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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Взыскание – не больше минимума

Минэкономразвития России предлагает ряд поправок в законодательные акты в целях 
исключения ситуации, когда обращение взыскания на денежные средства должника приводит к 
лишению этого гражданина и находящихся на его иждивении лиц минимальных доходов. Взыскание 
денежных средств со счета должника предлагается ограничить прожиточным минимумом.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Помнить всё

Правительством РФ утверждены правила хранения Интернет-мессенджерами сообщений 
своих пользователей. В частности, Интернет-мессенджеры в течение 6 месяцев обязаны 
обеспечивать хранение на территории РФ текстовых сообщений, голосовой информации, 
изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений своих пользователей и их 
предоставление уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 728

Медработники в рекламе

Использование образов (не только визуальных, но и звуковых) медицинских работников 
допускается исключительно в рекламе медицинских услуг и средств личной гигиены.

Источник: Письмо ФАС России от 14.06.2018 N АК/43550/18

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРФЕКЦИОНИСТОМДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРФЕКЦИОНИСТОМ

Интервью с заместителем руководителя УФНС РоссииИнтервью с заместителем руководителя УФНС России

по г. Севастополю, председателем жюри Севастопольского по г. Севастополю, председателем жюри Севастопольского 

регионального конкурса «Профессиональный бухгалтер» А.Н. Могилой регионального конкурса «Профессиональный бухгалтер» А.Н. Могилой 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

8 июня завершился Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный 

бухгалтер» – состязание для молодых и опытных бухгалтеров, организованное 

компанией «Ваш Консультант».

В нашей беседе с председателем жюри конкурса Заместителем руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы России по г. Севастополю Алексеем 

Николаевичем Могилой мы поговорили об итогах состязания, молодом поколении 

бухгалтеров и взаимодействии налоговой инспекции с работниками бухгалтерского 

учёта.

БУХГАЛТЕР
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРФЕКЦИОНИСТОМ

- Здравствуйте, Алексей Николаевич. 

Начнём, пожалуй, с главного повода 

к нашей встрече – Севастопольского 

регионального конкурса «Професси-

ональный бухгалтер». Расскажите, 

почему вы решили принять участие в 

работе жюри.

- С компанией «Ваш Консультант» мы 
давно и тесно взаимодействуем. Все 
наши территориальные налоговые ор-
ганы используют в своей работе СПС
«КонсультантПлюс». 

Это тот продукт, без которого сейчас мы 
уже не представляем своей профессио-
нальной деятельности.

Налоговая служба, как никто другой, 
заинтересована в том, чтобы хороших 
бухгалтеров было как можно больше, по-
тому что профессиональный бухгалтер, 
как правило, – это залог правильного и 
качественного ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Такой бухгалтер 
не допустит ошибок при составлении 
налоговой отчетности, своевременно 

её предоставит и перечислит налоги в 
бюджет.

- Каковы ваши впечатления о кон-

курсантах?

- Впечатления о конкурсантах хорошие 
и тёплые. Вопросы были достаточно слож-
ными, потому что в комиссии были специ-
алисты из разных областей – представи-
тели Пенсионного фонда, высших учебных 
заведений, аудиторских компаний. Каж-
дый специалист формировал вопросы 
в соответствии со своим направлением 
деятельности, поэтому конкурсантам нуж-
но было быть знатоками бухгалтерского 
учёта, налогового и пенсионного законо-
дательства, разбираться в требованиях к 
аудиторской деятельности. Поэтому среди 
предложенных вопросов были и такие, 
которые могли кого-то поставить в тупик.

На втором этапе, когда конкурсанты 
защищали свои работы, я был приятно 
удивлен тем, как они ориентируются в 
законодательстве. Отрадно, что в бухгал-
терской среде немало достойных и умных 
специалистов.

- В конце прошлого года компания 

«Ваш Консультант» проводила конкурс 

«Профессиональный юрист». По словам 

судей, оценивавших тогдашних кон-

курсантов, жюри брало во внимание 

не только знание законодательства и 

логику рассуждений, но и само высту-

пление, умение участников работать 

с аудиторией, ведь для юристов, для 

будущих и практикующих адвокатов 

это очень важное качество. Какими 

дополнительными критериями руко-

водствовались судьи конкурса «Про-

фессиональный бухгалтер»?

- Каждый член жюри оценивал участ-
ников в соответствии со своими личными 
убеждениями. В профессии бухгалтера ос-
новополагающим фактором является чёт-
кое следование законодательным нормам 
и документальное подтверждение всех 
финансовых операций. Особенностью 
этой профессии является и то, что необхо-
димо обладать знаниями из разных сфер 
деятельности. Бухгалтер строительной 
организации должен ориентироваться в 
особенностях технологических процессов, 
в транспортной компании специалист 
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обязательно столкнётся с нормами по-
требления топливных ресурсов, и таких 
примеров масса.

Хороший бухгалтер, обладающий знани-
ями из разных сфер деятельности, – это 
надежный фундамент для развития и 
успешной деятельности любого предпри-
ятия. Именно эти критерии стали для меня 
решающими при выборе победителя.

Вы работаете в сфере налогов с 1997 

года, всё это время по долгу службы 

общаетесь с бухгалтерами. Бухгалтер 

конца 90-х, на ваш взгляд, очень от-

личается от бухгалтера современного?

Безусловно. Это вообще два совер-
шенно разных человека. Я помню, как я 
проводил первые проверки. Ведомости 
были на бумажных носителях, ордеры и 
журналы велись вручную, а налоговый ин-
спектор начинал проверку не с аналитики, 
а с того, что листал банковские документы 
и «первичку». Сейчас всё по-другому: 
профессиональные бухгалтерские про-
граммы требуют от бухгалтера владения 
программным продуктом и периферий-
ными устройствами, системного подхода 
к ведению учёта. Кроме того, сейчас 
существуют международные стандарты, 
которые предъявляют совершенно иные 
требования к ведению учёта.

В конце 90-х людей с бухгалтерским 
образованием было очень мало. Тогда 

появилось много коммерческих органи-
заций, и в бухгалтеры пошли все, кто имел 
хотя бы какое-то представление о специ-
альности. Из моего выпуска в академии 
едва ли не каждый второй пошёл работать 
бухгалтером, хотя по бухгалтерскому учёту 
у нас был только один предмет, который 
преподавали в течение года. Это уже по-
том люди стали доучиваться или переучи-
ваться – начался настоящий бум обучения 
этой профессии.

Современные специалисты бухгал-
терского учёта имеют профильное об-
разование. Едва ли сейчас найдётся 
работодатель, который рискнёт взять на 
должность бухгалтера или, тем более, 
главного бухгалтера специалиста без со-
ответствующего образования.

- Как вы уже сказали, современный 

бухгалтер может использовать в рабо-

те программные продукты и техноло-

гии, которые упрощают ведение учёта. 

С другой стороны, законодательство 

постоянно совершенствуется и услож-

няется. Как вы считаете, сегодня быть 

бухгалтером сложнее или проще, чем 

раньше?

- Я считаю, что не сложнее и не проще. 
Просто разное время диктует нам разные 
требования. Прежде всего, ответствен-
ность организации не должна зависеть 
от ошибки отдельного физического лица, 

которой что-то недописал в первичном 
бухгалтерском учёте. Если в документе 
нет какого-то обязательного реквизита, 
мы не можем его принять. Современный 
программный продукт позволяет провести 
автоматическую проверку и сразу выявить 
ошибку. Такая возможность, конечно же, 
очень упрощает жизнь бухгалтера и избав-
ляет от последующих самопроверок, потому 
что проверять себя всегда очень сложно.

- Какими личными и профессиональ-

ными качествами должен обладать 

человек, чтобы успешно состояться 

как бухгалтер?

- Я считаю, что бухгалтер должен быть 
перфекционистом. У него должен быть 
порядок во всём. Если выстроить своео-
бразную иерархию качеств, то на вершину 
я бы поставил въедливость и усидчивость. 
Бухгалтер должен разбираться в каждой 
цифре, в каждой хозяйственной операции. 
Фраза «Точность – вежливость королей», я 
считаю, отлично подходит для бухгалтера – 
он должен быть точным в любом своём 
действии, своевременно и чётко фикси-
ровать все факты хозяйственной жизни.

И ещё, конечно же, бухгалтер должен 
быть любознательным и постоянно со-
вершенствоваться.

- Что вы посоветуете и пожелаете 

участникам конкурса «Профессиональ-

ный бухгалтер»?

- Тем, кто уже попробовал свои силы в 
конкурсе, я советую участвовать в следу-
ющем году. Даже если кто-то в этот раз 
не победил, но очень на это рассчитывал, 
не нужно отчаиваться – нужно расширять 
профессиональный кругозор, читать пери-
одику, использовать специализированные 
программные продукты и отслеживать 
все новинки, потому что на конкурс мы 
стараемся выносить только актуальные 
вопросы.

Что касается новых участников, то им 
я рекомендую не бояться, а испытывать 
свои силы, потому что именно такие кон-
курсы указывают на пробелы и дают пони-
мание, в каком направлении необходимо 
развиваться. Знаниям свойственно уста-
ревать и забываться, а конкурс позволяет 
встряхнуться и посмотреть на обыденные 
вещи новым взглядом.

МОГИЛА АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по г. Севастополю.

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса.

Родился 27 декабря 1975 года, в п. Кысыл-Сыр 
Вилюйского района, Якутия.

Образование высшее профессиональное.
В 1997 году окончил Иркутскую государственную 
экономическую академию по специальности 
«экономика и управление», в 2007 году окончил 
Сибирский институт права, экономики и управле-
ния по специальности «юриспруденция».

В налоговых органах работает с 1997 года. Про-
шел путь от государственного налогового ин-
спектора Государственной налоговой инспекции
№ 1 по Правобережному округу г. Иркутска до на-

чальника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 16 по Иркутской области.

С 2003 по 2007 год – начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 1 
по Иркутской области; с марта 2007 года по июль 
2014 года – начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 16 по Иркут-
ской области.

С 15 июля 2014 года назначен заместителем ру-
ководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по г. Севастополю.

В 2004 году награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и 
сборам, в 2009 году – знаком отличия «Отличник 
Федеральной налоговой службы». В 2014 году 
награжден медалью Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За возвращение Крыма».

Источник: www.nalog.ru
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Внесены изменения в Правила 
признания лица инвалидом

3 июля 2018 года вступает в действие 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2018 № 709 «О 
внесении изменений в пункт 16 Правил 
признания лица инвалидом».

В соответствии с внесенными измене-
ниями дополняется перечень сведений, 
которые должны содержаться в направ-
лении на медико-социальную экспертизу. 
Так, предусмотрено указание сведений о 
результатах медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от 
заболевания в целях проведения медико-
социальной экспертизы.

Перечень медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости 
от заболевания в целях проведения ме-
дико-социальной экспертизы, утвержда-
ется Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации.

О применении конфискации 
имущества в уголовном 
судопроизводстве

Мера уголовно-правового характера в 
виде конфискации имущества заключа-
ется в принудительном безвозмездном 
его изъятии и обращении в собственность 
государства, что может быть связано с 
ограничением конституционного права 
граждан на частную собственность и 
должно осуществляться судом в точном 
соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, общепризнанны-

ми принципами и нормами международно-
го права и международными договорами 
Российской Федерации, требованиями 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

Основания и порядок производства кон-
фискации имущества определен главой 
15.1 УК РФ, кроме того, постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых 
вопросах, связанных с конфискацией иму-
щества в уголовном судопроизводстве» 
разъяснены многие актуальные вопросы 
о конфискации.

Так, деньги, ценности, иное имущество 
и доходы от него конфискуются, если они 
получены в результате указанных в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
преступлений; незаконно перемещены 
через таможенную границу или госграницу 
России; используются или предназначены 
для финансирования терроризма, экс-
тремизма, организованной группы, не-
законного вооруженного формирования, 
преступного сообщества.

Средства совершения преступления 
могут быть конфискованы по делам о пре-
ступлениях, перечень которых законом не 
ограничен. При этом нужно установить, что 
такое имущество находится в собствен-
ности обвиняемого.

В целях конфискации может быть аре-
стовано не только имущество, находяще-
еся у подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, материально ответственных по за-
кону за их действия, но и у других лиц, если 
есть достаточные основания полагать, что 
оно получено в результате преступных дей-
ствий либо предназначалось для финан-
сирования терроризма, экстремистской 
деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества.

Кроме того, полученное в результате 
преступления и конфискованное имуще-
ство владельцу не возвращается, если тот 
был соучастником преступления, в связи с 
которым применяется конфискация.

Ценности, переданные в качестве взят-
ки или предмета коммерческого подкупа 
под контролем органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 
органов, возвращаются владельцу, если 
он потребовал это до передачи ценностей.

При решении вопроса о конфискации 
имущества в первую очередь должен 
быть решен вопрос о возмещении вреда, 
причиненного законному владельцу, в том 
числе за счет имущества, подлежащего 
конфискации.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Форму расчета по страховым взносам 

планируется обновить

ФНС России разработала проект приказа, 
которым будет утверждена новая форма рас-
чета, порядок его заполнения и формат пред-
ставления расчета в электронной форме.

На титульном листе добавлены поля для 
указания информации об обособленном 
подразделении, лишенного полномочий 
(закрытого). Основная часть изменений кос-
нулась приложений для расчета соответствия 
условиям применения пониженного тарифа 
страховых взносов. Предполагается, что 
новая форма будет применяться начиная с 
представления расчета по страховым взно-
сам за первый расчетный период 2019 года.

Источник: Проект Приказа ФНС России

Разные страховые

Страховым организациям предлагается 
выдавать различные типы лицензий в 
зависимости от размера уставного капитала.

Согласно законопроекту базовый размер 
уставного капитала будет составлять 300 млн 
рублей. К 1 января 2022 года таким уставным 
капиталом должны будут обладать страховые 
организации, осуществляющие страхование 
от несчастных случаев и болезней, медицин-
ское страхование (кроме страховых органи-
заций, осуществляющих ОМС, для которых 
уставный капитал составит не менее 120 млн 
рублей), страхование имущества, страхова-
ние финансовых рисков в имущественном 
страховании, предпринимательских рисков, 
гражданской ответственности.

Страховые организации, осуществляющие 
страхование жизни, к 1 января 2022 года 
должны будут сформировать уставный ка-
питал в размере не менее 450 млн рублей.

Страховым организациям, осуществляю-
щим перестрахование, а также страхование 
в сочетании с перестрахованием, необ-
ходимо будет к 1 января 2022 года иметь 
уставный капитал в размере не менее 600 
млн рублей.

Источник: Проект Федерального закона
N 939349-6

Личный фонд

Депутаты предлагают законодательно 
закрепить возможность создания личных 
фондов. Личный фонд – учрежденная граж-
данином или после его смерти нотариусом и 
преследующая цели управления имуществом 
унитарная некоммерческая организация. 
При создании личного фонда имущество 
фонда формируется путем передачи ему уч-
редителем своего имущества. При создании 
личных фондов не допускается соучреди-
тельство нескольких лиц, безвозмездная 
передача иными лицами имущества личному 
фонду не допускается.

Источник: Проект Федерального закона
N 499538-7
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Быть присяжным – 
гражданский долг

Вопрос. Меня включили в списки при-

сяжных заседателей, но я не хочу быть 

присяжным, что делать?

Ответ. В соответствии с п.п. 5 и 11 
ст.5 Федерального закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» граждане имеют 
право в течение двух недель обратиться в 
исполнительно-распорядительный орган 
соответствующего муниципального об-
разования с письменными заявлениями 
о необоснованном включении их в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
об исключении их из этих списков или 
исправлении неточных сведений о кан-
дидатах в присяжные заседатели, содер-
жащихся в этих списках.

Полный перечень оснований для исклю-
чения из числа кандидатов в присяжные 
заседатели предусмотрен ст. 7 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации».

Из числа кандидатов исключаются так-
же лица, которые по состоянию здоровья 
не могут  исполнять обязанности при-
сяжных, достигшие 65-летнего возраста, 
лица, замещающие государственные или 
выборные должности, военнослужащие, 
судьи, прокуроры, следователи, дознава-
тели нотариусы, священнослужители.

В отношении лиц, которые не попадают 
под предусмотренный законом перечень, 
исполнительно-распорядительный орган 
может принять решение и отказать в 
удовлетворении заявления.

Данный отказ подлежит обжалованию  
в суд  в порядке, установленном ст.ст. 
124-126 Кодекса административного 
судопроизводства РФ путем подачи адми-
нистративного искового заявления.

В то же время следует понимать, что на-
деление лица полномочиями присяжного 
заседателя – это обязанность и граж-
данский долг, и в такой ситуации следует 

руководствоваться своим гражданским 
правосознанием.

Неявка в суд для осуществления право-
судия без уважительной причины в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ является основанием для 
наложения денежного взыскания.

Квартира с долгами

Вопрос. Я купил квартиру, но впо-

следствии выяснилось, что по ней 

имеются долги по оплате за жилищно-

коммунальные услуги. Обязан ли я их 

оплачивать?

Ответ. Обязанность нести расходы на 
содержание принадлежащего помещения, 
а также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в соответствии 
со ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее ЖК РФ) возложена на 
собственника.

 При переходе права собственности на 
жилое помещение к новому собственнику 
у управляющей компании (ТСЖ) отсут-
ствует обязанность по открытию нового 
лицевого счета.

Согласно ч. 2 ст. 223 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее 
ГК РФ) в случаях, когда отчуждение 

имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у при-
обретателя возникает с момента такой 
регистрации, если иное не установлено 
законом. Недвижимое имущество призна-
ется принадлежащим добросовестному 
приобретателю на праве собственности 
с момента такой регистрации, за ис-
ключением предусмотренных ст. 302 ГК 
РФ случаев, когда собственник вправе 
истребовать такое имущество от добро-
совестного приобретателя.

Переход права собственности на не-
движимость по договору продажи недви-
жимости к покупателю подлежит государ-
ственной регистрации.

В силу п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязан-
ность по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги возникает 
у собственника помещения с момента 
возникновения права собственности на 
такое помещение с учетом правила, уста-
новленного ч. 3 ст. 169 ЖК РФ. Исключе-
ние составляет взыскание задолженности 
по оплате за капитальный ремонт.

Таким образом, новый собственник 
квартиры обязан вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги с 
момента государственной регистрации 
договора, на основании которого приоб-
ретена недвижимость.

В случае приобретения квартиры с 
имеющейся задолженностью за жилое 
помещение и коммунальные услуги не-
обходимо в договоре указывать данное 
обстоятельство со снижением цены 
договора либо требовать от продавца 
погашения такой задолженности. Если 
на момент приобретения квартиры за-
долженность не погашена, в договоре 
купли-продажи квартиры обязательство 
нового собственника – приобретателя 
квартиры по погашению задолженности 
не предусмотрено, то с учетом требова-
ний гражданского и жилищного законо-
дательства задолженность должна быть 
взыскана управляющей компанией (ТСЖ) 
с предыдущего собственника квартиры.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя
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НАШЕ ПРАВО

По словам великого драматурга 

Уильяма Шекспира, «весь мир – театр, 

а люди в нём – актеры». Никогда не 

знаешь заранее, какая роль тебе до-

станется завтра. Иногда приходится 

оказываться в крайне неприятном ам-

плуа – ответчик в суде. Далеко не всегда 

требования истца законны и обосно-

ванны. Как в такой ситуации защитить 

свои интересы или даже превратиться 

из «отрицательного персонажа» в «по-

ложительного»?

Оставление искового 
заявления без рассмотрения 
как способ защиты прав 
ответчика

Первое, что нужно проанализировать 
ответчику после получения новости о 
своей «роли», имеются ли основания для 
заявления ходатайства об оставлении ис-
кового заявления без рассмотрения. Для 
дел, относящихся к компетенции судов 
общей юрисдикции, они предусмотрены в 
ст. 222 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ). Для арбитражных споров – в ст. 148 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Самая частая причина, по которой 
суд отказывает истцу в рассмотрении 
дела по существу, – это несоблюдение 
досудебного (претензионного) порядка 
урегулирования спора. Обязательное 
предъявление претензии до обращения 
с иском может быть предусмотрено как 
законом, так и договором сторон. АПК 
РФ устанавливает досудебный порядок 
урегулирования конфликтов для всех кате-
горий арбитражных дел, если иное прямо 

не предусмотрено законом (например, 
не требуется предъявление претензии 
по делам, рассматриваемым в порядке 
приказного производства). Для судов 
общей юрисдикции действует обратный 
принцип. Необходимость предъявления 
претензии или досудебной жалобы должна 
быть прямо предусмотрена законом или 
договором сторон. Во всех иных случаях 
для рассмотрения дела по существу в суде 
не требуется предварительных попыток 
договориться мирным путем.

Из дословного толкования положений 
АПК РФ и ГПК РФ следует, что любое нару-
шение порядка предъявления претензии 
может стать основанием для оставления 
иска без рассмотрения. Однако ВС РФ 
в пункте 4 раздела II Обзора судебной 
практики № 4 (утвержден Президиумом 
ВС РФ 23.12.2015) существенно ограни-
чил применение судами данной нормы. 
Из его  толкования следует, что только 
грубое нарушение досудебного порядка 
(например, непредъявление претензии 
или направление претензии на адрес, 
отличный  от указанного в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, если 
ответчик отрицает получение претензии) и 
явные действия ответчика, направленные 
на урегулирование спора мирным путем 
как до обращения истца в суд, так и при 
рассмотрении дела, могут стать причиной 
для возврата иска с целью проведения 
полноценной претензионной работы и 
переговоров сторон. Формальные на-
рушения (несоблюдение срока ожидания 
ответа на претензию, направление пре-
тензии без документов, подтверждающих 
изложенные в ней требования и т.п.) не 
могут повлечь оставление иска без рас-
смотрения по существу.

Иск не рассматривается, если истец 
уже обращался в суд с аналогичным 
требованием к этому же лицу и по тем же 
основаниям. При этом не имеет значения, 
находится ли подобное дело в процессе 
рассмотрения или по нему уже вынесено 
решение, вступило ли оно в законную силу 
или еще нет. Из двух тождественных исков 
рассматривается только тот, который был 
предъявлен раньше. Позднее заявление 
суд должен оставить без рассмотрения. 
Однако у суда нет обязанности самостоя-
тельно проверять, было ли такое же дело 
ранее или нет. Только мотивированное 
ходатайство ответчика с приложением 
копии решения или определения о при-
нятии к производству ранее поданного 
иска может стать поводом для применения 
указанной нормы.

Любой суд не будет рассматривать дело, 
если между сторонами имеется соглаше-
ние о передаче спора на разрешение тре-
тейского суда. Это положение не применя-
ется, если соглашение недействительно 
(к примеру, как часть недействительного 
договора), утратило силу (в результате 
дополнительного соглашения сторон) или 
не может быть исполнено (третейский суд, 
в который должно быть передано дело, 
ликвидирован).

Дело не рассматривается по существу, 
если надлежащим образом извещенный 
о времени и месте судебного заседания 
истец дважды не явился в суд и не пода-
вал заявление о рассмотрении иска в его 
отсутствие. Однако если ответчик наста-
ивает на исследовании доказательств и 
разрешении спора, суд обязан это сделать, 
несмотря на пассивную позицию истца.

Подписание иска представителем, если 
такое полномочие прямо не указано в вы-
данной ему доверенности, и другие прямо 
указанные в кодексах основания также 
могут повлечь отказ в разрешении дела 
по существу.

Заявление ответчиком ходатайства 
об оставлении искового заявления без 
рассмотрения может стать эффективным 
средством решения различных стоящих 
перед ним задач:

1) защититься от повторного предъявле-
ния одного и того же требования;

2) принудить другую сторону к ведению 
переговоров и поиску внесудебного раз-
решения конфликта;

3) затянуть время (например, с целью 
пропуска истцом срока исковой давности).

Привлечение к участию в деле 
третьих лиц в целях защиты 
интересов ответчика

Зачастую участники судебного процесса 
довольно холодно относятся к привлече-
нию в дело третьих лиц, не заявляющих 

ВЫ – ОТВЕТЧИК!
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ?
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самостоятельные требования относитель-
но предмета спора. Воспринимают это как 
неизбежность, которая ничего полезного 
для них не несет, а только способствует за-
тягиванию сроков разрешения конфликта. 
И очень зря! Участие в деле третьих лиц 
может иметь довольно важное значение 
как для истца, так и для ответчика. 

Во-первых, непривлечение в процесс 
участников, права и обязанности которых 
тем или иным образом затрагиваются 
возникшим спором, может негативно 
сказаться на любой из сторон. Часто иск 
предъявляется не к непосредственному 
причинителю вреда, а к лицу, которое не-
сет ответственность в силу закона. Напри-
мер, к экспедитору в случае утраты груза 
перевозчиком; к управляющей компании 
о возмещении ущерба причиненного 
затоплением, который произошел по 
причине некачественно произведенного 
подрядчиком ремонта общедомового обо-
рудования. Неучастие в деле конечного 
виновника создаст в будущем трудности 
для ответчика, который решит взыскать 
с него возмещенный истцу вред в по-
рядке регресса. Ответчику будет крайне 
сложно убедить суд в том, что уже име-
ющееся решение по другому делу имеет 
преюдициальное значение в его споре с 
непосредственным причинителем вреда. 
А если последний подаст жалобу на ре-
шение по делу, в котором он должен был 
участвовать в качестве третьего лица, но 
его не привлекали в него и не извещали 
о ходе процесса, то такое решение, безус-
ловно, будет отменено. Это уже негативно 
скажется на истце, поскольку выигранное 
им дело направят на новое рассмотрение, 
а исполнение решения отложится на не-
определенный срок.

Во-вторых, активное участие в процессе 
третьего лица может существенно по-
мочь ответчику в защите своей позиции. 
Объяснения, изложенные в письменном 
мнении или устном выступлении такого 
участника, являются доказательством, 
которое оценивается судом наравне с 
любыми другими. Пояснения третьего 
лица могут способствовать закрытию 
«черных дыр», т.е. подтверждению тех об-
стоятельств, в отношении которых стороны 
не могут представить письменные или 
вещественные доказательства. И даже 
не привнося в дело ничего нового, объ-
яснения не заявляющего самостоятельных 
требований участника процесса способ-
ствуют подкреплению позиции одной из 
сторон и формированию мнения судьи в 
ее пользу. Поскольку суд выносит решение 
исходя из своего внутреннего убеждения 
на основании оценки имеющихся в его 
распоряжении доказательств, то мнение 
третьего лица в пользу ответчика может 
способствовать отказу в удовлетворении 
необоснованных и незаконных исковых 
требований и удовлетворению встречного 
иска (при его наличии).

Таким образом, в точном определении 
круга третьих лиц и их обязательном 
привлечении к участию в деле заинте-
ресованы обе стороны. Ответчик может 
использовать этот инструмент как для под-
тверждения собственной позиции по делу, 
так и для обеспечения себе возможности 
в будущем обратиться к такому третьему 
лицу за возмещением причиненных убыт-
ков в порядке регресса.

Отзыв на исковое заявление: 
на что и как обратить 
внимание суда?

Отзыв на исковое заявление – ос-
новной инструмент ответчика в защите 
своей позиции по делу. От качества этого 
документа зависит то, насколько полно 
суд учтет возражения и как внимательно 
отнесется к недостаткам представленных 
истцом доказательств.

Самая большая ошибка любого ответ-
чика – никак не реагировать на предъ-
явленные требования, не участвовать в 
процессе и не излагать письменно свою 
позицию. Одним из базовых принципов 
и гражданского, и арбитражного про-
цесса является состязательность сторон. 
Каждое участвующее в деле лицо вправе 
излагать свое видение обстоятельств дела 
и обязано доказывать его. Cтороны само-
стоятельно несут риск непредставления 
доказательств и незаявления каких-либо 
доводов и возражений. Если в дело не 
представлен отзыв, то суд рассматривает 
спор в рамках обстоятельств, изложенных 
в иске, и представленных истцом до-
кументов и пояснений. Судья не обязан 
самостоятельно выяснять и истребовать 
доказательства, которые могут способ-
ствовать защите интересов ответчика. 
Поэтому неучастие ответчика в деле и 
непредставление им своей позиции в от-
зыве с высокой вероятностью приведут к 
удовлетворению заявленных требований 
даже при наличии в доказательственной 
базе истца существенных погрешностей.

Составляя отзыв, целесообразно раз-
делить его на две части. В первой из них 
ответчику следует изложить свое видение 
фактических обстоятельств дела со ссыл-
ками на документы и иные доступные ему 
доказательства. Описание событий может 
существенно отличаться от предложенного 
истцом в иске или же дополнять его дета-
лями, которые имеют важное значение 
для формирования объективной картины 
произошедшего.  Вторая часть отзыва 
должна быть направлена на максималь-
но полное правовое обоснование своей 
позиции по делу с указанием конкретных 
норм права и подходов, сложившихся по 
данным вопросам в судебной практике. 
В качестве последних можно использо-
вать ссылки на постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, Обзоры судебной 
практики ВС РФ, его решения по конкрет-

ным делам, а в порядке исключения даже 
решения нижестоящих судов по конкрет-
ным делам, если их обстоятельства очень 
близки к возникшему спору.

Основные требования, которым отвеча-
ет хороший отзыв на исковое заявление, – 
это полнота заявляемых возражений, 
простота и логичность их изложения. Для 
удобства чтения и легкости восприятия 
отзыв должен быть структурирован. Каж-
дый новый существенный довод следует 
формулировать как краткий тезис и визу-
ально выделять его из текста шрифтом или 
нумерацией. Далее нужно максимально 
кратко и логично излагать аргументы в 
пользу заявленного возражения. Объем 
отзыва зависит от количества заявлен-
ных истцом требований, сложности дела, 
обширности нормативного регулирования 
спорных вопросов и накопленной судеб-
ной практики по ним. 

Не следует забывать о сроках представ-
ления ответчиком своего письменного 
мнения. Если дело рассматривается в 
порядке упрощенного производства, то 
конкретную дату, до которой нужно пред-
ставить отзыв, суд указывает в опреде-
лении о принятии иска к производству. 
Нарушение такого срока дает суду право 
не рассматривать возражения ответчика 
и не учитывать их при вынесении решения.

Встречное исковое заявление
Когда возникает конфликт, то зачастую 

претензии сторон являются взаимны-
ми. Встречные требования ответчика 
могут быть направлены на полный или 
частичный зачет суммы, заявляемой к 
взысканию истцом, или же вовсе на отказ 
в удовлетворении первоначального иска 
и вынесение решения исключительно 
в пользу ответчика по нему. Примером 
ситуации, направленной на взаимозачет 
долгов истца и ответчика друг перед дру-
гом, является следующая: грузоотправи-
тель требует от перевозчика возмещения 
стоимости поврежденного при перевозке 
груза, а перевозчик, в свою очередь, 
заявляет к взысканию стоимость ранее 
совершенных, но не оплаченных ему 
рейсов. Вторая ситуация часто возникает, 
когда стороны пытаются взыскать друг 
с друга штраф за одну и ту же ситуацию 
и возлагают вину за ее возникновение 
друг на друга. Например, истец и ответчик 
обвиняют друг друга в срыве перевозки, и 
каждый из них требует взыскания за это 
штрафа в свою пользу с другой стороны.

Из всего изложенного следует, что, уз-
нав о предъявленном к вам иске, не сразу 
опускайте руки. Нужно внимательно про-
анализировать все обстоятельства дела 
и доказательства, после чего выбрать 
соответствующий способ защиты своих 
интересов.

С. Морозова, юрист
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стоимость карты водителя?

– Нет, не имеет. Несмотря на то, что 
карта водителя – персональная (прило-
жение № 2 к Требованиям к тахографам, 
утв. Приказом Минтранса от 13.02.2013 
№ 36), работодатель оформлял и оплачи-
вал ее для своей деятельности, то есть в 
своих интересах. Ведь транспорт, предна-
значенный для пассажирских и грузовых 
перевозок, нельзя использовать без 
тахографа и без выполнения всех предъ-
являемых к нему требований (п. 1 ст. 20 
Закона от 10.12.95 № 196-ФЗ). Таким 
образом, затраты на карту – это затраты 
работодателя, а не работника.

Вахтовый метод не отменяет 
доплату за работу ночью и в 
праздники

Надо ли при вахтовом методе работы 

доплачивать работникам за ночные 

смены и работу в нерабочие празд-

ничные дни?

– Да, надо. Тот факт, что за вахтовый 
метод работы выплачивается надбавка 
(ст. 302 ТК РФ) (ее размер в коммерческих 
организациях определяется локальным 
актом или коллективным договором), не 
исключает действие норм ТК о доплате за 
работу в ночное время и в выходные либо 
нерабочие праздничные дни.

Зарплату надо выплачивать 
двумя частями, но не 
обязательно равными

Одна наша сотрудница написала за-

явление о досрочной выдаче ей всей 

зарплаты в аванс по семейным об-

стоятельствам. Если мы пойдем ей на-

встречу, не будет ли в этом нарушения?

– Зарплата должна выплачиваться ра-
ботнику не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным 
либо трудовым договором (ст. 136 ТК РФ). 
То есть без разделения зарплаты на две 
части вам не обойтись. Иначе организа-
цию могут оштрафовать за нарушение 

Представляем ответы на некоторые 

вопросы, заданные на интернет-кон-

ференции, проведенной редакцией 

журнала «Главная Книга», посвященной 

тому, как правильно рассчитываться с 

работниками в тех или иных случаях.

Когда зарплата может быть 
меньше МРОТ?

Как составить трудовой договор с ра-

ботниками управляющей компании – 

дворниками и уборщиками, если их 

зарплата зависит от площади убранной 

территории? И, поскольку они работают 

неполный рабочий день, может ли их 

зарплата быть меньше МРОТ?

– Вам следует прописать в трудовых 
договорах с такими работниками условие 
о сдельной оплате труда. При этом вы мо-
жете либо указать размер сдельных рас-
ценок (к примеру, за один дом или двор) 
и иных выплат (доплат, премий и т. п.) в 
самом трудовом договоре, либо сделать в 
нем отсылку на локальный нормативный 
акт об оплате труда или на коллективный 
договор (ст. 57, 135 ТК РФ).

Что касается второго вопроса, то труд 
работников, которым установлено непол-
ное рабочее время, оплачивается пропор-
ционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного объема 
работ (ст. 93 ТК РФ). И поскольку такие 
работники полностью не отрабатывают 
норму рабочего времени и не выполня-
ют норму труда, то их зарплата может 
быть ниже федерального МРОТ либо 

минимальной зарплаты, установленной 
региональным соглашением, если таковое 
действует в конкретном субъекте РФ (ст. 
133, 133.1 ТК РФ).

Но в любом случае зарплата не должна 
быть меньше МРОТ (минимальной зар-
платы), рассчитанного пропорционально 
отработанному времени. Допустим, что в 
вашем регионе не действует соглашение о 
минимальной зарплате и не применяются 
районные коэффициенты и надбавки. 
Тогда, если работник трудится 30 часов в 
неделю вместо 40, его зарплата за полный 
месяц должна быть не меньше 7116,75 
руб. (9489 руб. / 40 ч х 30 ч) (ст. 1 Закона 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Траты на карту водителя 
увольняемый работник 
возмещать не должен

Имеет ли право работодатель удер-

жать из суммы окончательного рас-

чета с увольняющимся сотрудником 

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ
О РАСЧЕТАХ С РАБОТНИКАМИ

Напоминаем, что с 1 мая 2018 г. 
федеральный МРОТ установлен на 
уровне 11 163 руб. (ст. 1 Закона от 
07.03.2018 № 41-ФЗ). И в эту величину 
не входят надбавки и районные 
коэффициенты, полагающиеся 
работникам-северянам, то есть эти 
суммы должны начисляться сверх 
МРОТ (п. 1 резолютивной части 
Постановления КС от 07.12.2017
№ 38-П).

Справка
За каждый час работы в ночное время 
(с 22.00 до 06.00) работнику полагается 
доплата в размере не менее 20% часовой 
тарифной ставки (оклада, рассчитанного 
за час работы) (статьи 96,154 ТК РФ; 
Постановление Правительства от 
22.07.2008 № 554). А труд в нерабочие 
праздничные и выходные дни (по графику 
вахты) оплачивается в двойном размере 
(ст. 153 ТК РФ).
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трудового законодательства на 30 000 – 
50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Но вы можете выдать сотруднице за 
первую половину месяца большую сумму 
зарплаты. В таком случае положение ра-
ботника никак не ухудшается, поэтому пре-
тензий у трудинспекции быть не должно.

Но учтите, если женщина не отработает 
зарплату, выплаченную за еще не отрабо-
танное время, удержать неотработанную 
сумму можно будет только с ее согласия 
(ст. 137 ТК РФ).

Сотрудник работал в выходной 
меньше, чем потом отдыхал

Если наш сотрудник отработал 4 

часа в выходной день и впоследствии 

использовал в текущем месяце день 

отдыха (8 часов),то, как я понимаю, у 

него возникает четырехчасовая недо-

работка от установленной месячной 

нормы рабочего времени. Надо ли на 

эти 4 часа уменьшить ему зарплату?

– Нет, не надо. Действительно, за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
работнику по его желанию может быть 
предоставлен другой день отдыха (ст. 153 
ТК РФ). При этом ему предоставляется не 
то количество часов, которое он отработал 
в выходной, а полный день отдыха – на это 
не раз обращала внимание Федеральная 
служба по труду и занятости (Письма Ростру-
да от 17.03.2010 № 731-6-1, от 03.07.2009 
№ 1936-6-1, от 31.10.2008 № 5917-ТЗ).

И согласно официальным разъясне-
ниям и рекомендациям, в описанной 
ситуации зарплата за месяц, в котором 
работник использовал день отдыха, 
должна быть выплачена ему в полном 
размере (Письма Минтруда от 11.03.2013 
№ 14-2/3019144-1157; Роструда от 
18.02.2013 № ПГ/992-6-1; разд. 5 Реко-
мендаций Роструда, утв. Протоколом № 1 
от 02.06.2014).

Оклад повысили, а заплатили 
по-старому: исправляем 
ситуацию

Работник был повышен в должности 

с увеличением оклада, но по техниче-

ской ошибке зарплата за месяц, когда 

работника повысили, была ему выпла-

чена по предыдущей должности. Полу-

чается, что мы ему недоплатили. Можно 

ли оставшуюся сумму перечислить 

работнику ранее установленных в ор-

ганизации сроков выплаты зарплаты?

– Не только можно, но и нужно, и как 
можно скорее. Кроме того, работодатель 
должен исчислить и выплатить работнику 
компенсацию за просрочку выплаты 
части зарплаты. Размер такой компен-
сации не может быть меньше суммы, 
рассчитываемой по формуле (ст. 236 ТК 
РФ): Минимальный размер компенсации 
за задержку выплаты = Сумма выплаты, 
причитающаяся работнику за вычетом 
НДФЛ, х Ключевая ставка ЦБ, действо-
вавшая в период просрочки / 150  х 
Количество дней просрочки (начиная 
со дня, следующего за установленным в 
ЛНА днем выплаты, по день фактической  
выплаты).

Вычет на ребенка применяется 
не только к зарплате

Надо ли применять детский вычет 

к таким доходам, как плата физлицу 

за аренду его транспорта, вознаграж-

дение по договору подряда, а также 

премия к 8 Марта сотруднице, которая 

в данный момент находится в отпуске 

по уходу за ребенком?

– Конечно, надо. Ведь стандартный 
вычет на ребенка предоставляется при 
определении налоговой базы по доходам, 
облагаемым НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 
218, п. 3 ст. 210 НК РФ). А названные вами 
доходы облагаются именно по этой ставке 
(п. 1 ст. 224 НК РФ).

Напомним, что детский вычет предо-
ставляется только по заявлению физлица 
при представлении им документов, под-
тверждающих право на вычет (п. 3 ст. 218 
НК РФ). Вычет действует до месяца, в ко-
тором доход, исчисленный нарастающим 
итогом с начала года, превысит 350 000 
руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Детский вычет надо учитывать 
при каждой выплате дохода

В ситуациях, когда сотруднику в 

середине месяца выплачивается пре-

мия, выдаются отпускные за несколько 

дней отпуска (например, с 12-го по 18-е 

число) либо оплачивается больничный, 

можно ли применить детский вычет при 

окончательном расчете за месяц?

– НДФЛ по ставке 13% исчисляется 
нарастающим итогом с начала года на 
каждую дату получения дохода физлицом с 
зачетом ранее удержанных в текущем году 
сумм налога (п. 3 ст. 226 НК РФ). Дата по-
лучения дохода в виде премии, отпускных, 
пособия по больничному — день выплаты 
денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Исчисляя 
НДФЛ, вы берете налоговую базу, умень-
шенную на вычеты, и умножаете на ставку 
налога (п. 1 ст. 225 НК РФ).

Стандартный вычет на детей предо-
ставляется за каждый месяц налогового 
периода (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Таким 
образом, как только месяц начался, у 
работника уже есть право на вычет и при 
первой же выплате дохода в этом месяце 
вы как налоговый агент должны исчислить 
НДФЛ с учетом вычета (Письмо Минфина 
от 15.11.2011 № 03-04-06/8-306).

Конечно, может получиться так, что сле-
дующий доход этого же месяца приведет 
к превышению лимита в 350 000 руб. и 
работник утратит право на вычет за этот 
месяц. Тогда нужно будет доначислить 
НДФЛ и удержать его из ближайшей вы-
платы.

Детский вычет для вновь 
принятого сотрудника

Сотрудница принята на работу в 

марте 2018 г., а заявление на детский 

вычет написала в апреле. Правильно 

я понимаю, что вычет надо применить 

с начала года (1400 руб. х 4)? Имеет 

ли значение, были ли у нее доходы в 

январе и в феврале 2018 г.?

– Нет, вы понимаете неправильно. 
Тем сотрудникам, которые работают у 
налогового агента не с начала года, стан-
дартные вычеты, в том числе и на ребенка, 
предоставляются с месяца поступления на 
работу (Письмо Минфина от 27.02.2013
№ 03-04-05/8-154). То есть вашей сотруд-
нице положен вычет с марта.

Что касается наличия либо отсутствия 
у нее налогооблагаемых доходов за те 
месяцы текущего года, когда сотрудница 
еще у вас не работала (январь – февраль), 
то вам нужны эти сведения для того, чтобы 
определить ее право на НДФЛ-вычет. А 
именно – не превышен ли 350-тысячный 
лимит (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Поэтому 
попросите у новой сотрудницы справку 
2-НДФЛ, выданную предыдущим работо-
дателем (п. 3 ст. 218 НК РФ), а если она не 
может предоставить справку, то возьмите 
с работницы заявление об отсутствии у нее 
доходов в текущем году.

Впервые опубликовано в журнале
«Главная книга» № 9, 2018

Вычет на ребенка предоставляется 
за каждый месяц календарного 
года, включая те месяцы, в которых 
у работника не было доходов, 
облагаемых по ставке 13% (подп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ; Письма ФНС от 
29.05.2015 № БС-19-11/112; Минфина 
от 22.10.2014 №03-04-06/53186 (п. 2)). 
Например, он был в неоплачиваемом 
отпуске. В этом случае вычет будет 
предоставлен в месяце, в котором 
появится облагаемый доход, 
нарастающим итогом с начала года.

Повышенная оплата за работу в 
выходной или праздничный день 
полагается только за фактически 
отработанные в такой день часы (ст. 
153 ТК РФ). То есть компенсировать 
работнику, который трудился в 
выходной, затраты на дорогу на 
работу и с работы работодатель не 
должен, если это не предусмотрено в 
трудовом или коллективном договоре 
или ЛНА.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Владельцы земельных 
участков могут узнать их 
кадастровую стоимость

В Севастополе обнародованы про-
межуточные результаты проведенной 
государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, которые размещены на 
сайте Департамента по имущественным и 
земельным отношениям города Севасто-
поля, а также государственного бюджет-
ного учреждения г. Севастополя «Центр 
государственной кадастровой оценки» для 
ознакомления и направления замечаний.

Отметим, что кадастровая оценка зем-
ли будет использована при определении 
налоговой базы по земельному налогу на 
территории города Севастополя для на-
логового периода 2019 года.

Напомним, что порядок исчисления и 
уплаты земельного налога в соответствии 
со статьей 387 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в городах федераль-
ного значения Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе устанавливается Нало-
говым Кодексом и законами указанных 
субъектов Российской Федерации.

Законом города Севастополя от 
26.11.2014 № 81-ЗС «О земельном на-
логе» земельный налог введен на террито-
рии субъекта с 1 января 2015 года.

Следует отметить, что налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 Налогового Кодекса. Ка-
дастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федера-
ции. Налоговая база определяется в от-
ношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

В связи с отсутствием в Севастополе 
утвержденной кадастровой стоимости 
земельных участков, налоговая база 
определяется исходя из нормативной 
цены земли.

Пунктом 8 статьи 391 Налогового Ко-
декса установлено, что до 1 января года, 
следующего за годом утверждения на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя ре-

зультатов массовой кадастровой оценки 
земельных участков, налоговая база 
в отношении земельных участков, рас-
положенных на территориях указанных 
субъектов Российской Федерации, опре-
деляется на основе нормативной цены 
земли, установленной на 1 января соот-
ветствующего налогового периода орга-
нами исполнительной власти Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Нормативная цена установлена поста-
новлением Правительства Севастополя 
от 28.11.2014 № 515 «Об утверждении 
нормативной цены земли». При начисле-
нии земельного налога в 2018 году будет 
использована нормативная денежная 
оценка земли.

После утверждения результатов го-
сударственной кадастровой оценки 
земельных участков именно кадастровая 
стоимость будет использоваться в ка-
честве налоговой базы для исчисления 
земельного налога.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

В первом полугодии –
47 млрд. рублей налогов

За 1 полугодие 2018 года налоговыми 
органами Республики Крым во все уровни 
бюджетной системы РФ и государствен-
ные внебюджетные фонды обеспечено 
поступление 47 млрд. рублей доходов, – 
об этом сегодня на пресс-конференции 
сообщил руководитель УФНС России по 
Республике Крым Роман Наздрачев.

Из этой суммы почти 30 млрд. рублей 
доходы бюджетной системы – 10,5 млрд. 
рублей направлено в федеральный бюд-
жет, более 19 млрд. – в консолидирован-
ный бюджет Республики Крым. Остальная 
сумма – 17,2 млрд. рублей пришлась на 
государственные внебюджетные фонды 
– обязательное пенсионное, медицинское 
страхование, страхование работающего 
населения, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.

Темп роста налоговых доходов феде-
рального бюджета на территории респу-
блики составил почти 108 процентов, 
консолидированного бюджета Республики 
Крым – около 112 процентов, страховых 
взносов – 105 процентов. Рост доходов 
обеспечен за счет повышения эффектив-
ности налогового администрирования при 
сохранении в первом полугодии прежних 
ставок по основным видам налогов.

Абсолютное большинство 
организаций торговли и 
общественного питания 
внедрили онлайн-кассы

Почти все субъекты предприниматель-
ства в сфере торговли и общественного 
питания Республики Крым завершили 
установку онлайн-касс. Данная работа 
проводится в рамках второго этапа ре-
формы по внедрению организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
онлайн-касс, способных передавать све-
дения 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 со-

временной контрольно-кассовой техники. 
С 1 июля 2018 года, согласно феде-

ральному законодательству, наступает 
обязанность применения онлайн-касс 
налогоплательщиками в сфере торговли и 
общественного питания, использующими 
наемный труд. По уточненным сведениям, 
это порядка 9 тысяч индивидуальных пред-
принимателей и организаций республики, 
более 8 тысяч, или 90 процентов, из ко-
торых установили кассовые аппараты до 
наступления  крайнего срока. 

Буквально единицы ККТ остается заре-
гистрировать предпринимателям Джанкоя 
и Бахчисарая – всего 3–5 процентов 
от требуемого  количества.  Завершают 
работу по установке онлайн-касс хозяй-
ствующие субъекты Феодосии, Коктебеля, 
Судака, Керчи, Красноперекопского райо-
на – здесь уровень внедрения электрон-
ных касс также превысил 90 процентов.  

В настоящее время, в целом в Республи-
ке Крым на новой системе передачи све-
дений о покупках работает уже более 30 
тысяч кассовых аппаратов, из которых 15 
тысяч появилось в 1 полугодии 2018 года.  

Третий и последний этап реформы по 
внедрению онлайн-касс завершится в 
стране к 1 июля 2019 года. К этому вре-
мени электронные кассовые аппараты  
должны функционировать почти во всех 
сферах торговли и услуг.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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Вопрос: Работнику установили инва-

лидность в середине его рабочего года. 

Как считать отпуск: пропорционально 

отработанному времени или за весь 

рабочий год? 

Ответ: Инвалидам предоставляется еже-
годный отпуск не менее 30 календарных 
дней. Предоставлять удлинённый отпуск 
и дополнительные льготы инвалиду не-
обходимо с момента представления им 
документов работодателю об установлении 
инвалидности. При этом следует иметь в 
виду, что нормы трудового законодатель-
ства не содержат положений о том, что, в 
случае когда инвалидность присвоена в 
середине рабочего года, продолжитель-
ность ежегодного основного отпуска 
должна определяться пропорционально 
отработанному в рабочем году времени до 
и после установления инвалидности. Поэто-
му за текущий рабочий год работник имеет 
право на удлинённый основной отпуск про-
должительностью 30 календарных дней. 

Источник: Вопрос: ...Работнику уста-
новлена II группа инвалидности, в 
ИПР – вторая степень ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности (…) (Сайт «Онлайнинспекция.
РФ», 2017).

Вопрос: Руководитель хочет возло-

жить право подписи в кадровых доку-

ментах на своего заместителя. Как это 

правильно оформить?

Ответ: Для того чтобы другой человек 
мог подписать документ от имени органи-
зации, можно оформить доверенность. 
Доверенность понадобится для получения 
МПЗ, основных средств у поставщиков и 
подписания соответствующего первично-
го документа (например, ТОРГ-12, акта 
N ОС-1). Право подписи внутренних до-
кументов организации можно передать 
приказом. Право подписи счетов-фактур 
от имени руководителя и главного бухгал-
тера может быть передано и приказом, и 
доверенностью (п. 6 ст. 169 НК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Каким 
документом передают право подписи 
(Издательство «Главная книга», 2018)

Вопрос: У работника в листке нетрудо-

способности стоит отметка о нарушении 

режима. Какие действия должна в этом 

случае предпринять организация? 

Ответ: Пособие за дни болезни до на-
рушения режима считайте по общим пра-
вилам. Дата нарушения режима указана 
в строке «Отметки о нарушении режима». 
Начиная с неё размер пособия ограничен 
(ст. 8 Закона N 255-ФЗ). При нарушении 
режима пособие можно выплатить и без 
ограничений. Для этого надо, чтобы при-
чину нарушения признал уважительной 
уполномоченный по социальному страхо-
ванию вашей организации (ст. 8 Закона 
N 255-ФЗ, п. 11 Положения о ФСС). Им 
может быть руководитель или человек, ко-
торого он назначит. В этом случае в строке 
«Условия исчисления» больничного листа 
поставьте код «48», а к больничному при-
ложите объяснительную работника и при-
каз о выплате пособия без ограничения.

Источник: Типовая ситуация: Как 
оплатить больничный при наруше-
нии режима лечения (Издательство 
«Главная книга», 2018).

Вопрос: В трудовом договоре в каче-

стве места работы работника указы-

вается фактический адрес или адрес 

работодателя?

Ответ: В Трудовом кодексе РФ не уста-
новлено, как правильно указать место 
работы. Официальных разъяснений нет. 
Отметим, что необходимо различать место 
работы и рабочее место. В силу ч. 6 ст. 209 
ТК РФ рабочим является то место, где ра-
ботник должен находиться или куда ему не-
обходимо прибыть в связи с его работой, 
при этом оно прямо или косвенно находит-
ся под контролем работодателя. Поскольку 
в законе названные понятия разведены, 
полагаем, что некорректно указывать в 
качестве условия о месте работы, напри-
мер, адрес арендуемого работодателем 
офиса. Рекомендуем в качестве данного 
условия трудового договора, например, 
с работодателем – юридическим лицом 
приводить наименование работодателя, 
его организационно-правовую форму и 
место нахождения (место государствен-
ной регистрации на территории РФ). Эта 
рекомендация основывается на анализе 
ч. 1 ст. 20 ТК РФ, абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 54 ГК 
РФ и подтверждается, в частности, по-
зицией Верховного Суда РФ, изложенной 
в Обзоре практики рассмотрения судами 
дел, связанных с осуществлением граж-
данами трудовой деятельности в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 26.02.2014);

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Как принять на работу.

Вопрос: Какую печать ставить при 

увольнении сотрудника: предприятия 

или отдела кадров? 

Ответ: Все записи, внесённые в трудо-
вую книжку работника (вкладыш в неё) 
за время работы у данного работодателя, 
заверяются подписью работодателя или 
лица, ответственного за ведение трудовых 
книжек, печатью работодателя и подписью 
самого работника (кроме случаев, указан-
ных в п. 36 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек). Это следует из абз. 1 п. 
35, абз. 1 п. 38 Правил ведения и хране-
ния трудовых книжек. Согласно Письмам 
Роструда от 20.01.2014 N ПГ/13282-6-1 
и от 22.11.2012 N 1450-6-1 записи, кото-
рые внесены при оформлении указанных 
документов в связи с увольнением работ-
ника, можно заверить не только печатью 
работодателя, но и печатью кадровой 
службы, а также любой другой печатью, 
содержащей сведения о наименовании и 
месте нахождения работодателя. По мне-
нию ведомства, это формально позволит 
подтвердить факт работы у данного рабо-
тодателя и не нарушит права работника. 

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Трудовая книжка.

Вопрос: В каких случаях необходимо 

обоснование цены при заключении кон-

тракта с единственным поставщиком на 

основании ст.93 Закона №44-ФЗ?

Ответ: Расчёт и обоснование цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, включаются в контракт 
в случае, если Законом предусмотрено 
документальное оформление отчета с 
обоснованием заключения контракта с 
единственным поставщиком (ч. 4 ст. 93 За-
кона N 44-ФЗ). Для этого целесообразно 
подготовить отдельный документ, который 
необходимо оформить как приложение к 
контракту. 

Источник: Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере закупок. 
Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определены направления совместной 

деятельности между Государственным 

Советом Республики Крым - 

Парламентом Республики Крым и 

Парламентом Республики Северная 

Осетия – Алания.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым
от 27.06.2018 N 2020-1/18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖ-
ПАРЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖ-
ДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ - ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ И ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ»
Определены следующие направления со-
вместной деятельности: совершенствование 
регионального законодательства и зако-
нотворческого процесса; совершенство-
вание методов парламентского контроля 
за исполнением принятых законов и иных 
нормативных правовых актов; обмен опытом 
по формированию системы общественного 
контроля, организации мониторинга право-
применения федерального и регионального 
законодательства и др.
Предусмотрено, что соглашение действует 
бессрочно и может быть прекращено по 
инициативе любой из сторон со дня полу-
чения другой стороной соответствующего 
уведомления.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнена ответственность за 

нарушение порядка занятия мест, 

предназначенных для размещения и 

функционирования нестационарных 

торговых объектов.

Закон Республики Крым
от 03.07.2018 N 510-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6.1 
И 6.1-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Установлено, что реализация товаров или 
оказание услуг в местах, не установленных 
для этих целей, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан - в размере 
от четырех тысяч до пяти тыс. руб. (ранее - до 
тридцати тыс. руб.).

Внесены изменения в постановление 

Совета министров Республики Крым 

«Об утверждении государственной 

программы Республики Крым 

«Доступная среда» на 2016 - 2018 годы».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.06.2018 N 279
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 154»
Дополнительно утвержден порядок предо-
ставления и расходования субсидии из 
бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований на реализа-

цию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. В частности, главными распоря-
дителями бюджетных средств определены 
Министерство образования, науки и молоде-
жи и Министерство спорта Республики Крым.
Указаны получатели субсидии и направления 
ее использования. В частности, предусмо-
трено, что субсидии предоставляются на 
капитальный ремонт муниципальных обра-
зовательных организаций с целью создания 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, а также на 
приобретение специального оборудования.
Закреплены критерии отбора получателей 
для предоставления субсидии, условия ее 
предоставления и расходования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Уточнены особенности предоставления 

земельных участков членам 

садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 

граждан. 

Закон Республики Крым
от 29.06.2018 N 508-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Так, определено, что предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов в собственность 
бесплатно, за плату или в аренду осущест-
вляется до 31.12.2020 (ранее - не позднее 
01.01.2020).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что конкурсы проводятся 

в целях оценки профессионального 

уровня кандидатов, а также их 

соответствия установленным 

квалификационным требованиям 

для замещения соответствующих 

должностей гражданской службы.

Приказ Госкомархива Республики Крым от 
21.06.2018 N 29-н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕ-
НИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ 
АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплено, что конкурсы объявляются 
по решению председателя Госкомархива 
либо лица, его замещающего, при наличии 
вакантной (не замещенной гражданским 
служащим) должности гражданской службы, 
замещение которой может быть произведе-
но на конкурсной основе.
Приведен перечень случаев, когда конкурс 

не проводится или может не проводиться.
Предусмотрено, что право на участие в кон-
курсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности.
Урегулирован порядок подготовки и прове-
дения конкурса.
Утверждены методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств, рекомендуемые 
при проведении конкурсов, описание ме-
тодов оценки, а также формы документов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета.

Закон Республики Крым
от 28.06.2018 N 507-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 до-
ходов определен в сумме 173065265643,34 
руб. (ранее - 172146449429,34 руб.), общий 
объем расходов - 176047420690,70 руб. 
(ранее - 175103804476,70 руб.), дефицит 
бюджета - в сумме 2982155047,36 руб. 
(ранее - 2957355047,36 руб.).

Определена цель предоставления 

субсидии, ее получатели и критерии их 

отбора.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.06.2018 N 309
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ В 2018 
ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБО-
РУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ НЕПРОГРАММ-
НЫХ РАСХОДОВ»
Установлено, что главным распорядителем 
бюджетных средств является Государствен-
ный комитет дорожного хозяйства.
Определены следующие условия предостав-
ления и расходования денежных средств: 
заключение соглашения между Комитетом 
дорожного хозяйства и получателем о предо-
ставлении субсидии; наличие письменного 
обязательства получателя по обеспечению 
выполнения показателей результативности 
использования субсидии; соблюдение це-
левого назначения расходования субсидии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены субъекты, в отношении 

которых применяются нормативы 

качества транспортного обслуживания.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 20.06.2018 N 2740
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что организации, оказываю-
щие услуги по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом и электротранспор-
том, обязаны осуществлять информирование 
пассажиров о наименовании и местонахож-
дении организации, обеспечивать право 
населения на получение достоверной инфор-
мации о предоставляемых услугах.
Закреплены требования к обслуживанию, 
режиму работы, условиям перевозки, к 
персоналу и др. В частности, указано, что 
пассажирские перевозки осуществляются 
с 6.00 до 24.00 часов. Предусмотрено, что 
отклонение от расписания движения на го-
родских маршрутах не должно превышать 10 
мин на каждой из остановок общественного 
пассажирского транспорта при условии обе-
спечения соответствующего нормам состоя-
ния улично-дорожной сети муниципального 
образования городской округ Симферополь.
Приведена система индикаторов (характери-
стик) качества транспортной услуги.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлено, что порядок 

распространяется на отношения, 

связанные с информированием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, включенном в 

Региональную программу капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Республики Крым на 2016 - 2045 

годы, в отношении которого бывшим 

наймодателем исполнена обязанность 

по проведению капитального ремонта.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 02.07.2018 N 316
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБ ИСПОЛ-
НЕНИИ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ ОБЯЗАН-
НОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ О ПОЛОЖЕ-
НИЯХ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 190.1 ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Уточнены понятия «средство 

размещения», «туризм сельский» и др.

Закон Республики Крым
от 03.07.2018 N 509-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Уточнены вопросы классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей в Республике 
Крым. В частности, установлено, что аккре-
дитация организаций, осуществляющих клас-
сификацию гостиниц, горнолыжных трасс, 
пляжей, проводится уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.
Закон вступает в силу с 01.01.2019.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что для осуществления 

кадровой работы в государственном 

органе города Севастополя создается 

структурное подразделение 

или назначается специально 

уполномоченный руководителем 

государственного органа гражданский 

служащий.

Указ Губернатора города Севастополя
от 27.06.2018 N 37-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕ-
НИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО 
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Определены основные функции подраз-
деления (специально уполномоченного 
гражданского служащего), а также его права 
и обязанности. В частности, к функциям под-
разделения (специально уполномоченного 
гражданского служащего) отнесены: фор-
мирование кадрового состава государствен-
ного органа для замещения должностей 
государственной гражданской службы, об-
ладающего необходимыми профессиональ-
ными и личностными качествами; подготовка 
предложений по формированию и совер-
шенствованию организационной структуры 
и штатного расписания государственного 
органа и проведению организационно-штат-
ных мероприятий и др.
Регламентирована организация деятель-
ности подразделения.

Установлено, что государственную 

функцию исполняет Главное 

управление потребительского рынка и 

лицензирования Севастополя.

Приказ Главного управления 
потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя от 07.06.2018 N 37-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДА-
ЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ»
Определен предмет регионального госу-
дарственного контроля; утверждены права 
и обязанности должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих при его 
осуществлении.
Закреплены категории лиц, в отношении 
которых проводятся мероприятия по реги-
ональному государственному контролю, а 
также их права и обязанности.
Указано, что результатами исполнения 
государственной функции являются: акт 
проверки соискателя лицензии, лицензиата, 
субъекта контроля, декларанта; предписа-
ние об устранении выявленных нарушений; 
решение Главного управления о приоста-
новлении действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции или роз-
ничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания и др.
Регламентирована 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.

ЖИЛИЩЕ

Установлено, что информирование 

осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом 

государственной власти города 

Севастополя в сфере организации 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах и некоммерческой организацией 

«Фонд содействия капитальному 

ремонту города Севастополя».

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.06.2018 N 409-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О СОДЕР-
ЖАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И КРИТЕРИЯХ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
Определены следующие способы осущест-
вления информирования: опубликование 
уполномоченным органом нормативных пра-
вовых актов об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на офи-
циальном сайте Правительства Севастополя 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства с корректировкой по мере внесе-
ния изменений; представление информации 
по письменному обращению собственников 
и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и др.
Предусмотрено, что информирование о со-
держании региональной программы капи-
тального ремонта и критериях оценки состоя-
ния многоквартирных домов осуществляется 
в целях обеспечения доступа к информации 
неограниченного круга лиц независимо от 
цели получения такой информации.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Урегулирован процесс признания 

граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, определения их 

индивидуальной потребности в 

социальных услугах.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
22.06.2018 N 242
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИ-
АЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИ-
АЛЬНЫХ УСЛУГАХ, СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В частности, закреплены формы признания 
граждан нуждающимися в социальном об-
служивании.
Установлено, что признание граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании 
осуществляется с учетом следующих об-
стоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности: 
полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; наличие в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе ребен-
ка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе, и др.
Указано, что признание гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании и опре-
деление его индивидуальной потребности в 
социальных услугах осуществляется путем 
принятия решения комиссией в течение 5 
рабочих дней с даты подачи заявления.
Результатом признания гражданина нужда-
ющимся в социальном обслуживании опре-
делено составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг.
Утверждены типовое положение о комиссии 
по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и определению 
их потребности в социальных услугах и по-
ложение о комиссии по признанию граждан 
нуждающимися в стационарном социальном 
обслуживании и определению их индивиду-
альной потребности в социальных услугах.
Приведены типовая форма договора о предо-
ставлении социальных услуг, акта о предо-
ставлении срочных социальных услуг и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены мероприятия, на проведение 

которых расходуются финансовые 

средства на осуществление переданных 

полномочий. В частности, к указанным 

мероприятиям дополнительно 

отнесены мероприятия по содержанию 

и благоустройству кладбищ; по 

содержанию и благоустройству пляжей.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.06.2018 N 419-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.03.2017 N 208-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДО-
ВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ БЮДЖЕТАМ ВНУТРИГОРОД-
СКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
Конкретизировано содержание соглашения 
о предоставлении субвенции и его форма.
Изложено в новой редакции распределение 
субвенций из бюджета города Севастополя 

бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований города Севастополя на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере благоустройства в 2018 
- 2020 годах.

Изложена в новой редакции 

маршрутная сеть автомобильного 

транспорта общего пользования на 

социально значимые маршруты и 

рейсы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.06.2018 N 417-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.06.2015 N 496-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБ-
СИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ ЛЬГОТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Уточнены сроки действия коэффициентов 
соотношения количества перевезенных бес-
платных пассажиров к количеству платных 
пассажиров - с 01.07.2018 до внедрения 
системы персонифицированного учета 
граждан, пользующихся льготным проездом 
(ранее - с 01.01.2018 по 30.06.2018).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлено, что объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 

утверждается законом города 

Севастополя о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.06.2018 N 400-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Определено, что главными распорядителями 
бюджетных ассигнований дорожного фонда 
являются Департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры 
и Департамент городского хозяйства города 
Севастополя.
Предусмотрено, что формирование бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с графиком 
составления проекта бюджета города и 
проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
города Севастополя на очередной финансо-
вый год и плановый период.
Закреплено, что использование бюджетных 
ассигнований дорожного фонда осущест-
вляется по следующим направлениям: 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на 
них; ремонт внутриквартальных дорог и 
придомовых территорий (внутридворовых 
проездов); выполнение научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ в 
сфере дорожного хозяйства и др.
Приведена форма отчета об использовании 
бюджетных ассигнований дорожного фонда.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определено, что информирование 

собственников осуществляется в 

течение месяца со дня исполнения 

бывшим наймодателем обязанности 

по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном 

доме путем размещения информации 

на официальных сайтах бывших 

наймодателей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.06.2018 N 410-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБ ИСПОЛ-
НЕНИИ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ ОБЯЗАН-
НОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ И О ПОЛОЖЕНИЯХ ЧА-
СТИ 4 СТАТЬИ 190.1 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предусмотрено, что размещению на офици-
альном сайте подлежит следующая информа-
ция: адрес многоквартирного дома; период 
проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома по каж-
дому виду услуг и (или) работ и др.
Закреплено, что при размещении инфор-
мации на официальном сайте должны обе-
спечиваться ее сохранность, постоянная 
доступность, актуальность и достоверность.

ОБОРОНА

Уточнены полномочия исполнительных 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных 

образований города и организаций 

города Севастополя в области 

гражданской обороны.

Указ Губернатора города Севастополя
от 26.06.2018 N 36-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 25.12.2015 
N 118-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
В частности, к полномочиям органов мест-
ного самоуправления в границах соответ-
ствующего внутригородского муниципаль-
ного образования дополнительно отнесены: 
организация проведения мероприятий по 
гражданской обороне; организация сбора 
и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение своевременного опо-
вещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации и др.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Правительством РФ определены 

правила ведения Единого 

государственного реестра записей 

актов гражданского состояния.

Постановление Правительства РФ
от 27.06.2018 N 738
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗА-
ПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Президентом РФ утвержден 

Национальный план противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378
«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Срок начала ежегодной индексации 

платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автодорогам 

большегрузами, перенесен с 1 июля 

2018 года на 1 июля 2019 года.

Постановление Правительства РФ
от 28.06.2018 N 744
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1191»

Индивидуальные предприниматели 

включены в круг лиц, осуществляющих 

холодное водоснабжение 

и водоотведение, горячее 

водоснабжение.

Федеральный закон
от 03.07.2018 N 177-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОДОСНАБЖЕНИИ 
И ВОДООТВЕДЕНИИ»

Обеспечение транспортной 

безопасности акватории морского порта 

включено в перечень услуг субъектов 

естественных монополий в морских 

портах, цены (тарифы, сборы) на 

которые регулируются государством.

Постановление Правительства РФ от 
29.06.2018 N 751
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНО-
ПОЛИЙ В МОРСКИХ ПОРТАХ, ЦЕНЫ (ТАРИ-
ФЫ, СБОРЫ) НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ 
ГОСУДАРСТВОМ»

ЖИЛИЩЕ

Минстроем России разъяснены 

основания для одностороннего отказа 

застройщика от исполнения договора 

участия в долевом строительстве.

Письмо Минстроя России от 06.06.2018 N 
24502-ОК/07
<О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДО-
ЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКОМ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Компенсационные и стимулирующие 

выплаты должны учитываться 

работодателем при определении 

заработной платы работника и 

начисляться за все периоды работы, 

включая и выходные и нерабочие 

праздничные дни.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.06.2018 N 26-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 153 ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯ-
ЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН Д.В. АПУХТИНА, 
К.К. БАГИРОВА И ДРУГИХ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России разъяснила, как применить 

налоговый вычет по НДФЛ при продаже 

квартиры, полученной в наследство.

<Письмо> ФНС России
от 27.06.2018 N БС-4-11/12388@
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НА-
ЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ФНС России разъяснила порядок 

применения вычета по НДС в случае 

уплаты налога при ввозе по ставке 18% 

и дальнейшей реализации по ставке 

10%.

<Письмо> ФНС России
от 28.06.2018 N СД-4-3/12477@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 24.05.2018 N 03-07-15/34977»

Обновлены коды товаров, 

внешнеторговые сделки с которыми 

признаются контролируемыми.

Приказ Минпромторга России
от 28.04.2018 N 1714
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ТО-
ВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТОВАРНОЙ НО-
МЕНКЛАТУРОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО СОЮЗА, СДЕЛКИ В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ПРИЗНАЮТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫ-
МИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 105.14 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.06.2018 N 51479.

Доходы от сдачи макулатуры не 

облагаются НДФЛ.

Федеральный закон
от 03.07.2018 N 179-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Госпошлина на выдачу загранпаспорта 

нового поколения увеличена до 

5000 рублей, за водительское 

удостоверение – до 3000 рублей.

Федеральный закон
от 03.07.2018 N 180-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 333.28 
И 333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВС РФ обобщена судебная практика по 

спорам, связанным с применением УСН 

и ПСН субъектами малого и среднего 

предпринимательства.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДА-
МИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГЛАВ 26.2 И 26.5 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
04.07.2018)

Переводы денежных средств на карту 

физлица не облагаются НДФЛ.

Письмо ФНС России
от 27.06.2018 N БС-3-11/4252@

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлены ставки платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов IV 

класса опасности на 2018 - 2025 годы.

Постановление Правительства РФ
от 29.06.2018 N 758
«О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ (МАЛО-
ОПАСНЫЕ) И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Госавтоинспекция МВД России 

информирует об изменениях в правилах 

организованных автобусных перевозок 

групп детей, вступивших в силу с 1 июля 

2018 года.

Информация МВД России от 01.07.2018
«ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗОВАННЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗ-
ОК ГРУПП ДЕТЕЙ»

С 3 июля 2018 года степень опьянения 

водителей будет определяться, в том 

числе, по содержанию алкоголя в крови.

Информация МВД России от 03.07.2018
«ВСТУПИЛА В СИЛУ ПОПРАВКА В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО, СОГЛАСНО КОТОРОЙ СТЕПЕНЬ 
ОПЬЯНЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ ОПРЕДЕ-
ЛЯТЬ ПО АНАЛИЗУ КРОВИ»
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