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Слабоалкогольные тоники запретят

Роспотребнадзором предложен перечень запрещенных тонизирующих веществ в алкогольной 
продукции крепостью менее 15 процентов.

К таким веществам предлагается отнести:
- кофеин;
- содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате);
- панты марала и оленя, а также извлечения (в том числе настойки и экстракты) из них;
- растения и продукты их переработки (всего 14 наименований, в том числе женьшень, 

лимонник китайский, стеркулия и др.).

Источник: Проект Приказа Роспотребнадзора

Кто с 1 июля 2018 года обязан перейти на новые ККТ?

Напоминаем, что Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ предусмотрен поэтапный 
переход на применение контрольно-кассовой техники с передачей данных о расчетах в 
налоговые органы (онлайн-кассы). Согласно Закону с 1 июля 2018 года обязаны перейти на 
новый порядок применения ККТ:

- ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН, а также организации на ЕНВД в сфере 
торговли;

- организации и ИП, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
оказывающие услуги общественного питания;

- организации, а также ИП с наемными работниками, которые занимаются вендингом 
(осуществление деятельности с применением торговых автоматов).

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 27.11.2017)

Отсрочка от армии

Положения абзацев 2, 3 и 10 подпункта «а» пункта 2 статьи 24 закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» признаны не соответствующими Конституции, т.к. они лишают воз-
можности получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по имеющим 
госаккредитацию программам среднего профессионального образования для тех, кто освоил 
имеющие госаккредитацию образовательные программы среднего общего образования в 
пределах сроков его получения, но вынужден был воспользоваться соответствующей отсрочкой 
для завершения обучения в общеобразовательной организации.

Источник: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.05.2018 N 19-П
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Сегодня Юридический институт 

празднует свой третий день рождения. 

Расскажите, как всё начиналось.

- Три года назад в структуре Севасто-
польского государственного университета 
был образован Юридический институт. Он 
стал десятым институтом СевГУ. Институты 
создавались и после нашего – например, 
Институт общественных наук и междуна-
родных отношений.

Создание нашего института было сво-
евременным для города шагом. Да и не 
только для города – своей целью мы 
видим создание конкурентоспособного 
и востребованного выпускника на всех 
рынках труда: города Севастополя, Кры-
ма, любого другого региона России. Мы 
планируем внедрять уникальные обра-
зовательные программы: «Санкционное 
право», «Международное таможенное 

право», «Правовое обеспечение компью-
терной деятельности». Такие направления 
сейчас – пока ещё большая редкость. 
Именно на это мы и рассчитываем, когда 
говорим о том, что наши выпускники будут 
востребованными.

Создание крупных учебных центров в 
виде государственных или федеральных 
университетов – это, я считаю, правильно. 
Университеты так и зарождались – они 
всегда были центрами науки. Так и сейчас: 
наш университет стал классическим, он 
обеспечивает все направления обучения.

- Как институт отмечает эту дату?

- Сегодня наши студенты своими силами 
подготовили концерт. На нём мы будем 
награждать лучших. Именно так мы и от-
метим наш день рождения.

- Вы сказали «конкурентоспособный 

и востребованный выпускник». Какими 

знаниями и компетенциями в совре-

менном мире такой выпускник должен 

обладать?

- Это человек, который наряду с уникаль-
ными компетенциями, которые я уже обо-
значил, владеет традиционными отрас-
лями права – уголовным, гражданским, 
предпринимательским, семейным. Наш 
выпускник будет в совершенстве владеть 
всеми этими отраслями и сможет работать 
и в суде, и в прокуратуре, и в адвокатуре, 
и в нотариальной конторе – везде, где 
требуется правовое обеспечение.

- О каких успехах, достигнутых за три 

года, уже можно говорить?

- Сегодня Юридический институт готовит 
бакалавров по направлению «Юриспру-
денция» в очной, заочной и очно-заочной 
форме. У нас обучается около 350 чело-
век, и это притом, что мы ещё не успели 
сформировать полноценные четыре курса 
бакалавриата, и первый выпуск нескоро. 
В институте работает 26 преподавателей, 
среди которых десять докторов наук.

Наши преподаватели и студенты актив-
но участвуют во всех сферах жизни вуза, 
города и страны. Так, например, 27 апреля 
в Челябинском государственном универ-
ситете прошёл Южно-Уральский форум 
юридических клиник «Перспективы раз-
вития сотрудничества юридических клиник 
вузов». Организатором выступал Институт 
права Челябинского государственного 
университета при поддержке московского 
Центра развития юридических клиник. 
Наши студенты завоевали призовые 
места, победив студентов юридических 
клиник, в том числе тех, которые функци-
онируют уже более двадцати лет.

Мы проводим научные конференции и 
круглые столы, наши преподаватели про-
ходят курсы повышения квалификации, а 
также сами организуют такие курсы для 
работников органов власти и городских 
организаций.

Но самым главным достижением я 
считаю получение государственной ак-
кредитации нашего направления подго-
товки от Рособрнадзора. Мы получили её
18 апреля. Наш институт успешно прошёл 
лицензирование нового уровня обра-
зования, поэтому в ближайших планах у 
нас объявление набора на магистерскую 
программу по юриспруденции на граждан-
ско-правовой профиль с 1 сентября 2018 
года. А новые программы магистратуры, о 
которых я уже говорил – «Международное 
санкционное право» и «Международное 
морское право», – мы планируем открыть 
в 2019 году.

- В соответствии с концепцией разви-

тия Севастопольского государственно-

18 
мая Юридический институт Севастопольского государственного

университета отпраздновал свой третий день рождения. В этот день в

актовом зале университета состоялся праздничный концерт, на кото-

ром прозвучали поздравления в адрес института от представителей Следственного 

комитета, органов юстиции, МВД и других органов власти города. К поздравлениям 

присоединилась и компания «Ваш Консультант».

Мы пообщались с директором Юридического института Владимиром Николаеви-

чем Ковалем и обсудили итоги, планы и перспективы деятельности.

Владимир КОВАЛЬ:
«Наш университет стал 
классическим, он обеспечивает 
все направления обучения»

Фото: Пресс-служба СевГУ
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го университета, вуз должен работать 

в тесном взаимодействии с городом и 

выполнять «локомотивные» функции. 

Какая роль в этом отношении отведена 

Юридическому институту?

- Мы активно сотрудничаем с Обще-
российской общественной организацией 
«Ассоциация юристов России». Наш инсти-
тут регулярно участвует во Всероссийском 
Едином дне оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. Кроме того, все граждане 
могут обращаться за юридическими кон-
сультациями в Общественную приёмную 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России и Студенческую правовую 
консультацию (Юридическую клинику).

Работники Юридического института 
постоянно взаимодействуют с Законода-
тельным Собранием города Севастополя 
в вопросах экспертной деятельности, пре-
подавателей приглашают для выступлений 
на заседаниях этого законодательного 
органа и его комитетов. Кроме того, на 
площадке Законодательного Собрания 
мы планируем создать базовую кафедру.

Наши преподаватели проводят консуль-
тативные занятия для органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-

ления, входят в качестве независимых 
экспертов в квалификационные комиссии 
Прокуратуры, Судебного департамента, 
Таможни, департаментов Правительства 
города Севастополя.

Также мы проводим различные на-
учно-практические и консультативные 
мероприятия совместно с Управлением 
Министерства юстиции, Службой судебных 
приставов, органами местного самоуправ-
ления и т.д. В будущем мы планируем, 
конечно же, только расширять наше со-
трудничество.

- Профессиональная практика – не-

отъемлемая часть образовательного 

процесса. Какие практические меро-

приятия для своих студентов проводит 

Юридический институт?

- Мы заключили более тридцати до-
говоров о практике студентов с нашими 
партнёрами – потенциальными рабо-
тодателями. Это Прокуратура города 
Севастополя, Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации, Управление Судебного депар-
тамента в городе Севастополе, 21 апелля-
ционный арбитражный суд, Министерство 
юстиции Республики Крым, Управление 
Федеральной налоговой службы России 
по городу Севастополю, Федеральная 
служба судебных приставов по городу 
Севастополю и другие. 

Я уже упоминал о Юридической клини-
ке и о её достижениях. В рамках работы 
этой клиники, или, как её ещё называют, 
Студенческой правовой консультации, 
наши студенты предоставляют бесплатную 
правовую помощь. Это тоже часть образо-
вательного процесса в виде практической 
деятельности. Клиника принимает граж-
дан в первый четверг каждого месяца с 
15:40 до 17:10.

Отдельно отмечу организацию самого 
образовательного процесса в стенах ин-
ститута. Занятия проходят с существенным 
уклоном в практику: студенты не просто 
занимаются заучиванием норм права, но 
уже работают с судебными решениями, 
проводят модельные судебные процессы, 
готовят проекты нормативных актов и 
правоприменительных документов.

- Насколько тесно Юридический ин-

ститут взаимодействует с аналогичны-

ми профильными образовательными 

учреждениями на материке?

- Сотрудничаем мы очень активно, по-
тому что свою деятельность осуществляем 
не так давно. Мы работаем с передовыми 
образовательными учреждениями, по-
тому что мы нацелены на высокий право-
вой уровень, на создание собственной 
правовой школы в Севастополе, которая 
авторитетностью не уступала бы, скажем, 
московской, харьковской, уральской или 
санкт-петербургской.

На сегодня мы уже заключили десять 
договоров о сотрудничестве. Сейчас мы 
ведём переговоры о заключении до-
говора о сотрудничестве с Московским 
государственным юридическим универ-
ситетом имени О.Е. Кутафина, с Влади-
мирским государственным университетом
им. А.Г и Н.Г. Столетовых и Уральским 
государственным университетом, а в 
июле, скорее всего, заключим договор с 
правовыми кафедрами МГИМО. Мы хотим 
создать с ними совместный диссертацион-
ный совет, но пока этот вопрос находится 
на уровне организационной проработки.

Уже сейчас мы реализуем различные 
совместные научные проекты. В част-
ности, другие организации привлекают 
наших специалистов для совместной на-
учной деятельности.

Кроме того, мы планируем запустить 
сетевое взаимодействие с другими юри-
дическими образовательными организа-
циями, чтобы преподаватели и студенты 
могли обмениваться опытом.

- И последнее. Что бы вы пожелали 

коллегам и студентам в этот день?

- Терпения и трудолюбия, потому что 
впереди у нас большие и амбициозные 
планы – открытие аспирантуры и диссер-
тационного совета и, как я уже сказал, 
создание собственной севастопольской 
научной школы. Всем нужно будет се-
рьёзно потрудиться, поэтому я желаю 
всем нам удачи на этом поприще и новых 
побед впереди!

Юридический институт СевГУ поздравила старший 
специалист Учебного цетра компании
«Ваш Консультант» Татьяна Болтова
Фото: Пресс-служба СевГУ
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНФОРМИРУЕТ УФНС 
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ

1 июня 2018 года вступает в дей-
ствие Федеральный закон от 29.07.2017
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О связи».

В соответствии с внесенными изме-
нениями устанавливается, что услуги 
мобильной связи предоставляются только 
тем абонентам, достоверные сведения о 
которых предоставлены оператору связи.

Проверка достоверности сведений 
об абоненте осуществляется путем уста-
новления фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, а также других данных 
документа, удостоверяющего личность, 
подтверждаемых:

- предоставлением документа, удосто-
веряющего личность;

- через единую систему идентификации 
и аутентификации;

- использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

- через единый портал госуслуг;
- через информационные системы 

госорганов при наличии у оператора под-
ключения к таким системам через единую 
систему межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Абонент – юридическое лицо либо ин-
дивидуальный предприниматель обязаны 
предоставить оператору связи сведения о 
пользователях услугами связи в соответ-
ствии с правилами оказания услуг связи.

Оператор связи обязан прекратить 
оказание услуг связи при поступлении 
соответствующего запроса от органа, 
осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, или предписания 
Роскомнадзора, сформированного по 
результатам контрольных мероприятий, 
в случае неподтверждения в течение 15 
суток соответствия персональных данных 
фактических пользователей сведениям, 
заявленным в абонентских договорах, а 
также в случае предотвращения и пре-
сечения преступлений с использованием 
сетей связи и средств связи.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Часто в сети Интернет распростра-
няются недостоверные или порочащие 
сведения. Можно ли привлечь ресурс к 
ответственности, если сайт не зарегистри-
рован в качестве электронного средства 
массовой информации?

Ответ на этот вопрос закрепил в своём 
Определении от 28.03.2018 по делу N 305-
ЭС17-19225 Верховный Суд Российской 
Федерации.

В частности, в Определении указано, 
что при рассмотрении исков о защите 
деловой репутации юридического лица в 
связи с распространением недостоверных 
и порочащих сведений о нем на сайте в 
сети Интернет судам не следует ограни-
чиваться констатацией того факта, что 
сайт формально не зарегистрирован в 
качестве электронного средства массовой 
информации.

В подобных случаях необходимо устано-
вить фактическое поведение ответчиков, 
характер размещаемой информации, фор-
му и порядок ее размещения, аудиторию, 
на которую она направлена, периодич-
ность размещения и обновления.

Верховный Суд РФ также напомнил, что 
невозможность установления конкретных 
лиц, распространивших соответствую-
щие сведения, не лишает потерпевшего 
возможности защищать свои права по-
средством требования о признании этих 
сведений недостоверными и порочащими.

При рассмотрении таких требований не-
обходимо учитывать, что на заявителя не 
может быть возложено бремя предостав-
ления суду тех доказательств, которыми 
он объективно не располагает.

Информация подготовлена прокуратурой 
Нахимовского района города Севастополя

В Республике Крым создан 
Единый регистрационный 
центр налогоплательщиков

Решением Федеральной налоговой 
службы России в Республике Крым об-
разован Единый регистрационный центр 
налогоплательщиков (ЕРЦ). Он будет 
функционировать в формате отдельной 
инспекции – Межрайонной ИФНС №9 
по Республике Крым. Эти изменения в 
структуре налоговых органов республики 
призваны оптимизировать процесс реги-
страции. Централизация и объединение 
функций по осуществлению государствен-
ной регистрации в рамках одной инспекции 
позволит существенно повысить качество 
предоставляемых услуг. Кроме ЕРЦ, подать 
и получить документы по-прежнему можно 
будет в пяти межрайонных инспекциях 
республики в Ялте, Джанкое, Феодосии, 
Евпатории и Керчи, а также в многофунк-
циональных центрах и, конечно, в самом 
регистрационном центре. 

Документы на государственную ре-
гистрацию можно подать несколькими 
способами:

- в форме электронных документов, 
подписанных усиленной электронной 
цифровой подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет непосредственно в Единый 
регистрационный центр;

- через единый портал Госуслуг;
- через онлайн-сервис «Подача за-

явки на государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц» с однократным визи-
том в Единый регистрационный центр 
для получения документов, почтовым 
отправлением.

Документы также принимаются через 
МФЦ и сам Единый регистрационный 
центр налогоплательщиков.

Располагаться Межрайонная ИФНС 

№9 по Республике Крым будет в

г.  Симферополе по адресу ул. М. Залки 

1/9. Центр начнет работать с 9 июня.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Можно ли привлечь Интернет-ресурс к ответственности за 
распространение недостоверных или порочащих сведений?

С 1 июня 2018 года услуги мобильной связи 
предоставляются только при подтверждении 
достоверности сведений об абоненте



5

№10 (91) май 2018

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Актуальные вопросы 
получения налогового вычета 
по приобретению онлайн-касс

Второй этап реформы контрольно-кас-
совой техники приближается к своему 
завершению, и севастопольские нало-
гоплательщики готовятся к применению 
онлайн-техники.

С 1 июля 2018 года перейти на
онлайн-кассы должны предприниматели, 
избравшие единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) и патентную систему нало-
гообложения (ПСН).

Сегодня мы публикуем часто задавае-
мые вопросы и ответы на них.

- Какие расходы можно учесть при 

получении вычета?

Список расходов указан в п.2.2 
ст.346.32 и п.1.1 ст.346.51 Налогового 
кодекса РФ. Основной расход – это по-
купка самой ККТ. Без этого не может 
быть других расходов, поскольку и 
фискальный накопитель, и услуги по на-
стройке, и программное обеспечение 
связаны с конкретным объектом кассо-
вой техники.

- Можно ли получить вычет на арендо-

ванную ККТ, за которую уплачивается 

ежемесячная плата?

Получить вычет можно только на куплен-
ную технику.

- Кто может получить налоговый 

вычет?

Индивидуальные предприниматели 
на ПСН и ЕНВД, которые прежде не при-
меняли кассовые аппараты, при условии 
регистрации ККТ с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года.

- Если онлайн-техника куплена в 2017 

году, когда использовалась патентная 

система, а в 2018 году предпринима-

тель применяет УСН, можно ли умень-

шать налог и получить налоговый вычет 

в 2018 году?

Налоги за 2017 год уменьшить на по-
купку ККТ нельзя. Кроме того, если ИП 
применял ЕНВД или ПСН в 2017 году, а в 
2018 уже этих систем налогообложения 
у него нет, уменьшить налоги на покупку 
ККТ он не сможет.

- Предприниматель купил два экзем-

пляра ККТ, расходы на одну составили

15 000 руб., а на вторую – 28 000 руб. 

Можно ли получить вычет на сумму

36 000 руб., ведь вычет дается по

18 000 руб. на одну единицу техники?

Получить вычет можно по каждому эк-
земпляру ККТ в пределах 18 000 руб. То 
есть по одной вычет составит 15 000, а по 
второй 18 000 руб. Суммирование преде-
лов вычета законом не предусмотрено.

- Может ли ИП, применяющий па-

тентную систему, получить налоговый 

вычет в случае, если у него несколько 

патентов, а сумма, за которую приоб-

ретен ККТ, превышает сумму патента?  

ИП на патенте вправе уменьшить сум-
му налога на расходы по приобретению 
онлайн-кассы, используемой для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применяется 
ПСН. Сумма уменьшения составит не 
более 18 000 рублей на каждую онлайн-
кассу, применяемую на каждом месте 
осуществления расчетов с покупателями 
(клиентами). Если ИП в 2018 году получил 
несколько патентов, и при исчислении 
налога по одному из них расходы на при-
обретение онлайн-кассы превысили сумму 
налога, то он вправе на оставшуюся часть 
расходов на покупку ККТ уменьшить сумму 
налога, исчисленную по другому (другим) 
патенту по виду (видам) предприниматель-
ской деятельности.

- Индивидуальный предприниматель 

приобрел и зарегистрировал ККТ в I 

квартале 2018 года, стоимость ККТ 

составила 18 000 рублей. Сумма исчис-

ленного ЕНВД за I квартал 2018 года со-

ставила 5 000 рублей. Сумма страховых 

взносов составила 2 000 рублей. Какую 

сумму он может компенсировать?

В этом случае индивидуальный предпри-
ниматель вправе уменьшить исчисленную 
сумму налога (5 000 рублей) на сумму 
страховых взносов 2 000 рублей и сумму 
расходов на приобретение ККТ в размере 
3 000 рублей. Остаток в 15 000 рублей ин-
дивидуальный предприниматель вправе 
учесть при уменьшении суммы исчислен-
ного налога в последующих налоговых 
периодах в пределах срока, указанного 
в абзацах 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.32 
Налогового кодекса РФ.

Важные аспекты закрытия 
деятельности индивидуального 
предпринимателя

Некоторые предприниматели сталки-
ваются с необходимостью закрыть свой 
бизнес по самым разным причинам: дело 
перестает приносить желаемый доход 
или требует расширения производства и 
перехода в статус юридического лица. Ос-
нования могут быть разные. Главное, что 
объединяет все эти ситуации – необходи-
мость провести определенный комплекс 
действий по ликвидации индивидуального 
предпринимателя (ИП).

Закрытие ИП представляет собой пре-
кращение деятельности и подразумевает 
совершение ряда мероприятий. Индиви-
дуальному предпринимателю необходимо:

- завершить трудовые отношения с со-
трудниками;

- снять с учета контрольно-кассовую 
технику;

- произвести расчеты с кредиторами;
- уничтожить печать (в случае если она 

имелась у ИП);
- подать заявление о прекращении де-

ятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Перед тем как закрыть ИП, необхо-
димо узнать о наличии или отсутствии 
задолженности по налогам и сборам. 
Задолженность в любом случае требует-
ся погасить, так как долги сами по себе 
не аннулируются – в этом заключается 
полная имущественная ответственность 
ИП. Следует знать, что индивидуальный 
предприниматель отвечает по долгам ИП 
всем своим имуществом. В том числе и 
тем, которое в бизнесе не задействовано. 
Это прямо предусмотрено статьей 24 ГК 
РФ. Причем эта ответственность действует 
и после прекращения предприниматель-
ской деятельности. Таким образом, даже 
после ликвидации бизнеса физическое 
лицо не освобождается от уплаты на-
логов, штрафов, страховых взносов и 
других долгов, полученных во время его 
деятельности в качестве ИП. Взыскание 
долгов может быть осуществлено за счет 
имущества принадлежащего физическому 
лицу через службу судебных приставов.

Некоторые индивидуальные предпри-
ниматели в случае неудачных попыток 
развить бизнес просто прекращают 
предоставлять отчетность и считают, что 
таким образом ИП автоматически за-
кроется, а налоговые органы проведут 
процедуру отмены регистрации самосто-
ятельно. Однако это мнение ошибочно: 
все предприниматели, решившие закрыть 
предпринимательскую деятельность, в 
обязательном порядке должны совершить 
необходимые действия.

  Основным документом, необходимым 
для прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя, является: 

- заявление о закрытии по форме 
Р26001;

- квитанция на оплату госпошлины (в 
2018 году госпошлина для закрытия ИП 
составляет 160 рублей).

Собранные документы необходи-

мо подать в налоговый орган, кото-

рый регистрировал ИП. В Севасто-

поле это Единый регистрационный 

центр, расположенный в ИФНС России 

по Ленинскому району по адресу

ул. Кулакова, 37.

Время работы центра: понедельник, 

среда с 9:00 до 18:00, вторник, четверг 

с 9:00 до 20:00, пятница с 9:00 до 16:45, 

вторая и четвертая суббота месяца с 

10:00 до 15:00.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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Законодательство
Статья 434.1 Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) о преддоговорной от-
ветственности действует с 1 июня 2015 г. 
До того преддоговорная ответственность 
была предусмотрена применительно к 
договору поставки (ст. 507 ГК РФ). Со-
гласно п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом или договором, 
граждане и юридические лица свободны 
в проведении переговоров о заключении 
договора, самостоятельно несут расходы, 
связанные с их проведением, и не отве-
чают за то, что соглашение не достигнуто.

Однако при вступлении в переговоры о 
заключении договора, в ходе их проведе-
ния и по их завершении стороны обязаны 
действовать добросовестно, в частности 
не допускать вступление в переговоры о 
заключении договора или их продолжение 
при заведомом отсутствии намерения до-
стичь соглашения с другой стороной. 

Недобросовестными действиями при 
проведении переговоров, согласно п. 2 
ст. 434.1 ГК РФ, предполагаются:

(1) предоставление стороне неполной 
или недостоверной информации, в том 
числе умолчание об обстоятельствах, 
которые в силу характера договора долж-
ны быть доведены до сведения другой 
стороны;

(2) внезапное и неоправданное пре-
кращение переговоров о заключении 
договора при таких обстоятельствах, при 
которых другая сторона переговоров не 
могла разумно этого ожидать.

Сторона, которая ведет или прерывает 
переговоры о заключении договора недо-
бросовестно, обязана возместить другой 
стороне причиненные этим убытки.

Судебная практика
В одном из недавних дел были взысканы 

убытки, причиненные недобросовестным 
ведением переговоров. Спор возник при 
ведении переговоров о заключении до-
говора аренды склада.

Арендатор обратился к арендодателю с 
предложением заключить договор аренды 
склада. Почти восемь месяцев стороны об-
суждали всевозможные условия договора 
аренды. В соответствии с требованиями 
потенциального арендатора к объекту до-
говора аренды потенциальный арендода-
тель освободил склад от всего посторонне-
го. Для этого потенциальный арендодатель 
отказался от договоров аренды с иными 
арендаторами (право одностороннего 
отказа от договора было предусмотрено 
в договорах аренды с ними).

Переговоры дошли до стадии подписа-
ния конечного варианта договора аренды, 
потенциальный арендодатель подписал 
текст договора и передал его для подписа-
ния потенциальному арендатору. Однако 
потенциальный арендатор сообщил, что 
договор не одобрен наблюдательным 
советом общества и поэтому не может 
быть подписан. Суд удовлетворил иск по-
тенциального арендодателя о взыскании 
убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора.

При расчете убытков была учтена не-
полученная арендная плата по договорам 
аренды, от которых истец (потенциальный 
арендодатель) отказался для того, чтобы 
привести объект аренды в соответствие 
с требованиями ответчика (потенциаль-
ного арендатора) (Постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 
29.11.2017 № Ф05-16349/2017 по делу 

№ А41-90214/2016).
Из этого дела видно, что суды уже на-

чали применять нормы ГК о взыскании 
убытков за недобросовестное ведение 
переговоров. Что нужно учитывать сторо-
нам, которые ведут переговоры?

1. «Предложение не является 

офертой»

Если сторона не готова представить 
окончательное предложение о заключе-
нии договора, не лишним будет подчер-
кнуть, что предложение имеет предвари-
тельный характер и не является офертой. 

Например, по одному из дел, стороны 
договора поставки долго обсуждали 
снижение цены товара. Получив ценовое 
предложение, которое его устраивало, 
поставщик осуществил отгрузку товара. 
Покупатель, однако, доставленный товар 
принял только на ответственное хранение, 
оплатить товар отказался, потребовал 
от поставщика забрать товар. Суд счел 
требование покупателя обоснованным. 

В иске поставщика о взыскании цены 
товара отказал в связи с тем, что текст 
договора подписан не был, а из пере-
писки явно следовало, что предложения 
контрагентов с обеих сторон не являются 
окончательными (Постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа 
от 24.06.2016 № Ф04-2628/2016 по делу 
№ А67-7236/2015).

По другому делу между сторонами в те-
чение года велась переписка по вопросу 
о заключении договора аренды нежилого 
помещения. Переговоры были прерваны 
потенциальным арендатором, который 
обратился в суд с иском о взыскании 
убытков, связанных с тем, что он отказал-
ся от альтернативных предложений. Суд 
установил, что от имени арендатора истцу 
направлялись проекты договора, однако 
проекты не были подписаны, и в при-
лагаемых к проектам письмах было ука-
зано, что проекты не являются офертой. 
Кроме того, сотрудник потенциального 
арендатора, который вел переговоры, не 
имел полномочий подписывать договоры 
аренды. С учетом этих обстоятельств суд 
во взыскании преддоговорных убытков 
отказал (Постановление Арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа от 
18.01.2018 № Ф08-10035/2017 по делу 
№ А32-41814/2016).

2. Отказывайтесь 

аргументированно

Если в процессе переговоров все же 
случилось так, что от заключения договора 
нужно отказаться, уместным будет ука-
зать причины такого отказа. При этом не 
следует указывать сугубо внутренние при-
чины (например, на отсутствие одобрения 

Преддоговорная 
ответственность:
как это работает?

Нормы об ответственности при ведении переговоров появились в гражданском 

законодательстве довольно давно, но лишь недавно стала появляться первая 

практика взыскания преддоговорных убытков. Преддоговорная ответственность, 

кажется, пытается соединить в себе совершенно противоположные крайности.

С одной стороны, граждане и юридические лица вправе отказаться от заключения 

договора, с другой стороны, могут быть взысканы убытки за необоснованное и 

неожиданное (для контрагента) прекращение переговоров. О том, как работают 

нормы о преддоговорной ответственности и как не стать ответчиком по иску о воз-

мещении преддоговорных убытков, пойдет речь в этой статье.
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общим собранием или наблюдательным 
советом либо на отсутствие денег; не 
совсем уважительной причиной будет 
и внезапное изменение планов или по-
требностей). Более обоснованными будут 
причины, которые касаются действий (без-
действий) контрагента или же тех условий 
предполагаемого договора, которые не 
удалось согласовать.

Например, в Постановлении Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 
16.03.2017 № 08АП-362/2017 по делу 
№ А75-9015/2016 было отказано в иске 
о взыскании преддоговорных убытков со 
следующими аргументами: «Поведение 
ответчика в данном случае обусловлено 
в большей степени бездействием самого 
истца, не предоставившего своевременно 
всю необходимую информацию и докумен-
тацию об объекте договора аренды, необ-
ходимую для совершения данной сделки».

По другому делу покупатель отказался 
от заключения договора купли-продажи 
в связи с тем, что у него возникли обо-
снованные сомнения в том, что продавцу 
действительно принадлежит право соб-
ственности на составляющую предмет 
договора недвижимость (Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 16.12.2016 № Ф03-5651/2016 
по делу № А04-2069/2016).

3. Отвечать на спам необязательно

Правила о преддоговорной ответствен-
ности не должны пониматься в качестве 
правил, устанавливающих обязанность 
аргументировать любой отказ или любое 
молчание.

Если гражданин или организация в 
переговоры даже не вступали и обязан-
ность заключать договор отсутствует, то 
и вступать в переговоры необязательно. 
Обязанности заключения договора пред-
усмотрены для субъектов естественных 
монополий, для организаций, заключаю-
щих публичный договор (ст. 426 ГК РФ). 
Также обязанность заключить договор 
может следовать из предварительного 
договора (ст. 429 ГК РФ).

Важно, что к преддоговорной ответ-
ственности не могут быть привлечены 
потребители, отказавшиеся, пусть даже 
в последний момент, от заключения до-
говора (п. 6 ст. 434.1 ГК РФ).

Поэтому потребитель может прерывать 
переговоры спонтанно.

4. Заверения и гарантии должны 

быть истинными

В договорах часто встречаются такие 
фразы, как: «Общество заявляет, что дан-
ный договор не является для общества 
крупной сделкой…» или «Продавец за-
являет, что не состоит в браке и согласие 
супруга (супруги) для продажи недвижимо-
сти не требуется».

Такие заверения должны быть соответ-
ствующими действительности.

Если окажется, что эти заверения 
ложные, другая сторона может взыскать 
убытки. В договоре может быть пред-
усмотрено, что, в случае если одно или 
несколько заверений не соответствуют 
действительности, сторона, сделавшая 
это заверение, обязана возместить 
убытки или предусмотренную договором 
неустойку (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).

Кроме того, обнаружив, что заверение 
ложно, другая сторона вправе отказаться 
от договора (а если договор еще не за-
ключен, то от заключения договора) (п. 2 
ст. 431.2 ГК РФ).

Так, например, по одному из дел про-
давец акций дал покупателю сведения 
о лицах, контролирующих общество, и 
заверил покупателя в том, что других 
контролирующих лиц нет. Покупатель 
самостоятельно обнаружил, что имеются 
иные контролирующие общество лица, 
и отказался от заключения договора 
купли-продажи (Постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 
15.08.2017 № Ф10-3135/2017 по делу
№ А14-8248/2016).

По другому делу продавец сельскохо-
зяйственной продукции дал покупателю 
ряд заверений, которые имели значения 
для оформления покупателем налогового 
вычета по НДС. В договор купли-продажи 
также было включено условие, согласно 
которому продавец обязуется возместить 
покупателю убытки, понесенные в связи 
с тем, что изложенные в договоре заве-
рения и гарантии окажутся ложными, в 
том числе и возместить доначисленный 
НДС. Покупателю был доначислен НДС, 
причем причиной доначисления стала 
недостоверность некоторых сведений, 
предоставленных продавцом, и неполнота 
некоторых предоставленных продавцом 
документов. Покупатель потребовал от 
продавца возместить ему сумму, упла-
ченную в качестве недоимки по НДС. 
Продавец пытался настаивать на чрезмер-
ности ответственности, а также на том, 
что доначисленный НДС нельзя считать 
убытком покупателя, но суд иск покупателя 
к продавцу удовлетворил (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 05.06.2017 № Ф08-2428/2017 
по делу № А53-22858/2016).

Обоюдные заверения становятся по-
лезной частью договоров, связанных с 
предпринимательской деятельностью (п. 
4 ст. 431.21 ГК РФ).

5. Если какая-то информация 

является конфиденциальной,

то об этом следует предупредить

В п. 4 ст. 434.1 ГК РФ указано, что 
сторона, получившая в ходе перегово-
ров конфиденциальную информацию, 
обязана не раскрывать эту информацию 
и не использовать ее ненадлежащим 
образом для своих целей независимо 
от того, будет ли заключен договор. При 

нарушении этой обязанности она должна 
возместить другой стороне убытки. Однако 
для того, чтобы контрагент обязан был не 
разглашать определенные сведения, его 
нужно предупредить (причем письменно) о 
том, что определенные сведения являются 
конфиденциальными, в противном случае 
никакой ответственности за разглашение 
этих сведений не наступит.

6. «Договор о заключении договора»

Пока еще не очень востребованной ча-
стью новых норм является правило о том, 
что стороны могут заключить соглашение 
о порядке ведения переговоров (п. 5
ст. 434.1 ГК РФ).

Такое соглашение может конкретизи-
ровать требования к добросовестному 
ведению переговоров, устанавливать 
порядок распределения расходов на веде-
ние переговоров и иные подобные права 
и обязанности. Соглашение о порядке ве-
дения переговоров может устанавливать 
неустойку за нарушение предусмотренных 
в нем положений.

Для такого соглашения, как отмечается 
в судебной практике, требуется простая 
письменная форма (Решение Арби-
тражного суда Свердловской области от 
03.10.2016 по делу № А60-25506/2016).

7. Вина контрагента учитывается

Преддоговорная ответственность в 
нашей судебной практике признается 
разновидностью деликтной ответствен-
ности. Поэтому ко всем преддоговорным 
спорам могут дополнительно применяться 
нормы о деликтах. В частности, если вред 
при проведении переговоров причинен
несколькими контрагентами совместно, 
они отвечают перед потерпевшим соли-
дарно (ст. 1080 ГК РФ).

Если же небрежность истца, не прове-
рившего документы, переданные ответ-
чиком, способствовала увеличению при-
чиненных истцу убытков, суд имеет право 
снизить размер убытков (ст. 1083 ГК РФ).

Однако снижение размера убытков – 
скорее исключение, чем правило. Пра-
вило же состоит в том, что причиненные 
убытки возмещаются полностью.

В результате возмещения убытков, 
причиненных недобросовестным пове-
дением при проведении переговоров, 
потерпевший должен быть поставлен 
в положение, в котором он находился 
бы, если бы не вступал в переговоры с 
недобросовестным контрагентом (п. 20 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7).

Таким образом, ответственность за 
ведение переговоров представляет собой 
полезный и стремительно развивающийся 
институт гражданского права.

Елена Останина, юрист
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Новый руководитель в компании 

может появиться по разным причинам. 

И если акционеры или участники орга-

низации уже приняли решение о смене 

директора, значит, теперь об этом нуж-

но сообщить в налоговую.

Правила уведомления 
налоговиков

Фамилия, имя, отчество и должность 
лица, которое вправе действовать от 
имени компании без доверенности, а 
также его паспортные данные и ИНН 
(при наличии) содержатся в ЕГРЮЛ <1>.
И если такие сведения меняются, то фирма 
обязана уведомить об этом ИФНС.

Исключение предусмотрено для из-
менившихся паспортных данных дирек-
тора - гражданина РФ, о них сообщать не 
нужно <2>. Поскольку эти сведения и так 
поступят в налоговый орган в рамках меж-
ведомственного обмена от миграционной 
службы <3>. А если изменились паспорт-
ные данные руководителя – иностранного 
гражданина, то заявление в налоговую 
все же придется подать <4>.

Срок для уведомления – 3 рабочих 
дня начиная со дня, следующего за днем 
вступления нового директора в должность 
<5>. Свои полномочия директор получает 
после избрания его общим собранием 
участников (акционеров) либо советом 
директоров или после назначения его на 
эту должность единственным участником 
<6>. Поэтому указанный срок считается 
со дня, следующего за днем, когда было 

оформлено соответствующее решение 
(протокол) о назначении, либо со дня, 
определенного как день вступления руко-
водителя в должность, если он установлен 
отдельно.

Уведомить налоговиков необходимо, 
подав заявление по форме N Р14001 <7>. 
Иногда налоговики просят приложить к 
нему копии документов, на основании 
которых новый руководитель назначается 
на свою должность. Но для организаций не 
установлена обязанность представлять их 
в инспекцию <8>.

Кстати, именно из них проверяющие 
узнают, уложилась компания в трехднев-
ный срок или нет и, как следствие, есть 
основания для привлечения директора 
к административной ответственности 
или нет.

Если новый директор уже назначен, то 
он и будет заявителем, который должен 
подписать заявление, подтвердив тем 
самым достоверность указанных в нем 
сведений <11>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

Внимание. За неподачу заявления по 
форме N Р14001 в срок новоиспеченно-
му директору могут вынести предупреж-
дение или оштрафовать его на 5 000 
руб. <9> Вместе с тем, если 3 рабочих 
дня, отведенные на уведомление ИФНС 
о смене руководителя, истекли более 2 
месяцев назад, привлечь к ответствен-
ности проверяющие уже никого не 
смогут <10>.

КАК УВЕДОМИТЬ ИФНС О СМЕНЕ 
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ?

Общие требования к 
оформлению заявления

Форма заявления очень большая. Но по-
дать в налоговую вам нужно будет только 
некоторые страницы. Это титульный лист, 
два листа К и лист Р. И даже если кон-
кретный лист формы многостраничный, в 
заявление нужно будет включить только те 
страницы листа, которые заполнены <12>. 
Когда вы полностью соберете форму из 
нужных страниц, надо будет проставить на 
них сквозную нумерацию <13>.

Заявление можно заполнить на ком-
пьютере или вручную, но при этом тексто-
вая информация должна быть указана 
заглавными печатными буквами <14>. 
ИФНС обрабатывает такие заявления ма-
шинным способом, поэтому иной вариант 
заполнения может привести к некоррект-
ному распознаванию сведений.

Более того, на практике встречались 
случаи, когда налоговики отказывали в ре-
гистрации, поскольку в форме использова-
лись строчные буквы, а не заглавные <15>.

Такая же ситуация может сложиться, 
если вы решите заполнить заявление 
вручную синей ручкой, а не черной <16>.

Если текст перетекает с одной строки на 
другую и при этом слово заканчивается 
на последней ячейке строки, то на следу-
ющей строке первую ячейку необходимо 
оставить пустой <17>.

А если какое-то слово не умещается в 
строке целиком, то можно либо указать 
его полностью на новой строке, либо ука-
зать часть слова на одной строке, вторую 
часть – на другой без учета правил пере-
носа <18>.

На титульном листе заявления указы-
ваются ОГРН, ИНН, полное наименование 
организации, а также код причины пред-
ставления заявления. Вы ставите код «1», 
который означает изменение сведений 
о компании. Поле, расположенное ниже, 
не заполняете (оно для тех, кому нужно 
внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с 
ошибкой, обнаруженной в ранее поданных 
документах) <19>.

Сведения о новом и
старом директоре организации 
(лист К)

Лист К заполняется отдельно на каждого 
директора - вновь назначенного и бывше-
го <20>. В форме эти листы могут идти друг 
за другом в любой последовательности.

Лист К на нового директора займет 2 
страницы. Нужно в разделе 1 поставить 
код «1», что соответствует возложению 
на директора полномочий, и далее за-
полнить раздел 3 «Сведения, подлежащие 
внесению в ЕГРЮЛ». Здесь, в частности, 
указываются ф. и. о. новоиспеченного 
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руководителя, ИНН (отчество и ИНН – при 
наличии), дата и место рождения, а также 
данные документа, удостоверяющего лич-
ность <21>. В графе 3.5.1 «Вид документа» 
нужно отметить код.

К примеру, паспорт РФ обозначается 
кодом «21» <22>. Кстати, серия и номер 
этого документа должны быть указаны в 
заявлении с пробелами так же, как и в 
самом паспорте <23>.

Например:

Кроме того, в подразделе 3.6.1 указы-
вается адрес места жительства директора 
в РФ, а в отсутствие такового - адрес места 
пребывания <24>. Если же директор про-
живает за границей и не имеет на терри-
тории РФ постоянного места жительства 
(независимо от гражданства), то вы запол-
няете подраздел 3.6.2 и указываете <25>:

- в графе 3.6.2.1 – трехзначный цифро-
вой код страны проживания директора в 
соответствии с Общероссийским класси-
фикатором стран мира <26>. К примеру, 
код Республики Беларусь – 112;

- в графе 3.6.2.2 – адрес места житель-
ства в стране проживания.

В графе 3.7 следует указать номер теле-
фона директора.

Лист К на прежнего директора запол-
нить проще. Нужно в разделе 1 поставить 
код «2», что означает прекращение полно-
мочий, и заполнить раздел 2 «Сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ». А именно – 
указать ф.и.о. бывшего руководителя и 
его ИНН. Никакие паспортные данные, 
сведения о месте жительства и прочее 
отражать не надо, так как вся эта инфор-
мация у налоговиков есть. Поскольку этот 
лист К на бывшего руководителя уместится 
на одной странице формы, сдавать вторую 
страницу по нему не нужно.

Сведения о заявителе (лист Р)
На листе Р отражаются сведения о за-

явителе, то есть о новом директоре. В раз-
деле 1 указываете код заявителя – «01», в 
разделе 2 – сведения об организации – 
такие же, как и на титульном листе.

Раздел 3 пропускаете. Его нужно запол-
нять, только если руководством компании за-
нимается управляющая организация <27>.

В разделе 4 нужно еще раз отразить 
сведения о новом директоре – те же, 
которые вы указали на листе К, а также 
надо добавить его электронный адрес, 
если заявление вы направляете в ИФНС 
в электронном виде <28>. В разделе 5 
посредством кода указывается, как ор-
ганизация желает получить лист записи 
ЕГРЮЛ с актуальными сведениями.

Обычно ставят код «2» – это значит, что 
документ выдадут заявителю или иному 
лицу по доверенности (при коде «1» – толь-
ко заявителю).

Либо код «3» – тогда бумаги направят по 
почте <29>. Налоговики должны будут вы-
дать (направить) вам лист записи ЕГРЮЛ 

не позднее чем через 5 рабочих дней с 
даты представления заявления <30>.

Также в разделе 5 руководитель должен 
собственноручно написать свои фамилию, 
имя, отчество и поставить свою подпись, 
причем в присутствии нотариуса, чтобы тот 
мог ее заверить. После этого в разделе 6 
указывается ИНН нотариуса <31>.

Нотариальное заверение 
подписи заявителя

Подпись заявителя в форме N Р14001 
нужно заверять нотариально всегда, кро-
ме случая, когда заявление, подписанное 
усиленной ЭП, направляется в ИФНС в 
электронном виде <32>. Дата заверения 
подписи должна быть не ранее даты всту-
пления в должность нового директора. 
Иначе налоговики откажут в регистрации, 
поскольку формально заявление будет под-
писано неуполномоченным лицом <33>.

По мнению некоторых налоговых специ-
алистов, нотариальное заверение подпи-
си заявителя не требуется, если он подаст 
заявление лично в ИФНС и предъявит при 
этом свой паспорт. Однако ни из Закона
N 129-ФЗ, ни из Требований к оформ-
лению документов, представляемых в 
регистрирующий орган, прямо это не 
следует <34>.

А специалисты УФНС по г. Москве в свое 
время разъясняли, что без нотариального 
удостоверения и при наличии документа, 
удостоверяющего личность, можно подать 
только заявление о регистрации органи-
зации при создании по форме N Р11001 
<35>. Все же остальные регистрационные 
заявления требуют заверения подписи 
нотариусом.

Подача заявления
Подать заявление нужно в инспекцию, 

которая занимается регистрацией и уче-
том юридических лиц и ИП. К примеру, в 
Москве за регистрацию отвечает Межрай-
онная ИФНС N 46, а в Санкт-Петербурге - 
Межрайонная ИФНС N 15. Сегодня такой 
регистрирующий налоговый орган есть 
практически во всех субъектах РФ.

Представить заявление новый руководи-
тель может несколькими способами <36>:

- подать заявление в инспекцию лично 
или через МФЦ. Переложить эту обязан-
ность можно и на представителя, предва-
рительно оформив на него нотариально 
удостоверенную доверенность;

- направить по почте письмом с описью 
вложения;

- направить в форме электронного до-
кумента, подписав его электронной под-
писью. При этом ключ ЭП должен быть 
действителен и на дату подписания заяв-
ления, и на дату отправки его в инспекцию.

Кроме того, по просьбе организации 
нотариус может сам направить форму 
в налоговую. Но эта услуга, конечно, 

платная. Тогда документ попадет в ИФНС 
в электронном виде, подписанный ЭП 
нотариуса.

* * *
Если у вас директор не меняется, а лишь 

продлеваются полномочия прежнего руко-
водителя, то подавать об этом заявление 
в ИФНС не нужно <37>.

Н.Г. Бугаева,

старший эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению

<1> подп. «л» п. 1 ст. 5 Закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ (далее - Закон N 129-ФЗ)
<2> п. 5 ст. 5 Закона N 129-ФЗ; п. 7.1 Требова-
ний к оформлению документов, утв. Приказом 
ФНС от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (далее 
- Требования)
<3> п. 4 ст. 5 Закона N 129-ФЗ
<4> Письмо ФНС от 31.01.2014 N СА-4-14/1645 
(п. 14.2.05.85 приложения N 1) (далее - при-
ложение N 1)
<5> п. 5 ст. 5 Закона N 129-ФЗ
<6> п. 1 ст. 40 Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ; п. 3 
ст. 69 Закона от 26.12.95 N 208-ФЗ
<7> приложение N 6 к Приказу ФНС от 
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@; п. 2 ст. 17 За-
кона N 129-ФЗ
<8> п. 14.2.05.6 приложения N 1
<9> ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ
<10> ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ
<11> п. 1.3 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<12> п. 1.11 Требований
<13> п. 1.12 Требований
<14> п. 1.1 Требований
<15> Постановление 13 ААС от 08.04.2015 N 
13АП-1054/2015; Письмо ФНС от 08.10.2015 
N ГД-4-14/17525@ (п. 1.1.1 приложения N 1)
<16> п. 14.2.05.63 приложения N 1; п. 1.1 
Требований
<17> подп. «в» п. 1.9 Требований
<18> подп. «а», «б» п. 1.9 Требований
<19> п. 7.3 Требований
<20> п. 7.15 Требований
<21> пп. 7.15.3, 2.9.1 - 2.9.3, 2.9.5 Требований
<22> приложение N 3 к Требованиям
<23> п. 1.8 Требований
<24> пп. 7.15.3, 2.9.6 Требований
<25> п. 2.9.6 Требований
<26> Постановление Госстандарта от 
14.12.2001 N 529-ст
<27> п. 7.21.3 Требований
<28> пп. 7.21.4, 2.20.4 Требований
<29> пп. 7.21.5, 2.20.5 Требований
<30> п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 18 Закона N 129-ФЗ
<31> пп. 7.21.5, 2.20.5, 7.21.6, 2.20.6 Требо-
ваний
<32> п. 1.2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<33> подп. «д» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ; 
Решение ФНС от 16.08.2016 N СА-4-9/14966@
<34> п. 1.18 Требований
<35> п. 1.2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ; https://
www.nalog.ru/rn77/ > Новости от 26.05.2014 > 
На вопросы Регфорума по изменениям в реги-
страции ответили представители УФНС России 
по Москве и МИФНС России N 46
<36> п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<37> Письмо ФНС от 21.01.2011 N ПА-3-6/114

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 9, 2018
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Необходимость расчетов в 
наличной форме

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев расчётов с поставщиками налич-
ными деньгами.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Хорошему директо-
ру-учредителю неплохо иметь чутье на 
проблемы. Почувствовав приближение 
проблем, можно быстро продать фирму 
какой-нибудь доверчивой организации, 
и уж она пусть занимается банкротством 
фирмы и всеми связынными с этим про-
блемами. Конечно, банкротство может 
начаться слишком быстро – сразу же 
после продажи фирмы, и тогда конкурс-
ный управляющий станет внимательно 
смотреть допродажные бумаги фирмы. 
И найдет много интересного и плохого 
для того директора, который успел фирму 
продать.

Так и произошло в нашей истории. В 
допродажный период фирма перечислила 
своему директору-учредителю 37 милли-
онов для расчетов с поставщиками на-
личными. Деньги потрачены, а подтверж-
дающих документов нет. То есть есть, но 
только на 5 миллионов рублей расходов, 
да и те все каких-то «левых» фирм, которые 
давно не работают.

Директор пытался объяснить, что он  
документы передал при продаже фирмы 
в организацию, у него есть их опись и 
копии. А конкурсный управляющий об-
ратил внимание директора на то, что на 
его копиях документов есть только его 
подпись и печать. Таких, сказал он, мешок 
наштамповать можно. И спросил управля-
ющий директора: зачем он рассчитывался 
с поставщиками наличными деньгами, 
когда фирма производила в основном 
безналичные расчеты? И раз фирма пере-
вела директору на его счет такую сумму, то 
почему он не через свой расчетный счет 
деньги переводил?

В общем, большие сомнения возникли 
у конкурсного управляющего в чистоплот-
ности директора.

Тогда директор заявил, что эти мил-
лионы вообще были перечислены ему 
в счет заработной платы. А конкурсный 
управляющий посмотрел справки 2-НДФЛ 
директора. И не увидел там милионных 
зарплат. Соврал, получается, директор.

Поэтому суд обязал директора выпла-
тить недостающие 37 миллионов.

Выводы и возможные проблемы: 
Ловко пытался директор-учредитель день-
ги сберечь и уйти от ответственности. Но  
конкурсный управляющий для того и су-
ществует, чтобы такие попытки пресекать.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Необходимость расчетов в наличной 
форме».

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

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 25.04.2018
N  Ф 0 9 - 1 5 0 9 / 1 8  П О  Д Е Л У
N А50-19869/2015.

Докапитализация должника

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев доброго отношения к «своим» 
фирмам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Представьте себе 
такую аналогию: банкротство фирмы – это 
маленькая смерть. И вот поминки (то есть 
судебное заседание), разные фирмы-кре-
диторы держат поминальную речь, и среди 
прочих выступает одна организация. И 
она произносит: «Уважаемое собрание! 
Контрагенты, заинтересованные лица 
и сочувствующие! На наших глазах ото-
шла в мир иной молодая, но неуспешная 
фирма. Нам очень жаль, что судьба этой 
фирмы сложилась не лучшим образом и 
она сама подвела себя к опасной черте. 
А ведь мы, ее доброжелатели, сделали ей 
столько добра!

Мы дали ей взаймы более 7 миллионов 
рублей и едва дождались возврата 4 мил-

лионов рублей. Мы сдали ей в субаренду 
помещения – как оказалось, даром, по-
тому что фирма так и не заплатила нам 
за это более 1 миллиона рублей. Фирма 
пользовалась арендованным помеще-
нием, а мы оплачивали электроэнергию, 
которую она нажгла. А нажгла она почти 
на 300 тысяч рублей.

А когда у фирмы сломался электродви-
гатель – мы его починили, на 10 тысяч 
рублей.

Мы, охваченные порывом помочь фир-
ме в ее становлении, собрали ее долги за 
субаренду, электричество и электродвига-
тель вместе и оформили их как новый заём 
для фирмы. Потому что за одним долгом 
легче следить, чем за тремя. 

Мы, делая последнее усилие наставить 
фирму на истинный путь процветания и 
прибыли, сдали ей в аренду производ-
ственное оборудование и не получили за 
это ни копейки. Мы заплатили за фирму 
лизинговые платежи.

Мы бы успели сделать еще много хоро-
шего для фирмы, но злая судьба распоря-
дилась иначе. Мы, исполненные скорби, 
стоим здесь с вами, искренне расчитывая 
быть в третьей очереди кредиторов жела-
ющих попрощаться с фирмой. У нас даже 
есть разрешение суда первой инстанции 
на это.

И мы искренне не понимаем, почему 
некоторые кредиторы пошли в суд апел-
ляционной инстанции и предъявляют нам 
постановление об исключении нас из тре-
тьей очереди кредиторов! И за что? За то, 
что единственным учредителем почившей 
фирмы оказался один из наших учреди-
телей! Суд на этом основании решил, что 
наша помощь фирме – это не займы, а 
вклады в ее уставной капитал! И что мы 
так пытались «завуалировать кризисную 
ситуацию, создать перед кредиторами и 
иными третьими лицами иллюзию благо-
получного положения дел в хозяйственном 
обществе». Мы очень огорчены тем, что 
на основании этого решения мы теперь 
стоим за пределами основной очереди 
прощающихся!»

Выводы и возможные проблемы: 

Аффилированным фирмам, оказывается, 
помогать опасно. Потому что эту помощь 
могут переквалифицировать в увеличение 
уставного капитала и исключить из очере-
ди кредиторов.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Докапитализация должника».
Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :

КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.05.2018 N Ф04-1155/2018 ПО ДЕЛУ 
N А75-3194/2017.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Вопрос: Входят ли командировочные 

расходы, связанные с приобретением 

автомобиля (перелёт в другой город 

и суточные), в его первоначальную 

стоимость?

Ответ: Приобретённый автомобиль от-
ражается в бухгалтерском учете и налого-
вом учете по первоначальной стоимости, 
которая включает затраты, связанные 
с приобретением автомобиля (п. 8 ПБУ 
6/01, п. 1 ст. 257 НК РФ), в том числе и 
командировочные расходы (Постановле-
ние ФАС Восточно-Сибирского округа от 
07.07.2009 N А19-1020/09).

Источник: Вопрос: Как принять к 
учёту автомобиль в качестве ос-
новного средства? (Консультация 
эксперта, 2018)

Вопрос: Каким документом зафик-

сировать то, что работник не прошёл 

повторный инструктаж?

Ответ: В соответствии с Приложением 
к Постановлению Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 
N 1/29 и ст. 212 ТК РФ, работодатель обя-
зан провести инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, обучить ра-
ботников безопасным методам и приёмам 
выполнения работ и оказания первой по-
мощи пострадавшим на производстве. По 
итогам таких мероприятий работодатель 
проводит проверки знания требований 
охраны труда. Работников, которые не 
прошли обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда, работо-
датель должен отстранить от работы (ст. 
76 ТК РФ). Отстранение производится без 
предоставления другой работы. Впослед-
ствии такого работника нужно в течение 
месяца направить на повторную проверку 
знаний (п. 3.8 Порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, 
утверждённого Постановлением Минтру-
да России и Минобразования России от 
13.01.2003 N 1/29). Факт непрохождения 
инструктажа подтверждается отсутствием 
подписи работника в журналах регистра-
ции. Непрохождение инструктажа может 
быть зафиксировано в акте. Акт состав-
ляется непосредственным руководителем 
работника или лицом, ответственным за 
проведение инструктажа.

Источник: Путеводитель по кадро-
вым вопросам. Как отстранить 
работника от работы

Вопрос: Обязано ли физическое лицо 

подать декларацию о доходах (3-НДФЛ) 

и заплатить налог, если оно в апреле 

2018 года продало квартиру, которую 

приобрело в августе 2013 года?

Ответ: Освобождение доходов от прода-
жи недвижимого имущества от обложения 
НДФЛ зависит от вашего налогового стату-
са, а также от того, сколько лет такое иму-
щество было в вашей собственности. Так, 
по общему правилу, если вы являетесь на-
логовым резидентом РФ и владеете объ-
ектом недвижимости не менее трёх лет (в 
отношении имущества, приобретённого до 
01.01.2016) или не менее установленного 
минимального срока (в отношении имуще-
ства, приобретённого после 01.01.2016), 
то доходы от его продажи НДФЛ не об-
лагаются и не декларируются (п. 17.1 
ст. 217 , п. 2 ст. 217.1 , пп. 2 п. 1 ст. 228,
п. п. 1 , 4 ст. 229  НК РФ; ч. 3 ст. 4  Закона от 
29.11.2014 N 382-ФЗ). Срок нахождения 
объекта недвижимости в собственности 
определяется с даты государственной 
регистрации вашего права собственности 
на него. Эта дата указана в свидетельстве 
о государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости 
(выдавалось до 15.07.2016) или выписке 
из ЕГРН (до 01.01.2017 - ЕГРП) (п. 1 ст. 131 
, п. 2 ст. 223  ГК РФ; ч. 1 ст. 28  Закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ; ч. 1 , 7 ст. 21  За-
кона от 03.07.2016 N 360-ФЗ). 

Источник: Ситуация: Какие вычеты 
и обязанности по НДФЛ предус-
мотрены при продаже квартиры и 
другого недвижимого имущества? 
(«Электронный журнал «Азбука 
права», 2018)

Вопрос: Контролирующий орган, 

осуществляя проверку, посчитал ис-

пользование скриншотов при закупке 

у единственного поставщика наруше-

нием. Законно ли это? 

Ответ: Согласно пункту 2.1  Методиче-
ских рекомендаций обоснование НМЦК 
заключается в выполнении расчёта 
указанной цены с приложением спра-
вочной информации и документов либо 

с указанием реквизитов документов, на 
основании которых выполнен расчёт. При 
этом в обосновании НМЦК, которое под-
лежит размещению в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет), не 
указываются наименования поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предоста-
вивших соответствующую информацию. 
Оригиналы использованных при опреде-
лении, обосновании НМЦК документов, 
снимки экрана (скриншот), содержащие 
изображения соответствующих страниц 
сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, целесообразно хранить 
с иными документами о закупке, под-
лежащими хранению в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Источник: Вопрос: О сведениях, 
которые указываются в докумен-
тации (извещении) о закупке при 
обосновании НМЦК, если исполь-
зовались данные из сети Интер-
нет (Письмо Минэкономразвития 
России от 12.01.2016 N Д28и-60) 
(КонсультантПлюс)

Вопрос: Каким образом можно перей-

ти с УСН «доходы минус расходы» на УСН 

«доходы»?

Ответ: Объект налогообложения можно 
изменить только с начала следующего 
года. Для этого не позднее 30 декабря по-
дайте в ИФНС уведомление и применяйте 
новый объект с 1 января. Ждать какой-ли-
бо документ из налоговой о смене объекта 
не надо (п. 2 ст. 346.14  НК РФ, Письмо 
ФНС от 15.04.2013 N ЕД-2-3/261). При 
переходе с УСН «доходы минус расходы» на 
«доходы» постарайтесь до 1 января пога-
сить все долги перед поставщиками, чтобы 
учесть оплату в расходах до смены объекта 
налогообложения (п. 2 ст. 346.17  НК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Как 
сменить объект налогообложения 
при УСН (Издательство «Главная 
книга», 2018)

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Уточнены вопросы местного значения 

городского округа, вопросы, 

выносимые на публичные слушания, 

формы непосредственного участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления и др.

Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 27.04.2018 N 1574
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
в частности, к формам непосредственного 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления дополнительно отнесен сход 
граждан. Предусмотрено, что сход граждан 
может проводиться в населенном пункте, 
входящем в состав городского округа, по 
вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта. Закреплено, 
что сход граждан правомочен при участии 
в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного 
пункта. Конкретизированы полномочия 
Симферопольского городского совета и 
Администрации города.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнены наименования постановления 

и утвержденного им регламента.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 15.05.2018 N 2118
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29.04.2015 
N 242 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ВЫДАЧА СПРАВОК НАСЕЛЕНИЮ ФОРМЫ 
N 9, О СОСТАВЕ СЕМЬИ, О СОВМЕСТНОМ 
ПРОЖИВАНИИ, О НАЛИЧИИ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ, О НА-
ЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О ПРИНЯТИИ 
НАСЛЕДСТВА И ДРУГИХ» АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок формы N 9, о составе семьи, о со-
вместном проживании, о наличии подсобно-
го хозяйства, о печном отоплении, о наличии 
земельного участка, о принятии наследства 
и иных документов физическим лицам, про-
живающим в частном секторе» Администра-
ции города Симферополя Республики Крым 
изложен в новой редакции.
Уточнено, что услуга предоставляется Муни-
ципальным казенным учреждением Депар-
тамент городского хозяйства Администрации 
города Симферополя.
Определено, что время предоставления 
муниципальной услуги на личном приеме за-
явителя составляет 25 мин, а в случае предо-
ставления услуги через Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 
- 10 календарных дней с даты поступления 
заявления и документов в отдел.
К основаниям для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги дополнительно 
отнесено представление заявителем доку-
ментов, поврежденных так, что невозможно 
однозначно истолковать их содержание, 
либо имеющих подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, а также документов, несущих 
информацию о недвижимом имуществе, не 
в подлинниках либо содержащих не единый 
адрес регистрации объекта недвижимости.
Конкретизированы требования к порядку 
выполнения административных процедур.

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в Региональную 

адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2018 году на территории 

Республики Крым».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 15.05.2018 N 221
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА N 148»
В новой редакции изложены перечень 
аварийных многоквартирных домов, при-
знанных аварийными в связи с физическим 
износом, и планируемые показатели выпол-
нения региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым в 
связи с физическим износом.
Дополнительно утвержден реестр много-
квартирных домов, признанных аварийными 
в связи с физическим износом, по способам 
переселения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Внесены изменения в постановления 

Совета министров Республики Крым от 

11.02.2015 N 43.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.05.2018 N 230
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Внесены изменения в постановления Совета 
министров Республики Крым от 11.02.2015 
N 43 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений, отнесенных 
к ведению Министерства строительства и 
архитектуры Республики Крым»: уточнено, что 
предельный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государ-
ственных учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работни-
ков этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера) устанавливается Ми-
нистерством строительства и архитектуры 

Республики Крым в кратности от 1 до 6 (ра-
нее кратность определялась в зависимости 
от среднесписочной численности работников 
учреждения).

Урегулированы вопросы создания 

и работы комиссии по проведению 

конкурса.

Приказ Госкомархива Республики Крым
от 14.05.2018 N 24-н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРО-
ВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПОДВЕДОМ-
СТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ 
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что конкурс обеспечивает вы-
явление и оценку уровня образования, опыта 
соответствующей работы, деловой репутации 
и личностных характеристик кандидатов на 
вакантную должность руководителя учреж-
дения.
Закреплено, что информационное сообще-
ние о проведении конкурса должно быть 
опубликовано не позднее чем за 21 день до 
объявленной в нем даты проведения кон-
курса на официальном сайте Госкомархива 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Приведен перечень документов, прилага-
емых кандидатами к заявке на участие в 
конкурсе.
Регламентирован порядок проведения 
конкурса и определения его победителя. В 
частности, предусмотрено, что конкурс про-
водится в два этапа.
Приведены формы заявки на участие в 
конкурсе, анкеты и других документов. Ут-
верждены критерии оценки рассмотрения 
предложений кандидатов на вакантную 
должность руководителя учреждения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Величина прожиточного минимума в 

Республике Крым за I квартал 2018 года 

установлена в следующих размерах: в 

расчете на душу населения - 9289 руб., 

для трудоспособного населения - 9931 

руб., для пенсионеров - 7645 руб., для 

детей - 9881 руб.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 17.05.2018 N 228
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КРЫМ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА»

Внесены изменения в государственную 

программу «Социальная поддержка 

граждан Республики Крым на 2015 - 

2020 годы».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.05.2018 N 217
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
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ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 842»
В частности, уточнены объемы бюджетных 
ассигнований программы и ряда ее подпро-
грамм. Так, общее финансирование програм-
мы утверждено в размере 69485436,069 
тыс. руб. (ранее - 69927663,445 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Урегулирован порядок заключения 

Министерством финансов Республики 

Крым соглашений с муниципальным 

образованием Республики Крым, 

получающим дотацию.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.05.2018 N 220
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИ-
ТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В частности, закреплено, что соглашение на 
очередной финансовый год заключается не 
позднее трех рабочих дней до завершения 
текущего финансового года. Установлены 
сроки предоставления муниципальным 
образованием проекта соглашения и его 
подписания сторонами.
Закреплено, что предоставление с 2019 
года бюджетам муниципальных образований 
дотации осуществляется после заключения 
соглашения. Определены меры ответствен-
ности в случае невыполнения муниципаль-
ным образованием обязательств, предус-
мотренных соглашением.
Приведен перечень обязательств муни-
ципального образования, получающего 
дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, подлежащих включению 
в соглашение о мерах по социально-эко-
номическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов Республики Крым.

Установлено, что внутренний 

финансовый контроль направлен на 

соблюдение установленных внутренних 

стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета Республики Крым.

Приказ Госкомархива Республики Крым
от 16.05.2018 N 25-н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРО-
ЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ 
АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Указаны следующие цели внутреннего 
финансового аудита: оценка надежности 
внутреннего финансового контроля и подго-
товка рекомендаций по повышению его эф-
фективности; подтверждение достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия поряд-
ка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета; подготовка 
предложений о повышении экономности и 
результативности использования бюджетных 
средств. Отмечено, что внутренний финансо-
вый контроль осуществляется в соответствии 
с утвержденной картой внутреннего финан-
сового контроля.
Осуществление внутреннего финансового 
аудита предусмотрено посредством прове-

дения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок.
Определены лица, осуществляющие вну-
тренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит.
Приведены формы карты внутреннего 
финансового контроля, регистра (журнала) 
внутреннего финансового контроля и др.

Утверждена форма соглашения о 

мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов Республики 

Крым на 2018 год, в которой 

определены: предмет соглашения, 

права, обязанности, ответственность 

сторон и другие условия.

Приказ Минфина Республики Крым
от 15.05.2018 N 111
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗА-
КЛЮЧЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИ-
НАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2018 ГОДУ»

Комиссия создана для осуществления 

конкурсного отбора юридических лиц 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих услуги по сбору, 

транспортированию, размещению 

твердых коммунальных отходов.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 16.05.2018 N 2154
«О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ ИЗ БЮД-
ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО СБОРУ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ»
Утверждено, что комиссия является по-
стоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, созданным при 
заместителе главы Администрации города.
Урегулирован порядок образования ко-
миссии, определены ее функции и права. 
В частности, закреплено, что комиссия 
рассматривает заявки, предоставленные 
претендентами на получение субсидии, 
оценивает их соответствие требованиям и 
условиям конкурсного отбора, а также при-
нимает решение о предоставлении субсидии.
Предусмотрено, что в случае принятия по-
ложительного решения комиссия определяет 
размер предоставляемой субсидии.

Установлено, что право на получение 

субсидии предоставляется 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим 

услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным, городским и 

пригородным наземным электрическим 

транспортом общего пользования, 

за фактически предоставленные 

отдельным категориям граждан меры 

социальной поддержки по льготному 

проезду.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 25.04.2018 N 1878
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМ-
ФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ»
Закреплено, что главным распорядителем 
бюджетных средств является Департамент 
труда и социальной защиты населения Ад-
министрации города Симферополя.
Определены цели и условия предоставления 
субсидии. Предусмотрено, что возмещение 
недополученных доходов производится за 
фактически предоставленные гражданам 
меры социальной поддержки по льготному 
проезду. Урегулирован порядок расчета 
средств, подлежащих возмещению.
Приведены требования к отчетности и 
требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии. Приведены формы 
учетной формы о недополученных средствах 
от проезда железнодорожным транспортом 
льготных категорий граждан и выписки из 
ведомости кассовой продажи билетов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Внесены изменения в порядок 

осуществления регионального 

государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 

Республики Крым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.05.2018 N 227
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАЯ 2016 ГОДА N 229»
Дополнительно установлено, что при про-
ведении плановых проверок всех юриди-
ческих лиц должностные лица обязаны 
использовать проверочные листы (списки 
контрольных вопросов), которые содержат 
перечни вопросов, затрагивающих предъяв-
ляемые к юридическим лицам обязательные 
требования, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недо-
пущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. При 
этом отмечено, что предмет плановой про-
верки ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в проверочные листы (списки 
контрольных вопросов).
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Положение о Департаменте городского 

хозяйства изложено в новой 

редакции. Уточнены задачи и функции 

Департамента.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 296-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.09.2016 N 875-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОРОДСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
В частности, к задачам Департамента до-
полнительно отнесено участие в реализации 
государственной политики города Сева-
стополя и мероприятий, направленных на 
комплексное освоение территории с целью 
строительства стандартного жилья.

Дополнительно урегулирован порядок 

общественного обсуждения стратегии.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 294-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.02.2017 N 124-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОН-
ТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
В частности, установлено, что проект Страте-
гии не менее чем за 10 календарных дней до 
начала проведения общественного обсужде-
ния размещается на официальном сайте Пра-
вительства Севастополя. Предусмотрено, что 
срок проведения общественного обсуждения 
составляет не менее 15 календарных дней.
Предложения и замечания к проекту Стра-
тегии, поступившие в ходе общественного 
обсуждения, носят рекомендательный 
характер.

Перечень государственных услуг 

изложен в новой редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 293-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
26.10.2017 N 817-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ»
В частности, к услугам, предоставляемым 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Севастополя, дополни-
тельно отнесены: государственная услуга 
по назначению и выплате ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка; государственная услуга 
по назначению и выплате единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении у них 
поствакцинального осложнения и др.

ЖИЛИЩЕ

Определен перечень категорий 

граждан и основания включения в 

списки граждан, имеющих право на 

приобретение стандартного жилья.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 301-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ОСНОВАНИЙ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ, 
ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ, С 
ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО ЖИЛЬЯ»
В перечень включены следующие категории 
граждан: состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма; проживающие в жилом помещении, 
которое в установленном порядке признано 
непригодным для проживания, либо в жи-
лом помещении в многоквартирном доме, 
который в установленном порядке признан 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; являющиеся ветеранами боевых 
действий и др.

Величина коэффициента соответствия 

платы (Кс) для всех категорий граждан 

установлена в размере 0,1.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 299-ПП
«О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
Размер платы установлен в зависимости от 
местоположения дома, качества и благо-
устройства жилого помещения. В частности, 
для отдельных квартир, расположенных в 
жилых домах Гагаринского и Ленинского рай-
онов, плата за наем определена в размере 
8,53 руб. за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Профессиональное развитие лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы, осуществляется в течение 

всего периода замещения ими 

муниципальных должностей.

Постановление Правительства Севастополя 

от 17.05.2018 N 303-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНО-
СТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
Определены основания для направления 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, на обучение по образовательной 
программе. Урегулирована процедура фор-
мирования государственного заказа.
Приведены формы индивидуального плана 
профессионального развития и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что для определения 

стоимости питания и размера денежной 

компенсации взамен питания в 2018 

году применяется индексация в 

размере 1,063.

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.05.2018 N 304-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ СТОИ-
МОСТИ ПИТАНИЯ И РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВ-
ШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ ИЛИ 
ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
В 2018 году стоимость питания и размер 
денежной компенсации взамен питания 
для обучающихся в государственных уч-
реждениях среднего профессионального 
образования, являющихся детьми-сирота-
ми, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, находящихся под опекой и про-
живающих в соответствующей организации 
города Севастополя для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или в 
семье опекуна, попечителя, за двухразовое 
питание определены в сумме 171,84 руб. в 
сутки на 1 чел.; являющихся детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного роди-
теля, за четырехразовое питание - в сумме 
243,76 руб. в сутки на 1 чел.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Верховным Судом РФ обобщена 

практика судов по вопросам 

заключения, изменения, расторжения 

и исполнения договоров, связанных с 

закупками юрлиц.

«Обзор судебной практики по вопросам, 
связанным с применением Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.05.2018)

Утверждена программа развития 

Единой энергетической системы России 

на 2018 - 2024 годы.

Приказ Минэнерго России
от 28.02.2018 N 121
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

Минкультуры России разъяснил 

вопросы компетенции в сфере туризма.

<Письмо> Минкультуры России
от 18.05.2018 N 197-01.1-39-СО
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ ТУРОПЕРАТОРОВ И ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Росреестром разъяснены особенности 

государственной регистрации права 

общей долевой собственности на 

земельный участок в случае изменения 

состава участников общей долевой 

собственности.

<Письмо> Росреестра
от 29.03.2018 N 14-03214-ГЕ/18
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВО-
ПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ОБРАЗОВАННЫЙ 
ПУТЕМ ВЫДЕЛА В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В СЛУЧАЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ>

Минфин России изложил свою позицию 

по вопросу осуществления закупки у 

единственного поставщика за наличный 

расчет через подотчетных лиц путем 

принятия денежных обязательств.

<Письмо> Казначейства России
от 11.05.2018 N 07-04-05/22-9155
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 09-01-
07/26934»

ЖИЛИЩЕ

Минстроем России даны разъяснения 

по ряду вопросов, касающихся 

заключения «прямых» договоров 

между собственниками и 

ресурсоснабжающими организациями.

<Письмо> Минстроя России
от 04.05.2018 N 20073-АЧ/04
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 3 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 59-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждена форма уведомления о 

выбранном земельном участке, в 

отношении которого применяется 

налоговый вычет по земельному налогу.

Приказ ФНС России
от 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ВЫБРАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ НА-
ЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.05.2018 N 51090.

ФНС России разъяснила, какой 

документ может подтвердить факт 

уплаты наличными денежными 

средствами курортного сбора.

<Письмо> ФНС России
от 19.04.2018 N ЕД-4-20/7551
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ ВЗИМАНИИ КУРОРТНОГО 
СБОРА»

Верховный Суд РФ подтвердил, что 

форма требования об уплате налога для 

организаций и ИП не должна содержать 

информацию о налоговом периоде.

<Информация> ФНС России
«ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП НЕ ДОЛЖНА СО-
ДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛОГОВОМ 
ПЕРИОДЕ»

Если организация выплачивает 

работникам компенсацию их 

расходов на питание на основе 

локального нормативного акта, 

то такая компенсация подлежит 

обложению страховыми взносами в 

общеустановленном порядке.

Письмо ФНС России
от 16.05.2018 N БС-4-11/9257@
«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ СУММ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕН-
САЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА РАСХОДОВ 
РАБОТНИКОВ НА ПИТАНИЕ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В РФ будет создана федеральная 

государственная информационная 

система мониторинга деятельности МФЦ.

Постановление Правительства РФ
от 11.05.2018 N 568
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1376»

С 1 августа 2018 года вступает в силу 

Положение о системе сертификации 

средств защиты информации.

Приказ ФСТЭК России
от 03.04.2018 N 55
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕ-
МЕ СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
11.05.2018 N 51063.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Утверждена Концепция федеральной 

целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 

годы)».

Распоряжение Правительства РФ
от 05.05.2018 N 872-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2019 - 2025 
ГОДЫ)»>

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Верховный Суд РФ разъяснил судам, 

как правильно применять норму УК РФ 

об изменении категории преступления 

на менее тяжкую.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.05.2018 N 10
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ПО-
ЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 15 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Несоблюдения требований ГОСТов по 

пожарной безопасности, применяемых 

на добровольной основе, не может 

квалифицироваться надзорными 

органами МЧС России как нарушение 

обязательных требований.

Информационное письмо МЧС России
от 07.03.2018 N 43-2220-19
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГОСТ Р 56935-2016 И ГОСТ Р 57974-2017»
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