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Противодействие хищениям с карт

Правительством РФ разработан законопроект, направленный на предотвращение не-
санкционированных операций по банковским картам. Так, в частности, кредитная органи-
зация будет иметь право приостанавливать на срок до 2 рабочих дней перевод денежных 
средств при выявлении признаков совершения операции без согласия плательщика, 
а также кредитная организация будет обязана при выявлении признаков совершения 
перевода денежных средств без согласия плательщика незамедлительно запрашивать 
подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения. Предлагается также 
установить порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств 
при получении от плательщика – юридического лица уведомления о списании денежных 
средств без его согласия.

Источник: Проект федерального закона N 296412-7

Финансовый уполномоченный

В России учреждена должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. 
Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения потребителей об удовлетворении 
требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, 
оказавшим им финансовые услуги. Банк России ведет реестр финансовых организаций, которые 
обязаны организовывать взаимодействие с финансовым уполномоченным.

Источник: Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ

Росалкогольрегулирование будет блокировать сайты

Теперь основанием для включения в реестр запрещенных сайтов являются, в том числе, 
решения Росалкогольрегулирования – в отношении розничной продажи дистанционным 
способом алкогольной или спиртосодержащей пищевой продукции.

Источник: Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 651

Ипотечникам

Средства материнского капитала можно направлять на погашение «жилищного» кредита вне 
зависимости от даты его предоставления – соответствующее дополнение внесено в «Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий».

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 631
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир Александрович, в этом 

году заповеднику исполнилось 45 лет. 

Как учреждение отмечает эту дату?

45 лет с момента создания Ялтинского 
горно-лесного природного заповедника 
исполнилось 20 февраля. В этот день за-
поведник и его сотрудников поздравили 
вышестоящие организации, коллеги и 
просто небезразличные жители ЮБК.

В рамках празднования мероприятия 
мы презентовали фотовыставку «45 лет 
на страже природы», посвященную людям 
заповедника и их повседневной работе 
во благо охраны природы. Совместно 
с Городским методическим кабинетом 
управления образования мы провели 
мероприятия экологической направлен-
ности в общеобразовательных учрежде-
ниях Ялты: конкурс поздравлений в форме 
мотиваторов для учащихся 5–11 классов; 
конкурс рисунков для учеников 1–4 
классов «С днем рождения, заповедник!»; 
конкурс буклетов для учеников 8–11 клас-

сов. Ребята проявили фантазию и пред-
ставили в администрацию заповедника 
свои работы, лучшие из них мы отобрали и 
поместили на выставку. Победители были 
награждены памятными призами.

Мы продолжаем отмечать эту дату и 
сегодня – кропотливым трудом на благо 
сохранения и развития природного за-
поведника.

С чего начиналась история запо-

ведника? Когда и как возникла идея 

создать его?

Южный берег Крыма давно привлекал 
к себе внимание путешественников и 
исследователей, поэтому вопрос об их ра-
циональном использовании и сохранении 
впервые был поднят после присоединения 
Крыма к Российской Империи в 1783 году.

Этап активного развития заповедного 
дела в Крыму наступил летом 1917 года, 
когда Временное правительство национа-
лизировало бывшую царскую охоту и вы-

несло решение о создании государствен-
ного Крымского заповедника. В 1931 году 
часть территории южных горных склонов 
вошла в состав Ялтинского леспромхоза 
Наркомлеса СССР, который позже был 
реорганизован в Ялтинский лесхоз.

И лишь спустя 40 лет, 20 февраля 1973 
года, на базе Ялтинского лесхоззага был 
организован Ялтинский горно-лесной при-
родный заповедник.

Какую ценность для природы Крыма 

имеет именно эта территория?

Леса очень важны, поскольку они 
резерват редких ценных деревьев и ку-
старников. Кроме того, они выполняют 
водоохранную, почвозащитную и эстети-
ческую функцию.

Территория нашего заповедника отно-
сится к так называемой средиземномор-
ской области склерофильных (жестколист-
ных. – прим.ред.) лесов. Здесь большое 
разнообразие биологических сообществ, 
природных лесных насаждений, флоры, 
фауны. Поэтому заповедник в своё время 
был создан именно здесь.

В Ялтинском заповеднике растёт более 
1 400 видов растений, то есть 49 про-
центов от всей флоры Крыма и 66 про-
центов видов растений горного Крыма. 
Здесь  растёт 180 видов мхов, более 
330 лишайников и 230 видов грибов.
Примерно три четверти площади заповед-
ника – это хвойные и широколиственные 
леса субсредиземноморского и централь-
но-европейского типа, а основная порода 
здесь – сосна крымская, занесённая в 
Красную книгу России.

На территории заповедника растёт 43 
вида орхидей, представляющих древнее 
семейство. Из них 22 вида занесены 
в Красную книгу России, 40 в Красную 
книгу Республики Крым, а 28 видов име-
ют охранный статус в международном 
масштабе! На территории заповедника 
выявлен 141 вид растений, занесённых в 
Европейский Красный список, 144 вида – 
в Красную книгу Республики Крым и 48 ви-
дов, занёсенных в Красную книгу России.

Фауна нашего заповедника тоже раз-
нообразна. Здесь обитает 36 видов 
млекопитающих, около 100 видов птиц, 
11 видов пресмыкающихся, 4 вида земно-
водных, 19 видов моллюсков, 135 видов 
пауков и свыше 430 видов самых разных 
насекомых.

Расскажите о современных направ-

лениях и задачах деятельности запо-

ведника.

На Ялтинский горно-лесной природный 
заповедник возложено несколько основ-
ных задач.

Прежде всего, мы обеспечиваем охрану 
территории и следим за соблюдением 
заповедного режима. Это позволяет 

Ялтинский заповедник 
станет федеральным

Ялтинский горно-лесной природный заповедник – один из двух самых 
старых природных заповедников, располагающихся на Крымском полу-
острове. В 2018 году он отметил круглую дату – 45 лет со дня основания. 

Мы встретились с директором заповедника Владимиром Александровичем
Писаревским и поговорили о том, почему почти полвека назад именно эта терри-
тория стала заповедной, о труде сотрудников заповедника и о том, как посещать 
его, не нарушая закон.
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сохранить все природные сообщества 
заповедника и генетический фонд жи-
вых организмов. Мы восстанавливаем 
насаждения сосны крымской, а также 
ряда эндемичных и реликтовых растений. 
Делается это и естественными способами, 
и искусственными.

Заповедник проводит научно-исследо-
вательские работы: мы выясняем, как при-
родные и антропогенные факторы влияют 
на природнотерриториальные комплексы. 
Делается это как собственными силами, 
так и с привлечением академических и 
других научно-исследовательских учреж-
дений.

Также мы проводим экологическую об-
разовательно-воспитательную работу – 
организуем эколого-просветительные 
маршруты и пункты на нашей территории.

Каков режим посещения заповед-

ника? Как обычный турист может по-

сетить территорию, не нарушая закон?

Ялтинский природный заповедник сей-
час открыт для посещения только по эколо-
го-просветительским объектам и тропам. 
К таким объектам относится, например, 
водопад Учан-Су, а к тропам – Шайтан-
Мердвен, Боткинская и Штангеевская 
тропы и некоторые другие. Для большей 
верности можно направить письменное 
обращение в администрацию заповедни-
ка. Получив это обращение, мы выдаём 
официальное разрешение на проход по 
территории.

Находиться в заповеднике и переме-
щаться по нему можно только по дорогам 
общего пользования и установленным 
эколого-просветительским маршрутам, 
на которых есть специальная маркировка.

На территории заповедника нельзя ку-
рить и разводить огонь, нарушать почвен-
ный покров, собирать грибы или растения, 
охотиться на животных и насекомых и 
оставлять после себя мусор. В обязатель-
ном порядке нужно соблюдать «звуковую 
экологию» – нельзя громко кричать или 
громко включать музыку.

Территория заповедника – это зона, 

пусть охраняемой, но всё же дикой 

природы с почти полным отсутствием 

инфраструктуры. Часто ли здесь про-

исходят разного рода чрезвычайные 

происшествия? Как их предупреждать?

Расскажу о крайнем чрезвычайном 
происшествии на территории нашего 
заповедника. 28 января в районе горы 
Ай-Петри ребенок провалился в карсто-
вое образование. Ребенок при этом не 
пострадал – родители достали его своими 
силами.

Причиной данного происшествия стало 
нарушение правил посещения территории 
заповедника, о которых я уже говорил – 
родители с ребёнком перемещались по за-
поведнику вне дорог и маршрутов общего 
пользования. Таким образом, предупре-

дить большинство таких происшествий не-
сложно: нужно просто соблюдать правила.

Как выглядит работа сотрудника за-

поведника и из чего она состоит?

Сегодня коллектив заповедника со-
ставляет более 200 человек, из которых 
84 – работники лесной охраны и 60 – 
работники пожарно-химических станций.

Важное место в работе заповедника 
занимает охрана и защита леса. Лесные 
пожары наносят большой ущерб зеле-
ным массивам южного берега Крыма. 
За последние три года в заповеднике 
значительно сократилось количество 
лесных пожаров, как по площади, так и по 
их количеству. В прошлом году, например, 
зарегистрировали только 14 возгораний. 
Уменьшилось количество нарушений в 
сфере самовольных захватов территории 
заповедника. В ходе ежедневных патру-
лирований работники лесной охраны 
совместно с экологической инспекцией 
зафиксировали 13 правонарушений. 
Большая их часть связана с несанкци-
онированным заездом автотранспорта 
на территорию. Кроме того, заповедник 
проводит профилактические мероприятия 
«Первоцвет» и «Новогодняя ель». Так в ка-
нун Нового года мы выявили факт продажи 
новогодней ели, изготовленной из сосны 
крымской, которая, как я уже говорил, 
занесена в Красную книгу РФ.

За 45 лет своего существования за-
поведника коллектив высадил десятки 
тысяч деревьев и сотни тысяч саженцев. В 
разные годы в посадке леса заповеднику 
помогали трудовые коллективы города. 
Ежегодно в заповеднике выращивается 
30 тысяч саженцев. В основном это сосна 
крымская. В прошлом году мы высадили 
порядка 10 тысяч саженцев.

Важное место в работе заповедника за-
нимает отдел научно-исследовательский, 
пропаганды и экообразования (НИПиЭ). 
Ими сформированы обширные научные 
материалы, зоологические и гербарные 
коллекции, которые любой желающий 
может увидеть в Музее природы. Итоги 
исследований природы заповедника от-
ражаются в отчётах и научно-популярных 
статьях.

Сегодня отдел НИПиЭ продолжает 
активно развивать заповедное дело. На 
постоянной основе уже много лет подряд 
сотрудники проводят научную, эколого-
просветительскую и эколого-воспитатель-
ную работу с детскими садами, школами, 
вузами Крыма и России. В 2017 году мы 
провели многочисленные экологические 
акции среди дошкольников, школьников, 
направленные не только на изучение при-
роды родного края, но и на пробуждение 
интереса к экологии, рациональному при-
родопользованию, охране окружающей 
природной среды. Все эти мероприятия 
были приурочены к Году экологии и Году 
ООПТ (особо охраняемые природные 

территории. – прим.ред.). В течение года 
мы провели экологическую акцию «Перво-
цвет–2017», Всероссийский заповедный 
урок, конкурсы рисунков и сочинений «Че-
ловек и лес» и «Жалобная книга природы», 
«Птица года», «Сохраним можжевельники 
Крыма», «Осенний лист – краса природы» 
и другие. При поддержке заповедника 
ялтинские школьники принимали участие 
в республиканском этапе XV Всероссий-
ского детского экологического форума 
«Зеленая планета–2017», Всероссийском 
конкурсе детского рисунка «Разноцветные 
капли», фотоконкурсе «Путешествие по 
особо охраняемым территориям Республи-
ки Крым», Всероссийском конкурсе «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос – 
2017» и многих других конкурсах и акциях.

Вы взаимодействуете с другими за-

поведниками?

Как я уже говорил, Ялтинский заповед-
ник сотрудничает с многими научно-ис-
следовательскими организациями Крыма 
и других регионов России. Например, в 
прошлом году мы провели совместную 
научно-исследовательскую работу по 
почвенно-экологическому мониторингу 
территории природного заповедника с 
сотрудниками Центрального музея почво-
ведения им. В.В. Докучаева. Или, скажем, 
в рамках договора о совместной научной 
деятельности сотрудники Никитского 
ботанического сада изучали здесь вли-
яние искусственных насаждений лесных 
культур на свойства горно-луговых почв 
Ай-Петринской яйлы.

У заповедника заключены дого-
воры с Таврической академией КФУ
им. В.И. Вернадского об организации и 
проведении практик. В июле 2017 года 
студенты географического факультета, 
а также студенты кафедры экологии и 
зоологии факультета биологии и химии 
Таврической академии прошли летнюю 
полевую биографическую и ландшафтно-
экологическую практику на базе нашего 
заповедника.

Расскажите о ближайших планах 

заповедника.

В настоящий момент установленные 
границы заповедника вынесены в натуру, 
и мы оформляем их в соответствии с зако-
нодательством. Во втором квартале 2018 
года планируется передача заповедника 
в федеральную собственность. Когда это 
произойдёт, мы станем заповедником 
федерального значения, а это абсолютно 
другие полномочия. Это совершенно иной 
уровень финансирования, нам должны об-
новить автопарк – в частности, пожарную 
технику. Мы будем вправе составлять ад-
министративные протоколы, осуществлять 
более жёсткий контроль. Мы сможем 
лучше охранять наш лес.

Богдан АУЛИН
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Решением ФНС России в Республике Крым образован Единый регистрационный центр 
налогоплательщиков (ЕРЦ), который функционирует с сегодняшнего дня в формате от-
дельной инспекции – Межрайонной ИФНС №9 по Республике Крым. Централизация и 
объединение в рамках одной инспекции функций по осуществлению государственной 
регистрации позволило существенно повысить качество предоставляемых услуг.

ЕРЦ в тестовом режиме функционирует с марта текущего года. По отзывам специ-
алистов налоговых органов и самих налогоплательщиков, новая структура существенно 
снизила нагрузку на инспекторов операционных залов инспекций и, как результат, 
ускорила предоставление государственных услуг гражданам.

В связи с началом работы Центра, документы на государственную регистрацию можно 
подать несколькими способами. Во-первых, в форме электронных документов, в том чис-
ле сети Интернет непосредственно в Единый регистрационный центр. Во-вторых, через 
единый портал Госуслуг. Третий способ – онлайн-сервис «Подача заявки на государствен-
ную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» с однократным 
визитом в Единый регистрационный центр для получения документов. Документы также 
принимаются через МФЦ и сам Единый регистрационный центр налогоплательщиков.

Кроме ЕРЦ, подать и получить документы также можно в пяти межрайонных инспекциях 
республики: в Ялте, Джанкое, Феодосии, Евпатории и Керчи, а также в многофункцио-
нальных центрах и, конечно, в самом регистрационном центре. 

Располагается Межрайонная ИФНС №9 по Республике Крым в г. Симферополе 

по адресу ул. М. Залки, 1/9.

Севастопольцы 
задекларировали более
2,5 миллиарда рублей дохода 
за 2017 год

3 мая 2018 года истек срок представ-
ления деклараций физическими лицами, 
обязанными задекларировать доход, 
полученный в 2017 году. Декларационная 
кампания при этом не заканчивается, а 
продолжается на протяжении всего года и 
плавно переходит на следующие периоды.

В ходе декларационной кампании 
предоставлено 4 233 декларации, что на 
9 процентов превысило показатель про-
шлого года. Задекларированный доход 

возрос на 20 процентов и составил более 
2 536 миллионов рублей.

Сумма налога к уплате – 61,6 миллиона 
рублей.

На 35% возросло количество налого-
плательщиков, которые воспользовались 
своим правом на получение налоговых 
вычетов.

Обращаем внимание, что срок уплаты 
налога на доходы физических лиц в теку-
щем году приходится на 16 июля.

Для граждан, претендующих на полу-
чение налоговых вычетов, срок предо-
ставления декларации не ограничивается 
рамками декларационной кампании. 
Задекларировать свое право на воз-
мещение расходов из бюджета можно в 

течение всего года. Основным условием 
для получения вычетов является наличие 
у физического лица резидентского статуса 
и получение доходов, подлежащих налого-
обложению по ставке 13%.

Напомним, что представить налоговую 
декларацию можно в налоговую инспек-
цию лично и по почте.

Для заполнения налоговой декларации 
можно использовать специальную про-
грамму, которая размещена на сайте в 
разделе «Физические лица/ Формы нало-
говых деклараций/ Налоговая декларация 
по форме 3-НДФЛ за 2017 год».

Эта программа удобна тем, что не 
только упрощает процесс заполнения 
декларации, но и автоматически прове-

Треть организаций торговли 
и общественного питания 
Республики Крым внедрили 
онлайн-кассы

В Республике Крым продолжается 
второй этап реформы по внедрению ор-
ганизациями и индивидуальными пред-
принимателями онлайн-касс, способных 
передавать сведения о покупке клиентам 
и в налоговую службу.

В 2017 году контрольно-кассовую 
технику, работающую в онлайн-режиме, 
устанавливали хозяйствующие субъекты, 
которые до этого были обязаны исполь-
зовать обычные ККТ. Так, в республике 
появились первые 15 тысяч единиц совре-
менной контрольно-кассовой техники. С 1 
июля 2018 года, согласно федеральному 
законодательству, наступает обязанность 
применения онлайн-касс налогоплатель-
щиками в сфере торговли и общественно-
го питания, использующими наемный труд.

Наиболее активными темпами уста-
навливают новые кассы организации 
общепита и торговли в Симферополе, 
Феодосии, Керчи, Джанкое, Саках, а также 
в Бахчисарайском районе. 

По скорректированным ФНС России 
данным, через месяц в республике должно 
заработать более 5 тысяч онлайн-касс, в 
настоящее время зарегистрировано около 
2 тысяч. Кстати, на каждую приобретенную 
ККТ их владельцы получают от государства 
компенсацию в виде налогового вычета 
из расчета 18 тысяч рублей на каждый 
кассовый аппарат. Данной льготой можно 
воспользоваться, зарегистрировав техни-
ку до 1 июля текущего года.

В Республике Крым открылся Единый 
регистрационный центр налогоплательщиков

Материалы предоставлены
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Договор займа –
в письменной форме

Если его сумма договора займа между 

гражданами превышает 10 тыс. рублей, 

то он должен заключаться в письменной 

форме.

1 июня 2018 года вступил в действие Фе-
деральный закон от 26.07.2017 №212-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Законом пред-
усмотрено, что договор займа между гражда-
нами должен быть заключен в письменной 
форме, если его сумма превышает 10 тысяч 
рублей (ст. 808 ГК РФ). Ранее требование о 
заключении договора займа между гражда-
нами в письменной форме предъявлялось, 
если сумма не менее чем в 10 раз превы-
шала минимальный размер оплаты труда.

Уточнены положения, регламентирующие 
вопросы уплаты процентов по договору за-
йма. Если иное не предусмотрено законом 
или договором займа, займодавец имеет 
право на получение с заемщика процентов за 
пользование займом в размерах и в порядке, 
определенных договором. При отсутствии в 
договоре условия о размере процентов за 
пользование займом их размер определяется 
ключевой ставкой Банка России, действовав-
шей в соответствующие периоды.

Размер процентов за пользование займом 
может быть установлен в договоре следую-
щими способами:

- с применением ставки в процентах годо-
вых в виде фиксированной величины,

- с применением ставки в процентах годо-
вых, величина которой может изменяться в 
зависимости от предусмотренных договором 
условий, в том числе в зависимости от из-
менения переменной величины,

- иным путем, позволяющим определить 
надлежащий размер процентов на момент 
их уплаты.

При отсутствии иного соглашения про-
центы за пользование займом выплачива-
ются ежемесячно до дня возврата займа 
включительно.

Договор займа предполагается беспро-
центным, если в нем прямо не предусмотре-
но иное, в случаях, когда:

- договор заключен между гражданами, 
в том числе индивидуальными предприни-
мателями, на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей;

- по договору заемщику передаются не 
деньги, а другие вещи, определенные родо-
выми признаками.

Размер процентов за пользование займом 
по договору займа, заключенному между 
гражданами или между юридическим лицом, 
не осуществляющим профессиональной дея-
тельности по предоставлению потребитель-
ских займов, и заемщиком-гражданином, 
в два и более раза превышающий обычно 
взимаемые в подобных случаях проценты 
и поэтому являющийся чрезмерно обреме-
нительным для должника (ростовщические 
проценты), может быть уменьшен судом до 
размера процентов, обычно взимаемых при 
сравнимых обстоятельствах.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Обновлена Лесоустроительная 
инструкция

Приказом Минприроды России от 
29.03.2018 N 122 утверждена новая Лесоу-
строительная инструкция, которой устанав-
ливаются правила проведения лесоустрой-
ства в границах лесных участков, лесничеств 
и лесопарков, содержащие требования 
к составу, методам, способам и точности 
проведения лесоустройства в лесах, распо-
ложенных на землях лесного фонда, землях 
обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, а также 
на землях населенных пунктов, на которых 
расположены городские леса.

Так, в инструкции уточнены правила про-
ведения лесоустроительных совещаний, ко-
торые проводятся для обеспечения выполне-
ния работ, оказания услуг по лесоустройству 
перед началом и по окончанию работ.

В частности, определено, что указанные 
совещания при выполнении лесоустройства 
на землях лесного фонда проводятся уполно-

моченным региональным органом власти в 
области лесных отношений, а на землях иных 
категорий (в лесах, расположенных на зем-
лях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, а также 
на землях населенных пунктов, на которых 
расположены городские леса) – органами 
государственной власти или органами мест-
ного самоуправления в пределах их полно-
мочий согласно Лесному кодексу РФ.

Определен состав участников лесоустро-
ительных совещаний, на которые пригла-
шаются представители органов местного 
самоуправления, смежные землепользо-
ватели, представители региональных особо 
охраняемых природных территорий, предста-
вители охотничьего надзора, экологических 
и общественных организаций.

Решения, принятые на совещаниях, фик-
сируются в протоколах лесоустроительных 
совещаний. Кроме того, уточнены состав и 
формы лесоустроительной документации.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

ряет наличие обязательных реквизитов, 
а также формирует и выводит на печать 
на основании введенных данных только 
необходимые листы.

Кроме того, заполнить декларацию 
можно в электронной форме в режиме 
онлайн с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Почему не приходит налоговое 
уведомление на уплату 
имущественного налога?

Налог на имущество физических лиц в 
городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе устанав-
ливается Налоговым кодексом и закона-
ми субъектов Российской Федерации и 
обязателен к уплате на территориях этих 
субъектов.

Особенностью Севастополя является 
то, что законодательный акт о введении 
на территории города Севастополя налога 
на имущество физических лиц не принят, 
налог не введен в связи с отсутствием 
на территории Севастополя основного 
элемента налогообложения – кадастро-
вой или инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости.

Соответственно, налог на имущество 
физических лиц на территории города 
Севастополя за 2015–2019 года не ис-
числяется налоговыми органами и не 
уплачивается физическими лицами.

При проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости в 
2019 году первым налоговым периодом, 
за который владельцам недвижимого 
имущества будет исчислен налог, будет 
2020 год со сроком уплаты – не позднее 
1 декабря 2021 года.

При этом за недвижимое имущество 
(объекты капитального строительства), 
расположенное на территории других 
субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением Республики Крым), исчисление 
и уплата производится в установленном 
порядке.

Информация предоставлена УФНС России 
по городу Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

Неотъемлемым спутником бизнеса 
в России являются всевозможные про-
верки. Они, безусловно, направлены 
на благие цели по охране интересов 
общества, но зачастую сулят бизнесу 
крупные штрафы, а иногда и приоста-
новление деятельности. 

В зависимости от органа, осущест-
вляющего контроль (надзор) за орга-
низациями и ИП, специфика в прове-
дении проверок может быть разной, 
но правовой основой для большинства 
государственных и муниципальных про-
верок является Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Рассмотрим основные виды проверок  
и что нужно нужно иметь в виду, чтобы 
минимизировать риски привлечения 
организации к ответственности.

Виды проверок
Все проверки в соответствии с Феде-

ральным законом № 294-ФЗ делятся на 
плановые и внеплановые.

1. Плановые проводятся раз в три года в 
целях проверки соблюдения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятель-
ности установленных законодательством 
требований.

Новеллой в законодательстве является 
внедрение риск-ориентированного подхо-
да в организацию проверок. Цель этих из-
менений - повышение эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности и сни-
жение давления на бизнес. С 01.01.2018 
при определении приоритетных объектов 
для планирования контрольно-надзорных 
мероприятий госорганы обязаны исполь-
зовать риск-ориентированный подход при 

определении организаций, подлежащих 
проверке. 

С помощью такого подхода контроль-
ные и надзорные органы определяют 
потенциальные негативные последствия 
в результате деятельности организации. 
И чем ниже риски таких последствий, тем 
реже будут проводиться проверки. 

Что касается послаблений для бизнеса, 
то с 01.01.2016 по 31.12.2018 установлен 
запрет на проведение плановых проверок 
в отношении субъектов малого предприни-
мательства. В настоящее время в Государ-
ственную Думу РФ внесен законопроект о 
продлении запрета проверок до 2022 года.

Данное послабление не распростра-
няется на компании, осуществляющие 
деятельность в сферах здравоохранения 
и образования, в социальной сфере, в 
сферах теплоснабжения, электроэнер-
гетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Кроме 
того, мораторий на проверки не касает-
ся тех организаций, которые по итогам 
предшествующих трех лет привлекались к 
административному наказанию за грубые 
нарушения законодательства.

Необходимо обратить внимание, что кон-
кретные виды деятельности, подпадающие 
под «надзорные каникулы», уточняются 
в Постановлении Правительства РФ от 
23.11.2009 № 944 «Об утверждении переч-
ня видов деятельности в сфере здравоох-
ранения, сфере образования и социальной 
сфере, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной 
периодичностью». Так, благодаря ссылке 
на указанное Постановление, акционерное 
общество добилось исключения органи-
зации из плана проверки (Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 18.10.2016 № 09АП-42254/2016 
по делу № А40-63249/2016). 

Узнать, когда в компанию нагрянут 
чиновники, можно на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ (http://plan.genproc.
gov.ru/plan2018/ и http://proverki.gov.ru). 
Сервис поиска по ежегодному сводному 
плану проведения плановых проверок 
осуществляется по ОГРН, ИНН и названию 
компании. 

Для удобства отслеживания информа-
ции о проведенных проверках полезным 
будет ведение специального журнала 
учета проверок.

Если компания подпадает под проверку 
в текущем году, то, кроме цели проверки, 
через сервис поиска на сайте можно уз-
нать о длительности проверки (рабочие 
дни/часы). Данные сведения могут дубли-
роваться на сайтах контрольных ведомств 
ввиду обязательного согласования с 
органами прокуратуры планов проверок 
на будущий год. 

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель может подать в соот-
ветствующий орган контроля заявление 
об исключении его организации из еже-
годного плана проверок, если полагает, 
что мероприятие по контролю включено в 
ежегодный план в нарушение требований 
законодательства.

2. Внеплановые проверки проводятся, 
как правило, в связи с возникновением 
угрозы причинения какого-либо вреда, 
нарушением охраняемых законом прав, по-
ступлением жалобы либо с проверкой вы-
полнения ранее выданного предписания.

Основанием проведения внеплановой 
проверки не может быть анонимное об-
ращение или жалоба, которая не содержит 
конкретной информации о нарушениях 
законодательных требований. 

Внеплановая проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводится только после согласования с ор-
ганом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей. Отсутствие 
такого согласования признается судами 
грубым нарушением порядка проверки (По-
становление Иркутского областного суда от 
08.02.2016 г. по делу № 4А-48/2016).

Требования к периодичности внеплано-
вых проверок не установлены.

Срок и форма информирования 
о проверке

О плановой проверке обязаны пред-
упредить за три рабочих дня до ее начала 
с обязательным направлением копии 
приказа руководителя контрольного 
(надзорного), органа посредством заказ-
ного письма, электронного письма, под-
писанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, о внеплановой – 
за 24 часа.

Как пройти проверку без потерь?
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Суд может отменить результаты про-
верки на том основании, что срок уведом-
ления был не соблюден, а это является 
грубым нарушением порядка проверки 
(Постановление Верховного Суда РФ от 
26.02.2018 № 41-АД18-6).

Приказ или распоряжение являются 
обязательным условием начала любой 
проверки. Первое, что должен предъявить 
проверяющий, – служебное удостовере-
ние, второе – заверенные печатью копии 
распоряжения или приказа руководителя 
контрольного (надзорного) органа.

Приказ или распоряжение должны со-
держать данные о проверяющих должност-
ных лицах, правовые основания прове-
дения проверки, что конкретно требуется 
проверить, срок проверки.

Таким образом, если проверяющий при-
шел к вам без соответствующего приказа 
или распоряжения, то вы не обязаны пу-
скать его на территорию предприятия или 
предоставлять документы. Предписание и 
штраф в таком случае необходимо обжа-
ловать в суде. За проведение проверки 
без распоряжения суд может оштрафо-
вать проверяющее должностное лицо в 
соответствии с ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ 
(Решение Пензенского областного суда от 
14.01.2016 по делу № 12-5/2016).

Формы проверок
Законодательством предусмотрено 

две формы проверок: выездная и доку-
ментарная. 

Также для экономии административных 
ресурсов и времени контролирующие 
органы могут провести предварительную 
проверку поступившей информации. В 
ходе её проведения принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов, 
имеющихся в распоряжении контрольного 
(надзорного) органа, без взаимодействия 
с проверяемой организацией. 

Документарная проверка (как плано-
вая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля.

В этом случае проверяющий направляет 
запрос с перечнем необходимых докумен-
тов. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения или приказа 
руководителя контрольного (надзорного) 
органа.

Копии документов в соответствии с за-
просом предоставляются в течение десяти 
рабочих дней прошитыми и заверенными. 
Указанные в запросе документы могут быть 
представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (п. 5, 
6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ). 

В случае обнаружения противоречий 

проверяющий вправе запросить разъяс-
нения, которые должны быть предостав-
лены в течение 10 дней. 

Перечень документов, которые могут 
быть запрошены при проверке, зависит 
от сферы права и специфики деятельности 
компании. Для удобства проверки имею-
щихся документов используйте чек-лист.

При отсутствии каких-либо документов 
попытайтесь оперативно их запросить или 
восстановить. Такая мера может позво-
лить избежать претензий и доказать до-
бросовестность при обжаловании в суде.

Во время документарной проверки за-
прещено требовать сведения и документы, 
не относящиеся к предмету проверки, а 
также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных 
органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля за 
счет межведомственного взаимодействия.

Выездная проверка (как плановая, 
так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индиви-
дуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их 
деятельности.

Копировать документы при выездной 
проверке не потребуется, однако про-
веряющий может запросить любой до-
кумент, связанный с целями, задачами и 
предметом выездной проверки. 

Организация вправе защищать свои ин-
тересы, но не должна противодействовать 
законным требованиям проверяющего. Не 
стоит препятствовать или отказываться от 
общения с проверяющим должностным 
лицом, но желательно заблаговременно 
определить работников, которые будут с 
ним взаимодействовать, а также их место 
расположения на время проверки. Это нуж-
но, чтобы исключить риски неформального 
общения с сотрудниками компании в ходе 
проверки и пресечения путаницы в основ-
ной работе организации из-за проверки. 

При невозможности попасть на тер-
риторию компании или при отсутствии 
руководителя компании (уполномоченного 
представителя) составляется акт о невоз-
можности проведения проверки с указа-
нием причин. В дальнейшем контрольный 
(надзорный) орган принимает решение 
о плановой или внеплановой выездной 
проверке без внесения в ежегодный план 
плановых проверок и без предваритель-
ного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Максимальный срок выездной и до-
кументарной проверки не должен пре-
вышать 20 рабочих дней (ч. 1 ст. 13 
Федерального закона № 294-ФЗ). В 
исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, экспер-
тиз, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен не более 
чем на двадцать рабочих дней.

Результаты проверки
По результатам проверки в двух экзем-

плярах составляется акт установленного 
образца, всё, что должен содержать акт, 
закреплено п. 2, 3 ст. 16 Федерального 
закона № 294, отсутствие любого из 
элементов является основанием для об-
жалования. Один экземпляр акта с копи-
ями приложений вручается руководителю 
компании под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении.

При фиксации нарушений в ходе провер-
ки в зависимости от характера нарушения 
может быть выдано предписание об устра-
нении нарушений, составлен протокол об 
административном правонарушении.

При несогласии с выводами в акте, 
предписании административное исковое 
заявление подается в районный суд по 
месту нахождения контрольного органа в 
течение 10 дней (Определение Верховного 
Суда РФ от 01.06.2017 № 74-КГ17-6). При 
несовпадении места нахождения контроль-
ного органа с территорией, на которую 
распространяется его компетенция, за-
явление подается в районный суд по месту 
нахождения компании (ст. 22 КАС РФ).

Предварительное обжалование руково-
дителю контрольного (надзорного) органа 
возможно в течение 15 дней, но оно не 
обязательно для рассмотрения в суде
(ч. 2 ст. 30.1 КоАП РФ).

Проведение проверки с грубыми на-
рушениями установленных требований 
влечет недействительность ее результатов 
и отмену.

К таким нарушениям может относиться, 
например: нарушение срока уведомления 
о проведении проверки, непредставление 
акта проверки, отсутствие оснований для 
проведения проверки, отсутствие согла-
сования внеплановой проверки с органом 
прокуратуры, истребование документов, не 
относящихся к предмету проверки (п. 2 ст. 
20 Федерального закона № 294-ФЗ).

На основании вышеизложенного можно 
выделить следующие ключевые моменты.

К любой проверке следует готовиться 
заранее, регламентировав работу по учету 
прошедших проверок и отслеживанию 
информационных ресурсов предстоящих 
проверок. В ходе проверки лучше не отка-
зываться отвечать на запросы, а уточнять 
их. В случае обжалования результатов 
проверки необходимо четко формулиро-
вать требования. Оспорить результаты 
проверки и избежать штрафа можно, 
даже если выводы контрольных органов 
оказались справедливы. Чаще всего во 
время проверки не соблюдаются проце-
дурные требования, даже если нарушения 
не являются грубыми, наличие спорных 
моментов может быть основанием для 
уменьшения суммы штрафа.

Елена Классен, юрист
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Не секрет, что регистрирующий орган 
нередко исключает юридические лица 
из реестра. Причиной этому может быть 
недостоверность сведений реестра, не 
исправленная организацией в течение 
шести месяцев, или фактическое пре-
кращение деятельности юридического 
лица. При таком исключении могут по-
страдать интересы не только учредите-
лей организации, но и ее кредиторов. О 
том, как защитить интересы кредиторов 
в случае исключения (или предстояще-
го исключения) организации-должника 
из реестра, пойдет речь в этой статье.

Какое юридическое лицо 
считается недействующим?

Юридическое лицо считается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность, 
если в течение последних двенадцати 
месяцев оно (а) не представляло доку-
менты отчетности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, и (б) не осуществляло 
операций хотя бы по одному банковскому 
счету (недействующее юридическое лицо) 
(ст. 64.2 ГК РФ, ст. 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее – Закон № 129)).

При наличии этих двух признаков не-
действующего юридического лица реги-
стрирующий орган принимает решение о 
предстоящем исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ.

Одновременно с решением о пред-
стоящем исключении должны быть опу-
бликованы сведения о порядке и сроках 
направления заявлений недействующим 
юридическим лицом, кредиторами или 
иными лицами, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи с исклю-

чением недействующего юридического 
лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по ко-
торому могут быть направлены заявления.

При этом заявления могут быть направ-
лены в срок не позднее чем три месяца со 
дня опубликования решения о предстоя-
щем исключении (ст. 21.1 Закона № 129).

В случае направления заявлений ре-
шение об исключении недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ не при-
нимается, и такое юридическое лицо 
может быть ликвидировано в судебном 
порядке. Если в течение срока, предус-
мотренного данной нормой, заявления 
не направлены, регистрирующий орган 
исключает недействующее юридическое 
лицо из ЕГРЮЛ.

Возражайте вовремя
Раньше суды склонны были признавать 

недействительными решения об исключе-
нии из ЕГРЮЛ, если обнаруживался креди-
тор, заявляющий, что его права нарушены 
исключением из реестра.

Суды исходили из указаний о том, что 
согласно п. 8 ст. 22 Закона № 129 ис-
ключение недействующего юридического 
лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано 
кредиторами или иными лицами, чьи пра-
ва и законные интересы затрагиваются 
в связи с исключением недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ, в течение 
года со дня, когда они узнали или должны 
были узнать о нарушении своих прав.

Например, по одному из дел в 2016 г. 
суд признал недействительным акт об ис-
ключении юридического лица из реестра, 
установив, что организация не возвратила 
целевой кредит. При этом даже тот факт, 
что с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности юридического 
лица прошло больше года, не помешал 
благоприятному для кредитора решению. 

Суд отметил, что срок для обжалования 
решения следует исчислять с момента, 
когда кредитор узнал о том, что должник 
исключен из ЕГРЮЛ как недействующее 
юридическое лицо (а в этом деле кредитор 
узнал об исключении, когда истек срок 
возврата кредита). Также в этом судеб-
ном акте отмечалось, что у организации 
имелись активы и что нельзя исключать 
из ЕГРЮЛ организацию, имеющую и 
активы, и существенную по своим раз-
мерам задолженность (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа 
от 19.04.2016 № Ф09-1090/16 по делу
№ А60-30019/2015). И таких судебных 
актов было довольно много.

В 2017 г. положение дел изменилось.
Во-первых, в практике регистрирую-

щего органа утвердилось представление 
о том, что «разумный и осмотрительный 
участник гражданского оборота не лишен 
возможности контроля за решениями, 
принимаемыми регистрирующим орга-
ном в отношении своего контрагента по 
сделке как недействующего юридического 
лица, а также возможности своевремен-
но направить в регистрирующий орган 
заявление о том, что его права и закон-
ные интересы затрагиваются в связи с 
исключением недействующего юриди-
ческого лица из ЕГРЮЛ» (Письмо ФНС 
России от 28.12.2017 № ГД-4-14/26814@
«О направлении «Обзора судебной практи-
ки по спорам с участием регистрирующих 
органов»).

Иными словами, хозяйствующим субъ-
ектам рекомендовано следить за рее-
стром, проверять сведения ЕГРЮЛ в от-
ношении контрагентов и, если обнаружи-
вается запись о предстоящем исключении 
юридического лица из реестра, – подавать 
возражения до истечения трех месяцев 
со дня опубликования решения о пред-
стоящем исключении.

В том же письме отмечено, что небла-
гоприятные последствия неполучения 
кредиторами сведений о предстоящем 
исключении не могут быть возложены на 
регистрирующий орган.

Во-вторых, ту же позицию о недопусти-
мости отмены административного акта 
из-за того, что у исключенного из ЕГРЮЛ 
должника имеются неисполненные обя-
зательства, в 2017 г. последовательно 
проводили и суды. 

Например, по одному из дел кредитор 
юридического лица, признанного бездей-
ствующим, обратился с заявлением о при-
знании незаконным решения об исклю-
чении должника из ЕГРЮЛ, указывал, что 
у исключенной из реестра организации 
остались неисполнение обязательства. 
Однако суд посчитал, что оснований для 
признания решения регистрирующего 
органа незаконным не имеется (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского 
округа от 15.11.2017 № Ф09-6474/17 по 
делу № А76-28334/2016).

Об исключении из ЕГРЮЛ и 
последствиях исключения
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Кто не успел возразить
Если у кредитора не один-единственный 

должник, а множество, очень легко может 
случиться так, что кредитор не увидит 
вовремя публикации о предстоящем ис-
ключении из ЕГРЮЛ.

Как же быть кредитору, который уз-
нал об исключении из реестра слишком 
поздно и не успел заявить своих возра-
жений? В п. 39 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 
«О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного 
производства» указано, что исключение 
должника-организации из ЕГРЮЛ влечет 
за собой прекращение исполнительного 
производства. Если у ликвидированного 
должника-организации осталось нереа-
лизованное имущество, за счет которого 
можно удовлетворить требования креди-
торов, то взыскатель, не получивший ис-
полнения по исполнительному документу, 
вправе обратиться в суд с заявлением о 
назначении процедуры распределения 
обнаруженного имущества среди лиц, 
имеющих на это право, в соответствии с 
п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.

Таким образом, для ситуации исполни-
тельного производства ВС РФ советует: не 
успели заявить возражений – требуйте по 
п. 5.2 ст. 64 ГК РФ распределения имуще-
ства, оставшегося после ликвидации юри-
дического лица. Тот же совет, очевидно, 
можно дать и кредитору, не дошедшему в 
своих отношениях с должником до стадии 
исполнительного производства, на случай, 
если должник исключен из ЕГРЮЛ как не-
действующее юридическое лицо.

Во многих рассмотренных в 2017 г. 
спорах, где кредитор, узнав об уже состо-
явшемся исключении должника из ЕГРЮЛ, 
пытался оспорить это исключение, суды от-
мечали: в случае последующего нахожде-
ния имущества должника кредитор сможет 
воспользоваться процедурой, указанной в 
п. 5.2 ст. 64 ГК РФ (распределение имуще-
ства), поэтому права кредитора в резуль-
тате исключения должника из ЕГРЮЛ не 
нарушены (см., например, Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 
31.08.2017 № Ф05-12349/2017 по делу 
№ А40-223887/2016).

Однако процедура, предусмотренная п. 
5.2 ст. 64 ГК РФ, совершенно новая и еще 
очень мало проработанная в судебной 
практике.

Банкротство без банкрота
Эта процедура в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ 

характеризуется следующим образом. В 
случае обнаружения имущества ликвиди-
рованного юридического лица, исключен-
ного из ЕГРЮЛ, заинтересованное лицо 
или уполномоченный государственный ор-
ган вправе обратиться в суд с заявлением 
о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества среди лиц, 
имеющих на это право. В этом случае суд 
назначает арбитражного управляющего, 
на которого возлагается обязанность 
распределения обнаруженного имущества 
ликвидированного юридического лица.

Из этой нормы видно, что процедура 
распределения имущества лица, исклю-
ченного из ЕГРЮЛ, имеет определенное 
сходство с банкротством, хотя бы в том, 
что требования кредиторов удовлетво-
ряются в определенной очередности, 
пропорционально, и ведет такую проце-
дуру под контролем арбитражного суда 
арбитражный управляющий.

В судебной практике уже высказана 
позиция о том, что «при рассмотрении за-
явления заинтересованного физического 
лица о распределении обнаруженного 
имущества ликвидированного юридиче-
ского лица, поданного на основании п. 5.2 
ст. 64 ГК РФ, применяются нормы ГК РФ 
о ликвидации юридических лиц, а также 
по аналогии нормы Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в 
части, не противоречащей целям данной 
процедуры» (п. 11 Рекомендаций научно-
консультативного совета при Арбитраж-
ном суде Восточно-Сибирского округа от 
06.07.2017 (г. Иркутск)).

Для того чтобы начать эту процедуру, 
кредитору нужно знать о том, каким иму-
ществом обладала исключенная из ЕГРЮЛ 
организация. Требование о распределе-
нии может быть заявлено как в отношении 
имущества, «забытого» при исключении 
из ЕГРЮЛ, так и в отношении имущества, 
переданного одному из учредителей или 
участников.

Однако кредитору приходится разыски-
вать то имущество, которое надо «распре-
делить», и этот поиск сам по себе весьма 
затруднителен.

Например, по одному из дел между 
сторонами был спор из инвестиционного 
договора. Сторона, которая (предположи-
тельно) не исполнила своих обязанностей, 
в течение года не подавала документов 
бухгалтерской отчетности, не проводила 
ни одной операции ни по одному бан-
ковскому счету. В результате налоговый 
орган принял решение об исключении 
юридического лица из реестра (ст. 21.1 
Закона № 129).

Кредиторы вовремя не заметили из-
вещения о предстоящем исключении из 
реестра, трехмесячный срок пропустили; 
когда узнали об исключении предпо-
лагаемого должника из ЕГРЮЛ, подали 
заявление о назначении процедуры 
распределения имущества по п. 5.2. ст. 
64 ГК РФ. Однако в возбуждении этой 
процедуры было отказано в связи с тем, 
что имущество, подлежащее распределе-
нию, не было обнаружено (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 01.11.2017 № Ф08-7677/2017 
по делу № А25-2018/2016).

По другому делу суд кассационной 
инстанции возвратил на новое рас-
смотрение дело по заявлению о рас-
пределении обнаруженного имущества 
в натуре, так как суд первой инстанции 
не выяснил, в чьем владении находится 
спорное имущество (Постановление Ар-
битражного суда Поволжского округа от 
16.06.2017 № Ф06-20953/2017 по делу
№А65-15376/2016).

К тому же имущество не может быть 
истребовано у добросовестного при-
обретателя вещи на основании воз-
мездной сделки (ст. 302 ГК РФ), на что 
указано, например, в Постановлении 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 23.01.2017 № Ф01-5749/2016 по делу
№ А43-3569/2016.

Таким образом, «банкротство без бан-
крота», предусмотренное в п. 5.2 ст. 64 ГК 
РФ, для кредитора куда более обремени-
тельно, чем обычное банкротство.

Раньше, узнав о состоявшемся уже 
исключении, кредитор вправе был это 
исключение обжаловать, а затем заявлять 
о банкротстве своего должника. В случае 
возбуждения дела о банкротстве назна-
ченный судом арбитражный управляющий 
истребовал у руководителей должника 
документы и выяснял, у кого и на каком 
основании находится имущество, ранее 
принадлежавшее исключенной из ЕГРЮЛ 
организации.

Теперь именно кредитор должен это 
имущество «отследить», заявить о его 
наличии арбитражному суду и только на 
этом основании требовать начала «ква-
зибанкротной» процедуры.

Относительно либеральными можно 
признать лишь сроки предъявления требо-
вания о начале процедуры распределения 
имущества. Эти сроки составляют пять лет с 
момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о пре-
кращении деятельности юридического лица.

Возмещение убытков лицами, 
контролировавшими должника

Кроме предусмотренной п. 5.2 ст. 64 ГК 
РФ процедуры, у кредиторов имеется еще 
один способ защиты – это требование о 
возмещении убытков, причиненных ди-
ректором, учредителями и иными лицами, 
контролировавшими должника. Возмож-
ность взыскания убытков с лиц, контроли-
ровавших должника прямо предусмотрена 
п. 3 ст. 64.2 ГК РФ, однако практики 
применения именно этого правила о воз-
мещении убытков пока совсем немного.

Исключение из ЕГРЮЛ служит, в общем-
то, благой цели – повышению достовер-
ности реестра. Следует толковать нормы 
об исключении из ЕГРЮЛ так, чтобы 
такое исключение не стало новой «лазей-
кой» для недобросовестных должников, 
стремящихся уйти от ответственности за 
неисполненные обязательства.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Преднамеренное заключение 
трудового договора

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев приёма на работу беременных 
сотрудниц.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ООО из Сибири заклю-
чило срочный трудовой договор с сотруд-
ницей, живущей на Черноземье. А через 
месяц и 19 дней сотрудницу отправили в 
декретный отпуск.

ООО декретные сотруднице выплатило 
и подало их на возмещение в ФСС. ФСС 
решил всё проверить и выяснил, что опыта 
работы у сотрудницы после испытатель-
ного срока не было, как ничего не было 
известно про опыт сотрудницы до приема 
на работу в ООО: копия трудовой книжки 
куда-то пропала. После ухода в декрет 
на должность сотрудницы никого не при-
няли – видимо, отпала необходимость в 
региональном менеджере.

ООО пыталось возразить и расска-
зывало, что данным сотрудником были 
заключены договоры с контрагентами 
на поставку оборудования. Но сведений 
о заключении указанных договоров с ее 
участием не нашлось. Договоры содержат 
только подписи руководителя ООО. Также 
выяснилось, что представительство ООО 
на Черноземье, где приняли на работу 
сотрудницу, нигде не обозначено: ни в 
ЕГРЮЛ, ни в уставе самой ООО.

В итоге суд сделал вывод об искусствен-
ном создании ООО условий для возмеще-
ния из ФСС средств на выплату пособия. 
Пришлось ООО оплатить декретный отпуск 
сотрудницы из своего кармана.

Выводы и возможные проблемы:

С одной стороны, нельзя отказать в при-
ёме на работу беременной женщине. 
Приём на работу беременной сотрудни-
цы не является основанием для отказа 
в возмещении расходов. В то же время 
основанием для отказа в зачете расходов 
может служить отсутствие документов, 
подтверждающих выполнение долж-
ностных обязанностей, несоответствие 
занимаемой должности из-за отсутствия 
соответствующего образования.

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 
16.05.2018 N Ф04-1399/2018 ПО ДЕЛУ 
N А70-6088/2017.

Новый счет
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев отказа в открытии расчётного счёта.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Захотел один пред-
приниматель открыть себе расчетный 
счет. Заполнил он анкету, другие нужные 
бумаги сдал. Банк проверил полученные 
анкетные данные ИП и обнаружил, что 
предприниматель некоторые данные 
сокрыл. Так, ИП в анкете написал, что 
не входит ни в какую взаимосвязанную 
группу лиц. А по проверке банка выходило, 
что ИП входит в группу компаний из трех 
фирм. Почему ИП скрыл эти данные? Банк 
выяснил, что предприниматель руководит 
двумя фирмами из этой группы. Более 
того, банк уже имел неприятный опыт 
работы с этими фирмами. Именно с этими 
двумя фирмами банк уже расторг дого-
вора банковского обслуживания. Таким 
образом, ИП решил попросту обмануть 
банк! А когда у ИП запросили информацию 
о деятельности и источниках дохода, он 
отказался ее предоставлять.

Поэтому банк отказал ИП в открытии 
расчётного счёта. Но вместо того, чтобы 
открыть счет в другом банке, ИП обратился 
в суд. Но суд признал все аргументы банка 
правильными и не стал принуждать банк к 
открытию счёта предпринимателю.

Выводы и возможные проблемы: 
Если банк требует какую-то информацию 
(которую имеет право запрашивать) - не 
скрывайте и не врите. Помимо того, что 
все равно банк узнает о вас правду, со-
крыв или исказив информацию, вы не 
склоните банк к сотрудничеству. 

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

КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
22.05.2018 N Ф09-2313/18 ПО ДЕЛУ
N А60-48328/2017.

Сокрытие задолженности
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев «страхования» договора покупки 
доли в ООО.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна предприни-
мательница решила продать принад-
лежащие ей  50% доли ООО. Назначила 
цену – 100 миллионов рублей. Нашлась 
одна фирма, которая захотела долю 
купить.  26.12.2006 между владелицей 
доли и фирмой был заключен договор, в 
котором имелся, как и полагается, «стра-
ховочный» пункт: «Продавец гарантирует, 
что на момент заключения договора 
Общество долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств не имеет. Продавец 
также гарантирует невозникновение в 
будущем долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, связанных с хозяйственной 
деятельностью общества, осуществляв-
шейся до момента передачи доли. При 

несоответствии гарантий отсутствия долго-
срочных и краткосрочных обязательств, 
продавец оплачивает покупателю штраф 
в размере 50% от суммы возникших и/или 
обнаруженных обязательств Общества». 
Через полтора года стороны подписали 
дополнительное соглашение к договору, 
уменьшив размер доли до 49,1725%, а 
цену до 41 855 468 рублей. Условие о 
том, что продавец гарантирует отсутствие 
задолженностей на момент подписания 
дополнительного соглашения, было по-
вторено в допсоглашении. 

Но прошло 10 лет, и выяснилось, что 
за полтора года, что прошли между до-
говором и дополнительным соглашением, 
у ООО образовалось две задолженности:
10 342 327 рублей перед владелицей 
доли, которую та хотела продать, по до-
говору займа, и 9 950 000 рублей перед 
неким третьим лицом. Это стало известно, 
когда оба кредитора взыскали с ООО долги 
с процентами через суд. Общая сумма иска 
составила 36 600 000 рублей.

Фирма решила, что продавец намеренно 
скрыла информацию о долгах ООО. Она об-
ратилась в суд, чтобы взыскать с продавца 
договорной штраф – 50% от задолженно-
сти. Продавец пыталась заявить о пропуске 
срока исковой давности, поскольку о дол-
гах ООО фирма знала еще в 2008 году, но за 
взысканием не обращалась. Но вот нюанс: 
кредиторская задолженность не была дета-
лизирована! То есть ни в каких документах 
не было указано, кому и на каких условиях 
ООО задолжало. Получалось, что фирма 
не знала о том, что ООО должно было про-
давцу доли и упомянутому третьему лицу. 
Конкретизировались кредиторы лишь в 
момент обращения в суд за взысканием 
своих долгов с ООО, то есть в 2016 году. 
Так что фирма срок исковой давности не 
пропустила.

Но суд также решил иначе по поводу 
штрафа с продавца доли. Она скрыла дол-
ги ООО на суммы 10 342 327 рублей перед 
ней по договору займа и 9 950 000 рублей 
перед третьим лицом. Т.е. штраф в разме-
ре 50% с продавца полагался (10 342 327 
+ 9 950 000) = 20 292 327 х 50% = 10 146 
163 рублей 50 копеек. Проценты же под 
условия штрафа не попадают, поскольку 
появились уже после покупки доли в ООО.

Выводы и возможные проблемы: 

Покупаете долю в ООО? Обязательно в 
договор купли-продажи вставьте «страхо-
вочный» пункт об отсутствии долгов у ООО. 
И обязательно в бухгалтерской отчетности 
должен быть отражен список кредиторов.

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

КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
16.05.2018 N Ф09-1848/18 ПО ДЕЛУ
N А50-16407/2017.
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Вопрос: Заканчивается действие 
коллективного договора. Должна ли 
организация заключать его заново?

Ответ: Коллективный договор не явля-
ется обязательным документом для орга-
низации. Согласно ст. 27 ТК РФ заключе-
ние такого договора является одной из 
форм социального партнерства, которое 
подразумевает добровольность принятия 
сторонами на себя обязательств (ст. 24  
ТК РФ). Следовательно, никакая третья 
сторона не может обязать работников и 
работодателей заключить коллективный 
договор, а также привлечь к ответствен-
ности за его отсутствие. Необходимо также 
учитывать, что заключение данного дого-
вора возможно при наличии инициативы 
работников или работодателя. Согласно 
ст. 8 ТК РФ локальные нормативные акты 
принимаются работодателем в пределах 
его компетенции, содержат нормы трудо-
вого права и распространяются на всех 
работников организации. В соответствии 
со ст. 22 ТК РФ принятие локальных актов 
(наличие которых необязательно) – это 
право работодателя. Заключение же 
коллективного договора является его 
обязанностью, если работники выступили 
с инициативой коллективных перегово-
ров. Следует учитывать, что указанный 
договор считается заключённым, если 
между сторонами достигнуто соглашение 
по всем вопросам.

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Коллективный договор

Вопрос: В каких днях – в рабочих 
или в календарных – исчисляется пя-
тидневный срок подачи формы ЕНВД-2 
и ЕНВД-4?

Ответ: На подачу заявления у вас пять 
рабочих дней со дня, с которого хотите пла-
тить ЕНВД (п. 3 ст. 346.28  НК РФ). Напри-
мер, чтобы перейти на ЕНВД с 12 февраля 
2018 года, надо подать заявление до 19 
февраля включительно. Если вы переста-
ли заниматься вменённой деятельностью, 
заполните заявление, указав в нем дату, 
с которой вы её больше не ведёте. Напри-
мер, дату закрытия магазина. Если пода-
дите заявление не позже чем через пять 
рабочих дней, вас снимут с учёта с этой 
даты. Если подадите позже – с последнего 
числа месяца, когда подали заявление. 

Датой снятия с учёта налогоплательщика 
ЕНВД в указанном случае, если иное не 
установлено данным статьёй 346.28 НК 
РФ, считается указанная в заявлении 
дата прекращения предпринимательской 
деятельности, подлежащей налогообложе-
нию ЕНВД. (Письмо  ФНС от 20.03.2015
N ГД-4-3/4431@).

Источник: Типовая ситуация: Как ИП 
заполнить и подать заявление по 
форме ЕНВД-2? (Издательство «Глав-
ная книга», 2018); Типовая ситуация: 
Как ИП заполнить и подать заявление 
по форме ЕНВД-4? (Издательство 
«Главная книга», 2018) 

Вопрос: Сколько экземпляров исково-
го заявления нужно подать в районный 
суд, если ответчиков трое?

Ответ: К исковому заявлению при-
лагаются, в том числе, его копии в со-
ответствии с количеством ответчиков и 
третьих лиц.

Источник: ст. 132, «Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
(ред. от 03.04.2018) 

Вопрос: В течение какого времени 
новая организация после регистрации 
ООО может подать заявление на УСН?

Ответ: Вновь созданная организация и 
вновь зарегистрированный индивидуаль-
ный предприниматель вправе уведомить 
о переходе на упрощённую систему нало-
гообложения не позднее 30 календарных 
дней с даты постановки на учёт в налого-
вом органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учёт в налоговом органе, 
выданном в соответствии с п. 2 ст. 84 
настоящего Кодекса. В этом случае орга-
низация и индивидуальный предпринима-
тель признаются налогоплательщиками, 
применяющими упрощённую систему 
налогообложения, с даты постановки их 
на учёт в налоговом органе, указанной 
в свидетельстве о постановке на учёт в 
налоговом органе. 

Источник: п. 2 ст. 346.13, «Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 23.04.2018)

Вопрос: По договору денежного за-
йма между юридическими лицами 

займодавец обязуется передать заём-
щику 10 миллионов рублей в два этапа:
5 миллионов до 31 мая и ещё столько 
же до 29 июня. Можно ли привлечь за-
ймодавца к ответственности, если он 
не сможет предоставить вторую часть 
суммы заёмщику?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 807  и п. 
2 ст. 808  ГК РФ договор денежного займа 
является реальной сделкой и считается 
заключённым с момента получения за-
ёмщиком объекта займа (наличных денег 
или безналичных денежных средств). До 
этого момента условия согласованного 
сторонами договора не действуют (п. 1 
ст. 425, п. 1 ст. 432, п. 2 ст. 433 ГК РФ). 
В связи с этим договор денежного займа 
не порождает обязанности займодавца 
передать заёмщику объект займа и заём-
щик не вправе требовать такой передачи. 
Поскольку в отсутствие обязанностей не 
может быть установлена ответственность 
за их нарушение, включение в договор 
денежного займа санкций за нарушение 
займодавцем срока, порядка или иных 
условий предоставления займа нецеле-
сообразно.

Займодавец также не может быть при-
влечён к ответственности за предоставле-
ние займа в меньшем размере, чем пред-
усмотрено договором, поскольку в этом 
случае согласно п. 3 ст. 812  ГК РФ договор 
денежного займа считается заключённым 
на ту сумму, которая была фактически пере-
дана. Заёмщик, не получивший часть пред-
усмотренных договором денежных средств, 
не сможет обязать займодавца передать 
недостающую часть суммы или потребовать 
от него уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ 
за период просрочки в предоставлении 
части займа (Постановление Девятнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
12.08.2011 по делу N А08-657/2011). Об-
ращаем ваше внимание, что с 1 июня 2018 
года появляется возможность заключить 
консенсуальный договор займа, и в этом 
случае заёмщик, не получивший деньги, 
сможет в судебном порядке потребовать 
исполнения обязательства в натуре.

Источник: Путеводитель по договорной 
работе. Денежный заём. Рекоменда-
ции по заключению договора; Обзор: 
Поправки к Гражданскому кодексу РФ: 
как изменятся финансовые сделки с 
01.06.2018 (КонсультантПлюс, 2018)

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Внесены изменения в законы 

Республики Крым от 17.12.2014

N 34-ЗРК/2014 и от 01.06.2016

N 250-ЗРК/2016.

Закон Республики Крым от 30.05.2018
N 506-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕ-
НИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И СТАТЬИ 3 И 7 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждены формы перечня 

предложений о наказах избирателей и 

сводного перечня наказов избирателей 

депутатам Государственного Совета 

Республики Крым.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 23.05.2018
N 1991-1/18
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЕПУТАТАМ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Целью государственного надзора в 

области племенного животноводства 

является предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений обязательных 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми 

актами в области племенного 

животноводства на территории 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2018 N 253
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ»
Установлено, что государственный надзор 
осуществляется в отношении юридических 
лиц, осуществляющих разведение племен-
ных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала) в 
селекционных целях, а также оказание услуг 
в области племенного животноводства.
Уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Крым, осуществляющим 
государственный надзор в области племен-
ного животноводства, определено Министер-
ство сельского хозяйства Республики Крым.
Закреплено, что проведение государствен-
ного надзора осуществляется в форме до-
кументарных и (или) выездных проверок в 
виде плановых и внеплановых проверок.

Утвержден перечень должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление регионально-
го государственного надзора.

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в Закон Республики 

Крым от 19.12.2014 N 48-ЗРК/2014.

Закон Республики Крым от 30.05.2018
N 505-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В 
СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В частности, к полномочиям Совета мини-
стров Республики Крым в сфере обеспечения 
своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах дополнительно отнесены: 
установление порядка проведения конкурса 
на замещение должности руководителя реги-
онального оператора; установление порядка 
использования имущества регионального 
оператора для выполнения его функций и др.
Уточнено, что региональный оператор впра-
ве ежегодно израсходовать на финансирова-
ние региональной программы 90 процентов 
от объема взносов на капитальный ремонт, 
поступивших региональному оператору за 
предшествующий год, и прогнозируемого 
объема поступлений взносов на капиталь-
ный ремонт в текущем году (ранее – 70 
процентов).

К медицинским работникам, имеющим 

право на получение ежемесячной 

денежной компенсации, отнесены 

лица, занимающие в соответствии 

с трудовым договором следующие 

должности: врач-терапевт участковый; 

врач-педиатр участковый; медицинская 

сестра участковая (врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра 

участкового) и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 04.06.2018 N 262
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНОГОРОДНИМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТ-
НИКАМ»
Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных для осуществле-
ния возмещения расходов на наем жилого 
помещения, определено Министерство 
здравоохранения Республики Крым.
Урегулированы порядок, условия предостав-
ления, приостановления и возобновления 
предоставления ежемесячной денежной 
компенсации, а также утверждены срок ее 
предоставления и размер. В частности, уста-
новлено, что компенсация предоставляется 
в размере фактически понесенных медицин-
ским работником расходов на оплату найма 
жилого помещения в соответствии с усло-
виями договора найма жилого помещения 
и документами, подтверждающими оплату 
найма жилого помещения в соответствии 

с указанным договором, но не более 20 
(двадцати) тыс. руб. в месяц.
Приведены формы заявления о предостав-
лении возмещения расходов на наем жилого 
помещения, заявки на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с осуществлени-
ем учреждением возмещения иногородним 
медицинским работникам расходов на наем 
жилого помещения, и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определен круг заявителей на 

получение государственной услуги: 

неработающие трудоспособные 

лица и неработающие лица, 

достигшие пенсионного возраста, 

осуществляющие уход за инвалидом 

I, II, III группы, ребенком-инвалидом, 

престарелым и лицом, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе.

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым
от 03.05.2018 N 238
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И 
ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»
Отмечено, что действие регламента не рас-
пространяется на граждан, имеющих право 
на компенсационную или ежемесячную 
выплату в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 26.12.2006
N 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами» и от 26.02.2013 
N 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».
Установлено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляется органами 
труда и социальной защиты по месту житель-
ства нетрудоспособного лица в Республике 
Крым - в части назначения компенсационных 
выплат, ГКУ РК «Центр социальных выплат» - 
в части их выплаты.
Закреплен результат предоставления госу-
дарственной услуги: установление компенса-
ционной выплаты либо отказ в ее установле-
нии. Урегулированы последовательность, со-
став и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Признана утратившей силу норма, 

регулирующая предоставление 

списания 50 процентов суммы 

задолженности, в том числе с учетом 

разового платежа, для отдельных 

категорий заемщиков.

Закон Республики Крым
от 30.05.2018 N 504-ЗРК/2018
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СПИСАНИИ ЧАСТИ ДОЛГА 
ЗАЕМЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В рамках изменений, внесенных в Закон 
Республики Крым от 30.11.2017 N 432-
ЗРК/2017, уточнено его название.
Конкретизировано, что заемщик вправе 
направить в Фонд защиты вкладчиков об-
ращение в письменной форме о реструк-
туризации задолженности, списании долга 
или его части, которое должно содержать 
обоснование данного обращения. При этом 
дополнительно установлено, что к обраще-
нию должны быть приложены документы, 
подтверждающие изложенные в нем обсто-
ятельства; ответственность за достоверность 
и полноту сведений, указанных в обращении, 
а также за достоверность подтверждающих 
документов несет заемщик.

Уточнены основные характеристики 

бюджета.

Закон Республики Крым от 30.05.2018
N 497-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В частности, на 2018 год общий объем доходов 
утвержден в сумме 172146449429,34 руб. 
(ранее - 171981822129,34 руб.). Дефицит 
бюджета определен в сумме 2957355047,36 
руб. (ранее - 2953854024,29 руб.).
В новой редакции изложены объемы по-
ступлений доходов в бюджет Республики 
Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 
2018 год, ведомственная структура расходов 
бюджета Республики Крым на 2018 год и др.

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 31.05.2018 N 259
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 62»
Дополнительно установлено, что по меро-
приятию «производство зерновых, зерно-
бобовых и кормовых культур под урожай 
2018 года» документы представляются 
получателями субсидий в Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым до 1 
июня текущего года включительно.
Уточнен объем предоставляемых субсидий. 
В частности, на закладку сада однолетних 
ягодных культур ставка субсидии предусмо-
трена в размере 506480,0 руб./га (ранее 
- 398000,00 руб./га).

Утверждены порядок и методика оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот, пониженных 

налоговых ставок, установленных 

законами Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2018 N 257
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ (ПЛАНИРУ-
ЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ, ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНАМИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
В частности, порядком определены сле-
дующие цели, для достижения которых 
предоставляются (планируются к предостав-
лению) налоговые льготы, устанавливаются 
пониженные налоговые ставки отдельным 
категориям налогоплательщиков: достиже-
ние благоприятных социальных последствий 
предоставления налоговых льгот, в том 
числе улучшение условий жизнедеятельно-
сти населения Республики Крым; создание 
благоприятных экономических условий для 
деятельности организаций, применяющих 
труд социально незащищенных слоев на-
селения, и др.
Закреплены критерии оценки эффективно-
сти налоговых льгот, пониженных налоговых 
ставок.
К уполномоченным органам, ответственным 
за проведение оценки эффективности нало-
говых льгот, пониженных налоговых ставок, 
отнесены: Министерство экономического 
развития Республики Крым, Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
Республики Крым и др.
Урегулированы вопросы организации про-
ведения оценки предоставленных (планиру-
емых к предоставлению) налоговых льгот и 
пониженных налоговых ставок.
Приведены формы необходимых документов.

Установлено, что право на получение 

дополнительных мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий имеют следующие категории 

граждан: нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий; инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов, 

нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, вставшие на учет до 

01.01.2005, и др.; закреплены критерии, 

которым должны соответствовать 

указанные категории граждан.

Постановление Администрации г. 
Симферополя от 29.05.2018 N 2335
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ И 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Главным распорядителем бюджетных 
средств муниципального образования го-
родской округ Симферополь и исполнителем 
мероприятий по оказанию дополнительных 
мер социальной поддержки в виде дополни-
тельной единовременной денежной выплаты 

определен Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации города 
Симферополя.
Предусмотрено, что граждане имеют право 
использовать дополнительную денежную вы-
плату на приобретение жилого помещения в 
собственность на первичном или вторичном 
рынке жилья у физических и юридических 
лиц в виде индивидуального жилого дома, 
квартиры, отвечающих установленным са-
нитарным и техническим требованиям; при-
обретение жилья путем участия в долевом 
строительстве и др.
Утвержден размер дополнительной денеж-
ной выплаты. При этом отмечено, что право 
на получение дополнительной денежной 
выплаты предоставляется гражданам еди-
норазово при условии, что гражданин не 
использовал другие формы социальной 
поддержки на улучшение жилищных условий.
Приведена форма заявления.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инициатором подготовки проекта 

решения выступает главный 

распорядитель бюджетных средств 

Республики Крым, который определен 

заказчиком по объектам федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

в рамках которого планируется 

осуществлять инвестиции, либо в 

случае, если объект не включен в 

федеральную программу, - главный 

распорядитель бюджетных средств.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 31.05.2018 N 261
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Предусмотрено, что проект решения может 
предусматривать заключение нескольких 
контрактов.
Закреплены обязательные условия принятия 
решения: наличие заключения по резуль-
татам технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объек-
та капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта; 
соответствие проекта решения документам 
территориального планирования Республики 
Крым в случае, если объект капитального 
строительства является объектом региональ-
ного значения, подлежащим отображению в 
этих документах.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Порядком предусмотрены следующие 

виды стипендий: государственные 

академические стипендии студентам; 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Между Законодательным Собранием 

города Севастополя и Парламентом 

Республики Северная Осетия заключено 

соглашение о сотрудничестве сроком 

на 5 лет.

Постановление Законодательного 
Собрания г. Севастополя от 29.05.2018
N 1168
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И 
ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ»
Указаны направления и формы сотрудни-
чества сторон соглашения. Установлено, 
что решения, принятые на совместных 
заседаниях представителей сторон, носят 
рекомендательный характер.
Урегулированы порядок прекращения дей-
ствия соглашения, а также вопросы относи-
тельно разногласий толкования, применения 
соглашения, его изменения и дополнения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнен порядок назначения на 

должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городе 

Севастополе.

Закон города Севастополя
от 31.05.2018 N 417-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5.4 
СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 313-ЗС «ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Дополнительно установлено, что в случае 
принятия постановления о выборе кан-
дидатуры на должность Уполномоченного 
указанное постановление должно содержать 
следующие сведения: фамилию, имя, отче-
ство кандидата, выбранного на должность 
Уполномоченного; о назначении выбранного 
кандидата на должность Уполномоченного в 
случае согласования его кандидатуры Упол-
номоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей и др.

Почетным знаком награждаются лица 

за высокие заслуги в реализации 

государственной политики в сфере 

труда и социальной защиты населения 

города Севастополя.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя
от 21.05.2018 N 5-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАДЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ - 
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ДАРИТЬ ТЕПЛО, НАДЕЖДУ 
И ЗАБОТУ!»
Определен круг лиц, представляемых к на-
граждению: государственные гражданские 
служащие Департамента, лица из числа руко-
водителей подведомственных Департаменту 
государственных учреждений и др.

Утверждены требования, которым должны 
соответствовать кандидаты на награждение.
Отмечено, что награждение приурочено к 
профессиональному празднику работников 
сферы социальной защиты населения – 
«День социального работника».

СЕМЬЯ

Предметом проведения мониторинга 

является определение потребности 

семей, имеющих в своем составе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и взрослых 

с инвалидностью, в предоставлении 

услуг в приоритетных сферах.

Постановление Правительства Севастополя 
от 31.05.2018 N 345-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТЕЙ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ДЕТЕЙ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВА-
ЛИДНОСТЬЮ, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ»
Установлено, что мониторинг проводится ис-
полнительными органами государственной 
власти города Севастополя, а координато-
ром проведения мониторинга определен 
Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя.
Отмечено, что результаты проведения мо-
ниторинга используются исполнительными 
органами государственной власти города 
Севастополя для планирования мероприятий 
по обеспечению доступности и улучшения 
качества предоставляемых услуг семьям, 
имеющим в своем составе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и взрослых с инвалидностью.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

города Севастополя по формированию 

и ведению реестра определен 

Департамент общественных 

коммуникаций города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 31.05.2018 N 340-ПП
«О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Закреплены обязанности Департамента по 
формированию и ведению реестра.
Указаны сведения, предоставляемые исполни-
тельными органами государственной власти, 
оказавшими поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, 
в Департамент. Утверждена форма реестра.

государственные социальные 

стипендии студентам; государственные 

стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.05.2018 N 256
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, НОРМАТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ АССИГ-
НОВАНИЙ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТО-
РЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплены требования, которым должен 
соответствовать студент для назначения ему 
государственной академической стипендии.
Установлено, что за особые достижения в 
одной или нескольких областях деятель-
ности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и 
спортивной) назначается повышенная го-
сударственная академическая стипендия; 
приведены критерии достижений студентов 
для ее назначения.
Определены категории студентов, которым 
назначается государственная социальная 
стипендия.
Урегулированы вопросы предоставления 
других денежных выплат обучающимся.
Утверждены нормативы для формирования 
стипендиального фонда.
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
30.12.2015 N 873 «Об утверждении порядков 
назначения и выплаты стипендий».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Перечень должностей муниципальной 

службы аппарата Симферопольского 

городского совета Республики 

Крым, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, изложен в 

новой редакции.

Постановление Председателя 
Симферопольского горсовета
от 21.05.2018 N 41
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 05.08.2015 N 17 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АППАРАТА 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 
СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ»
В частности, в перечень дополнительно вклю-
чены заместитель начальника отдела кадров 
и наград управления муниципальной полити-
ки, главный специалист отдела финансового, 
технического обеспечения и закупок и др.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены цели и задачи 

по реализации направлений 

развития национальной системы 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма.

«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВА-
НИЮ ТЕРРОРИЗМА» (утв. Президентом РФ 
30.05.2018)

Росгидрометом обобщена 

правоприменительная практика по 

итогам проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в I 

квартале 2018 года.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-
ТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ РОСГИДРОМЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2018 
ГОДА» (утв. Росгидрометом 31.05.2018)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ФАС России разъяснил, в каких 

случаях соглашения участников 

торгов нарушают требования 

антимонопольного законодательства.

Разъяснение ФАС России
от 30.05.2018 N 14
«О КВАЛИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ ХОЗЯЙ-
СТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ТОРГАХ»
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 
30.05.2018 N 7)

Привлечение к административной 

ответственности за размещение 

рекламы на платежных документах для 

внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги допускается, 

только если платежные документы 

начали распространяться после 3 июня 

2018 года.

<Письмо> ФАС России
от 04.06.2018 N АК/40664/18
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрансом России утвержден 

перечень морских портов, в которых 

членам экипажей судов выдаются 

дипломы и квалификационные 

свидетельства. В этот перечень 

включены в том числе Севастополь и 

Керчь.

Приказ Минтранса России
от 04.05.2018 N 181
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МОРСКИХ 
ПОРТОВ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫ-
ДАЧА ДИПЛОМОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
01.06.2018 N 51246.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Рособрнадзором утверждены графики 

обработки экзаменационных работ и 

апелляций основного, досрочного и 

сентябрьского этапов ГИА-11 и ГИА-9 в 

2018 году.

<Письмо> Рособрнадзора
от 14.03.2018 N 10-158
<О НАПРАВЛЕНИИ ГРАФИКОВ ОБРАБОТКИ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И АПЕЛЛЯЦИЙ 
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛ-
ЛАМИ ОСНОВНОГО, ДОСРОЧНОГО И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО (СЕНТЯБРЬСКОГО) ЭТАПОВ 
ГИА-11 И ГИА-9 В 2018 ГОДУ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснен порядок работы 

представителей страховых медицинских 

организаций в учреждениях 

здравоохранения.

<Письмо> ФФОМС от 21.05.2018
N 6271/30-2/и
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Применение фискальных накопителей 

при сезонном (временном) характере 

работы не может являться объектом 

контрольных мероприятий налоговых 

органов.

<Письмо> ФНС России от 28.05.2018
N ЕД-4-20/10222@
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИСКАЛЬНЫХ НА-
КОПИТЕЛЕЙ ПРИ СЕЗОННОМ (ВРЕМЕННОМ) 
ХАРАКТЕРЕ РАБОТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»

Уточнен порядок учета для целей 

налогообложения расходов 

судовладельцев.

Федеральный закон от 04.06.2018
N 137-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 256 И 
270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В случае продажи ИП, применяющим 

ЕНВД, грузового автотранспорта 

возникает обязанность исчислить 

НДФЛ.

<Письмо> ФНС России
от 30.05.2018 N БС-4-11/10419@
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Разъяснено применение ставки НДС 0 

процентов при реализации построенных 

судов, подлежащих регистрации в 

Российском международном реестре 

судов.

<Письмо> ФНС России от 30.05.2018
N СД-4-3/10394@
<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 23.10.2017 N 03-07-15/69502>

Суммы возмещения расходов на 

питание волонтеров в установленных 

пределах не облагаются НДФЛ.

<Письмо> ФНС России
от 31.05.2018 N БС-4-11/10527@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»

Доход от операций с криптовалютами 

облагается НДФЛ.

<Письмо> ФНС России от 04.06.2018
N БС-4-11/10685@
«О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Казначейством даны рекомендации по 

проверке платежных распоряжений при 

осуществлении выплат на банковские 

карты «Мир» физических лиц.

<Письмо> Казначейства России
от 04.06.2018 N 07-04-05/01-11298
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОРЯДКА 12Н»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

С 1 июня 2018 года до 17 июля 2018 

года введен новый дорожный знак – 

«Движение автобусов запрещено».

Постановление Правительства РФ
от 30.05.2018 N 618
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАВОСУДИЕ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2017 
ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ СУ-
ДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНО-
СТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
30.05.2018)

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Федеральная нотариальная палата 

разъяснила нотариусам, как 

подтвердить в суде законность 

требований об оплате услуг правового и 

технического характера.

<Письмо> ФНП от 30.05.2018
N 2598/03-16-3
«ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА ПРИМЕРНОГО 
ОТЗЫВА В СУД НА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНА-
НИИ НЕЗАКОННЫМ ОТКАЗА НОТАРИУСА В 
СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ»
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