, в Межрайон-
ной ИФНС России № 1 по г. Севастополю 
– 8 муниципальных округов, а у каждого 
муниципального округа свой ОКТМО.

Как исправить ошибку в случае не-

верного отражения ОКТМО? 

Чтобы изменить ОКТМО в отчетности по 
форме 2-НДФЛ, необходимо по каждому 
плательщику представить две справки в 
следующем порядке: сначала аннулирую-
щие справки с «номером корректировки» 
– 99, а потом предоставить новую справку 
с верным ОКТМО с номерами корректиро-
вок большими, чем в уже представленных 
первично (до аннулирующей) справках.

Чтобы изменить ОКТМО в расчете 
6-НДФЛ, необходимо представить в на-
логовый орган по месту учета два расчета 
в следующем порядке: сначала уточненный 
расчет к ранее представленному с указани-
ем соответствующего ОКТМО и нулевыми 
показателями всех разделов расчета (обну-
ление показателей), а далее – первичный 
расчет с указанием правильного ОКТМО.

Позволяет уточнить все данные и запол-
нить отчетность без ошибок электронный 
сервис «Узнай ОКТМО».

Информация предоставлена
УФНС по городу Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Снимок экрана (скриншот) – это изобра-
жение, получаемое устройством (компью-
тером) и показывающее в точности то, что 
видит пользователь на экране монитора 
или другого визуального устройства вы-
вода. Обычно это цифровое изображение 
получается операционной системой или 
другой программой по команде пользо-
вателя. Реже снимки экрана получают с 
помощью внешнего устройства, такого как 
фото-/видеокамера, или путем перехвата 
видеосигнала от компьютера к монитору.

Скриншоты зачастую используют, чтобы 
зафиксировать факт размещения в сети 
Интернет информации, не соответствую-
щей действительности или нарушающей 
права граждан.

Скриншоты в качестве доказательств в 
суде можно использовать для того, чтобы 
установить факт размещения в сети Интер-
нет информации, нарушающей авторские 
права, а также для подтверждения ненад-
лежащего исполнения или неисполнения 
договорных обязательств второй стороной 
по делу.

Использование снимков с экранов в 
качестве доказательств регулируется АПК 
РФ, КоАП РФ, а также ГПК РФ, последним 
только в случаях, которые предусмотрены 
договором или действующим законода-
тельством.

Скриншоты должны содержать сведения 
о фактах, на основании которых суд или 
административный орган устанавливает:

- обстоятельства, на которых основаны 
доводы сторон;

- наличие или отсутствие нарушения;
- вину и иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела.
Таким образом, скриншоты могут вы-

ступать в качестве доказательств в суде, 
а также при производстве по делу об ад-
министративном правонарушении.

Согласно ч.3 ст.75 АПК РФ, документы, 
полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а так-
же документы, подписанные электронной 
подписью или иным аналогом собственно-
ручной подписи, допускаются в качестве 
письменных доказательств в случаях и в 
порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом, другими федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми 
актами или договором.

ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, не огра-
ничивает возможность использования 
скриншотов в качестве письменных до-
казательств только в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством 
РФ или договором.

В соответствии с ч.1 ст. 71 ГПК РФ, суд 
будет считать доказательствами любые 
документы и материалы. Главное, чтобы 
они позволяли установить достоверность 
документа.

КоАП РФ устанавливает, что документы 
признаются доказательствами, если све-
дения, изложенные или удостоверенные 
в них, имеют значение для производства 
по делу. Они могут содержать сведения, 
зафиксированные как в письменной, так 
и в иной форме. К документам могут быть 
отнесены материалы фото- и киносъемки, 
звуко- и видеозаписи, информационных 
баз и банков данных и иные носители 
информации (ч.1 и ч. 2 ст.26.7).

На скриншоты распространяются все 
требования, предъявляемые к доказа-
тельствам, и в первую очередь – относи-
мость (возможность принятия судом при 
рассмотрении и разрешении дела только 
тех доказательств, которые имеют для 
него значение). Скриншот, используемый 
как доказательство по делу, должен иметь 
для него значение, в противном случае 
считать его доказательством нельзя.

Скриншоты оформляются и предостав-
ляются в документированном виде.

Простая распечатка скриншота без 
указания даты, времени, Интернет-сайта, 
с которого она выполнена, без подписи 
и инициалов исполнителя не может рас-
сматриваться в качестве надлежащего 
доказательства.

Таким образом, распечатанный скрин-
шот:

- должен быть заверен подписью лица, 
осуществившего распечатку (с указанием 
фамилии и инициалов);

- должен быть скреплен печатью (при 
ее наличии);

- должен содержать сведения о дате, ког-
да произведена распечатка, а также ука-
зание на соответствующий Интернет-сайт.

На практике наибольшее предпочтение 
отдается скриншотам, оформленным 
нотариусами в виде протокола осмотра 
Интернет-страниц. Согласно ст.102 Ос-
нов законодательства РФ о нотариате, 
утв. Верховным Советом РФ 11.02.1993 
№ 4462-1, в порядке обеспечения до-
казательств нотариус допрашивает сви-
детелей, осматривает письменные и ве-
щественные доказательства, в том числе 
составляет протокол осмотра страницы 
сети Интернет, назначает экспертизу.

В то же время, скриншот может офор-
мить и представить в качестве доказа-
тельства любое заинтересованное лицо.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

Скриншот может являться доказательством по делу
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Вопрос: Можно ли привлекать вну-

треннего совместителя на работу в 

выходной день? 

Ответ: Совместительство – это вы-
полнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудо-
вого договора в свободное от основной 
работы время. Работник имеет право за-
ключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой рабо-
ты у того же работодателя (внутреннее 
совместительство). Привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их пись-
менного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или её отдельных 
структурных подразделений. По желанию 
работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха не 
оплачивается. 

Источник: ст.ст. 60.1, 113, 153, 
282 ТК РФ.

Вопрос: До какого числа фирма долж-

на заявить в налоговую о том, что она 

добровольно хочет применять с нового 

года общую систему налогообложения? 

Сейчас фирма находимся на УСН.

Ответ: Налогоплательщик, применя-
ющий упрощённую систему налогообло-
жения, вправе перейти на иной режим 
налогообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган 
не позднее 15 января года, в котором он 
предполагает это сделать.

Источник: п. 6 ст. 346.13 ч.2 НК РФ.

Вопрос: Как выплатить зарплату за 

декабрь и удержать с неё НДФЛ? 

Ответ: В случае если заработную плату 
работникам надо выплатить в пределах 
сроков Новогодних каникул, то при вы-
плате зарплаты в последний рабочий день 
работодатель не может быть привлечён к 
ответственности. Если заработная плата 
должна была быть выплачена после 
новогодних праздников, а работодатель 
выплатил её до наступления нового года, 
то есть вероятность, что работодателя 

могут привлечь к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Минфин России не даёт насчёт уплаты 
НДФЛ никаких конкретных рекоменда-
ций. В Письмах N 03-04-06/63250 и N 
03-04-06/15565 чиновники ведомства 
приводят общую формулировку, смысл 
которой сводится к тому, что до окончания 
месяца налоговый агент не вправе удер-
живать НДФЛ с декабрьской зарплаты. В 
то же время налоговое ведомство считает 
возможным удержание НДФЛ в день 
выдачи досрочной зарплаты и его пере-
числение на следующий день. В Письме 
от 24.03.2016 N БС-4-11/5106 ФНС Рос-
сии привела пример заполнения формы 
6-НДФЛ в такой ситуации.

Источники: ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ; Письма Минфина России от 
28.10.2016 N 03-04-06/63250 и 
от 21.03.2016 N 03-04-06/15565; 
Письмо ФНС России от 24.03.2016 
N БС-4-11/5106.

Вопрос: Нужно ли записывать в трудо-

вую книжку поощрения в виде премий?

Ответ: В трудовую книжку вносятся 
следующие сведения о награждении (по-
ощрении) за трудовые заслуги:

а) о награждении государственными 
наградами, в том числе о присвоении 
государственных почётных званий, на 
основании соответствующих указов и 
иных решений;

б) о награждении почётными грамота-
ми, присвоении званий и награждении 
нагрудными знаками, значками, диплома-
ми, почётными грамотами, производимом 
работодателями;

в) о других видах поощрения, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, а также коллективными дого-
ворами, правилами внутреннего трудово-
го распорядка, уставами и положениями 
о дисциплине. Записи о премиях, пред-
усмотренных системой оплаты труда или 
выплачиваемых на регулярной основе, в 
трудовые книжки не вносятся.

Источник: п. 24, 25 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225 (ред. от 25.03.2013) «О 
трудовых книжках».

Вопрос: До какого времени предо-

ставляется стандартный вычет по НДФЛ 

работнице, если ее ребёнок закончил 

учиться 30 июня 2017 года?

Ответ: При определении размера на-
логовой базы по НДФЛ налогоплательщик 
– физическое лицо имеет право на полу-
чение стандартного налогового вычета 
за каждый месяц налогового периода на 
ребёнка – учащегося очной формы об-
учения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 
Налоговый вычет предоставляется за 
период обучения ребёнка (детей) в обра-
зовательном учреждении и (или) учебном 
заведении, включая академический от-
пуск, оформленный в установленном по-
рядке в период обучения. Таким образом, 
налогоплательщик утрачивает право на 
получение стандартного налогового вы-
чета с месяца, следующего за месяцем, в 
котором окончено обучение.

Источники:  пп. 1, 4 ст. 218  НК 
РФ; Письмо  Минфина России от 
12.10.2010 N 03-04-05/7-617.

Вопрос: ООО меняет своё название. 

Какие документы необходимо подгото-

вить для сотрудника? 

Ответ: Сведения о переименовании 
организации нельзя отнести к сведениям, 
которые не были внесены при заключении 
трудового договора, а законодательство 
не содержит обязательного требования 
о внесении таких изменений в трудовой 
договор. Организации достаточно будет 
уведомить работников о произошедшем 
изменении с внесением записи в трудовые 
книжки работников. Кроме того, трудовой 
договор является соглашением между 
работодателем и работником о трудовой 
функции работника и его условиях труда, 
а вопрос переименования организации 
относится исключительно к компетенции 
общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью и не зави-
сит от согласия работника, то есть догова-
риваться с работником о переименовании 
организации работодатель не должен, 
следовательно, не должен вносить изме-
нения в трудовые договоры с работниками. 
Однако целесообразно на экземпляре 
трудового договора с каждым работником 
указать, что организация переименована. 
В случае изменения наименования органи-
зации данные изменения следует отразить 
в личной карточке работника.

Источники: ч. 3 ст. 57 ТК РФ; п. 
3.2 Инструкции по заполнению 
трудовых книжек, утверждённой 
Постановлением Минтруда России 
от 10.10.2003 N 69.

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ФНС ежеквартально доводит до

инспекций обзор решений высших 

судов, посвященных вопросам налого-

обложения. О некоторых любопытных 

делах мы вам расскажем.

Расчет налога на имущество исходя 

из кадастровой стоимости

Ситуация. У организации имелись по-
мещения в здании, включенном в регио-
нальный перечень недвижимости, налог на 
имущество с которой надо платить исходя из 
кадастровой стоимости. В этом перечне, ут-
вержденном нормативным актом субъекта 
РФ, была указана кадастровая стоимость 
всего здания. Кадастровой стоимости от-
дельных помещений в перечне не было.

Позиция налогоплательщика. При от-
сутствии кадастровой стоимости каждого 
помещения базу по налогу на имущество 
по каждому помещению надо считать так 
<1>: Кадастровая стоимость помещения 
= Площадь помещения / Общая площадь 
здания х Кадастровая стоимость здания 
на 1 января текущего года, указанная в 
региональном перечне недвижимости.

Позиция инспекции. В Росреестре 
есть данные о кадастровой стоимости 
каждого помещения. Она выше расчетной, 
с которой организация исчислила налог. 
В результате ИФНС доначислила налог 
на имущество.

Вывод суда. Надо руководствоваться 
результатами кадастровой оценки, утверж-
денными в региональном перечне. Это 
прямо следует из Налогового кодекса <1>. 
А иные сведения, даже полученные от офи-
циальных и уполномоченных органов или 
учреждений (в том числе от органов Рос-
реестра), не должны учитываться <2>. Тем 
самым ВС поддержал налогоплательщика.

Не так давно ФНС прямо рекомендова-
ла налоговикам в идентичных ситуациях 
не доначислять налог на имущество, а если 
он был доначислен ранее – не отстаивать 
такое доначисление в судах <3>.

Налог на имущество с мест общего 

пользования

Ситуация. Организация владела офис-
ным зданием. Часть нежилых помещений 
была продана. Организация списала с 
баланса как сами проданные офисы, так 
и часть общего имущества, относящегося 
к ним. После этого налог на имущество 
рассчитывался исходя из площади соб-
ственных офисов и относящейся к ним 
части общего имущества.

Позиция налогоплательщика. Платить 

налог на чужую часть мест общего пользо-
вания организация не должна.

Позиция инспекции. Инспекция ре-
шила, что налог на имущество надо было 
платить со всей площади мест общего 
пользования, как если бы все здание по-
прежнему принадлежало организации.

Вывод суда. Суды с подходом нало-
говиков не согласились. Ведь к новым 
собственникам перешло право собствен-
ности на часть мест общего пользования 
(пропорциональную площади купленных 
офисов), хотя это и не было зарегистри-
ровано в Росреестре <4>.

Ввоз льготного товара с 

принадлежностями

Ситуация. Компания импортировала 
детские коляски, заявив на таможне 
ставку НДС 10%. К каждой коляске прила-
галась сумка для детских вещей, противо-
москитная сетка, чехол от дождя.

Позиция налогоплательщика. При 
ввозе детских колясок, продаваемых по-
ставщиком вместе с принадлежностями, 
должна применяться ставка НДС 10%. 
Ведь принадлежности к коляске являются 
ее неотъемлемой частью, имеют специ-
альные крепления и подходят под конкрет-
ную модель коляски.

Позиция таможни. Ввозится не только 
коляска, а целый комплект. Кода такого 
комплекта нет в Перечне кодов видов 
товаров, облагаемых по ставке 10% при 
ввозе в РФ. Следовательно, НДС должен 
быть уплачен по ставке 18%.

Справка. Иногда при расчете базы 
по налогу на имущество необходимо ис-
пользовать кадастровую стоимость не-
движимости, отраженную в Росреестре. 
Это требуется при расчете налога в от-
ношении новых объектов недвижимости, 
образованных путем раздела объекта, 
поименованного в региональном перечне 
(или иного действия с таким объектом). 
До включения вновь образованного объ-
екта в региональный перечень налоговую 
базу надо рассчитывать исходя из его 
кадастровой стоимости, определенной на 
день внесения сведений о нем в ЕГРН <5>.

Вывод суда. Детский товар прямо по-
именован в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ, 
предусматривающем применение ставки 
10%. Принадлежности, представляемые 
вместе со средствами наземного транс-
порта (к которым относятся и детские коля-
ски), должны классифицироваться вместе 
с ними, если являются частью их обычной 
комплектации и продаются вместе. Так что 
коляска и принадлежности к ней должны 

Обзор налоговых судебных решений
за III квартал 2017 года

облагаться по ставке 10% <6>. Конститу-
ционный суд поддержал импортера.

Вывод. Если следовать такой позиции, 
при реализации на территории России 
подобных колясок с принадлежностями 
также можно применять ставку НДС 10%.

Передача права аренды в счет 

погашения займа – это реализация

Ситуация. ИП на общем режиме на-
логообложения заключил с организацией 
договор купли-продажи имущественных 
прав и обязанностей, касающихся аренды 
земельного участка. Новый арендатор в 
счет оплаты таких прав погасил долги ИП 
перед физическими лицами. Самому ИП 
организация деньги не перечисляла.

Позиция налогоплательщика. Пред-
приниматель настаивал, что он не должен 
платить ни НДС, ни НДФЛ с реализации прав 
аренды, поскольку это был возврат займа. 
Передачей прав ИП фактически погасил 
свои долги перед физическими лицами.

Позиция инспекции. Инспекция не 
согласилась с ИП и предъявила ему пре-
тензии из-за того, что он не уплатил с 
реализации прав аренды НДС и НДФЛ.

Вывод суда. Реализация имуществен-
ного права – это объект обложения НДС, 
а полученный ИП доход в виде эконо-
мической выгоды от погашения займов 
– объект обложения НДФЛ. При этом спо-
собы расчетов по договору купли-продажи 
имущественных прав значения не имеют 
<7>. Поэтому ВС признал правомерным 
доначисление НДС и НДФЛ.

* * *

Есть в Обзоре дело, посвященное поряд-
ку предоставления физлицам вычета по 
НДФЛ при покупке жилой недвижимости. 
Сестра выкупила у брата жилье и заяви-
ла имущественный вычет в декларации 
3-НДФЛ. Но ИФНС ей отказала, поскольку 
брат и сестра – взаимозависимые лица 
<8>. Суд поддержал инспекцию. Ведь 
даже если взаимозависимость не повли-
яла на цену сделки, НК не дает возможно-
сти получения вычета в этой ситуации <9>.

Л.А. Елина, ведущий эксперт

<1> п. 6 ст. 378.2 НК РФ
<2> Определение ВС от 25.07.2017 N 305-КГ17-
6783; п. 7 Обзора
<3> Письмо ФНС от 11.10.2017 N СА-4-
7/20461@
<4> п. 6 Обзора; Определение ВС от 19.05.2017 
N 305-КГ17-4803
<5> абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; Письмо ФНС 
от 11.10.2017 N СА-4-7/20461@
<6> п. 4 Обзора; Постановление КС от 
10.07.2017 N 19-П
<7> п. 3 Обзора; Определение ВС от 11.07.2017 
N 302-КГ17-785
<8> подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
<9> п. 5 ст. 220 НК РФ; Определение ВС от 
25.07.2017 N 18-КГ17-92; п. 10 Обзора

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 22, 2017
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НАШЕ ПРАВО

«Кто владеет информацией, тот вла-

деет миром!» Эта давно уже ставшая 

крылатой фраза принадлежит Натану 

Ротшильду, родоначальнику знамени-

той банковской династии. В XXI веке, 

иначе как к аксиоме, к ней относиться 

невозможно. Конечно, владение далеко 

не всякими сведениями столь ценно, что 

поможет покорить планету. Однако об-

ладание некоторыми данными помогает 

их носителю неплохо зарабатывать и 

владеть хотя бы небольшой ее частью в 

виде «заводов, газет, пароходов». Такую 

полезную информацию называют ком-

мерческой тайной. Каждый собственник 

бизнеса, безусловно, хочет подольше 

сохранить ее в секрете от конкурентов. 

Как же это юридически оформить? И 

что может составлять коммерческую 

тайну, а какие сведения не получится за-

щитить ни при каких обстоятельствах?

Что такое «коммерческая 
тайна»?

Легальное определение понятия со-
держится в ст. 3 Федерального закона от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
не» (далее – Закон о коммерческой тайне). 
Ее анализ позволяет выделить следующие 
ключевые признаки коммерческой тайны:

1. Это всегда информация! То есть све-
дения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления (п. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). Это 
некоторое знание. Оно может  содержаться 
только в уме определенного человека (не 
иметь вообще никакой материальной фик-
сации). А может быть отражено в любом ис-
точнике – на бумаге, в виде электронного 
документа, базы данных, смс-сообщения, 
записи в мессенджере и т.д. Внешнее 
выражение и закрепление значения не 
имеет. Информация, составляющая ком-
мерческую тайну, может носить любой 
характер: производственный (ноу-хау), 
технический (модификация в стандартном 
оборудовании), экономический (планы 
развития предприятия), организационный 
(оригинальные методы управления) и др. 
Коммерчески ценными также могут быть 
сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности (клиентская 
политика, методы подбора поставщиков, 
способы мотивации работников).

2. Эта информация имеет реальную или 
потенциальную коммерческую ценность. 
Проще говоря, она уже приносит доход или 
может принести его в будущем. Если све-
дения не способны генерировать прибыль 

или избавлять от каких-то расходов, то их 
нельзя считать коммерческой тайной, даже 
если сами по себе они крайне уникальны. 
Важно, что информация имеет ценность 
только в силу ее неизвестности третьим ли-
цам. Общедоступное знание, приносящее 
прибыль, не является коммерческой тай-
ной. Оно не подходит под само определение 
слова «тайна». Информация может быть 
ценной для бизнеса в настоящий момент 
(база данных клиентов в определенной 
отрасли) или в будущем (оригинальные 
способы систематизации большого объема 
информации и его анализа неактуальны 
для маленькой фирмы, но могут стать для 
нее важными по мере роста масштаба 
деятельности).

3. В отношении сведений установлен 
режим конфиденциальности. Иными 
словами, доступ к ней ограничен как тех-
нически (паролями, замками, сейфами), 
так и юридически (положением о коммер-
ческой тайне организации, соглашениями 
с контрагентами о конфиденциальности 
информации, обязательствами работников 
о неразглашении).

4. У сведений есть конкретный облада-
тель. С одной стороны, им может выступать 
человек, самостоятельно сгенерировав-
ший какую-то уникальную бизнес-идею 
или собственными силами собравший 
внушительную клиентскую базу. С другой 
стороны, информация – это товар, причем 
иногда очень ценный. Поэтому ее можно 
купить или стать ее обладателем в рамках 
трудовых отношений. Главное, чтобы ин-
формация принадлежала ее владельцу на 
законном основании.

Владелец коммерческой тайны имеет 
право:

- устанавливать, изменять и отменять ре-
жим ограниченного доступа к коммерчески 
важным для него сведениям. Это делается 
обязательно в письменной форме с соблю-
дением условий, установленных Законом о 
коммерческой тайне;

- использовать свое знание для реализа-
ции собственных целей и задач, не нарушая 
прямые законодательные запреты;

- допускать к информации других лиц, 
определять порядок и условия такого до-
ступа, требовать от всех допущенных или 
случайно получивших сведения соблюде-
ния режима неразглашения;

- защищать свои права на информацию, 
составляющую коммерческую тайну, в том 
числе требовать возмещения убытков, воз-
никших в результате нарушения его прав.

Что не может быть 
секретом компании?

Далеко не ко всем документам и све-
дениям организация может ограничить 
доступ третьих лиц или вовсе его запретить. 
Даже если они имеют большую коммерче-
скую ценность или их оглашение негативно 
скажется на деятельности фирмы. За-
крытый перечень исключений содержится 
в ст. 5 Закона о коммерческой тайне. В 
него входят:

1. Устав и иные учредительные докумен-
ты (при их наличии), а также свидетельства 
о государственной регистрации, о поста-
новке на налоговый учет, листы записи, 
подтверждающие внесение записей в 
Единые государственные реестры юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), и выписки из 
указанных реестров, данные о лицах, дей-
ствующих от имени юридического лица без 
доверенности (директор, генеральный ди-
ректор и др.). В связи с этим целесообразно 
прописывать в уставе компании только 
базовые основы для деятельности высших 
органов управления и их взаимодействия 
между собой, предусматривать только те 
положения, на необходимость урегулиро-
вания которых указывает действующее 
законодательство. Оригинальные методы 
организации работы и управления лучше 
фиксировать в локальных нормативных 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОРГАНИЗАЦИИ
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актах и распространять на них режим 
коммерческой тайны. Для проверки 
контрагента устав можно запросить либо 
непосредственно у него самого, либо в 
налоговых органах. Сведения из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП находятся в открытом доступе на 
сайте www.nalog.ru. 

2. Документы, дающие право на ведение 
предпринимательской деятельности. Это 
лицензии, допуски, патенты, документы, 
выдаваемые надзорными и контролирую-
щими органами. В таких документах сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну, 
априори отсутствуют. Действительность 
документа можно проверить в реестре на 
сайте государственного или муниципаль-
ного органа, который ее выдал.

3. Перечень имущества, принадлежаще-
го организации. Это положение распро-
страняется только на государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а 
также государственные учреждения. Част-
ные коммерческие компании вправе отне-
сти эту информацию к категории коммерче-
ской тайны. Однако полностью исключать 
к ней доступ третьих лиц не стоит. Многие 
крупные предприятия, которые отбирают 
поставщиков путем проведения тендеров, 
в обязательном порядке запрашивают у 
претендентов сведения об их материаль-
но-технической базе, производственных, 
ремонтных и складских объектах, транс-
портных средствах и т.д. Следовательно, 
при распространении режима коммерче-
ской тайны на сведения об имуществе ор-
ганизации следует предусмотреть порядок 
и условия их предоставления контрагентам, 
а в договоры включать положение о нераз-
глашении конфиденциальной информации 
с обязательным указанием относящихся к 
ней сведений.

4. Данные, касающиеся вопросов обще-
ственной и производственной безопасно-
сти: охрана окружающей среды и ее загряз-
нение, противопожарная и радиационная 
безопасность, соблюдение и нарушение 
санитарно-эпидемиологических норм, про-
изводственный травматизм и профессио-
нальная заболеваемость и т.п. Сведения о 
нарушении предприятием указанных норм 
и правил могут крайне негативно сказаться 
на его хозяйственной деятельности. Но это 
тот случай, когда общественные интересы 
вполне справедливо стоят выше желания 
отдельных лиц извлечь максимальную при-
быль любыми средствами. 

5. Общие сведения о трудовых ресур-
сах предприятия: численность и состав 
работников, условия труда и системы его 
оплаты, задолженность по выплате зара-
ботной платы, вакансии. Это не значит, что 
компания не может охранять собственные 
уникальные методы организации работы 
персонала и управления им, защищать 
информацию о специфическом распре-
делении полномочий и ответственности, 
способы мотивации к достижению высоких 
трудовых показателей. На такую инфор-

мацию может быть распространен режим 
коммерческой тайны.

6. Информация о привлечении к граж-
данско-правовой, налоговой, администра-
тивной, уголовной и иной ответственности 
самой организации и ее руководящих лиц 
(в первую очередь, директора и главного 
бухгалтера). Такие сведения можно само-
стоятельно узнать и проверить на интернет-
портале Государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Правосудие», а также 
на сайтах отдельных судов.

7. Иные сведения, обязательность рас-
крытия которых установлена действующим 
законодательством.

Порядок установления режима 
коммерческой тайны

Чтобы сделать какую-либо информацию 
закрытой для третьих лиц, необходимо 
принять два комплекса мер: технический 
и юридический.

Технический аспект заключается в фи-
зическом ограничении или исключении 
доступа к сведениям для лиц, не уполно-
моченных обладателем информации. Кон-
кретный перечень мероприятий зависит 
от степени важности данных и их внешней 
формы выражения. Документы, образцы, 
модели и иные вещественные формы выра-
жения сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, нужно хранить отдельно от тех, 
которые не представляют такой большой 
ценности, в сейфах, отдельных закрытых 
комнатах, в т.ч. оборудованных сигнализа-
цией и видеонаблюдением, в банковских 
ячейках. Информация, зафиксированная 
в электронном виде, должна защищаться 
путем хранения на отдельном компьютере, 
сервере или ином техническом устройстве, 
не имеющем выхода в Интернет. Доступ к 
рабочим компьютерам сотрудников, базам 
данных, отдельным цифровым документам 
и папкам может быть ограничен паролями. 
Полный комплекс мероприятий по физиче-
ской и электронной защите информации 
нужно согласовывать со специалистами 
в области безопасности и компьютерных 
технологий. 

Правовая сторона вопроса состоит в 
разработке и утверждении локальных 
нормативных актов, закрепляющих методы 
технической защиты сведений и регла-
ментирующих порядок обращения с ними, 
соглашений с работниками и включения 
в договоры с контрагентами условий о 
конфиденциальности. 

Основной юридический документ – это 
положение о коммерческой тайне органи-
зации. В него должны входить следующие 
разделы:

- перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну;

- список лиц (или должностей), имеющих 
доступ к сведениям, и порядок их учета;

- порядок обращения с информацией ра-
ботников и контроль за его соблюдением;

- порядок предоставления данных контр-
агентам и меры конфиденциальности;

- порядок использования грифа «Ком-
мерческая тайна» и его содержание;

- ответственность работников за наруше-
ние режима коммерческой тайны.

Работники, имеющие доступ к секретной 
информации, должны быть ознакомлены с 
таким положением под подпись. 

При заключении трудового договора с 
каждым новым сотрудником желательно 
подписывать соглашение (или брать с 
него письменное обязательство) о нераз-
глашении информации, составляющей 
коммерческую тайну.

Трудовой договор с руководителем 
организации должен предусматривать 
его обязанности по обеспечению конфи-
денциальности закрытой для третьих лиц 
информации, которой обладают компания 
и ее контрагенты, и ответственность за 
неисполнение. 

Ответственность работника 
за разглашение

Сотрудники компании чаще других ста-
новятся виновниками утечки коммерчески 
важной информации. Они могут нарушить 
установленный режим охраны в резуль-
тате халатного отношения к нему либо 
намеренно. От причин и наличия умысла 
на незаконную передачу третьим лицам 
секретов фирмы зависит вид и меры от-
ветственности, к которым может быть 
привлечен «болтун». 

В первую очередь, нарушителя можно и 
нужно привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности. Не следует забывать о необхо-
димости составления акта, ознакомлении 
с ним работника, истребовании у него 
письменных объяснений и вынесении при-
каза о применении меры дисциплинарной 
ответственности. Такое нарушение считает-
ся грубым. Даже однократное разглашение 
защищенной информации выступает ос-
нованием для увольнения по инициативе 
работодателя в соответствии с п. «в» ч. 6 
ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Одновременно к работнику могут быть 
применены меры гражданско-правового 
характера в виде возмещения убытков на 
основании ч. 4 ст. 11 и ч. 1 ст. 14 Закона 
о коммерческой тайне, ст. 15 и ст. 1472 
Гражданского кодекса РФ.

При наличии умысла, в т.ч. корыстного, 
а также в случае причинения организации 
крупного ущерба или при наступлении тяж-
ких последствий нарушитель привлекается 
к уголовной ответственности на основании 
ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 

Поскольку режим коммерческой тайны 
тесно связан с извлечением прибыли 
как основной целью деятельности любой 
компании, то он должен быть одним из 
ключевых направлений в обеспечении эко-
номической безопасности организации.

С. Морозова, юрист
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НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Ценный подарок главы Администрации 

города Симферополя является формой 

поощрения отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, а 

также общественных организаций 

муниципального образования за 

вклад в социально-экономическое 

развитие города, за активное участие 

в общественной жизни, в связи с 

государственными праздниками РФ, 

и т.д.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 14.12.2017 N 4635
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕННОМ 
ПОДАРКЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Приведены следующие основания для 
поощрения ценным подарком: активная 
общественная деятельность, направленная 
на защиту прав и интересов граждан; значи-
тельный вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и гражданское образование под-
растающего поколения и др.
Урегулирован порядок направления и 
рассмотрения ходатайства о поощрении 
граждан.
Предусмотрено, что вручение ценных подар-
ков осуществляется главой администрации 
либо по его поручению заместителями главы 
или руководителями структурных подраз-
делений администрации в торжественной 
обстановке на основании распоряжения 
администрации города Симферополя о на-
граждении ценным подарком.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Включение услуг в перечень 

осуществляется на основании 

предложений государственных органов, 

осуществляющих функции и полномочия 

учредителя бюджетных или автономных 

учреждений, а также главного 

распорядителя бюджетных средств 

Республики Крым, в ведении которого 

находятся казенные учреждения, и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и 

полномочия учредителя бюджетных 

или автономных учреждений, а также 

главного распорядителя бюджетных 

средств муниципального образования, 

в ведении которого находятся казенные 

учреждения.

Приказ Минфина Республики Крым
от 13.12.2017 N 232
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ И РА-
БОТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (КЛАССИ-
ФИКАТОР), ФОРМИРОВАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) 
И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЕСТРОВЫХ ЗАПИСЕЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ (КЛАССИФИКАТОРА)»
Закреплено, что предложения для включения 

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Стоимость продовольственных товаров
к новогоднему столу в Республике Крым

Мясо и рыба для горячих блюд, салатов и нарезки

Масло и майонез для салатов и бутербродов

Овощи для салатов, консервированные овощи

Фрукты, безалкогольные напитки

Алкогольные напитки, сладости

Стоимость набора продовольственных товаров

для новогоднего стола в Республике Крым

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола, в расчёте на 
семью из четырёх человек, рассчитана на основе единых условных норм продоволь-
ственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, в рублях.

Наименование продукта Ед. изм. Минимальная цена Максимальная цена

Курица кг 92,50 250,00
Колбаса вареная кг 169,00 650,00
Мясокопчености кг 284,40 1299,99
Колбаса сырокопченая кг 524,53 1599,00
Сельдь соленая кг 135,40 333,80
Крабовые палочки 200 г 25,50 149,00
Икра лососевых рыб 130 г 383,37 1006,45
Шпроты 160 г 48,80 131,00

Наименование продукта Ед. изм. Минимальная цена Максимальная цена

Морковь кг 14,50 50,00
Картофель кг 17,25 100,00
Свекла кг 14,00 40,00
Помидоры кг 98,00 200,00
Огурцы кг 67,98 200,00
Лук репчатый кг 13,95 35,00
Зелень пучок 7,97 45,50
Зеленый горошек 400 г 24,90 94,00
Консервированная кукуруза 340 г 37,90 105,40
Соленые, маринованные огурцы кг 53,33 493,24
Оливки 300 г 47,64 261,43

Наименование продукта Ед. изм. Минимальная цена Максимальная цена

Масло растительное литр 60,27 120,99
Масло сливочное 200 г 46,80 191,99
Майонез 400 г 43,90 84,00
Сметана 400 г 42,99 107,94
Сыр, включая дорогие сорта кг 320,62 4357,00
Яйца куриные десяток 39,00 89,90
Хлеб для бутербродов 500 г 17,60 48,00

Наименование продукта Ед. изм. Минимальная цена Максимальная цена

Мандарины кг 64,09 100,00
Апельсины кг 53,00 200,00
Бананы кг 68,90 95,00
Яблоки кг 45,50 100,00
Соки литр 34,90 185,00
Вода литр 20,68 64,99

Наименование продукта Ед. изм. Минимальная цена Максимальная цена

Шампанское 0,75 л 164,00 1700,00
Водка 0,5 л 329,90 910,00
Торт кг 260,00 1000,00
Шоколадные конфеты кг 249,00 999,99
Чай черный 100 гр. 29,00 251,32

Декабрь 2016 Декабрь 2017

Минимальная цена Максимальная цена Минимальная цена Максимальная цена

4686,07 13936,33 3951,07 17649,93

Информация предоставлена Крымстатом
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государственной (муниципальной) услуги 
(работы) и (или) внесения изменений в реги-
ональный перечень (классификатор) направ-
ляются по утвержденной форме в формате 
.xls. Определено содержание заявки.
Приведена форма уведомления об отказе во 
включении государственной (муниципаль-
ной) услуги (работы) и (или) внесении изме-
нений в реестровую запись в региональный 
перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными (муници-
пальными) учреждениями Республики Крым.
Документ вступает в силу с 01.01.2018 и при-
меняется при формировании государствен-
ных (муниципальных) заданий на оказание 
государственных (муниципальных) услуг на-
чиная с государственного (муниципального) 
задания на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены изменения в порядок 

предоставления в 2017 году 

субсидий юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями, на мероприятия в 

рамках реализации государственной 

программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы (в сфере 

коммунального хозяйства).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 15.12.2017 N 681
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 МАРТА 2017 ГОДА N 112»
В частности, в перечень мероприятий, на 
которые предоставляется субсидия, допол-
нительно включены приобретение специ-
альных и специализированных автомобилей 
(экскаваторы, автокраны, самосвалы, кана-
лопромывочные машины, бортовые машины, 
вакуумные машины); проведение комплекс-
ного обследования состояния производ-
ственного и технологического оборудования 
объектов водоснабжения и водоотведения; 
проведение энергетического обследования 
(аудита) объектов теплоснабжения.

Порядок формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 

Республики Крым изложен в новой 

редакции. В частности, установлено, что 

главным распорядителем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 

является Государственный комитет 

дорожного хозяйства Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.12.2017 N 675
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 МАРТА 2017 ГОДА N 141»
Документ вступает в силу с 01.01.2018 и 
распространяется на правоотношения, ко-
торые возникли при формировании проекта 
бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Порядком установлена 

последовательность действий 

уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Крым, направленных на 

принятие решений о комплексном 

развитии территории, о признании 

объектов капитального строительства и 

иных объектов самовольной постройкой 

и решений, связанных самовольными 

постройками.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 15.12.2017 N 686
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ЗОНАХ С ОСОБОЙ 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИИ»

Внесены изменения в Порядок 

формирования и реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы, плана 

капитального ремонта объектов 

социальной инфраструктуры в 

Республике Крым и принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности 

Республики Крым, а также решений 

о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной собственности 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.12.2017 N 678
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 517»
В частности, уточнено, что действие Поряд-
ка не распространяется на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
дорог общего пользования государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением дорог, финансируемых за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета), финансируемых за счет 
бюджетных средств, и капитальный ремонт 
объектов жилого фонда государственной и 
муниципальной собственности, а также на 
строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт медицинских организаций, в 
отношении которых Министерство здраво-
охранения Республики Крым осуществляет 
функции и полномочия учредителя (за ис-
ключением мероприятий, финансируемых 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета) (ранее - на стро-
ительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт дорог общего пользования государ-
ственной и муниципальной собственности 
(за исключением дорог, финансируемых за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета), финансируемых за счет 
бюджетных средств, и капитальный ремонт 
объектов жилого фонда государственной и 
муниципальной собственности).

Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидий на 

оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

области растениеводства в рамках 

реализации Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015 - 2020 годы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.12.2017 N 677
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 62»
Уточнено распределение субсидий. В частно-
сти, на закладку и уход за молодыми много-
летними плодовыми, ягодными кустарни-
ковыми, эфиромасличными насаждениями 
до вступления в плодоношение субсидии 
предусмотрены в размере 364952005,73 
руб. (ранее - 397262027,00 руб.).
Дополнительно установлено, что для полу-
чения субсидии на закладку и (или) уход за 
молодыми виноградниками до вступления в 
плодоношение документы предоставляются 
до 14 декабря текущего года включительно.

Целью программы определено 

создание в Республике Крым 

конкурентоспособного, устойчивого, 

структурно сбалансированного 

промышленного производства, 

направленного на формирование 

рынков высокотехнологичной и 

инновационной продукции.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.12.2017 N 665
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА 2018 
- 2020 ГОДЫ»
Установлено, что срок реализации програм-
мы - с 2018 по 2020 годы.
Ответственным исполнителем программы 
определено Министерство промышленной 
политики Республики Крым.
Утверждено, что бюджетное финансирова-
ние осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Крым и составляет 546199,9 
тыс. руб.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлены лимиты на специальное ис-
пользование в 2018 году следующих видов 
растительных ресурсов: плоды и цветки боя-
рышника кроваво-красного, плоды и цветки 
бузины черной, трава донника лекарствен-
ного и др. В частности, лимит использования 
плодов боярышника кроваво-красного 
определен в размере 45 тонн сухого веса, 
листьев крапивы двудомной - 20 тонн.
Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 12.12.2017 N 668
«Об установлении лимитов на специальное 
использование в 2018 году недревесных 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

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 минимизацию неоправданного 

вмешательства исполнительных 

органов власти Севастополя, 

осуществляющих региональный 

государственный контроль (надзор), 

в деятельность подконтрольных 

субъектов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2017 N 944-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-
ТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
Утверждены показатели результативности 
и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности. Регламентирован порядок 
проведения оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности. В частности, приведена формула 
итоговой оценки. Установлены критерии 
присвоения балльных оценок показателям 
результативности и эффективности.
Приведена форма отчета о фактических 
(достигнутых) значениях показателей резуль-
тативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности.

Функция государственного 

строительного надзора исполняется 

Управлением государственного 

строительного надзора и экспертизы 

города Севастополя.

Приказ Севгосстройнадзора
от 20.10.2017 N 102-од
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАД-
ЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Указаны предмет государственного стро-
ительного надзора, должностные лица, 
обладающие полномочиями исполнять го-
сударственную функцию по осуществлению 
регионального государственного строитель-
ного надзора, их права и обязанности.
Определены лица, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по региональному 
государственному строительному надзору: 

застройщик; технический заказчик; лицо, 
осуществляющее строительство.
Закреплен конечный результат исполнения 
государственной функции: обеспечение со-
ответствия выполненных при строительстве, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства работ требованиям технических 
регламентов, иных нормативных правовых 
актов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 
соблюдение требований, предъявляемых 
к выдаче заключений о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов, проектной до-
кументации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.
Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения.
С 30.10.2017 признан утратившим силу 
Приказ Управления государственного стро-
ительного надзора и экспертизы города 
Севастополя от 27.05.2016 N 27-од «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения Управлением государственного 
строительного надзора и экспертизы города 
Севастополя государственной функции по 
осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора».

ЖИЛИЩЕ

Ежемесячный минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

города Севастополя, на 2018 год 

определен в размере 6,16 руб. на 1 

кв. м занимаемой общей площади 

помещения в многоквартирном доме, 

принадлежащего собственнику такого 

помещения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2017 N 940-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2018 ГОД»
На 2018 год утвержден перечень работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории 
города Севастополя, оказание и (или) выпол-
нение которых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформирован-
ного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Севастополя. Документ 
вступает в силу с 01.01.2018.

растительных ресурсов на землях, находя-
щихся в собственности Республики Крым»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Уточнено название документа и 

утвержденного им Положения.

Указ Главы Республики Крым
от 11.12.2017 N 525-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 14 ИЮЛЯ 2017 
ГОДА N 319-У»
Изложено в новой редакции Положение 
о порядке осуществления контроля за со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в 
государственных учреждениях Республики 
Крым и организациях, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Советом 
министров Республики Крым, исполнитель-
ными органами государственной власти 
Республики Крым, Аппаратом Совета мини-
стров Республики Крым, в государственных 
унитарных предприятиях Республики Крым, 
а также за реализацией в этих учреждениях, 
организациях и предприятиях мер по про-
филактике коррупционных правонарушений 
(ранее - Положение о порядке осуществления 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции в государственных учреждениях 
Республики Крым и организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед 
Советом министров Республики Крым, ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Крым, Аппаратом Совета 
министров Республики Крым, а также за 
реализацией в этих учреждениях и органи-
зациях мер по профилактике коррупционных 
правонарушений). В частности, скорректиро-
вана форма акта о проведении контрольных 
мероприятий.

Внесены изменения в Положение об 

организованных перевозках групп 

детей автобусами на территории 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.12.2017 N 667
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 39»
Уточнено нормативное регулирование дан-
ной сферы.
Скорректированы основные требования к 
осуществлению организованной перевозки 
группы детей.
Дополнительно утверждены формы уве-
домления об организованной перевозке 
группы детей автобусами, заявки на сопро-
вождение.
Установлены требования, предъявляемые к 
автомобилям для перевозки организован-
ных групп детей.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2018 года индексируется 

заработная плата работников 

государственных учреждений 

города Севастополя, на которых не 

распространяется Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 

N 597.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2017 N 933-ПП
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Индексация заработной платы по категориям 
работников государственных учреждений 
города Севастополя, на которые не распро-
страняются Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» и Программа поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверж-
денная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, 
предусмотрена путем увеличения окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы: с 1 января 2018 г. - на 4 процента; с 
1 января 2019 г. - на 5 процентов; с 1 января 
2020 г. - на 4 процента.
Документ вступает в силу с 01.01.2018.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования.

Закон города Севастополя от 18.12.2017 
N 389-ЗС
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2018 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В частности, на 2018 год прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета Фонда пред-
усмотрен в сумме 4583393,6 тыс. руб., общий 
объем расходов - в сумме 4583393,6 тыс. руб.
Определены главные администраторы дохо-
дов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета фонда; 
нормированный страховой запас фонда; 
норматив расходов на ведение дела по обя-
зательному медицинскому страхованию и др.
Документ вступает в силу с 01.01.2018.

В Перечень видов затрат, учитываемых 

при расчете норматива затрат, 

включены оплата труда привлеченных 

переписчиков, расходы на закладку 

(покупку) похозяйственных книг, 

транспортные расходы, расходы на 

канцелярские товары.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2017 N 945-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМА-
ТИВОВ ЗАТРАТ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ, НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОГО НОРМА-
ТИВА ЗАТРАТ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 
ПЕРЕДАННОГО ИМ ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ ПО ВЕДЕНИЮ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КНИГ В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЫПИСОК 
ИЗ НИХ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Методикой расчета предельного норма-
тива затрат установлено, что при расчете 
предельного норматива затрат поправочный 
коэффициент, учитывающий социально-
экономические, территориальные и иные 
объективные условия на территории му-
ниципального образования, влияющие на 
реализацию отдельных государственных 
полномочий, принимается равным 1, так как 
расходы на осуществление органами местно-
го самоуправления в городе Севастополе пе-
реданного им отдельного государственного 
полномочия города Севастополя по ведению 
похозяйственных книг в целях учета личных 
подсобных хозяйств и предоставлению вы-
писок из них на 2018 - 2020 годы учтены в 
разрезе муниципальных образований в за-
висимости от количества личных подсобных 
хозяйств из расчета на одно личное подсоб-
ное хозяйство. Приведена формула расчета.
Предельный норматив затрат бюджета горо-
да Севастополя на ведение похозяйствен-
ных книг в целях учета личных подсобных 
хозяйств и предоставление выписок из них 
установлен в размере 99,61 руб./одно лич-
ное подсобное хозяйство.

С 01.01.2018 главным распорядителем 

бюджетных средств по предоставлению 

субсидий из бюджета города 

Севастополя на реализацию 

мероприятий по организационному 

обеспечению развития инвестиционной 

деятельности определен Департамент 

экономического развития города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2017 N 925-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Получателями субсидии из бюджета города 
Севастополя указаны юридические лица, 
одновременно соответствующие следую-
щим требованиям: зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Севастополя; предметом 
деятельности которых являются мероприятия 
по организационному обеспечению инвести-
ционной деятельности в городе Севастополе; 
единственным учредителем (собственником, 
акционером) которых является город Сева-
стополь в лице уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти 
города Севастополя.
Установлено, что субсидии предоставляются 
в целях финансового обеспечения и (или) 
возмещения затрат по организационному 
обеспечению инвестиционной деятельности. 
Утверждены условия и порядок предоставле-
ния субсидий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден перечень случаев, при 

которых не требуется получение 

разрешения на строительство на 

территории города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 19.12.2017 N 950-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, ПРИ 
КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Предусмотрено, что помимо случаев, пред-
усмотренных частью 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
получение разрешения на строительство на 
территории города Севастополя не требуется 
в случаях: строительства, реконструкции 
электрических сетей, сетей связи, сетей 
инженерно-технического обеспечения (теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), 
размещение которых осуществляется внутри 
одного квартала, одного микрорайона; раз-
мещения на предоставленном земельном 
участке объектов заводской сборки из мо-
дульных блоков и др.
Определено, что строительство и рекон-
струкция указанных объектов без получения 
разрешения на строительство допускаются 
при соблюдении следующих условий: на-
личие правоустанавливающих документов 
на земельный участок, на котором распо-
ложены такие объекты недвижимости, или 
документа, подтверждающего возможность 
размещения таких созданных сооружений 
без предоставления земельного участка 
или установления сервитута; наличие про-
ектной документации для строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства и др.
Установлено, что действие Перечня не 
распространяется на случаи строительства 
и (или) реконструкции объектов, перечис-
ленных в статье 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экономически обоснованный тариф 

на перевозку пассажиров морским 

транспортом общего пользования 

(катера) на внутригородских 

маршрутах города Севастополя 

для Государственного унитарного 

предприятия города Севастополя 

«Севастопольский морской порт» 

установлен в размере 22 руб. 3 коп. за 

1 поездку.

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя
от 11.12.2017 N 444-ОД
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КАТЕРА) НА ВНУ-
ТРИГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАР-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
Документ вступает в силу с 01.01.2018.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Сокращен срок получения паспорта при 

обращении в органы внутренних дел не 

по месту жительства.

Приказ МВД России от 13.11.2017 N 851
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ, ЗАМЕНЕ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮ-
ЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
07.12.2017 N 49154.

Утверждена Программа 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.

Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2017 N 1492
«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-
ТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минстрой России информирует о 

рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости 

строительства в IV квартале 2017 года.

<Письмо> Минстроя России 
от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09
<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В IV КВАРТАЛЕ 
2017 ГОДА>

Минэнерго России утвержден план 

мероприятий по предупреждению 

нарушения электроснабжения в 

российских регионах.

Приказ Минэнерго России 
от 28.11.2017 N 1125
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЭНЕРГОСИ-
СТЕМ И ЭНЕРГОРАЙОНОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-
ЩИХСЯ РЕЖИМОМ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ 
НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 2017 
- 2022 ГОДАХ, И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ В ТАКИХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И 
ЭНЕРГОРАЙОНАХ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Привлечение физического лица к 

гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный публично-

правовому образованию в размере 

подлежащих зачислению в его 

бюджет налогов организации-

налогоплательщика, возникший в 

результате уголовно-противоправных 

действий этого физического лица, 

возможно лишь при исчерпании 

правовых оснований для применения 

механизмов удовлетворения налоговых 

требований за счет самой организации.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2017 N 39-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 15, 1064 И 1068 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ПОДПУНКТА 14 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 
31 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СТАТЬИ 199.2 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 54 УГОЛОВНО-ПРО-
ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖ-
ДАН Г.Г. АХМАДЕЕВОЙ, С.И. ЛЫСЯКА И А.Н. 
СЕРГЕЕВА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определены особенности проведения 

специальной оценки условий труда на 

рабочих местах водителей городского 

наземного пассажирского транспорта 

общего пользования.

Приказ Минтруда России
от 30.06.2017 N 543н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРО-
ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
13.12.2017 N 49229.

ЖИЛИЩЕ

ФАС России напоминает, что договор 

управления многоквартирным домом 

следует заключать в порядке и на 

условиях, определенных жилищным 

законодательством.

<Письмо> ФАС России 
от 24.11.2017 N ВК/82194/17
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2018 года должностные 

оклады работников бюджетной сферы 

вырастут в 1,04 раза.

Постановление Правительства РФ 
от 02.12.2017 N 1456
«О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНО-
СТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

Президентом РФ с 1 января 2018 

года в 1,04 раза повышены размеры 

окладов лиц, замещающих должности 

федеральной государственной 

гражданской службы.

Указ Президента РФ 
от 12.12.2017 N 594
«О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО 
ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩА-
ЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Федеральные стандарты бухучета 

для организаций госсектора могут 

применяться в добровольном порядке 

ранее установленного обязательного 

срока.

<Письмо> Минфина России 
от 30.11.2017 N 02-06-10/79778
<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАР-
ТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА>

С 1 января 2019 года при ведении 

бюджетного (бухгалтерского) учета 

и составления отчетности подлежит 

применению новый порядок 

применения кодов КОСГУ.

Приказ Минфина России 
от 29.11.2017 N 209н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГО-
СУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Разработаны Методические 

рекомендации по применению ФСБУ 

«Аренда» для организаций госсектора.

<Письмо> Минфина России 
от 13.12.2017 N 02-07-07/83464
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-
ЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕК-
ТОРА «АРЕНДА» (СГС «АРЕНДА»)>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены меры по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

начиная с 2018 года и планового 

периода 2019 и 2020 годов.

Постановление Правительства РФ 
от 09.12.2017 N 1496
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

На 2018 год коэффициент-дефлятор, 

необходимый для расчета налога на 

имущество физических лиц, установлен 

в размере 1,481.

<Письмо> ФНС России 
от 20.11.2017 N БС-4-21/23428@
«О КОЭФФИЦИЕНТЕ-ДЕФЛЯТОРЕ НА 2018 
ГОД, НЕОБХОДИМОМ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ГЛАВЫ 32 «НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Срок уплаты страховых взносов в 

фиксированном размере за 2017 год 

истекает 9 января 2018 года.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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<Информация> ФНС России
<О СРОКЕ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ ЗА 2017 ГОД>

Государственная пошлина взимается 

за выдачу разрешения на выбросы 

вредных веществ в атмосферный 

воздух, а не за рассмотрение 

материалов, направленных для 

предоставления соответствующей 

государственной услуги.

<Письмо> Минприроды России 
от 29.11.2017 N 12-47/32439
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ»

С 2018 года в МФЦ должна быть 

обеспечена возможность приема новой 

формы заявления о предоставлении 

физлицу налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному 

налогу и налогу на имущество.

<Письмо> ФНС России 
от 05.12.2017 N БС-4-21/24563
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ»

Для организаций госсектора 

разработаны Методические 

рекомендации по переходу на 

применение федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Аренда».

<Письмо> Минфина России 
от 13.12.2017 N 02-07-07/83463
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО ПЕРЕХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ СГС 
«АРЕНДА» ПРИ ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ>

Письмо ФНС России 
от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@
«О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 
335-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 
ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
При заполнении расчета по страховым 

взносам необходимо обеспечить 

соблюдение контрольных соотношений 

его показателей, в противном случае он 

может считаться непредставленным.

Выплаты иностранному работнику, 

выполняющему свою работу за 

пределами РФ, в расчет по страховым 

взносам не включаются.

Письмо ФНС России 
от 24.11.2017 N ГД-4-11/23830@

Казначейством России подготовлен 

обзор нарушений и недостатков, 

выявленных в 1 полугодии 2017 

года при проведении контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере.

<Письмо> ФНС России 
от 12.12.2017 N АС-4-16/25164@
«ОБЗОР НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ»

Во избежание ошибок при заполнении 

декларации 3-НДФЛ ФНС России 

рекомендует использовать 

программные средства.

<Письмо> ФНС России 
от 12.12.2017 N ГД-4-11/25247@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА НАРУШЕНИЙ В 
ЧАСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА-
ЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ»

ФНС России разъяснила, когда 

арендаторы муниципального имущества 

обязаны уплатить НДС.

<Письмо> ФНС России 
от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДПУНКТА 4.1 
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 146 И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 
161 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России информирует о новшествах 

в льготном налогообложении 

имущества физлиц с 2018 года.

Информация ФНС России
«С 2018 ГОДА ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ ПО ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗЛИЦ СТАНЕТ 
ПРОЩЕ»

Коэффициент Ог от 2017 года 

для исчисления показателя, 

характеризующего расходы на 

транспортировку газа горючего 

природного, составляет 3,4743.

Информация Минэнерго России
«О КОЭФФИЦИЕНТЕ ОГ ОТ 2017 ГОДА»

Банк России информирует об изменении 

размера процентных ставок по ряду 

специализированных инструментов 

рефинансирования в связи 

со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Информация Банка России
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Минсельхозом России утверждены 

размеры показателей, необходимых 

для расчета размера субсидий на 

возмещение затрат на создание 

и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса.

Приказ Минсельхоза России 
от 03.11.2017 N 563
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНА-
ЧЕНИЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ МОЩНО-
СТИ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ОТОБРАННЫХ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ 
ОФОРМЛЕНЫ АКТЫ ПРИЕМКИ, В ЦЕЛОМ ПО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.12.2017 N 49199.

Установлены правила мониторинга 

воздействия на человека и 

окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных организмов 

и продукции, а также контроля за 

выпуском генно-модифицированных 

организмов в окружающую среду.

Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2017 N 1491
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ И ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ 
СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ, И КОН-
ТРОЛЯ ЗА ВЫПУСКОМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Верховный Суд РФ разрешил адвокатам  

при свиданиях с осужденным 

использовать технические средства 

связи.

Решение Верховного Суда РФ 
от 10.11.2017 N АКПИ17-867
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУН-
КТА 77 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПО-
РЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 
16.12.2016 N 295, И ЧАСТИЧНО НЕДЕЙ-
СТВУЮЩИМ ПУНКТА 17 ПРИЛОЖЕНИЯ 
N 1 К УКАЗАННЫМ ПРАВИЛАМ>

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Росфинмониторингом даны 

рекомендации по повышению 

эффективности выявления 

организациями и ИП, осуществляющими 

операции с денежными средствами, 

публичных должностных лиц среди 

своих клиентов.

Информационное письмо 
Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КЛИЕНТОВ, ПРИНЯТИЮ ИХ НА ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ 
С УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ»

Ростехнадзор утвердил требования к 

организации и порядку безопасного 

ведения газоопасных, огневых 

и ремонтных работ на опасных 

производственных объектах.

Приказ Ростехнадзора 
от 20.11.2017 N 485
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И РЕ-
МОНТНЫХ РАБОТ»

Зарегистрирован Минюсте России 
11.12.2017 N 49189.
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