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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Зарегистрировать ИП и юридическое лицо можно будет бесплатно

Государственная Дума приняла в 1-м чтении законопроект Правительства РФ,  который 
обнулит госпошлину за регистрацию юрлиц и ИП, если соответствующее заявление подается в 
электронной форме. По действующим сейчас нормам, пошлина за регистрацию юридических лиц 
и ИП составляет 4000  руб. и 800  руб. соответственно. За реорганизацию с юрлица взимается  
800 руб., а с индивидуальных предпринимателей – 160 руб.

Источник: Проект Федерального закона N 489370-7

Бессрочный тариф

В настоящее время положения законодательства предусматривают применение тарифа 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на период 2017 – 2020 годов в 
размере 22% и его увеличение с 2021 года до 26%. В целях снижения фискальной нагрузки на 
налогоплательщиков предполагается закрепить размер тарифа на уровне 22%. Планируемый 
срок вступления законопроекта в силу – 1 января 2019 года.

Источник: Проект Федерального закона N 489162-7

Пошлины на загранпаспорт и права

С 3 августа возрастут пошлины за выдачу: загранпаспорта нового образца до 5000 (детям 
до 14 лет – 2500) руб.; за выдачу национального водительского удостоверения – до 2000 руб. 
и до 3000 руб. – за права нового поколения.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2018 N 180-ФЗ

ПФР о законопроекте о пенсиях

По мнению экспертов Пенсионного фонда, к моменту завершения переходного периода 
продолжительность жизни в России увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году 
на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Источник: Информация ПФ РФ

Прожиточный минимум подрос

Увеличена величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Она составила на душу 
населения 10038 рублей, для трудоспособного населения – 10842 рубля, пенсионеров – 8269 
рублей, детей – 9959 рублей (за IV квартал 2017 года на душу населения было 9786 рублей). 
Величина прожиточного минимума устанавливается Минтрудом России по согласованию с 
Минэкономразвития России и Минфином России.

Источник: Приказ Минтруда России от 25.06.2018 N 410н
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ИРИНА КИВИКО:
«УСПЕШНЫМ БУХГАЛТЕРОМ 
НАДО ПРОСТО РОДИТЬСЯ»

- Здравствуйте, Ирина Валерьевна. 

Каковы ваши впечатления о работе в 

жюри конкурса «Профессиональный 

бухгалтер»?

- Здравствуйте. Впечатления от кон-
курса только положительные, поскольку 
состав жюри «Профессионального бухгал-
тера» был сформирован из числа компе-
тентных специалистов в области экономи-

ки, бухгалтерского учёта и аудита. В числе 
судей были руководители исполнительных 
органов власти – УФНС по Республике 
Крым, Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике 
Крым, Инспекции по труду Республики 
Крым, аппарата Администрации города 
Симферополя – и, кроме того, представи-
тели Института экономики и управления 

21 июня в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

им. И.Я. Франко в Симферополе подвели итоги Крымского регионального 

конкурса «Профессиональный бухгалтер», который прошёл по инициативе 

компании «Ваш Консультант».

Нам удалось пообщаться с председателем жюри конкурса – министром 

финансов Республики Крым Ириной Валерьевной Кивико – и поговорить 

об опытных и молодых конкурсантах, а также о том, почему настоящим 

бухгалтером нужно родиться.

Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского. Совместная работа 
с профессионалами всегда эффективна.

- Словосочетание «профессиональ-

ный бухгалтер» каждый склонен по-

нимать по-своему. Что в него вклады-

ваете лично вы?

- Одну из лучших формулировок, по мое-
му мнению, дал журналист Алистер Кук, и я 
с ней полностью согласна. Профессионал 
– это тот, кто может выполнить свою ра-
боту на самом высоком уровне, даже если 
ему сейчас и не хочется этим заниматься.

Человек, связавший себя с бухгалтери-
ей, обязан чётко это понимать и стремить-
ся к профессиональному росту. Также ему, 
конечно, необходимо гибкое мышление. 
Нужно уметь принимать самостоятельные 
решения и концентрироваться на работе. 
Любая мелочь – неверная цифра, малей-
шая арифметическая ошибка – может при-
вести к искажению учёта, а последствия 
могут быть весьма плачевными. Я считаю, 
что настоящим и успешным бухгалтером 
надо просто родиться, поскольку эта про-
фессия требует максимальной скрупулез-
ности, ответственности, внимательности и 
усидчивости. Все перечисленные качества 
так просто человеку не даются.

- Конкурсы подобного рода способ-

ствуют построению диалога граждан с 

представителями органов власти. Ка-

кие ещё форматы диалога с жителями 

республики выстраивает Министерство 

финансов? В каком направлении, на 

ваш взгляд, следует развивать данную 

практику?

- Для поддержания диалога с гражда-
нами Министерство финансов использует 
различные формы. Прежде всего, мы 
информируем граждан о деятельности 
министерства. Информация размещается 
на официальной странице Министерства 
финансов Республики Крым и на портале 
Правительства Республики Крым. Кроме 
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того, ежедневно новости публикуются на 
официальных страницах в «Фейсбуке», 
как от имени министерства, так и на моей 
личной странице, которую я активно веду, 
и «Твиттере», а также направляются для 
размещения в республиканские СМИ.

Отдельно в этом отношении отмечу пор-
тал «Открытый бюджет Республики Крым». 
Он посвящён открытым финансовым 
данным региона. Информация на портале 
предназначена для широкого круга поль-
зователей: финансовых специалистов, 
аналитиков, студентов экономических спе-
циальностей, журналистов, а также всех 
жителей Крыма, которым интересны де-
тальные показатели экономики региона.

Дважды в год наше министерство про-
водит публичные слушания по проекту 
бюджета Республики Крым и годовому 
отчёту об исполнении бюджета Республи-
ки Крым. В работе публичных слушаний 
постоянно принимают участие представи-
тели министерств и ведомств республики, 
Общественной палаты, Счётной палаты, 
студенты и преподаватели крымских 
вузов, общественность. Бюджетная си-
стема республики должна быть открытой 
и прозрачной.

В рамках Всероссийской недели финан-
совой грамотности для детей и молодёжи в 
Крыму уже во второй раз проводятся спе-
циально организованные мероприятия. 
Так, в этом году во всех регионах респу-
блики, в том числе при участии руковод-
ства и представителей Минфина Крыма, 
прошли открытые уроки-лекции в учебных 
заведениях Симферополя и Симферополь-
ского района. Всего состоялось более 80 
мероприятий, участниками которых стали 
около четырех тысяч школьников и сту-
дентов. Кроме лекций, в рамках открытых 
уроков были представлены презентации, 
где в доступной форме ребятам показали, 
например, что такое финансовый план 
семьи, как сопоставлять и анализировать 
доходы и расходы, как ставить определён-
ные цели для развития членов семьи или 
семейного уюта, какую стоимость должны 
иметь эти цели и многое другое.

В мае я встретилась с представите-
лями крымского бизнеса. Мероприятие 
организовал Фонд поддержки предпри-
нимательства Крыма в Доме предпри-
нимателя. Основной темой обсуждения 
стали вопросы кредитования и субсидий. 
На встрече мы обсудили, как с помощью 
госпрограмм можно поддержать крым-
ское предпринимательство и помочь ему 
финансово. В том числе мы затронули 
темы кредитования, субсидий и перспек-
тив работы с крымскими банками. Особый 
интерес участников вызвало обсуждение 
вопросов взаимодействия в части повы-
шения финансовой грамотности крымчан 
и развития государственно-частного пар-
тнёрства на территории республики.

 В июне я провела встречу-экскурсию 
для детей предпринимателей Общероссий-

ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России» в рамках проекта «Копилка зна-
ний». На мероприятии я рассказала ребя-
там, что такое бюджет, и как он формирует-
ся. Также мы поговорили о действующем в 
Крыму портале «Открытый бюджет».

Кроме того, в июне дети пригласили 
меня на ток-шоу «#FreshГость», в котором 
участвовали детки 10–14 лет. Ребята, ко-
торые занимаются в студии «MEDIASTAR», 
задавали замечательные живые вопросы, 
касающиеся разных сфер жизни мини-
стерства. Цель этого ток-шоу – раскрыть 
и показать известных людей Крыма со 
стороны обычного человека – со своими 
хобби и увлечениями – узнать, каким был 
их путь к успеху. Мероприятие проходило 
в Ботаническом саду КФУ на площадке 
перед домом графа Воронцова. Я думаю, 
такой формат позволяет увидеть, что 
Правительство максимально открыто и 
доступно для крымчан любого возраста!

- Деятельность министерства включа-

ет в себя заботу о кадровом резерве. 

Какую деятельность министерство 

ведёт в этом направлении?

- Порядок формирования кадрового 
резерва в Министерстве финансов опре-
деляется в соответствии с Положением 
«О кадровом резерве на государственной 
гражданской службе  Республики Крым». 
Резерв формируется на конкурсной ос-
нове из граждан Российской Федерации, 
обладающих необходимыми професси-
ональными, деловыми, личностными и 
морально-этическими качествами. Заме-
щение резервистами должностей осущест-
вляется при наличии соответствующей 
вакантной должности в министерстве и 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Крым. В случае 
незамещения резервистом вакантной 
должности в течение трёх лет допускается 
продление нахождения в резерве при на-
личии высоких результатов прохождения 
конкурса.

- Ранее вы говорили о намерении со-

трудничать напрямую с профильными 

вузами. На каком этапе реализации 

находится этот замысел?

- У Министерства финансов с КФУ им. 
В.И. Вернадского заключён договор «Об 
организации и проведении практики 
обучающихся». Студенты вуза проходят 
практику в министерстве, а в дальнейшем 
могут участвовать в конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей гражданской 
службы. Показав себя на практике с 
хорошей стороны, некоторые студенты 
по завершении обучения уже работают в 
министерстве.

- Поговорим о других конкурсных 

мероприятиях. Недавно в республике 

завершился очередной ежегодный 

конкурс проектов «Бюджет для граж-

дан», который провело Министерство 

финансов. Расскажите, какие цели 

преследует этот проект.

- Да, начиная с 2016 года Министерство 
финансов проводит республиканский 
ежегодный конкурс проектов «Бюджет 
для граждан» среди физических и юри-
дических лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, чтобы обеспечить взаимодействие 
финансового органа с гражданами и ор-
ганизациями для реализации открытости 
и прозрачности бюджетного процесса 
и повышения финансовой грамотности 
населения.

Цель этого конкурса – представить 
информацию о бюджете, о финансовой 
системе в понятной и доступной форме, 
вовлечь граждан в бюджетный процесс, 
а также использовать в работе мини-
стерства лучшие практики. Количество 
участников конкурса и количество номи-
наций, по которым представлены работы, 
с каждым годом растёт. Например, в 2016 
году из четырёх конкурсных номинаций ра-
боты представили десять муниципальных 
образований в рамках одной номинации. 
В 2017 году работы представили уже по 
трём номинациям – школьницы 10–11 
классов, два муниципальных учреждения 
и девять муниципальных образований. В 
этом году представили тринадцать про-
ектов по семи номинациям.

- Молодёжь активно участвует в этом 

конкурсе?

- Конечно. Большая часть конкурсантов 
– это как раз молодёжь: студенты и учени-
ки 10–11 классов. Разумеется, участвует 
в нём и старшее поколение.

- При подведении итогов конкурса 

был определён проект-победитель. 

Какова дальнейшая судьба этого про-

екта?

Комиссия приняла решение о том, что 
конкурсные работы победителей, заняв-
ших первые места в республиканском 
конкурсе, направят для участия во втором 
туре федерального конкурса, который 
пройдёт в сентябре 2018 года в Москве.

- Свой выбор в пользу бухгалтерского 

учёта вы сделали ещё при поступле-

нии вуз. Что предопределило такое 

решение?

Любовь к математике.

- Что Вы можете посоветовать тем, 

кто только планирует связать свою 

жизнь с бухгалтерским учётом?

- Советую всегда соблюдать закон и этику 
бухгалтеров и аудиторов. Будьте честными, 
порядочными, высококультурными и пре-
данными своей профессии.



4

№14 (95) июль 2018

Наследование
по новым правилам

Госдума приняла в первом чтении 
проект закона, расширяющий возмож-
ности россиян по распоряжению своим 
имуществом.

Представляя законопроект, глава 
думского комитета  по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников 
напомнил, что сейчас Гражданский кодекс 
допускает лишь два варианта наследова-
ния: деление по долям  в соответствии с 
установленными законом нормами при 
отсутствии завещания или же в соответ-
ствии с самим завещанием. 

Теперь эти варианты будут дополнены 
двумя новыми. Один из них — совмест-
ное завещание супругов. Оно позволяет 
заранее договориться по поводу судьбы 
имущества, определив, кому какая доля 
достается, а кто из наследников вовсе 
лишается наследства, причем объяснять 
причины не потребуется.

В случае развода или признания бра-
ка недействительным такое завещание 
утрачивает силу. Если кто-то из супругов 
позднее решит составить свое собствен-
ное завещание, которое частично или 
полностью отменяет совместное, то ему 
придется в обязательном порядке уведо-
мить об этом второго супруга. Как указано 
в документе, такая норма введена «с 
целью предотвращения предполагаемых 
злоупотреблений». 

Совместное завещание супругов дол-
жен будет заверить нотариус, а сама 

процедура его составления должна быть 
записана на видео, если ни у одной из 
сторон нет возражений. 

Право на обязательную долю наслед-
ства, которое в соответствии с Граждан-
ским кодексом имеют нетрудоспособные 
иждивенцы умершего, сохраняется.

Второе нововведение – наследствен-
ный договор. Собственник сможет за-
ключить его не только с родственником, 
но и с любым физическим или юридиче-
ским лицом, учреждением, больницей, 
музеем, муниципалитетом либо любой 
компанией. Переход имущества в дого-
воре позволено обусловить выполнением 
каких-либо законных прижизненных или 
посмертных «действий имущественного 
или неимущественного характера». Уход, 
оплата лечения, пожизненное содержание 
кошек и собак, переживших хозяина, уход 
за могилами, отказ от конкретной части 
наследства, ради той, что указана в до-
говоре и прочее.

Если собственник решит договор разо-
рвать, он обязан возместить убытки, 
понесенные уже другой стороной на вы-
полнение условий.

Пока верстался номер, законопроект 

был одобрен Советом Федерации и под-

писан Президентом (Федеральный за-

кон от 19.07.2018 N 217-ФЗ), и вступит 

в силу 1 июня 2019 года.

Студентов
соберут в военных центрах

Правительство РФ внесло в Государ-
ственную Думу законопроект, предпо-
лагающий ликвидацию военных кафедр 
в вузах и замену их едиными военными 
учебными центрами. 

В настоящее время военная подготовка 
ведется в вузах через учебные центры, во-
енные кафедры и на факультетах военного 
обучения. «С целью более эффективного 
совместного использования имеющейся у 
этих подразделений учебно-материальной 

базы, учебного вооружения и военной 
техники законопроектом предлагается 
заменить несколько существующих ви-
дов структурных подразделений военной 
подготовки в вузах на единый вид под-
разделений военной подготовки – во-
енные учебные центры», – говорится в 
документе.

По мнению Минобороны России, реали-
зация законопроекта позволит повысить 
эффективность управления процессом об-
учения студентов вузов по всем имеющим-
ся направлениям военной подготовки.

Кроме того, в пояснительной записке 
отмечается: «Реализация законопроекта в 
части создания военных учебных центров 
будет проводиться в рамках существующе-
го кадрового заказа, не предусматривает 
увеличения общего количества граждан,  
привлекаемых к военной подготовке, 
а также общего количества военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту, которые могут направляться не 
на воинские должности в вузы». 

При рассмотрении законопроекта в 
Госдуме и Совете Федерации предста-
вителем Правительства назначен статс-
секретарь – заместитель министра обо-
роны Николай Панков. «Родилась идея для 
всех видов военной подготовки создать 
в гражданских вузах единую унифициро-
ванную структуру под названием военный 
учебный центр. Он будет реализовывать 
все три программы военного обучения: 
подготовка офицеров запаса, кадровых 
офицеров, рядовых и сержантов запаса… 
Не предполагается сокращать военную 
подготовку студентов», – сказал Панков 
журналистам. Он также подчеркнул, что 
объемы военной подготовки возрастают, 
поэтому никакой угрозы для преподава-
телей военных кафедр потерять место 
работы не существует.

По словам замминистра обороны, се-
годня военную подготовку в гражданских 
вузах проходят около 61 тысячи студентов, 
из них по подготовке кадровых офицеров – 
10,5 тысячи, офицеров запаса – 34,2 
тысячи, сержантов и солдат запаса – 16,5 
тысячи. 

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Проект федерального закона 
№ 451522-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 
ПЕРВУЮ И ТРЕТЬЮ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (О 
СОВМЕСТНЫХ ЗАВЕЩАНИЯХ И НАСЛЕД-
СТВЕННЫХ ДОГОВОРАХ)»
(Принят в I чтении 05.06.2018, Постанов-
ление № 4138-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона 
№ 481189-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Внесен в Государственную Думу 
05.06.2018)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если компания в течение последних 

12 месяцев не представляла налоговую 

отчетность и не совершала операций 

по банковскому счету, то она считается 

прекратившей свою деятельность и 

ИФНС может исключить ее из ЕГРЮЛ.

- Как выявляются организации, 

имеющие признаки недействующих? 

Это постоянная работа либо просто 

периодически проводятся кампании 

по исключению из ЕГРЮЛ?

- ФНС постоянно и целенаправленно 
ведет работу по выявлению компаний, 
имеющих признаки недействующего 
юридического лица, и исключению их из 
ЕГРЮЛ. Этим занимаются специальные 
подразделения налоговых органов, в част-
ности отделы регистрации и учета налого-
плательщиков на уровне инспекций ФНС.

За 2016 и 2017 гг. в ЕГРЮЛ внесено 
более 1,2 млн записей об исключении из 
него недействующих юрлиц.

- А процедура по исключению из 

ЕГРЮЛ инициируется в отношении всех 

организаций, у которых выявлены при-

знаки недействующего юрлица, или же 

какие-то фирмы в приоритете?

- Внимание уделяется всем таким ком-
паниям. Какие-либо списки юридических 
лиц, которые должны быть исключены 
в первую очередь, конечно, не состав-
ляются. При этом следует учитывать, что 
исключение недействующих юрлиц из 
ЕГРЮЛ - это право, а отнюдь не обязан-
ность регистрирующего органа. Поэтому, 
на мой взгляд, не стоит рассматривать та-

кой вариант как альтернативу ликвидации 
фирмы в обычном порядке.

- В течение какого времени после по-

явления у компании признаков недей-

ствующего юрлица ее могут исключить 

из ЕГРЮЛ?

- ФНС старается оперативно исключать 
недействующих юридических лиц из 
ЕГРЮЛ, ведь реестр должен содержать 
актуальные данные о действующих органи-
зациях. Но какие-либо сроки для принятия 
решения о предстоящем исключении юр-
лица из ЕГРЮЛ не установлены.

Главное, чтобы к моменту принятия 
такого решения имелись законные ос-
нования для исключения. Фактически 
основанием для принятия решения служат 
формируемые соответствующими под-
разделениями ИФНС справки о наличии 
у фирмы признаков недействующего юр-
лица. Это отсутствие операций по счетам 
и непредставление налоговой отчетности.

О принятом решении публикуется со-
общение в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» <1>. И примерно 
через 3,5 месяца, если не поступили 
мотивированные возражения от самой 
компании, ее участников или кредито-
ров, организацию исключают из реестра. 
Данные реестра являются публичными и 
общедоступными. 

- Если на счете компании остались 

деньги, может ли это служить препят-

ствием для ее исключения из реестра?

- Нет, наличие у недействующей орга-
низации денежных средств на счете или 

иных активов не препятствует принятию 
решения о ее предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ.

- В какой срок компания или ее участ-

ники могут направить в ИФНС свои воз-

ражения относительно предстоящего 

исключения из реестра?

- Заявление с такими возражениями 
можно представить в течение 3 месяцев 
со дня опубликования решения о пред-
стоящем исключении <2>.

Оно подается в произвольной форме и 
должно быть мотивированным. Предста-
вить заявление в регистрирующий орган 
можно лично, по почте (тогда подлинность 
подписи должна быть удостоверена но-
тариусом) либо в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, 
включая Интернет <3>.

- Если этот срок пропущен и ком-

панию уже исключили из ЕГРЮЛ, в 

каком порядке и в какие сроки можно 

оспорить действия ИФНС? Известны ли 

случаи, когда это удавалось?

- Исключение недействующего юрлица 
из ЕГРЮЛ может быть обжаловано заин-
тересованными лицами в течение года со 
дня, когда они узнали или должны были уз-
нать о нарушении своих прав <4>. Случаи, 
когда на уровне досудебного урегулирова-
ния и в суде удается оспорить правомер-
ность исключения юрлица из ЕГРЮЛ, есть, 
но они очень немногочисленны.

- Всегда ли руководитель и участники 

(с долей в ООО не менее 50%) исклю-

ченного из ЕГРЮЛ недействующего 

юрлица потом в течение 3 лет не могут 

быть учредителями и руководителями 

других юрлиц?

- Такое ограничение действует в отно-
шении лица, являвшегося руководителем 
и (или) участником исключенной из ЕГРЮЛ 
организации, только в тех случаях, когда 
у нее на момент исключения из реестра 
имелась задолженность перед бюджетом 
(либо эта задолженность признана безна-
дежной к взысканию) <5>. Причем размер 
этой задолженности значения не имеет.

Если у недействующей компании долгов 
перед бюджетом не было, ее основной 
учредитель и директор без проблем могут 
зарегистрировать новое юрлицо.

<1> п. 3 ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
(далее - Закон N 129-ФЗ)
<2> п. 4 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ
<3> п. 4 ст. 21.1, п. 6 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<4> п. 8 ст. 22 Закона N 129-ФЗ
<5> подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ

Посностью статью читайте в журнале 
«Главная книга», N 11, 2018

КАК ИСКЛЮЧАЮТ ИЗ ЕГРЮЛ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИРМЫ?

В.Г. Колесников, руководитель Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС.
Беседовала Н.А. Мацепуро, старший юрист
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НАШЕ ПРАВО

Отстранение от работы означает недо-
пущение сотрудника к исполнению своих 
трудовых обязанностей при наличии ос-
нований, установленных действующим 
законодательством РФ. Отстранение 
осуществляется работодателем либо по 
своей инициативе, либо по инициативе 
уполномоченного компетентного органа, 
например, суда.

В соответствии со ст. 76 ТК РФ работо-
датель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном по-
рядке обучение и проверку знаний и на-
выков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном по-
рядке обязательный медосмотр, а также 
обязательное психиатрическое освиде-
тельствование в предусмотренных зако-
нодательством случаях;

- при выявлении в соответствии с медза-
ключением противопоказаний для выпол-
нения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

- в случае приостановления действия на 
срок до 2-х месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управле-
ние ТС, права на ношение оружия, другого 

специального права), если это влечет 
за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому 
договору и если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работо-
датель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором;

- по требованию уполномоченных ор-
ганов или должностных лиц, например, 
следователя. В соответствии с п. 11 Обзора 
судебной практики ВС РФ N 1 (2017), утв. 
Президиумом ВС РФ 16.02.2017, представ-
ление следователя, направленное на имя 
работодателя об отстранении работника от 
должности является достаточным основа-
нием для руководителя для принятия реше-
ния об отстранении сотрудника. Так, после 
получения от правоохранительных органов 
сведений о том, что педагогический работ-

ОТСТРАНЕНИЕ 
СОТРУДНИКА ОТ РАБОТЫ
Трудовым законодательством предусмотрены случаи, когда сотрудник 

должен быть отстранен от выполнения своих трудовых обязанностей. 

Нужно ли начислять сотруднику зарплату за этот период? Чем рискует 

работодатель в случае отстранения работника без оснований? 

ник подверглась уголовному преследова-
нию за преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 290 УК РФ, которое относится к 
умышленным тяжким преступлениям, ра-
ботодатель исполнил предусмотренную ст. 
331.1 ТК РФ обязанность и правомерно 
отстранил данного работника от работы на 
основании таких сведений (представление 
следователя) (см. Определение ВС РФ от 
01.08.2016 N 55-КГ16-5);

- в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, а также дру-
гими нормативно-правовыми актами РФ. 

Так, например, работодатель обязан 
отстранить от работы:

- педагогического работника, работника 
в сфере образования, воспитания, разви-
тия несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медобеспечения, 
соцзащиты и соцобслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолет-
них - при получении от правоохранитель-
ных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному пре-
следованию за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления (работодатель 
отстраняет от работы педагогического 
работника на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения 
либо до вступления в силу приговора суда);

- иностранного гражданина или лицо 
без гражданства (в случае приостановле-
ния или окончания разрешения на работу, 
патента, разрешения на временное про-
живание, вида на жительство в РФ, срока 
договора медстрахования);

- работника, занятого на подземных 
работах, если он не соблюдает требования 
безопасности этих работ, не применяет вы-
данные средства индивидуальной защиты; 

- спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях в случае спортивной дис-
квалификации или по требованию обще-
российской спортивной федерации по 
соответствующим видам спорта;

- при отсутствии профилактических 
прививок у работника, выполняющего 
работы, связанные с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями;

- в некоторых др. случаях (госслужащие, 
работники полиции, и т.п.). 

Работодатель не вправе отстранять 
сотрудника от работы, если на это нет 
оснований, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ. В противном 
случае работник вправе обратиться за 
защитой своих прав в госинспекцию труда 
или суд и взыскать с работодателя неполу-
ченный заработок за период незаконного 
отстранения. 

Работодатель отстраняет сотрудника 
от выполнения трудовых обязанностей 
на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения. За это время зарплата 



7

№14 (95) июль 2018

работнику не начисляется, за исключе-
нием некоторых случаев, например, в 
случае отстранения от работы работника, 
который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный медосмотр не по сво-
ей вине (в этом случае работнику время 
отстранения оплачивается как простой).

Начисление зарплаты отстраненному от 
работы сотруднику может расцениваться 
как причинение компании убытков. Так, 
в организации сотруднику, находящемуся 
под стражей, продолжалась начисляться 
зарплата. Учредитель компании обратился 
в суд с иском к директору общества о взы-
скании убытков в размере начисленной 
данному сотруднику зарплаты. Суд пришел 
к обоснованному выводу о наличии причин-
но-следственной связи между возникнове-
нием спорной суммы убытков и виновными 
действиями ответчика и удовлетворил иск 
(см. Постановление АС Московского округа 
от 28.03.2017 № Ф05-1187/2017 по делу 
№ А40-54246/2016).

В случае уголовного преследования 
согласно ч. 6 ст. 114 УПК РФ временно от-
страненный от должности подозреваемый 
или обвиняемый имеет право на ежемесяч-
ное пособие, которое выплачивается ему 
в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ.

В соответствии со ст. 12 ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
в страховой стаж включается период, в 
течение которого лицо, необоснованно 
привлеченное к уголовной ответственно-
сти и впоследствии реабилитированное, 
было временно отстранено от должности 
(работы) в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодательством 
РФ. Таким образом, пенсионные права 
данного лица сохраняются.

Следует учитывать, что нельзя от-
странить работника от выполнения его 
трудовых обязанностей в период его 
нахождения на больничном. Отстранить 
работника можно в день выхода его с 
больничного листа.

В период отстранения сотрудника от ра-
боты у него нет необходимости посещать 
работу и находиться на рабочем месте, но 
трудовой договор сохраняет свою силу.

Стоит обратить внимание на то, что отстра-
нение сотрудника от работы исключительно 
при наличии оснований является не правом, 
а именно обязанностью работодателя, за 
неисполнение которой предусмотрена ад-
министративная ответственность. Так, в со-
ответствии со ст. 5.27.1 КоАП РФ нарушение 
государственных нормативных требований 
охраны труда влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч руб.; на юрлиц – от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч руб.

А допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обучения и про-
верки знаний требований охраны труда, 
а также обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) 
медосмотров, обязательных медосмотров 
в начале рабочего дня (смены), обяза-
тельных психиатрических освидетель-
ствований или при наличии медицинских 
противопоказаний влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч руб.; на юрлиц – от 
ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч руб.

Пьянству – бой!
Пожалуй, одним из наиболее распро-

страненных на практике оснований для 
отстранения сотрудника от работы явля-
ется состояние алкогольного опьянения.

В соответствии со ст. 76 ТК РФ рабо-
тодатель обязан отстранить от работы 
работника, появившегося на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. Пленум ВС 
РФ в п. 42 Постановления от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» разъяснил, что состояние 
алкогольного либо наркотического или 
иного токсического опьянения может быть 
подтверждено как медзаключением, так и 
другими видами доказательств, которые 
должны быть соответственно оценены су-
дом. Медзаключение является более при-
оритетным доказательством факта опья-
нения (см. Постановление Третьего ААС от 
26.02.2018 по делу № А33-19094/2017).

Приказом Минздрава России от 
18.12.2015 № 933н утв. Порядок прове-
дения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) 
(далее – Порядок), целью которого явля-
ется установление наличия или отсутствия 
состояния опьянения, фактов употребления 
алкоголя, наркотических средств, психо-
тропных, новых потенциально опасных 
психоактивных, одурманивающих или иных 
вызывающих опьянение веществ в случа-
ях, установленных законодательством РФ. 

В соответствии с подп. 5 п. 5 Порядка 
медосвидетельствование проводится в от-
ношении работника, появившегося на ра-
боте с признаками опьянения, - на основа-
нии направления работодателя. Порядком 
также установлен порядок проведения 
медосвидетельствования и оформления 
результатов медосвидетельствования в 
виде вынесения медзаключения. 

Нахождение работника в состоянии ал-
когольного опьянения может вылиться для 
работодателя в существенный штраф. Так, 
стороны заключили договор подряда, в ко-
тором предусмотрели штрафные санкции 
за нахождение на объекте сотрудников 
подрядчика в состоянии алкогольного 
опьянения в размере 100 тыс. руб. за 
первый случай, 200 тыс. руб. за каждый 
последующий случай. При этом стороны 
четко прописали стандарты, по которым 

устанавливается порядок действия в по-
добном случае. Подрядчик принял на себя 
обязательства соблюдать требования 
стандартов и инструкций, действующих на 
территории объектов производства работ.

Во время действия заключенного сторо-
нами договора подряда, в ходе проведения 
мероприятий по контролю соблюдения 
режима на объекте, в состоянии алкоголь-
ного опьянения был выявлен один из со-
трудников подрядчика, о чем был составлен 
соответствующий акт. Факт нарушения был 
удостоверен в порядке и по форме, установ-
ленной стандартом, принятым сторонами. 

Заказчик направил в адрес подрядчика 
претензию об оплате в добровольном по-
рядке суммы штрафа в размере 100 тыс. 
руб. В своем ответе подрядчик отказался 
оплатить штраф. Заказчик обратился с 
иском в суд, который удовлетворил его 
(см. Постановление Семнадцатого ААС
№ 17АП-735/2018-ГК от 09.04.2018 г. по 
делу № А60-42877/2017).

Порядок отстранения
Во избежание разногласий с работни-

ком перед отстранением сотрудника от 
исполнения его трудовых обязанностей 
следует убедиться, что имеются основания 
для отстранения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ. 

Факты, способствующие отстранению, 
должны быть документально подтвержде-
ны. Так, например, в случае если сотруд-
ник вышел на работу в состоянии алко-
гольного опьянения, это подтверждается 
докладной запиской непосредственного 
руководителя, соответствующим актом 
и медзаключением. Или если сотрудник 
не может выполнять свои трудовые 
обязанности в связи с отсутствием не-
обходимых документов, подтверждающих 
прохождение обучения и/или успешную 
сдачу проверки знаний по охране труда, 
составляется соответствующий акт. 

Далее издается приказ. Форма приказа 
произвольная, т.к. его форма законода-
тельно не установлена. Приказ об отстра-
нении сотрудника от выполнения трудовых 
обязанностей должен содержать:

- ФИО работника, его должность, с 
указанием структурного подразделения;

- обстоятельства, основания и срок от-
странения сотрудника от работы;

- указание на то, что на период отстра-
нения зарплата работнику не начисляется;

- дата, подпись руководителя. 
С приказом работника необходимо 

ознакомить под роспись. Если работник 
отказывается подписать приказ, то со-
ставляется соответствующий акт в при-
сутствии минимум 2-х свидетелей.

После устранения обстоятельств, послу-
живших причиной отстранения работника 
от работы, издается приказ о допуске его 
к работе и осуществляется фактическое 
допущение работника до работы. 

И. Стюфеева, юрист
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Банковский порядок

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ошибки в платёжном поручении.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Компания направила 
платежку в банк на перечисление денег 
обществу А. Но деньги ушли обществу Б с 
таким же названием. Банк не посмотрел, 
что у получателей разный ИНН. Компания 
обратилась в суд с иском о взыскании с 
банка убытков в связи с перечислением 
денежных средств лицу, не указанному в 
распоряжении.

На что банк ответил, что работает по 
строго заведённому у него порядку. И по-
рядок этот не требует смотреть на ИНН. 
Банк смотрит на название получателя и 
на расчётный счёт. Этого достаточно для 
перечисления денег. Общество А и обще-
ство Б имеют не только различные ИНН, но 
и различные номера расчетных счетов, что 
очевидно. Компания сама указала номер 
расчетного счета общества Б в платежном 
поручении. Банк платежное поручение 
исполнил.

Судебная экспертиза подтвердила 
правоту банка. Порядок проверки рек-
визитов платежного поручения произво-
дится по двум реквизитам (номер счета и 
наименование получателя). 

Но суд с таким порядком не согласил-
ся. Использование в качестве критерия 
«совпадение номера счета и наимено-
вания получателя средств» не является 
безусловным исполнением воли клиента 
банка. ИНН является единственным и 
неповторимым номером, отличающим 
налогоплательщика от иных лиц, тогда 
как правомерность использования анало-
гичного фирменного наименования уста-
навливается только судом, а потому при 
организации и регистрации юридического 
лица не исключены случаи совпадения 
наименования организаций.

Поэтому вина банка заключается в не-
обеспеченности безопасности электрон-
ного платежа, предлагаемого клиенту 
уровню безопасности непосредственного 
платежа, изменения реквизитов платежа 
без уведомления клиента, создание техни-
ческой схемы, позволяющей производить 

платежи по измененным параметрам без 
согласования с клиентом банка.

Выводы и возможные проблемы: За-
полняйте все поля в платежном поручении 
правильно! Но главное в платёжке, как 
решил суд – это ИНН.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Надлежащая осмотрительность 
кредитной организации».

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 
13.06.2018 N Ф09-2337/18 ПО ДЕЛУ
N А76-21179/2016.

Большой НДС

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ликвидации вместе с налоговой 
выгодой.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Захотела одна орга-
низация возместить из бюджета большой 
НДС, но налоговая после инициированной 
проверки не позволила. Организация 
обратилась в суд, но проиграла. А это оз-
начает, что если не удалось возместить из 
бюджета большой НДС, то придется его в 
бюджет заплатить. А это убытки. Поэтому 
организация придумала план. Он состоял 
из нескольких шагов.

Шаг №1. Организация принимает в 
учредители некоего гражданина, и почти 
сразу же из организации уходит прежний 
учредитель. Шаг №2. Организация пере-
езжает в другой город и встаёт на учёт 
в местной налоговой инспекции, т.е. на-
чинает жизнь с «чистого листа». Шаг №3. 
Организация подаёт в местную налоговую 
инспекцию заявление о добровольной 
самоликвидации.

Возможно, организация надеялась 
таким образом тихонько замолчать исто-
рию с большим НДС. И организация почти 
реализовала свой план, но за один (!) день 
до подачи документов на ликвидацию на-
логовая инспекция назначила проверку и 
через несколько дней отказала организа-
ции в ликвидации. Основание для отказа – 
представленный ликвидационный баланс 
не соответствует действительности, и по 

результатам выездной проверки возмож-
ны доначисления.

Организация опять обратилась в суд. 
Первые две инстанции встали на ее сто-
рону. Вся процедура подхода к ликвидации 
соблюдена, документы оформлены надле-
жащим образом. На момент ликвидации 
задолженности перед какими-либо кре-
диторами нет (есть подтверждающий акт 
сверки с налоговиками).

Акт налоговой проверки был составлен 
уже после того, как суд первой инстанции 
признал правоту организации. Поэтому 
суд апелляционной инстанции отказался 
принимать акт налоговой инспекции в ка-
честве доказательств. Казалось бы, ниче-
го не мешает организации ликвидировать-
ся без потерь. Два суда проигнорировали 
акт проверки налоговой инспекции. Акт, 
в котором было доначисление НДС в раз-
мере 12 287 308 рублей, доначисление 
налога на прибыль – 132 134 955 рублей, 
пеней на общую сумму 25 715 773 рублей 
09 копеек.

Но налоговая продолжала спорить и 
дошла до суда кассационной инстанции. 
И суд сказал, что, конечно, вся процедура 
ликвидации соблюдена, но…

До переезда в другой город организа-
ция получила в суде отказ в возмещении 
НДС. После отказа налоговой проверки не 
избежать. А после проверки почти неиз-
бежно меняется ликвидационный баланс.

Целью предпринимательской деятель-
ности является извлечение прибыли. 
Однако новый (единственный) учредитель 
организации прибыль извлекать не стал, 
а после приобретения доли в уставном 
капитале он сменил местонахождение 
организации и в течение двух месяцев 
принял решение о ликвидации. Это по-
ведение учредителя – не в интересах 
организации.

Кроме того, ликвидатор (он же един-
ственный участник) уклонялся от получе-
ния корреспонденции о проведении кон-
трольных мероприятий налогового органа.

Поэтому суд посчитал, что организация и 
ее учредитель повели себя недобросовест-
но и стремятся прекратить хозяйственную 
деятельность, не заплатив налоги. А при 
таких обстоятельствах ликвидироваться 
нельзя.

Выводы и возможные проблемы: 
Организации теперь придется, скорее 
всего, спорить в суде о многомиллионных 
доначислениях налоговой.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Действия в обход закона».
Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2018
N  Ф 0 9 - 1 9 5 2 / 1 8  П О  Д Е Л У
N А47-6433/2017.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Важные напоминания 
на стартовой странице – 
новое для бухгалтеров в 
КонсультантПлюс

На Стартовой странице профиля «Бух-
галтерия и кадры» в Системе Консультант 
Плюс появились напоминания о важных 
для бухгалтера событиях <*>. Напомина-
ния помогут не пропустить изменения в за-
конодательстве. Благодаря им бухгалтеры 
вовремя узнают:

- об изменениях по налогам, взносам, 
расчетам с работниками;

- о новых формах отчетности;
- о применении онлайн-ккт и многом 

другом.
По ссылке «Подробнее» доступны необ-

ходимые документы и развернутые разъ-
яснения: что, когда и как надо сделать, 
чтобы учесть изменения в работе.

Еще одно новшество – ссылки на ви-
деосеминары КонсультантПлюс по теме 
запроса будут появляться в результатах 
поиска, и можно сразу перейти к просмо-
тру семинара.

Например, по запросу «налоговые вы-
четы по ндс» первая в результатах поис-
ка – ссылка на видеосеминар «Вычеты 
по НДС: теория и практика». В коротком 
видеоролике (15-20 минут) дается исчер-
пывающий ответ со ссылками на право-
вые акты и инструкции, которые можно 
сразу применять в работе.

Авторами семинаров часто выступают 
представители министерств и ведомств. 
Перейти к ним можно по ссылке «Видеосе-
минары» со стартовой Страницы Системы 
КонсультантПлюс.

Подробнее о новых возможностях в 
Cистеме КонсультантПлюс можно узнать у 
специалистов по информационному обе-
спечению и в компании «Консультант»: ул. 
Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21. Сайт: 
www.ivcons.ru.

<*> Напоминания появились в Оффлайн
версии Системы, а также доступны пользовате-
лям Онлайн-версий.

НОВОЕ 
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Распечатанный электронный 
документ

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев распечатки электронной выписки 
из ЕГРЮЛ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Некоторые органи-
зации столкнулись с описанной ниже 
проблемой. Появилось пока только одно 
судебное решение в пользу организаций, 
остальные же – отрицательные. Речь пой-
дёт о бюрократическом этикете.

Для участия в государственных закупках 
нужна выписка из ЕГРЮЛ. Получить ее мож-
но тремя способами: 1) бесплатно и быстро 
в электронном виде; 2) в бумажном виде за 
200 рублей в течение пяти дней; 3) за 400 
рублей – на следующий рабочий день.

Выписку, конечно, можно получить 
заранее. Но, как часто у нас бывает, все 
делается в последний момент. И получа-
ется, что в пакете документов на участие 
в конкурсе предоставляют не бумажную 
выписку из ЕГРЮЛ, а распечатанную на 
бумаге электронную выписку из ЕГРЮЛ 
(которую получили бесплатно и быстро). 
И начинаются сложности...

Есть много Писем Минфина РФ о том, 
что для участия в государственных закуп-
ках представляется оригинал выписки из 
ЕГРЮЛ в бумажной форме или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки. «Выписка из ЕГРЮЛ, 
сформированная в электронной форме 
и подписанная квалифицированной 
электронной подписью налогового органа, 
распечатанная на бумажном носителе, 
уже не является электронным документом, 
в связи с чем предоставление такой выпи-
ски не соответствует требованиям Закона 
о контрактной системе».

И ФАС, и судебные органы соглашаются 
с Минфином РФ. Однако в одном случае 
организации, можно сказать, повезло.

На участие в конкурсе подало заявку 
ФГБОУ. Заявку отклонили, т.к. к заявке была 
приложена распечатанная электронная 
выписка из ЕГРЮЛ. Однако ФГБОУ решило 
оспорить отклонение своей заявки в ФАС. 
И ФАС согласилась с участником закупки!

А вот заказчику решение ФАС не по-
нравилось, и он в суде пытался оспорить 
решение ФАС. В обоснование требований 
заказчик указал на то, что приложенная 
к заявке на участие в торгах выписка из 

ЕГРЮЛ была представлена не в электрон-
ной форме, а на бумажном носителе. 
Следовательно, данная выписка из ЕГРЮЛ 
не является электронным документом и 
не может признаваться равнозначной 
документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью. В 
этой связи, по мнению заказчика, заявка 
ФГБОУ была отклонена обоснованно.

Однако доводы заказчика были судами 
отклонены, и вот почему.

В силу части 3 статьи 53 Закона о кон-
трактной системе конкурсная комиссия 
отклоняет заявку на участие в конкурсе, 
если участник конкурса, подавший ее, не 
соответствует требованиям к участнику 
конкурса, указанным в конкурсной доку-
ментации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указан-
ным в конкурсной документации.

Согласно части 3.1 статьи 53 Закона о 
контрактной системе в случае установле-
ния недостоверности информации, содер-
жащейся в документах, представленных 
участником конкурса в соответствии с 
частью 2 статьи 51 данного закона, кон-
курсная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения.

Таким образом, Законом о контрактной 
системе предусмотрено право конкурс-
ной комиссии осуществлять проверку 
документов, представленных участником 
конкурса, на предмет достоверности со-
держащейся в них информации.

Информация, содержащаяся в выписке 
из ЕГРЮЛ, представленной ФГБОУ, иден-
тична информации, которая содержится 
на сайте www.nalog.ru в открытом доступе. 
Доказательств, свидетельствующих об 
обратном, заказчиком не представлено.

Отклонение заявки участника конкурса 
по формальному признаку, в отсутствие 
доказательств предоставления им недо-
стоверной информации, не соответствует 
целям закона о контрактной системе. 
Решение ФАС было оставлено в силе.
А, значит, суд признал, что можно распе-
чатанную электронную выписку из ЕГРЮЛ 
приложить к заявке. 

Выводы и возможные проблемы: 
При представлении в бумажном виде до-
кументов на участие в государственной за-
купке лучше заранее запастись бумажной 
выпиской из ЕГРЮЛ. Если вы попробуете 
использовать распечатанную электрон-
ную выписку из ЕГРЮЛ, то вам придётся 
спорить в суде.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Распечатанный электронный 
документ».

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 АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.06.2018 N Ф06-32627/2018 ПО ДЕЛУ
N А65-34118/2017.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

14 июля 2018 года вступили в действие 
внесенные Федеральным законом от 
03.07.2018 № 186-ФЗ в статью 72 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) изменения, согласно кото-
рым время содержания лица под стражей 
до вступления приговора суда в законную 
силу засчитывается в сроки содержания в 
дисциплинарной воинской части из расче-
та один день за полтора дня, ограничения 
свободы, принудительных работ и ареста 
– один день за два дня, исправительных 
работ и ограничения по военной службе – 
один день за три дня, а в срок обязательных 
работ – из расчета один день содержания 
под стражей за восемь часов обязательных 
работ (часть 3 статьи 72 УК РФ).

Кроме того, часть 3 статьи 72 УК РФ до-
полнена новыми положениями, согласно 
которым время содержания лица под 
стражей засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день за один 
день отбывания наказания в тюрьме либо 
исправительной колонии строгого или 
особого режима, один день за полтора дня 
отбывания наказания в воспитательной 
колонии либо исправительной колонии 
общего режима, один день за два дня от-
бывания наказания в колонии-поселении.

Вместе с тем, время содержания лица 
под стражей засчитывается в срок ли-
шения свободы из расчета один день за 
один день в отношении срока нахождения 
осужденного, отбывающего наказание в 
строгих условиях в воспитательной коло-
нии или исправительной колонии общего 
режима, в штрафном или дисциплинарном 
изоляторе, помещении камерного типа 
либо едином помещении камерного типа, 
в случае применения мер взыскания к 
осужденному в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством РФ.

Также в соответствии с внесенными 
изменениями время содержания лица 

под стражей засчитывается в срок ли-
шения свободы из расчета один день за 
один день в отношении осужденных при 
особо опасном рецидиве преступлений; 
осужденных, которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена по-
жизненным лишением свободы или 
лишением свободы на срок двадцать 
пять лет; осужденных за преступления, 
предусмотренные статьями 205 – 205.5, 
частями третьей и четвертой статьи 206, 
частью четвертой статьи 211, частями вто-
рой и третьей статьи 228, статьями 228.1, 
229, 275, 276, 361 настоящего Кодекса, 
и сопряженные с осуществлением терро-
ристической деятельности преступления, 
предусмотренные статьями 277 – 279 и 
360 настоящего Кодекса.

Время нахождения лица под домашним 
арестом засчитывается в срок содержа-
ния лица под стражей до судебного раз-
бирательства и в срок лишения свободы 
из расчета два дня нахождения под домаш-
ним арестом за один день содержания под 
стражей или лишения свободы.

Положения статьи 72 УК РФ подлежат 
исполнению в течение 3 месяцев со дня 
вступления в силу в отношении лиц, от-
бывающих наказание в виде лишения 
свободы в воспитательной колонии и 
колонии-поселении, в течение 6 месяцев 
со дня вступления в силу в отношении лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в исправительной колонии обще-
го режима, лиц, отбывающих наказание 
в виде обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы и 
принудительных работ, военнослужащих, 
отбывающих наказание в виде ограниче-
ния по военной службе или содержания в 
дисциплинарной воинской части.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Трудовые споры
об увольнении

Трудовые споры работников о вос-
становлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового до-
говора рассматриваются в судах (ст. 391 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ).

В силу ст. 392 ТК РФ срок на обращение 
в суд по спорам об увольнении составляет 
1 месяц со дня вручения работнику копии 
приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки. Указанный срок 
при пропуске по уважительным причинам 
может быть восстановлен судом.

Оплата пошлины и судебных расходов 
по таким спорам не производится (ст. 
393 ТК РФ).

Неправомерность увольнения работ-
ника является основанием для принятия 
решения о выплате ему среднего заработ-
ка за все время вынужденного прогула, 
который возникает с первого дня невы-
хода работника на работу, или разницы 
в заработке за все время выполнения 
нижеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольнения суд 
может по требованию работника вынести 
решение о взыскании денежной компен-
сации морального вреда, размер которой 
определяется судом (ст. 237 ТК РФ).

В силу требований ст. 396 ТК РФ ре-
шение суда о восстановлении на работе 
незаконно уволенного подлежит немед-
ленному исполнению. При задержке ра-
ботодателем исполнения такого решения 
суд, принявший решение, по заявлению 
работника выносит определение о выпла-
те ему за все время задержки исполнения 
решения среднего заработка или разницы 
в заработке.

Дела о восстановлении на работе рас-
сматриваются с обязательным участием 
прокурора.

Информация подготовлена  помощником 
прокурора Гагаринского района города 

Севастополя Семенниковой М.А.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УК РФ В ЧАСТИ 
ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ И ЗАЧЕТА НАКАЗАНИЙ
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Вопрос: В каких случаях договор 

поставки считается незаключённым? 

Можно ли в договоре поставки не указы-

вать ассортиментные характеристики 

товара, количество и цену? 

Ответ: Есть два основных случая, 
когда договор поставки признается не-
заключённым: стороны не согласовали 
все существенные условия в надлежа-
щей форме (п. 1 ст. 432 ГК РФ); договор 
подписало неуполномоченное лицо. При 
рассмотрении требования о незаключён-
ности суд обязательно уточнит, исполнялся 
спорный договор или нет. Существенными 
условиями являются:

- условие о наименовании товара
(п. 3 ст. 455  ГК РФ);

- условие о количестве товара (п. 3 ст. 
455 , ст. 465  ГК РФ).

Не являются существенными услови-
ями:

- условие о сроке поставки товара
(п. 7  Постановления Пленума ВАС РФ от 
22.10.1997 N 18 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о договоре поставки»);

- условие о цене товара (п. 1 ст. 485,
п. 3 ст. 424 ГК РФ). 

Источники: Готовое решение: В каких 
случаях договор поставки признаёт-
ся незаключённым, и какие послед-
ствия это влечет (КонсультантПлюс, 
2018); Путеводитель по сделкам. 
Поставка. Общая информация.

Вопрос: Нужно ли платить пособие 

сотруднице, находящейся в отпуске по 

уходу за ребёнком до 1,5 лет, если она 

вышла на работу на неполный рабочий 

день?

Ответ: Женщине, работающей непол-
ный рабочий день, продолжайте платить 
пособие по уходу за ребёнком до 1,5  и 
компенсацию до 3 лет. Зарплату пла-
тите пропорционально отработанному 
времени (Письмо  ФСС от 22.03.2010 N 
02-03-13/08-2498). Лучше, если рабочий 
день будет минимум на два часа короче 
обычного. Иначе ФСС может отказаться 
возмещать пособие (Письмо ФСС от 
22.03.2010 N 02-03-13/08-2498).

Источник :  Типовая  ситуация:
Неполный рабочий день в отпуске 
по уходу за ребёнком: оформление 
и оплата (Издательство «Главная 
книга», 2018).

Вопрос: Как командированному 

работнику подтвердить проживание в 

гостинице и поездку на такси до места 

командировки?

Ответ: Расходы на проезд на такси 
подтверждаются заказ-нарядом и квитан-
цией либо чеком ККТ (п.п. 93, 111 Правил 
перевозки пассажиров, Письма Минфина 
от 02.03.2017 N 03-03-07/11901, от 
11.07.2012 N 03-03-07/33). Расходы на 
проживание в гостинице подтверждаются 
бланком строгой отчётности или чеком 
ККТ (п. 28  Правил предоставления гости-
ничных услуг).

Источник: Типовая ситуация: Какие 
документы подтверждают команди-
ровочные расходы работника (Из-
дательство «Главная книга», 2018).

Вопрос: Может ли организация опла-

чивать дни отдыха за сдачу крови и её 

компонентов в конце месяца при на-

числении зарплаты? 

Ответ: Средний заработок донору вы 
можете выплатить вместе с заработной 
платой за период, к которому относится 
день освобождения от работы.

Источник: Готовое решение: Как 
оплатить дни сдачи крови и отдыха 
донору (КонсультантПлюс, 2018).

Вопрос: Нужно ли ИП на УСН соблю-

дать ограничение по остаточной стои-

мости основных средств?

Ответ: Тем, кто работает на «упрощён-
ке», необходимо следить за остаточной 
стоимостью своих ОС. Причём рассматри-
ваемое ограничение распространяется 
на все организации, которые применяют 
УСН, независимо от выбранного объекта 
налогообложения – «доходы» или «доходы 
минус расходы» (см., например, Письмо 
Минфина России от 18.09.2008 N 03-11-
04/2/140). Если по итогам какого-либо из 
отчётных периодов – квартала, полугодия, 
9 месяцев или всего года – допустимый 

лимит остаточной стоимости будет пре-
вышен, вы перейдёте на общую систему 
налогообложения с начала того квартала, 
в котором было допущено такое превыше-
ние (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В этом случае 
вам нужно будет исчислить и уплатить на-
логи по ОСН в порядке, установленном для 
вновь созданных организаций (вновь за-
регистрированных индивидуальных пред-
принимателей). Однако пени и штрафы за 
несвоевременную уплату ежемесячных 
платежей в течение квартала, в котором 
вы перешли на ОСН, вам не грозят (абз. 3 
п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Источник: Путеводитель по налогам. 
Практическое пособие по УСН.

Вопрос: Обязан ли бухгалтер, выплачи-

вая дивиденды учредителю, который не 

является работником предприятия, по-

требовать у него документ, подтвержда-

ющий статус налогового резидента РФ?

Ответ: При выплате доходов российско-
му гражданину проверять и подтверждать 
его налоговый статус не нужно. Исключе-
ние составляют работники, которые часто 
выезжают за границу по служебным делам. 

Источник: Типовая ситуация: Кто 
является налоговым резидентом 
для целей НДФЛ и как подтвердить 
этот статус (Издательство «Главная 
книга», 2018).

Вопрос: Необходимо ли заказчикам, 

работающим по 223-ФЗ, включать в 

реестр договоров информацию об их 

исполнении?

Ответ: Согласно части 2 статьи 4.1 
Федерального закона от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 
информация о результатах исполнения 
договоров вносится заказчиками в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня 
исполнения, изменения или расторжения 
договора.

Источник: Вопрос: О расчёте сроков 
внесения информации о результа-
тах исполнения договоров в реестр 
договоров (Письмо Минэконом-
развития России от 21.11.2016
N ОГ-Д28-13221).

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ



12

№14 (95) июль 2018

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Началась рассылка налоговых 
уведомлений на уплату 
имущественных налогов

Во второй половине июля жители Респу-

блики Крым начали получать налоговые 

уведомления на уплату земельного и 

транспортного налогов.

Общее количество налогоплательщиков – 
владельцев автомобилей, мотоциклов, 
маломерных судов и другой техники, которые 
получат в этом квитанции на уплату налога, 
составит более 313 тыс. физических лиц. Это 
на 16% больше, чем в прошлом году. Вместе 
с этой цифрой почти на половину (45%) уве-
личилось и количество льготников по уплате 
данного налога. Ожидается, что в этом году от 
транспортного налога в бюджет Республики 
Крым поступит около 370 млн. рублей – это 
на четверть больше, чем годом ранее.

Также в этом году 141 тысяча крымчан 
впервые станут плательщиками земельного 
налога. Налог за 2017 год исчислен в отно-
шении более 180 тысяч земельных участков, 
однако это количество постоянно увеличи-
вается. Предполагается, что в бюджетную 
систему от земельного налога в этом году 
поступит не менее 100  млн. рублей доходов.

Налоговые органы отмечают, что в текущем 
году расчет налога ведется исходя из норма-
тивной стоимости земельных участков. Рас-
чет осуществляется по следующей формуле: 
стоимость земельного участка умножается на 
ставку, установленную муниципальным обра-
зованием, и умножается на срок пользования 
землей (количество месяцев владения участ-
ком в календарном году).  В среднем налог 
на участок 6–10 соток под индивидуальным 
жилым домом составит 400–500 рублей.

Отправка налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам жителям Крыма, как и в 
прошлом году, осуществляется Волгоградским 
центром обработки данных. Лицам, не имею-
щим личного кабинета налогоплательщика на 
сайте www.nalog.ru, уведомление поступит за-
казным письмом в отделение почты по адресу 
регистрации гражданина. Всем, у кого есть 
личный кабинет налогоплательщика, уведом-
ление и квитанция поступит в электронном 
виде, где ее можно сразу и оплатить. Крайний 
срок уплаты транспортного и земельного на-
логов – 1 декабря 2018 года. 

По мере вхождения республики в налого-
вое законодательство России у физических 
лиц Крыма увеличивается количество иму-
щественных налогов, которые платят жители 
материковой части страны. В этой связи, на-
логовые органы обращаются к гражданам с 
просьбой актуализировать личные кабинеты, 
либо сделать это впервые.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Уплата налогов в период 
курортного сезона

Кампания декларирования пока-

зала, что все больше граждан де-

кларирует доходы от сдачи в аренду 

недвижимости: общая сумма задекла-

рированных доходов составила 148,3 

миллионов рублей, а налог – 17,8 мил-

лионов рублей.

Отметим, что доходы физических лиц, 
сдающих в аренду собственное имущество 
и не являющихся предпринимателями, 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц. Такие налогоплательщи-
ки обязаны по результатам прошедшего 
календарного года предоставлять в на-
логовые органы по месту жительства де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. Декларация 
предоставляется не позднее 30 апреля, а 
налог уплачивается не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Следует отметить, что сдавать недвижи-
мость можно как в статусе физического 
лица, так и в статусе индивидуального 
предпринимателя.

На учете в налоговых органах состоят 2 
155 индивидуальных предпринимателей, 
которые предоставляют услуги по аренде. 
Это примерно 12% от общего количества 
всех зарегистрированных в городе Сева-
стополе предпринимателей. От этой ка-
тегории налогоплательщиков в прошлом 
году поступило платежей на сумму более 
123,5 миллионов, в первом полугодии 
2018 года – 75,7 миллионов рублей.

В некоторых случаях регистрация в 
качестве индивидуального предприни-
мателя осуществляется на собственное 
усмотрение, а в определенных случаях осу-
ществить такую регистрацию необходимо 
в обязательном порядке. Это относится к 
тем арендодателям, которые оказывают 
дополнительные услуги: предоставление 
питания, услуги горничных и т.д. Такая 
деятельность имеет все признаки пред-
принимательской и, как правило, такие 
услуги осуществляются в мини-гостиницах 
и пансионатах.

Свою деятельность индивидуальный 
предприниматель может осуществлять 
как на общей системе налогообложения, 
так и с применением специальных на-
логовых режимов: упрощенной системы 
налогообложения, патентной системы 
налогообложения, системы налогообло-
жения в виде единого налога на вменен-
ный доход.

Напомним, что с помощью электронного 
сервиса «Налоговый калькулятор – Выбор 
режима налогообложения» можно рас-
считать сумму налогов и выбрать систему 
налогообложения, наиболее приемлемую 
для ведения бизнеса.

Следует взвесить все «за» и «против», 
принимая решение о том: получать статус 
индивидуального предпринимателя или 
сдавать недвижимость, декларируя дохо-
ды в качестве физического лица. В любом 
случае необходимо с полученных доходов 
уплачивать налоги, ведь за их неуплату 
предусмотрена ответственность.

Меняется ставка налога на 
прибыль для участников СЭЗ в 
Севастополе

Свободная экономическая зона в 

Крыму и Севастополе действует уже 

3 года. За это время в Севастополе 

статус участника СЭЗ получили 423 

субъекта хозяйствования с общей сум-

мой запланированных капитальных 

вложений в размере 4,8 миллиарда 

рублей.

Напомним, что в условиях СЭЗ действу-
ют льготы – в частности, пониженные 
ставки по налогу на прибыль. Однако для 
тех участников, которые внесены в реестр 
СЭЗ в 2015 году и отработали 3 года, на-
ступает период, в котором ставка налога 
возрастает с 2 до 6 процентов. В Сева-
стополе на сегодняшний день под данную 
норму законодательства подпадают 86 
налогоплательщиков, внесенных в реестр 
участников СЭЗ в 2015 году.

Уточним, что в Севастополе Законода-
тельным собранием города Севастополя 
принят Закон № 110-ЗС, которым ставка 
по налогу на прибыль для организаций, 
подлежащему к зачислению в бюджет 
города Севастополя от деятельности, 
осуществляемой в соответствии с дого-
вором об условиях деятельности в СЭЗ, 
устанавливается в следующих размерах: 
2 процента – в течение трех лет; 6 про-
центов – с четвертого по восьмой годы; 
13,5 процента – с девятого года.

Согласно пункту 3 статьи 6.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации срок, 
исчисляемый годами, истекает в соответ-
ствующие месяц и число последнего года 
срока. При этом годом (за исключением 
календарного года) признается любой пе-
риод времени, состоящий из 12 месяцев, 
следующих подряд.

Таким образом, в тексте Закона
№110-ЗС срок, исчисляемый годами, 
предполагает его определение как коли-
чество периодов, состоящих из двенадца-
ти календарных месяцев, следующих под-
ряд с даты внесения налогоплательщика в 
единый реестр участников СЭЗ.

Информация предоставлена
УФНС России по городу Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в порядок 

формирования государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений 

Республики Крым и финансового 

обеспечения его выполнения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.07.2018 N 340
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА N 443»
Уточнены вопросы финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания.
Постановление вступает в силу с 01.01.2019 
и распространяется на правоотношения, 
которые возникнут при формировании 
государственного задания и расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания начиная с го-
сударственного задания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в порядок 

возмещения расходов, связанных 

с предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг и 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

гражданам РФ, проживающим в 

Республике Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2018 N 332
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 578»
Уточнен порядок предоставления отдельным 
категориям граждан РФ, проживающих на 
территории Республики Крым, мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и т.д.

Уточнен стандарт предоставления 

муниципальной услуги.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 13.07.2018 N 3164
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22.04.2016 N 
817 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определен порядок организации 

организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

возраста от 14 до 18 лет. 

Урегулированы вопросы оплаты труда 

несовершеннолетних, определены 

категории несовершеннолетних, 

имеющих приоритетное право при 

временном трудоустройстве.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 10.07.2018 N 3077
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДО-
ВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД, В МУ-
НИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок 

расходования субвенций, 

предоставляемых из бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований на 

компенсационные выплаты по 

льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и 

железнодорожном транспорте.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2018 N 334
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 575»

Внесены изменения в порядок 

назначения (перерасчета), выплаты 

и организации доставки пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной 

гражданской службы Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2018 N 333
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 88»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В рамках изменений, внесенных в 

порядок предоставления грантов в 

форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающим фермерам, исключено 

положение, устанавливающее, что 

заявитель обязуется постоянно 

проживать в муниципальном 

образовании Республики Крым по месту 

нахождения и регистрации хозяйства, 

главой которого он является.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.07.2018 N 345
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 56»

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 16.07.2018 N 343
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 62»

Внесены изменения в порядок 

предоставления и расходования 

субсидии в 2018 году из бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на приобретение 

специализированной техники и 

оборудования для обеспечения 

дорожной деятельности в рамках 

непрограммных расходов.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.07.2018 N 337
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА N 309»

Уточнены сроки формирования и 

публикации бюджета для граждан.

Постановление Администрации
г. Симферополя от 06.07.2018 N 3065
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25.01.2017 
N 62 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОТЧЕТА О ЕГО 
ИСПОЛНЕНИИ В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ФОРМЕ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Организована суицидологическая 

служба в Республике Крым. 

Несовершеннолетние могут получать 

консультативную, психолого-

психиатрическую помощь по 

обращаемости в кабинетах 

участковых врачей-психиатров, 

психотерапевтов по месту жительства. 

Утверждены положения о кабинете 

социально-психологической помощи 

при кризисных состояниях и о 

круглосуточных кризисных местах для 

несовершеннолетних.

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 20.06.2018 N 1145
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в порядок 

подготовки и оформления правовых 

актов и отдельных поручений 

Губернатора города Севастополя, 

правовых актов Правительства 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.07.2018 N 444-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.11.2015 N 1084-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»

Расчет оценки выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (работ) за I 

первое полугодие 2018 года проводится 

по критерию «количество потребителей 

государственных услуг» («количество 

государственных услуг (работ)») и 

рассчитывается в процентах, а расчет 

оценки по критериям «эффективность 

использования средств бюджета на 

выполнение государственного задания» 

и «качество оказания государственных 

услуг (работ)» не производится.

Приказ Департамента образования
г. Севастополя от 06.07.2018 N 698-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ), ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗА-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ОТ-
ЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА»

ЖИЛИЩЕ

Закреплены полномочия 

уполномоченного органа 

государственной власти города 

Севастополя в области жилищных 

отношений: прием и регистрация 

заявлений граждан, имеющих право на 

включение в список; формирование и 

утверждение списков граждан и др.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.07.2018 N 448-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАН-
ДАРТНОГО ЖИЛЬЯ, ПОСТРОЕННОГО ИЛИ 
СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО ОСВО-
ЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО 
ЖИЛЬЯ»

Урегулирован порядок и очередность вклю-
чения граждан в список.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В перечень включены должности, 

отнесенные Реестром должностей к 

высшей, главной группам должностей 

государственной гражданской службы 

города Севастополя категории 

«руководители», а также должности 

государственной гражданской 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками.

Приказ Департамента общественных 
коммуникаций г. Севастополя
от 28.06.2018 N 84-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНО-
СТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ В ДЕПАРТА-
МЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОБЯЗАНЫ ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-
ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнен порядок осуществления 

внутреннего финансового контроля.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя
от 12.07.2018 N 284
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 24.10.2016 N 488 «О ПОРЯДКЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дополнительно установлено, 

что действие Положения не 

распространяется на объекты, 

на строительство которых не 

требуется получение разрешения на 

строительство.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.07.2018 N 446-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.03.2017 N 205-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕШЕ-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Изложен в новой редакции размер 

предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.07.2018 N 445-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.09.2017 N 679-ПП «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УС-
ЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ ОПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ 
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2018 ГОД»

Конкретизированы объемы 

финансирования программы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 11.07.2018 N 433-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1090-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 - 2022 
ГОДЫ»
В частности, общее финансирование про-
граммы определено в размере 43331461,6 
тыс. руб. (ранее - 42198352,6 тыс. руб.).

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Урегулированы вопросы о форме 

предоставления информации о 

деятельности мировых судей, 

организации размещения указанной 

информации в помещениях 

судебных участков и ознакомлении с 

информацией, находящейся в архивных 

фондах.

Закон города Севастополя
от 16.07.2018 N 429-ЗС
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Утверждена Концепция развития 

государственных детских 

оздоровительных лагерей.

Распоряжение Правительства Севастополя 
от 12.07.2018 N 212-РП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 
2018 - 2022 ГОДЫ»
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Минтрудом России обобщены 

результаты мониторинга применения 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов.

<Письмо> Минтруда России от 29.03.2018 
N 18-0/10/П-2061
«ОБ ОБЗОРЕ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ N 1»

Территориальные органы ФАС России не 

наделены полномочиями по контролю в 

сфере государственного регулирования 

цен (тарифов).

<Письмо> ФАС России
от 09.07.2018 N АГ/52024/18
<О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ РАС-
СМОТРЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ АНТИМО-
НОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЖАЛОБ ГРАЖДАН И 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА УСТАНОВ-
ЛЕНИЕ (РАЗМЕРЫ) ТАРИФОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
УСТАНОВЛЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЕГУ-
ЛЯТОРОМ>

При Правительстве РФ создан 

Координационный совет по проведению 

Десятилетия детства.

Постановление Правительства РФ
от 14.07.2018 N 823
«О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банком России разъяснены некоторые 

вопросы, связанные со страхованием 

гражданской ответственности 

застройщика перед участниками 

долевого строительства.

Информационное письмо Банка России
от 10.07.2018 N ИН-015-53/45
«ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКУ ДОЛЕВО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СЛУЧАЕ 
БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА»

Росреестром обобщены наиболее 

распространенные основания 

приостановления кадастрового учета и 

регистрации прав.

«ОБЗОР НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИ-
ЧИН, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В ОТ-
НОШЕНИИ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ПРЕДЕЛАХ БОЛЕЕ ОДНОГО КАДАСТРОВОГО 
ОКРУГА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЕШЕ-
НИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД С 
СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)»
(утв. Росреестром)

С 1 июня 2019 года будет введена 

возможность совершения 

совместных завещаний и заключения 

наследственных договоров.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 256 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТЬ ТРЕТЬЮ ГРАЖДАН-
СКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России представлен обзор 

правовых позиций по вопросам 

применения вычетов по НДС.

<Письмо> ФНС России
от 14.06.2018 N СА-4-7/11482
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВО-
ПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

ФНС России разработаны методические 

указания по формированию 

фискальных документов при продаже 

товаров (работ, услуг).

Письмо ФНС России
от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ»

Завершение финансового года не 

является основанием для прекращения 

принятых на себя субъектом РФ 

расходных обязательств и не может 

служить поводом для отказа в 

обеспечении их принудительного 

исполнения в рамках существующих 

судебных процедур.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2018 N 33-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 242 БЮДЖЕТНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯ-
ЗИ С ЖАЛОБОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ - ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

ФНС России разъяснила, как заполнить 

расчет по страховым взносам в части 

доначисленных сумм пособия по 

временной нетрудоспособности.

Письмо ФНС России
от 14.06.2018 N БС-4-11/11512

ВС РФ поддержал позицию налоговых 

органов по вопросу определения 

размера страховых взносов по 

обязательному пенсионному 

страхованию ИП, применяющими УСН.

<Письмо> ФНС России
от 03.07.2018 N БС-4-7/12733@
<О НАПРАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ ВС РФ ОТ 
08.06.2018 ПО ДЕЛУ N АКПИ18-273>

ФНС России подготовлен второй за 2018 

год обзор судебной практики по делам, 

связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП.

<Письмо> ФНС России
от 09.07.2018 N ГД-4-14/13083
<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИ-
СТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 2 (2018)»>

Налоговым инспекциям рекомендован 

перечень контрольных мероприятий при 

проведении камеральных проверок.

<Письмо> ФНС России
от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247
«О профилактике нарушений налогового за-
конодательства»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Верховный Суд РФ признал 

недействующими ряд разъяснений 

Минстроя России об определении 

размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению.

Решение Верховного Суда РФ
от 15.06.2018 N АКПИ18-367
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА 
ПЯТНАДЦАТОГО ПУНКТА 1 ПРИЛОЖЕНИЯ К 
ПИСЬМУ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 02.09.2016 
N 28483-АЧ/04>

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

На приглашающую сторону возложена 

ответственность за тех, кого 

пригласили.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 216-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Граждане, имеющие разрешение 

на хранение и ношение охотничьего 

или спортивного огнестрельного 

длинноствольного оружия, получили 

право самостоятельно снаряжать 

патроны к нему.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 219-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

Минпромторг России предлагает 

обязать правообладателей торговых 

объектов информировать региональные 

власти о присвоенных таким 

объектам категориях в интересах их 

антитеррористической защиты.

«РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ)»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

С 1 августа 2018 года вступает в силу 

закон, регулирующий правоотношения, 

связанные с прохождением службы в 

уголовно-исполнительной системе.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ
«О СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
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