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Интервью  с коммерческим директором 

ООО «Торговый Дом «ТЭС» Антоном Раскиным  

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 по-
дается в электронной форме. По действующим сейчас нормам пошлина за регистрацию 
юридических лиц и ИП составляет 4000  руб. и 800  руб. соответственно. За реорганиза-
цию 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 на-
грузки 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, пен-
сионеров - 8269 рублей, детей - 9959 рублей (за IV квартал 2017 года на душу населения 
было 9786 рублей).

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК АЗС В КРЫМУ 
Интервью с коммерческим директором ООО 
«Торговый Дом «ТЭС» Антоном Раскиным

Нам удалось пообщаться с коммерче-
ским директором ООО «Торговый Дом 
«ТЭС» Антоном Раскиным и поговорить 
о достижения компании, ее ближайших 
планах, а также обсудить региональный 
рынок АЗС в Крыму.

- В прошлом году «Торговому Дому 
«ТЭС» исполнилось 25 лет. О каких 
главных достижениях за прошедшую 
четверть века можно говорить?

- Сегодня «ТЭС» – это 63 современных 
масштабных автозаправочных комплек-
са по всей Республике Крым и в городе 
федерального значения Севастополе, где 
можно пополнить бак автомобиля топли-
вом, качество которого подтверждается 
соответствующими сертификатами за-
водов-производителей нефтепродуктов. 
Кроме того, вниманию автолюбителей 
на автозаправочных комплексах пред-
лагается целый спектр услуг – от вкусного 
перекуса по пути до покупки различных 
товаров, необходимых в быту и на отдыхе.

- Какое событие в жизни компании 
стало самым важным за последний 
год?

- Открытие новых АЗС и реконструкция 
существующих в соответствии с современ-
ными российскими стандартами. Победа 
в творческом конкурсе, посвященном 
созданию лучшего архитектурного облика 
многофункциональных зон дорожного 
сервиса и АЗС вдоль трассы «Таврида».

- То есть, мы увидим на новой трассе 
ваши АЗС?

- Автоперевозки остаются основным 
видом доставки грузов как с материковой 

части России в Крым, так и в обратном 
направлении, и, конечно же, мы планиру-
ем возведение новых объектов системы 
АЗС на федеральной трассе «Таврида», 
но уже оборудованных в соответствии с 
современными российскими стандартами.

На будущих заправочных комплексах 
планируется создать максимально ком-
фортные условия для обслуживания гостей 
и жителей Крыма. Среди нововведений 
– комнаты отдыха для водителей и пасса-
жиров, пространство для приема пищи для 
организованных групп туристов, установка 
информационных туристических электрон-
ных терминалов, оборудованные детские 
площадки, а также вертолетная площадка 
для обеспечения оперативной работы экс-
тренных служб.

- Торговая марка «TES» зарегистриро-
вана в 1992 году, однако две первых 
автозаправочных станции появились 
только через три года. Как АЗС пре-
вратились в ключевое направление 
деятельности компании?

- В то время все работали по бартерному 
обмену. Однажды основатель компании 
Геннадий Айзикович Бейм нашел покупа-
теля на товар, который очень понадобился 
в Киеве, а взамен предложил взять любой 
товар на складе. Так появились первые 
блочно-контейнерные АЗС. Таким обра-
зом, коллектив небольшой фирмы попал 
в независимый нефтетрейдерный бизнес. 
Запустить четыре заправки блочного типа 
удалось в два этапа. Но со временем встал 
вопрос о строительстве АЗС другого, ста-
ционарного типа, которому потребитель 
больше доверял. Сначала это был Сим-

ферополь, потом появилась возможность 
расшить территорию своего присутствия 
на всем полуострове.

- Какие первоочередные задачи 
пришлось решать вашему бизнесу при 
переходе в законодательное поле Рос-
сийской Федерации?

- Конечно же, в первую очередь необ-
ходимо было найти новых поставщиков 
в РФ и привести всю нормативную базу в 
соответствие с законодательным полем 
Российской Федерации. 

- Имеет ли региональный рынок АЗС 
в Крыму свою специфику? Как это ска-
зывается на вашей работе?

- Крымские независимые нефтетрейде-
ры не могут заключать внебиржевые до-
говоры с крупными поставщиками нефте-
продуктов, что ставит нас в зависимость от 
закупочной цены, которую устанавливает 
биржа. К этому добавляется сложная и до-
рогостоящая логистика полуострова. Из-за 
наличия на маршрутах доставки двух и бо-
лее перевозчиков мы лишаемся скидок на 
перевозку на дальнее расстояние. Кроме 
того, несем дополнительные издержки 
на паромную переправу. Это приводит 
к дополнительным затратам и увеличи-
вает сроки доставки нефтепродуктов. 
Длительное закрытие железнодорожной 
переправы может привезти к дефициту 
топлива, более того, длительный простой 
может отразиться и на окончательной 
розничной цене топлива, так как идет 
удорожание логистических издержек, 
связанных с простоем вагоно-цистерн на 
железнодорожной переправе. Крымский 
рынок нефтепродуктов ввиду объектив-
ных факторов существенно отличается 
от рынков других российских регионов. И 
характерные для этого рынка проблемы 
вряд ли решит даже ввод в эксплуатацию 
железнодорожного моста на полуостров.

- Раньше основной транспортный 
поток проходил на север – к Переко-
пу и Чонгару, а теперь на восток – к 
Керчи. Как «ТЭС» отреагировал на эти 
изменения?

- Благодаря строительству федеральной 
трассы «Таврида» мы планируем рас-
ширять присутствие наших АЗС на этом 
промежутке пути.

- Каковы перспективы у электро-
каров в Крыму? Как на эту тенденцию 
должны реагировать АЗС?

- На крымских дорогах все чаще встре-
чаются электромобили, и игнорировать 
этот факт мы не могли. Так, уже в июне 
этого года на нашем новом автозаправоч-
ном комплексе в городе Севастополь была 
установлена станция для зарядки электро-
мобилей. Подобная станция пока един-
ственная на территории всего Крымского 
полуострова. Ее технологические возмож-
ности позволяют осуществлять подзарядку 
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Добросовестные налогоплательщики Республики Крым вернут 
себе почти 150 млн. рублей ранее уплаченных налогов

до трех электромобилей одновременно. 
Для нас это не просто решение поддер-
жать развитие экологичного транспорта, 
но и стремление продемонстрировать на 
деле применимость мировых технологий в 
интересах гостей наших автозаправочных 
комплексов. Кроме того, специально для 
владельцев электромобилей мы проводим 
акцию, в рамках которой на протяжении 
трех месяцев зарядка электрокара на 
новом автозаправочном комплексе будет 
абсолютно бесплатной.

- В каком направлении сегодня не-
обходимо развиваться бизнесу, чтобы 
сохранять конкурентоспособность на 
рынке АЗС?

- Качество во всем, удобное расположе-
ние наших АЗС и АЗК, а также применение 
новых технологий. Расширение ассор-
тимента АЗС-маркетов и строительство 
новых современных кафе с игровыми 
зонами для детей, где наши гости смогут 
отдохнуть всей семьей.

- Поделитесь ближайшими планами 
«Торгового Дома «ТЭС».

- Создать максимально комфортные 
условия в нашей сети автозаправочных 
станций для жителей и гостей полуострова. 
Кроме того, мы рассматриваем варианты 
нашего присутствия на юге материковой 
части РФ.

Жители Республики Крым начали полу-
чать налоговые вычеты. В соответствии с 
нормами Налогового кодекса РФ, граж-
дане не только оплачивают налоги, но и 
имеют возможность получить деньги от 
государства в виде налогового вычета. 
На получение вычета могут претендовать 
все, кто имеет доходы, облагаемые по 
ставке 13 процентов. По декларациям 
за 2017 год о возврате налога заявили 
почти 4,5 тысячи крымчан на общую сумму 
более 144 млн. рублей. Годом ранее таких 

граждан было почти вдвое меньше, а об-
щая сумма вычета составила немногим 
меньше 70 млн. руб.

Наиболее популярными налоговыми 
вычетами по итогам нынешней декла-
рационной кампании стали вычеты на 
обучение и медицинские услуги, а также 
имущественные вычеты − в связи с про-
дажей или приобретением недвижимости. 
О правилах получения налогового вычета 
можно ознакомиться на сайте nalog.ru или 
в любой налоговой инспекции.

Совет Федерации одобрил 
закон, вносящий изменения 
в порядок применения 
кадастровой стоимости 
при налогообложении 
недвижимости

Совет Федерации одобрил закон № 
466070-7, вносящий изменения в На-
логовый кодекс РФ. В том числе законом 
вводятся единые правила применения 
кадастровой стоимости в качестве на-
логовой базы по налогу на имущество 
организаций, земельному налогу и налогу 
на имущество физлиц.

Начиная с 2019 года для налогообложе-
ния недвижимости будет использоваться 
только кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН), в том числе при её 
изменении в результате установления 
рыночной стоимости объекта недвижи-
мости по решению комиссии при органе 
Росреестра или суда.

Также корректировка кадастровой 
стоимости из-за изменения качественных 
и (или) количественных характеристик 
объекта налогообложения будет учиты-
ваться со дня внесения в ЕГРН сведений, 
являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости, а не с 1 января 
следующего года, как было ранее по объ-
ектам капитального строительства. При 
изменении кадастровой стоимости из-за 
исправления технической ошибки в ЕГРН 
или её уменьшения в связи с исправлени-
ем иных ошибок, измененная кадастровая 
стоимость учитывается с даты начала 
применения сведений об ошибочной ка-
дастровой стоимости.

Сведения об измененной кадастровой 
стоимости на основании установления 
рыночной стоимости объекта по решению 
комиссии или суда будут учитываться при 
определении налоговой базы с даты нача-
ла применения оспоренной кадастровой 
стоимости, а не 1 января года подачи 
заявления об оспаривании кадастровой 
стоимости, как было ранее.

Эти правила будут применяться по 
отношению к сведениям об изменении 
кадастровой стоимости (налоговой базе), 
внесенным в ЕГРН по основаниям, воз-
никшим с 1 января 2019 года.

Информация предоставлена

УФНС России по Республике Крым
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Актуальные вопросы 
заполнения отчетности 
резидентов СЭЗ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Участники свободной экономической 
зоны, которые внесены в реестр в 2015 
году и отработали 3 года (36 календарных 
месяца подряд), заполняют декларацию 
по налогу на прибыль с учетом некоторых 
особенностей.

Напомним, что в Севастополе, Законо-
дательным собранием города Севасто-
поля принят Закон № 110-ЗС, которым 
ставка по налогу на прибыль для орга-
низаций, подлежащему к зачислению в 
бюджет города Севастополя от деятельно-
сти, осуществляемой в соответствии с до-
говором об условиях деятельности в СЭЗ, 
устанавливается в следующих размерах: 
2 процента − в течение трех лет; 6 процен-
тов − с четвертого по восьмой годы; 13,5 
процента − с девятого года. В тексте Закона 
№110-ЗС, срок, исчисляемый годами, 
предполагает его определение как количе-
ство периодов, состоящих из двенадцати 
календарных месяцев, следующих подряд 
с даты внесения нал огоплательщика в 
единый реестр участников СЭЗ.

Таким образом, наступает период, в 
котором ставка налога у некоторых на-
логоплательщиков возрастает с 2 до 6 
процентов.

Порядок заполнения налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций 
утвержден приказом ФНС России от 
19.10.2016 №ММВ-7-3/572@, в соответ-
ствии с которым декларация составляется 
нарастающим итогом с начала года (п.2.1 
раздел II Порядка). В соответствии с пун-
ктом 2 ст. 285 Налогового кодекса РФ 
отчетными периодами по налогу призна-
ются первый квартал, полугодие и девять 

Для налогоплательщиков, применяю-
щих единый налог на вмененный доход 
утверждена новая форма декларации. 
Теперь в состав декларации включена 
строка «сумма расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники, уменьшаю-
щая сумму единого налога на вмененный 
доход, исчисленную с учетом пункта 2.1 
статьи 346.32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Новая форма налоговой декларации 
утверждена приказом Федеральной 
налоговой службы от 26.06.2018 № 
ММВ-7-3/414@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, порядка ее заполнения, а 

Новая форма отчетности по 
ЕНВД позволяет получить 
налоговый вычет по ККТ

месяцев календарного года.
Заполняя декларацию по налогу на 

прибыль организаций за полугодие 2018 
года, налоговая база по прибыли, об-
лагаемая по ставке 2% в соответствии 
с условиями договора СЭЗ, отражается 
в Листе 02 декларации с признаком «3» 
нарастающим итогом.

Налоговую базу по прибыли, облагае-
мую по ставке 6% в соответствии с услови-
ями договора СЭЗ, рекомендуем отражать 
в Листе 02 декларации с признаком «6» 
«Резидент территории опережающего 
социально-экономического развития» до 
внесения изменений в состав налоговой 
декларации центральным аппаратом ФНС 
России.

Напомним, что предоставить отчетность 
необходимо не позднее 30 июля текущего 
года.

также формат представления налоговой 
декларации по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности в электронной форме». В настоящее 
время документ находится на регистрации 
в Минюсте России.

Напомним, что действующая редакция 
пункта 2.2 статьи 346.32 Налогового 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает возможность индивидуальным 
предпринимателям, уплачивающим еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД) для 
отдельных видов деятельности, уменьшить 
сумму единого налога на сумму расходов 
по приобретению контрольно-кассовой 
техники. При этом, законодательство дает 
право получить налоговый вычет на при-
обретение контрольно-кассовой техники в 
сумме, не превышающей 18 000 рублей на 
каждую единицу ККТ, при условии её реги-
страции в налоговых органах с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2019 года.

Декларации по итогам налогового 
периода представляются налогоплатель-
щиками в налоговые органы не позднее 
20-го числа первого месяца следующего 
налогового периода. В целях реализации 
права налогоплательщиков на уменьше-
ние суммы единого налога на сумму расхо-
дов по приобретению ККТ и до вступления 
в силу приказа, ФНС России рекомендует 
использовать новую форму налоговой 
декларации, начиная со сдачи налоговой 
отчетности за налоговый период – 3 квар-
тал 2018 года.

Уточненные налоговые декларации 
налогоплательщикам надлежит представ-
лять по той форме, по которой были пред-
ставлены первоначальные декларации.

Информация предоставлена

УФНС России по городу Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Запрещено повторно принимать решение об отказе в предоставлении государственной услуги по 
основаниям, не указанным в первоначальном отказе

19 июля 2018 года подписан Феде-
ральный закон № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг».

В соответствии с внесенными измене-
ниями установлен запрет на повторный 
отказ в предоставлении государственной 
услуги по основаниям, не указанным в 
первоначальном отказе. При этом уста-
новлен ряд исключений, например:

- изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

- истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

Кроме того, заявителю предоставляется 
возможность обратиться с жалобой на 
решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную и 
муниципальную услугу; должностного лица 
органа, предоставляющего государствен-
ную и муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего 
многофункционального центра; работника 
многофункционального центра, в том 
числе в случае истребования у заявителя 
при предоставлении государственной и 
муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие или недостовер-
ность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственной и муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.

В случае признания жалобы подлежа-

щей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим 
государственную и муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения 
государственной и (или) муниципальной 
услуги. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его 
официального опубликования, то есть 
18.10.2018.

Информация предоставлена

Прокуратурой Республики Крым

Согласно ст. 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ) 
заключение гражданско-правовых до-
говоров, фактически регулирующих тру-
довые отношения между работником и 
работодателем, не допускается.

Однако некоторые работодатели для 
того, чтобы не предоставлять опреде-
ленные социальные и иные гарантии за-
ключают с работниками вместо трудового 
договора гражданско-правовой договор, 
который фактически регулирует трудовые 
правоотношения.

Отношения, возникшие на основании 
гражданско-правового договора, могут 
быть признаны трудовыми − лицом, ис-
пользующим личный труд и являющимся 
заказчиком по указанному договору (ч. 1 
ст. 19.1 ТК РФ).

Основанием для заключения трудового 
договора будут служить:

- письменное заявление физического 
лица, являющегося исполнителем по ука-
занному договору,

- и (или) не обжалованное в суде пред-
писание государственного инспектора 
труда об устранении нарушения (ч. 2 ст. 
15 ТК РФ).

Также отношения могут быть признаны 

трудовыми в судебном порядке:
- по обращению физического лица, яв-

ляющегося исполнителем по гражданско-
правовому договору (абзац 3 ч.1 ст. 19.1 
ТК РФ), в т.ч. и после окончания действия 
гражданско-правового договора (ч. 2 ст. 
19.1 ТК РФ);

 - по материалам (документам), на-
правленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами в соот-
ветствии с законом (абзац 3 ч.1 ст. 19.1 
ТК РФ).

В течение 3-х рабочих дней со дня 
признания отношений трудовыми, с фи-
зическим лицом должен быть заключен 
трудовой договор (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Днем 
начала трудовых отношений является день 
фактического допущения физического 
лица к исполнению предусмотренных 
гражданско-правовым договором обязан-
ностей (ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ).

Для работодателя признание отноше-
ний, возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми, может 
привести к дополнительным обязатель-
ствам и расходам, в частности:

- доначислению обязательных стра-
ховых взносов во внебюджетный фонд, 
уплате штрафов, пени (абзацы 11, 15 ч. 2 

ст. 22 ТК РФ);
- организации рабочего места работ-

ника, обеспечению его оборудованием, 
инструментами, технической документа-
цией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения им трудовой обязанности 
(абзац 5 ч. 2 ст. 22 ТК РФ);

- выплате работнику заработной платы 
не реже двух раз в месяц (ч. 6 ст. 136 ТК 
РФ);

- оплате ежегодных отпусков (ст. 114 
ТК РФ), пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком (ст. ст. 183, 255, 256 ТК РФ, п. 1 ст. 
13 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ).

За заключение гражданско-правово-
го договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, для работодателя 
предусмотрена административная ответ-
ственность (п.4 ст. 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях) в виде наложения 
штрафа.

Информация подготовлена помощником

прокурора Гагаринского района города

Севастополя Щербаковой И.А.

Какие меры можно предпринять, если со мной заключен гражданско-правовой договор вместо 
трудового договора?
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НАШЕ ПРАВО

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

КоАП РФ содержит перечень более 
40 правонарушений, наказанием за 
которые служит административное 
приостановление деятельности орга-
низации. Что это за санкция и как ее 
избежать? Чтобы избежать таких по-
следствий, важно не упустить мелочей 
и не надеяться на добросовестность 
контрагента. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.12 КоАП 
РФ административное приостановление 
деятельности заключается во времен-
ном прекращении деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица, 
юрлиц, их филиалов,    представительств, 
структурных подразделений, производ-
ственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или соору-
жений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг.

Приостановление деятельности при-
меняется в случае угрозы жизни или 
здоровью людей, неисполнения в срок 
предписания органа госнадзора, в об-
ласти производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в градостроительной деятель-
ности, в области транспортной безопасно-
сти, в области строительства и пожарной 
безопасности, в сфере незаконного 
привлечения к трудовой деятельности 
иностранных граждан, при ведении пред-
принимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии, при продаже 
товаров, выполнении работ или оказании 
услуг без применения  ККТ и т.д.

Приостановление деятельности яв-
ляется санкцией за административное 
правонарушение. Организация при-
знается виновной в совершении право-
нарушения, если установлено, что у нее 
имелась возможность для соблюдения 
соответствующего законодательства, но 

не были приняты все зависящие меры по 
их соблюдению.

Перечень видов административного 
наказания, установленный ст. 3.2 КоАП 
РФ,  расположен в порядке возрастания 
от менее сурового вида наказания к более 
суровому. Исходя из указанного перечня 
и системного анализа норм администра-
тивного права, можно сделать вывод, что 
приостановление деятельности является 
более суровым видом административного 
взыскания, чем, например, администра-
тивный штраф. Запрет осуществления де-
ятельности назначается только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной 
части КоАП РФ, если менее строгий вид 
административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели наказания. 

Согласно п. 18.2 Пленума ВАС РФ от 
02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при рас-
смотрении дела об административных 
правонарушениях» суд, рассматривая дело 
об административном правонарушении, 
за совершение которого установлена в 
качестве альтернативы санкция в виде 
административного приостановления 
деятельности, должен в мотивировоч-
ной части решения указать мотивы, по 
которым считает, что менее строгий вид 
административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели наказания.

Административное приостановление 
деятельности назначается судьей либо 
должностными лицами, уполномоченными 
на это КоАП РФ. Срок приостановления 
деятельности исчисляется с момента 
фактического приостановления деятель-
ности нарушителя и может составлять до 
90 суток.

Решению суда предшествует адми-
нистративное расследование по факту 
нарушения законодательства РФ, кото-
рое может быть выявлено в результате 
плановых и внеплановых проверок или 

жалобы третьих лиц.
Результат расследования оформляется 

протоколом об административном право-
нарушении, который подписывается упол-
номоченным должностным лицом и на ос-
новании которого суд выносит постанов-
ление. В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП 
РФ при назначении административного 
наказания юрлицу учитывается характер 
совершенного им правонарушения, его 
имущественное и финансовое положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие административную ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ поста-
новление по делу об административном 
правонарушении не может быть выне-
сено по истечении 2-х месяцев (по делу 
об административном правонарушении, 
рассматриваемому судьей, — по исте-
чении 3-х месяцев)  со дня совершения 
административного правонарушения. При 
длящемся правонарушении срок давности 
исчисляется со дня его обнаружения. В 
случае пропуска указанных сроков суд 
откажет в привлечении нарушителя к 
ответственности (см. Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 12.04.2016 по 
делу N А43-19506/2015).

Если нарушения не устранены, упол-
номоченный орган в отношении органи-
зации вправе составить новый протокол 
об административном правонарушении и 
применить обеспечительные  меры.

Обжалование постановления 
суда

Компания вправе обжаловать вы-
несенное постановление о приостанов-
лении деятельности в вышестоящий суд 
в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления. Жалоба 
на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении  госпошлиной не 
облагается.

В соответствии с ч. 4, 6, 7 ст. 210  АПК 
РФ по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении 
к административной ответственности обя-
занность доказывания обстоятельств,  по-
служивших основанием для привлечения 
к ответственности, возлагается на орган, 
принявший оспариваемое решение.

Согласно ч. 6 ст. 205 АПК РФ при 
рассмотрении дела о привлечении к 
административной ответственности 
суд устанавливает, имелось ли событие 
правонарушения и имелся ли факт его 
совершения лицом, в отношении которого 
составлен протокол об административном 
правонарушении, имелись ли основания 
для составления данного протокола и 
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полномочия административного органа, 
составившего протокол, предусмотрена 
ли законом административная ответствен-
ность за совершение данного правона-
рушения и имеются ли основания для 
привлечения к ответственности лица, в 
отношении которого составлен протокол, а 
также определяет меры ответственности.

Также суд проверяет законность и обо-
снованность оспариваемого решения, 
устанавливает наличие соответствующих 
полномочий административного органа, 
принявшего оспариваемое решение, 
устанавливает, имелись ли законные 
основания для привлечения к админи-
стративной ответственности, соблюден 
ли установленный порядок привлечения к 
ответственности, не истекли ли сроки дав-
ности привлечения к ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела. При рассмотрении дела 
об оспаривании решения администра-
тивного органа суд не связан доводами,  
содержащимися в заявлении, и проверяет 
оспариваемое решение в полном объеме.

Кроме того, суд учитывает наличие 
смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ 
обстоятельствами, отягчающими админи-
стративную ответственность, признается 
повторное совершение однородного ад-
министративного правонарушения, то есть 
совершение правонарушения в период, 
когда лицо считается подвергнутым на-
казанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП 
РФ за совершение однородного адми-
нистративного правонарушения. Лицо, 
которому назначено наказание за со-
вершение административного правонару-
шения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания до истечения 
1 года со дня окончания исполнения 
данного постановления. Отягчающим об-
стоятельством суд может посчитать, в том 
числе воспрепятствование организацией 
проведению уполномоченным органом 
проверок, которое может заключаться как 
в действиях, так и в бездействии организа-
ции, в отношении которой осуществляются 
проверочные мероприятия.

К смягчающим обстоятельствам можно 
отнести тот факт, что ранее компания не 
привлекалась к административной ответ-
ственности, оказывала содействие органу, 
уполномоченному осуществлять произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, и т.д. Однако в случае, 
если нарушение могло повлечь угрозу 
жизни и здоровью людей, то суд вынесет 
решение о привлечении компании к адми-
нистративной ответственности, несмотря 
на смягчающие обстоятельства (см. Ре-
шение Волгоградского областного суда 
от 05.06.2018 по делу N 07п-254/2018).

Решение по жалобе оглашается немед-
ленно после его вынесения. Постановле-

ние,  принятое по результатам рассмотре-
ния жалобы, вступает в законную силу с 
момента его принятия. Оно может быть 
обжаловано в вышестоящий  суд. 

При пересмотре вступившего в за-
конную силу постановления по делу об 
административном правонарушении суд 
не вправе принимать судебный акт, в 
результате которого будет ухудшено поло-
жение нарушителя, что недопустимо в силу 
действующего   административного зако-
нодательства (см. Постановление Астра-
ханского областного суда от 02.03.2018 
по делу N 4а-36/2018, Решение Калинин-
градского областного суда от 17.05.2018 
по делу N 12-179/2018). 

Однако при пересмотре постановления 
суд вправе уменьшить срок приоста-
новления деятельности компании (см. 
Решение Ульяновского областного суда 
от 17.05.2018 по делу  N 12-131/2018).

Исполнение постановления суда

Исполнительный документ об приоста-
новлении деятельности подлежит немед-
ленному исполнению. В данном случае 
срок для добровольного исполнения тре-
бований о приостановлении деятельности 
не устанавливается.

Постановление о приостановлении дея-
тельности при поступлении в структурное 
подразделение территориального органа 
ФССП России передается приставу не-
замедлительно. Решение о возбуждении 
исполнительного производства пристав 
должен принять в течение суток с момента 
поступления исполнительного документа.

Приставом осуществляется безотла-
гательный выход по месту нахождения 
объекта для исполнения требования о 
приостановлении деятельности путем 
наложения пломб, опечатывания по-
мещений, мест хранения товаров и иных 
материальных ценностей, касс должника, 
а также принятия иных мер, направлен-
ных на приостановление деятельности 
должника. При этом пристав не вправе 
применять меры, влекущие необратимые 
последствия для производственного про-
цесса, а также для функционирования и 
сохранности объектов жизнеобеспечения.

Приостановление деятельности про-
изводится с участием двух понятых. По 
результатам совершения исполнительных 
действий оформляется акт.

Согласно ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ срок 
административного приостановления 
деятельности исчисляется с момента 
фактического приостановления этой 
деятельности. Постановлением Пленума 
ВС РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
определен срок административного при-
остановления деятельности, который не 

может превышать 90 суток, включая срок 
временного запрета деятельности, если 
такая мера обеспечения производства по 
делу об административном правонаруше-
нии применялась. В случае применения 
данной меры судья отражает это обстоя-
тельство в постановлении, включая время 
фактического прекращения деятельности, 
указанное в протоколе о временном за-
прете деятельности.

Пристав будет контролировать соблюде-
ние нарушителями требований  о приоста-
новлении деятельности путем проведения 
регулярных выходов по адресам объектов, 
деятельность которых приостановлена, 
проверки сохранности наложенных ранее 
печатей и пломб, чтобы исключить случаи 
возобновления должником деятельности 
до окончания срока ее приостановления. 
Периодичность выходов устанавливается 
в зависимости от социальной значимости 
объекта, деятельность которого приоста-
новлена (стратегические объекты, объек-
ты с массовым  пребыванием людей и др.).

Если выяснится, что нарушитель воз-
обновил деятельность до истечения 
установленного срока, то пристав вправе 
применить к должнику меры, предусмо-
тренные ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ, и со-
ставить в отношении должника протокол 
об административном правонарушении в 
соответствии  с КоАП РФ.

Что же происходит в этом случае со сро-
ком административного приостановления 
деятельности: начинает ли он исчисляться 
заново или продолжает истекать далее? 
Поскольку законодательством РФ не 
установлен перечень оснований для 
прерывания срока административного 
приостановления деятельности, ФССП 
России в своем Письме 26.12.2014 N 
00011/14/81265-АП «Об организации 
работы по административному при-
остановлению деятельности должников» 
полагает,  что при установлении фактов 
возобновления должниками деятельности 
общий срок административного приоста-
новления деятельности не прерывается, а 
продолжает течь.

Наказание в виде административного 
приостановления деятельности может 
быть завершено досрочно в случае, если 
организация устранила нарушения, по-
служившие причиной приостановления 
деятельности. Решение о досрочном пре-
кращении наказания принимается тем 
органом, которым оно было наложено.

Что касается работников, то при прио-
становлении деятельности за сотрудника-
ми сохраняются рабочие места и зарплата.

Если компания хочет досрочно прекра-
тить административное приостановление 
деятельности, то единственно верное 
решение — устранить выявленные на-
рушения и не допускать их в дальнейшем.

И. Стюфеева, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ПЕРЕНОС ОТПУСКА: КОГДА 
ВОЗМОЖЕН И КАК ОФОРМИТЬ

Хорошо, когда работники ходят в от-
пуск строго по графику - все предсказу-
емо и понятно. А если работник просит 
перенести его отпуск на другой период?

Или в связи с производственной не-
обходимостью руководитель просит 
работника сходить в отпуск в другое 
время? Или работник во время отпуска 
или перед отпуском заболел? Во всех 
этих случаях надо будет оформить пере-
нос отпуска и, возможно, пересчитать 
уже выплаченные суммы.

Совсем отменить отпуск нельзя. Но 
его можно перенести по обоюдному 
согласию, например в случае болезни 
работника <3>.

Как перенести или отменить 
отпуск?

Ни работодатель, ни работник не вправе 
менять уже запланированную в графике 
дату предоставления отпуска в одно-
стороннем порядке без согласования с 
другой стороной <1>. Однако по согла-
сованию отпуск может быть перенесен 
на другое время даже в ситуации, когда 
работник и работодатель договорились о 
таком переносе накануне запланирован-
ного отпуска. Ведь это не противоречит 
положениям трудового законодательства 
и не нарушает права работника <2>.

Если инициатор переноса отпуска ра-
ботник, он должен написать заявление о 
таком переносе, указав новые даты отпу-
ска. Если руководитель согласен с таким 
переносом, на основании заявления ра-
ботника надо оформить приказ, который 
подписывает руководитель.

Если же инициатор - работодатель, то 
надо заручиться письменным согласием 
работника на перенос отпуска. В частно-
сти, можно издать соответствующий при-
каз, в котором работник поставит подпись 
в строке «Согласен».

В исключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы 
организации, с согласия работника можно 
перенести отпуск на следующий рабочий 
год. В случае такого переноса отпуск 
должен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется <3>.

Оформляем перенос
Реквизиты приказа о переносе отпуска 

работника надо указать в графе 8 графика 
отпусков. Также в графике надо указать 
новую дату начала отпуска (графа 9).

Если информация об отпуске уже была 
внесена в раздел VIII «Отпуск» личной 
карточки работника, то надо зачеркнуть 
даты начала и окончания отпуска (графы 
5 и 6) и вписать новые. При этом в графе 

7 надо указать реквизиты приказа о пере-
носе отпуска.

До отпуска открыт больничный 
- что делать?

Самая распространенная причина из-
менения даты отпуска - болезнь работни-
ка. Рассмотрим такую ситуацию. Работник 
ушел на больничный. Уведомление о на-
чале отпуска за 2 недели получил.

Но на дату начала отпуска его больнич-
ный лист все еще не закрыт.

Заявления работника о переносе отпу-
ска нет. Каковы действия работодателя?

В общем случае при временной нетрудо-
способности ежегодный оплачиваемый от-
пуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работода-
телем с учетом пожеланий работника <4>.

В рассматриваемой ситуации период 
временной нетрудоспособности работ-
ника наступил до начала ежегодного 
оплачиваемого отпуска. И порядок дей-
ствий в этом случае законодательно не 
определен. Лучший вариант - связаться 
с работником и узнать, что хочет работ-
ник: перенести отпуск на другой срок или 
продлить его на дни болезни. Если пере-
нести - согласуйте с работником период 
переноса <5>.

Если же переносить отпуск работник не 
собирается, то отпуск продлевается на дни 
болезни. То есть отпуск работника будет 
считаться со дня, следующего за днем 
окончания больничного, и продлится то 
количество календарных дней, на которое 
день начала отпуска был сдвинут. Так же 
следует поступить, если связаться с ра-
ботником и узнать его планы на перенос 
отпуска не удалось.

Предположим, работник собирался 
в отпуск на неделю, но перед отпуском 
заболел.

Что касается выплаты отпускных, 
то отпускные в любом случае должны 
быть выплачены как минимум за 3 ка-
лендарных дня до начала фактического 
ухода в отпуск. В нашем примере - за 3 
дня до 10 августа, то есть не позднее 
6 августа.

При составлении графика отпусков 
работодатель может учесть пожелания 
работника о периоде отпуска. После ут-
верждения график отпусков становится 
обязательным как для работодателя, 
так и для работника. Работодатель не 
обязан переносить отпуск по просьбе 
работника, кроме случаев, установлен-
ных ТК РФ <6>. Так что у организации 
нет обязанности подстраиваться под 
работника. Руководитель может отка-
зать в переносе отпуска.
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Придется ли делать пересчет 
отпускных при болезни 
работника

В общем случае, если работник заболел 
уже в отпуске и отпуск продлен, пересчет 
делать не придется. Но есть исключения.

Ситуация 1. Отпускные были выплаче-
ны исходя из полной зарплаты за месяц, 
предшествующий отпуску, без учета дней, 
которые сотрудник не доработал из-за 
болезни. Например, работник собирался 
в отпуск со 2 июля. 25 июня ему были вы-
плачены отпускные (в расчет среднего за-
работка была включена и полная зарплата 
за июнь), но с 27 июня работник взял 
больничный. Тогда зарплату за 27 - 29 
июня из расчета нужно исключить. Также 
надо убрать при расчете исключаемые 
дни болезни.

Ситуация 2. Работник проболел боль-
ше месяца, и его отпуск перенесен на 
следующий месяц. Например, работник 
планировал пойти в отпуск со 2 июля, 
но весь июль проболел и ушел в отпуск 
только с 3 августа. По общему правилу 
отпускные должны быть пересчитаны с 
учетом другого расчетного периода: август 
2017 г. - июль 2018 г. Поскольку законо-
дательством этот момент не урегулирован, 
мы уточнили его в Роструде. Читайте ответ 
в ближайших номерах ГК.

Как отразить уменьшение 
отпускных в 6-НДФЛ

Если работник заболел в отпуске и часть 
отпуска перенесена на другое время, 
часть излишне выплаченных отпускных 
можно зачесть в счет пособия по болезни.

УФНС по г. Москве разъясняло, что 
если при перерасчете сумма отпускных 
уменьшается, то в разделе 1 уточненного 
расчета 6-НДФЛ за период, в котором 

отпускные были начислены, отражаются 
итоговые суммы с учетом уменьшенной 
суммы отпускных <7>.

А вот ФНС указывала, что при перерас-
чете отпускных в текущем календарном 
году не нужно подавать уточненные рас-
четы 6-НДФЛ, все перерасчеты нужно 
сделать в текущем периоде. И это логично, 
ведь в разделе 1 расчета 6-НДФЛ, кото-
рый заполняется нарастающим итогом с 
начала года, отражаются итоговые суммы 
с учетом произведенного перерасчета 
<8>.

В то же время ни ФНС, ни УФНС не дава-
ли разъяснений о том, как отражать пере-
расчет отпускных в сторону уменьшения в 
разделе 2 расчета 6-НДФЛ.

Давайте разбираться. В принципе вся 
выплаченная работнику сумма отпускных 
как была его доходом, так и осталась. Толь-
ко она частично превратилась в другой вид 
дохода - в пособие по болезни. Причем 
дата получения этих доходов одинаковая 
- день выплаты работнику <9>. И с суммы 
выплаченного дохода НДФЛ был удержан 
и своевременно перечислен в бюджет.

Кстати, срок перечисления НДФЛ с этих 
доходов тоже единый - не позднее послед-
него числа месяца, в котором выплачены 
отпускные и больничные <10>.

Учитывая это, полагаем, что в разделе 

2 расчета 6-НДФЛ можно показать только 
операцию по выплате первоначальной 
суммы отпускных и все.

Но чтобы по итогам года данные расчета 
6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ сходились, 
вам придется в справке 2-НДФЛ показать 
больничные, в счет которых были зачтены 
ранее выплаченные отпускные, как доход 
того месяца, когда выплачены отпускные. 
Даже если на самом деле зачет произошел 
в следующем месяце. То есть у вас будет 
два вида дохода:

- по коду 2012 - отпускные;
- по коду 2300 - больничные.

Предъявить претензии по поводу того, 
что НДФЛ неверно исчислен или не во-
время уплачен в бюджет, налоговики не 
смогут. То есть не смогут оштрафовать за 
неудержание и неуплату налога. Но есть 
вероятность, что они могут посчитать, что 
вы неверно заполнили расчет 6-НДФЛ и 
справку 2-НДФЛ. Поскольку доходы в виде 
больничных надо все-таки показывать в 
расчете 6-НДФЛ отдельно, причем на дату 
зачета излишне выплаченных отпускных 
в счет пособия. И, учитывая позицию 
московского УФНС, налоговики могут 
потребовать от вас уточненку, в которой 
нужно будет отразить уменьшение суммы 
отпускных после перерасчета и сумму 
пособия.

Штраф за недостоверные сведения в 
расчете 6-НДФЛ и в справке 2-НДФЛ - по 
500 руб. за отчет <11>. Но и этот штраф 
можно оспорить.

Ведь порядок заполнения справки 
2-НДФЛ и раздела 2 расчета 6-НДФЛ в 
нашем случае никак не урегулирован - ни 
Порядком заполнения справки и расче-
та, ни разъяснениями налоговиков. А в 
этом случае все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогового агента <12>.

Если отпуск полностью или частично 
перенесен на другой месяц, то отпускные 
за новый отпуск рассчитываются уже с 
учетом нового расчетного периода.

-------------------------------
<1> Апелляционное определение Мос-

горсуда от 20.01.2016 N 33-1792/2016
<2> Решение ВС Удмуртской Республи-

ки от 25.01.2016 N 7-8/2016
<3> ст. 124 ТК РФ
<4> ст. 124 ТК РФ
<5> п. 18 Правил об очередных и до-

полнительных отпусках, утв. НКТ СССР 
30.04.30 N 169

<6> ч. 1, 2 ст. 123, ст. 124 ТК РФ
<7> Письмо УФНС по г. Москве от 

12.03.2018 N 20-15/049940
<8> Письма ФНС от 13.10.2016 N 

БС-4-11/19483@, от 24.05.2016 N БС-
4-11/9248

<9> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ
<10> п. 6 ст. 226 НК РФ
<11> п. 1 ст. 126.1 НК РФ; Письмо ФНС 

от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 (п. 3)
<12> п. 7 ст. 3 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 13, 2018
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Об адресе юридического лица

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев регистрации Общества на дому 
у директора.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Общество решило 
сменить адрес места нахождения и на-
правило в ФНС соответствующий пакет 
документов.

А контролеры из ФНС отправились про-
верять достоверность сведений о новом 
адресе общества. Налоговики пришли по 
указанному в заявлении адресу и увидели, 
что это девятиэтажное общежитие. И ника-
кой вывески, объявления, указывающего 
о месте нахождения общества, нет. Ушли 
налоговики и отказали обществу в реги-
страции изменений, потому что предостав-
ленные сведения явно недостоверные.

Общество с отказом не согласилось и 
оспорило решение налоговиков в трех 
инстанциях. 

Суд указал, что у инспекции отсутствова-
ли основания для отказа в государствен-
ной регистрации, поскольку обществом 
были предоставлены в регистрирующий 
орган все необходимые документы. Если 
что, основания для отказа в регистрации 
изменений предусмотрены пунктом 1 
статьи 23 Закона о государственной 
регистрации. Так вот, там не сказано, 
что надо отказывать в регистрации, если 
руководитель общества не установил на 
двери своей квартиры (или около) вывеску 
о месте нахождения общества. Отсутствие 
указателей, номера офиса не препятствует 
связи с Обществом. Тем более, что реги-
страция по новому адресу ещё не была 
проведена. Почтовая корреспонденция 
от ФНС РФ, отправленная по этому адресу, 
частично доходила до директора. К тому же 
директор по роду деятельности общества 
часто бывал в командировках и не мог все 
время быть по одному и тому же адресу.

Придётся ФНС регистрировать обще-
ство по месту жительства директора, в том 
самом общежитии.

Выводы и возможные проблемы: 
Налоговики по-прежнему с подозрением 
относятся к регистрации компаний по 
месту жительства учредителя или ди-
ректора. Тем не менее, законом это не 
запрещено. Поэтому, если у организации 

возникла необходимость «переехать к 
директору домой», можно смело это де-
лать, но… Хорошо бы кому-то быть дома, 
когда придут налоговики с контрольными 
мероприятиями.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: Постанов-
ление Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКОГО ОКРУГА ОТ 09.07.2018 N Ф04-
2531/2018 ПО ДЕЛУ N А45-27440/2017.

Не думай о мгновеньях 
свысока

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев выбора рискованного названия 
для фирмы.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовала одна 
фирма с названием «КАЙРОС». И к фир-
ме с претензией обратилась налоговая 
инспекция. Суть претензии была в том, 
что у фирмы в наименовании есть слог 
«РОС». Фирме наименование надо срочно 
сменить, потому что в соответствии с п. 4 
ст. 1473 ГК РФ включение в фирменное 
наименование юридического лица офи-
циального наименования Российская 
Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, до-
пускается по разрешению, выдаваемому 
в особом порядке. Если такое разрешение 
не выдавалось, значит, фирменное наи-
менование незаконное.

Но фирма менять наименование не 
захотела, и тогда ФНС обратилась в суд. 
Суд вынес решение в пользу налоговой, 
обязав фирму сменить наименование, 
поскольку содержащееся в фирменном 
наименовании фирмы сокращение «РОС» 
представляет собой устойчивое общеиз-
вестное буквенное сочетание, сокращен-
ное от «Российский», «Россия», вызыва-
ющее стойкую ассоциацию потребителя 
с участием государства в деятельности 
организации либо с особой значимостью 
деятельности данной организации в госу-
дарственных интересах. Учредительные 
документы фирмы не содержат расшиф-
ровку слова «РОС», а также доказательств 
того, что используемое в наименовании 
сокращение «РОС» не имеет отношения 
к словам «Российская Федерация» или 

«Россия».
И даже по решению суда фирма менять 

название не захотела и обжаловала реше-
ние суда в вышестоящей инстанции. Вто-
рой суд подошел к наименованию фирмы 
не столь формально, а постарался узнать, 
что же наименование «Кайрос» означает. 
Так вот, Кайрос - это древнегреческий бог 
счастливого мгновения (у греков было два 
бога времени – Хронос – отвечал за вре-
мя вообще и Кайрос – отвечал за время 
счастливого мгновения). Следовательно, в 
наименовании фирмы отсутствуют слова, 
производные от «Российский», «Россия». 

А если налоговая инспекция, решил суд, 
считает иначе, то пусть предоставит суду 
доказательства того, что использование 
в фирменном наименовании фирмы слога 
«РОС» как при визуализации, так и при 
звучании явно ассоциируется с наиме-
нованием «Российская Федерация» или 
«Россия», а также словами, производными 
от этого наименования. 

Фирменное наименование «КАЙРОС» не 
может считаться производным от слова 
«Россия», так как имеет самостоятельное 
значение. 

Выводы и возможные проблемы: 
Выбирая наименование юридическому 
лицу, следует помнить об ограничениях, 
установленных статьей 1473 ГК РФ. В 
частности, об использовании произво-
дных от слов «Российский», «Россия». Если 
ФНС сможет доказать, что слог в наимено-
вании юридического лица связан с чем-то 
«российским», юридическое лицо заставят 
переименоваться. Так вот назовёшь 
фирму «ВОПРОС» - скажут, что в названии 
есть слог «РОС» и есть явные ассоциации 
с Россией. Придётся переименовываться 
в «ОТВЕТ».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПРАВАМ ОТ 09.07.2018 N С01-299/2018 
ПО ДЕЛУ N А49-11860/2017.

Договор на оказание охранных 
услуг

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев нечётких формулировок в дого-
воре охранных услуг.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 
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Схема ситуации: Одно частное охран-
ное предприятие охраняло автосалон. 
В автосалоне, понятное дело, хранятся 
автомобили. И на территории вокруг тоже 
хранятся автомобили.

В охранном контракте значилось, что 
ЧОП обязан: «выставить охрану в коли-
честве, согласованном с заказчиком; 
обеспечить поддержание общественного 
порядка на охраняемом объекте; пре-
секать законными мерами и средствами 
несанкционированные проникновения в 
сданные, установленным порядком под 
охрану помещения, а также пресекать 
попытки хищений и умышленного повреж-
дения имущества заказчика». 

Но однажды ночью преступники проник-
ли на территорию охраняемого объекта, 
вскрыли автомобили, стоящие на улице, 
вытащили из них что смогли и скрылись. 
Убытки, состоящие из стоимости восстано-
вительного ремонта транспортных средств 
и похищенного из авто оборудования, 
составили 1 827 012 рублей 50 копеек.

Автосалон обратился с претензиями в 
ЧОП, обвиняя их в преступной халатности 
и требуя компенсировать ущерб. Но ЧОП 
стал утверждать, что он взял под охрану 
только здания, находящиеся в пределах 
ограждённой территории автосалона. А 
всё что было на открытой территории ЧОП 
вовсе и не собирался охранять. Автосалон 
же был уверен, что охраняется вся терри-
тория объекта. Автосалон обратился в суд.

Суд установил, что, исходя из условий 
договора, фактических отношений сторон, 
материалов полиции – объектом охраны 
по договору являлась вся территория 
автосалона в пределах ограждения, в том 
числе прилегающая к зданию закрытая 
территория. Судами также установлено, 
что охранник находился в помещении для 
охраны круглосуточно и периодически 
совершал обход территории. Опираясь 
на эти факты, суд и отклонил довод ЧОП о 
том, что открытая территория автосалона 
не была передана под охрану, а также о 
том, что обязанности по договору распро-
странялись только на здание автосалона, 
а не на всю его территорию.

Аргумент ЧОП о том, что один охранник 
не защитит своей охраной всю террито-
рию, судом также был отклонен. Исполни-
тель сам определяет, как ему выполнять 
свою работу (п. 3 ст. 703 ГК РФ). Поэтому 
суд решил, что, если ЧОП поставил одного 
бойца на охрану, значит рассчитывал 
охватить охраной одного бойца и здания, 
и территории. В итоге суд обязал ЧОП воз-
местить ущерб.

Выводы и возможные проблемы: 
Растяжимые понятия и обтекаемые фор-
мулировки в договоре доведут до суда.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 03.07.2018 N Ф09-3397/18 
ПО ДЕЛУ N А60-42664/2017.

За шесть месяцев 2018 года Пенсион-
ный фонд России выдал 328,3 тыс. серти-
фикатов на материнский капитал, в том 
числе в Севастополе – 1031 сертификат, и 
удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о 
распоряжении средствами на общую сум-
му 137,2млрд. рублей. Соответственно по 
746 заявлениям севастопольских семей 
было принято положи тельные решения 
на сумму 536,02 млн. рублей.

Основные тенденции по использованию 
материнского капитала, сложившиеся в 
прошлые годы, в целом сохранились и в 
2018 году. Наибольшую часть распоряже-
ний, как и раньше, составили заявления 
об улучшении жилищных условий. За 
полгода Пенсионный фонд удовлетворил 
322,1 тыс. таких обращений на сумму 
134,3 млрд. рублей. Треть семей приобре-
ли на эти средства новое жилье, направи-
ли их на строительство и компенсировали 
расходы за ранее построенное жилье. 
Две трети семей использовали материн-
ский капитал для погашения кредитов и 
займов, включая уплату первого взноса 
и платежей по кредиту. К сведению, в 
Севастополе за шесть месяцев 2018 
года 623 семьи направили средства на 
улучшение жилищных условий на сумму 
260,1 млн. рублей.

Несмотря на то, что жилищные вопро-
сы остаются главной статьей расходов по 
материнскому капиталу, все больше семей 
с каждым годом проявляют интерес к ис-
пользованию средств на обучение детей. 
За первую половину 2018-го число заяв-
лений об улучшении жилищных условий 
сократилось на 5,7% (19,6 тыс.) по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом число заявлений об оплате 
обучения и содержания детей в образова-
тельных учреждениях выросло в 2018-м 
на 32,5% (12,4 тыс.) до 50,6 тыс. заяв-
лений, что в очередной раз подтвердило 
статус этого направления материнского 
капитала как самого динамично развива-
ющегося. В 2018 году в Севастополе 101 
семья направили средства материнского 
капитала на обучение (7,6 млн. рублей).

Рост распоряжений на оплату обра-

зовательных услуг помимо прочего объ-
ясняется еще и заработавшими с начала 
года поправками к программе, которые 
сняли трехлетнее ограничение по исполь-
зованию средств на дошкольное обучение 
детей, позволив семьям направлять 
деньги сразу после оформления серти-
фиката. В итоге 7,6 тыс. семей (из них 13 
в Севастополе) воспользовались новой 
возможностью и оплатили материнским 
капиталом детский садик и ясли. Доля та-
ких распоряжений среди всех заявлений, 
поступивших за полгода по образователь-
ному направлению, составила 15%.

Еще одним новым направлением ма-
теринского капитала в 2018 году стали 
ежемесячные выплаты для семей с не-
высокими доходами. Право на них полу-
чили семьи, в которых второй ребенок 
появился с начала года, а размер дохода 
на одного члена семьи не превышает 1,5 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. За полгода Пенсионный 
фонд принял 13,1 тыс. заявлений семей 
о ежемесячной выплате и направил се-
мьям 453 млн. рублей. Соответственно 
в Севастополе произведено выплаты по 
39 заявлениям на сумму 2,1 млн. рублей.

На формирование пенсионных накопле-
ний за счет материнского капитала сред-
ствами распорядились 297 семей, в том 
числе 1 семья в Севастополе. 35 семей 
(из них 2 севастопольские) оплатили мате-
ринским капиталом специализированные 
товары и услуги для детей-инвалидов.

Всего с начала действия программы 
материнского капитала число выданных 
российским семьям сертификатов до-
стигло 8,7 млн. Объем направленных по 
программе средств превысил 2,17 трлн. 
рублей. Напомним, в Севастополе госу-
дарственная программа материнского 
капитала начала действовать с 1 января 
2015 года − с этого момента уже выдано 
18 456 сертификатов, использовано по 
направлениям свыше 1,3 млрд. рублей.

Информация предоставлена
Отделением ПФР по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ ОПФ РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

За первое полугодие российские семьи распорядились 
материнским капиталом на 137 млрд. рублей
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Вопрос: Может ли мать с ребенком 
выехать за границу без согласия отца?

Ответ: Если ребенок выезжает в сопро-
вождении одного из родителей и второй 
родитель не возражает против его выезда, 
то нотариально оформленное согласие 
второго родителя на выезд ребенка из РФ 
не требуется (Письмо Пограничной службы 
ФСБ России от 27.06.2007 N 21/1/7/3). 
Однако необходимость предоставления 
такого согласия (либо документов, под-
тверждающих невозможность его предо-
ставления) может быть предусмотрена 
законодательством страны въезда. Со-
гласие выдают законные представители 
несовершеннолетнего гражданина. В 
согласии необходимо указать лицо, со-
провождающее ребенка, срок выезда 
и государство (государства), которое 
(которые) он намерен посетить (ст. 20 
Закона N 114-ФЗ). Нотариально заве-
ренное согласие на выезд из РФ может 
быть выписано однократно до достижения 
ребенком совершеннолетия только при 
условии посещения им стран, указанных 
в этом согласии (Письмо Минюста России 
от 19.12.2017 N 12-158024/17). Однако 
один из родителей вправе заявить о 
своем несогласии на выезд несовершен-
нолетнего ребенка из РФ. В таком случае 
вопрос о возможности его выезда из РФ 
разрешается в судебном порядке. Сведе-
ниями о несогласии второго родителя в 
отношении выезда ребенка из РФ может 
располагать орган в сфере внутренних 
дел (ст. 21 Закона N 114-ФЗ; п. 6 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 12.05.2003 N 273; п. 1 Положения, утв. 
Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 
699). Обратите внимание! Законодатель-
ство страны въезда, помимо согласия 
родителей, может предусматривать иные 
документы, необходимые для въезда 
ребенка в страну назначения, поэтому 
рекомендуем ознакомиться с перечнем 
необходимых документов и требования-
ми к ним на сайте посольства (визового 
центра) страны въезда или Консульского 
департамента МИД России. 

Источник: Ситуация: Как вывезти 
ребенка за границу? («Электронный 
журнал «Азбука права», 2018).

Вопрос: Могут ли арестовать на 15 
суток, если не погашены штрафы за 
нарушение ПДД? 

Ответ: Если в установленные 60 дней 
штраф не уплачен, то начиная со следую-
щего дня после окончания срока уплаты 
и в течение последующих трех месяцев 
могут привлечь к ответственности в виде 
(ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ):

- административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 руб.;

- административного ареста на срок до 
15 суток;

- обязательных работ на срок до 50 
часов.

Обратите внимание! Административ-
ный арест на срок до 15 суток не может 

применяться, если штраф не уплачен за 
правонарушение в области дорожного 
движения, зафиксированное автоматиче-
скими средствами фото- и киносъемки и 
видеозаписи (п. 3 Примечания к ст. 20.25 
КоАП РФ). 

Источник: Ситуация: Что будет, если 
не уплачен штраф за нарушение 
ПДД? («Электронный журнал «Азбука 
права», 2018).

Вопрос: Предприятие нотариально за-
веряет доверенность. Какой подтверж-
дающий документ об оплате наличными 
должен выдать нотариус? Можно ли 
включить эту сумму в расходы при рас-
чете налога на прибыль?

Ответ: Для налога на прибыль и при УСН 
стоимость услуг нотариуса включайте в 
расходы (пп. 14, 16 п. 1 ст. 264, пп. 14, 15 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина 
от 26.08.2013 N 03-03-06/2/34843). 
Нотариальная деятельность не является 
предпринимательской, поэтому нотариусы 
не применяют ККТ и не используют БСО. 
Но должны по требованию клиента вы-
давать документ, содержащий обязатель-
ные для первички реквизиты. Отметим, 
что в настоящее время большая часть 
нотариальных действий оформляется 
нотариусами на бланках единого образца 
(за исключением, в частности, свидетель-
ствования верности копий документов и 
выписок из них, удостоверения сделок и 
некоторых других действий). При наличии 
такого бланка, в котором отражены сум-
ма оплаты и вид нотариальных действий, 
другие подтверждающие документы не 
нужны. Кроме того, нотариус обычно выда-
ет справку со своей печатью и подписью, 
с указанием нотариального действия и 
(или) дополнительных услуг, размера та-
рифа. Попросите, чтобы нотариус указал 
в справке не общую сумму, а суммы с 
расшифровкой за каждое нотариальное 
действие. И отдельно – плату за услуги 
правового и технического характера по 
тому же принципу. 

Источники: Типовая ситуация: Как 
учесть нотариальные расходы (Из-
дательство «Главная книга», 2018); 
Статья: Нотариальные расходы в на-
логовом учете (Никитин А.Ю.) («Глав-
ная книга», 2018, N 8).

Вопрос: Если человека уволили по 
сокращению, в какой период выпла-
чивается выходное пособие по ст. 178 
ТК РФ?

Ответ: Выплатите выходное пособие 
при сокращении за первый месяц после 
увольнения работника (ч. 1 ст. 178, ч. 
1 ст. 318 ТК РФ). А если вы увольняете 
сезонного работника – только за первые 
две недели после увольнения (ч. 3 ст. 296 
ТК РФ). Выплата осуществляется в день 
увольнения работника (ч. 4 ст. 84.1, ч. 
1 ст. 140 ТК РФ). Средний месячный за-
работок за второй и третий месяцы со 
дня увольнения в связи с сокращением 
штата, гарантированный ст. 178 Трудо-

вого кодекса РФ уволенным работникам, 
должен быть выплачен работодателем 
в установленный в организации день 
выплаты заработной платы при условии 
представления работником работодателю 
соответствующих документов, подтверж-
дающих факт нетрудоустройства.

Источники: Готовое решение: Какие 
выплаты полагаются работникам при 
увольнении по сокращению (Консуль-
тантПлюс, 2018); Вопрос: ...В какой 
срок с момента обращения работника 
работодатель обязан выплатить уво-
ленному по сокращению работнику 
выходное пособие за второй и третий 
месяцы? (Консультация эксперта, 
Минтруд России, 2018).

Вопрос: В июле 2018 года ошибочно 
был уплачен НДФЛ 2 раза. Пойдет ли в 
зачет переплата по НДФЛ?

Ответ: Если переплата образовалась 
из-за того, что вы уплатили в бюджет сумму 
НДФЛ большую, чем удержали у физлиц, 
ее можно зачесть в счет: недоимки или 
будущих платежей по другим федеральным 
налогам; задолженности по пеням по фе-
деральным налогам, а также налоговым 
штрафам. Зачесть излишне уплаченную 
сумму НДФЛ в счет будущих платежей 
по НДФЛ нельзя. Это объясняется тем, 
что уплата НДФЛ должна происходить за 
счет средств физлиц, а не за счет ваших 
средств как налоговых агентов (пп. 1, 14 
ст. 78, п. 9 ст. 226 НК РФ, Письмо ФНС 
России от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@). 
Для зачета переплаты обратитесь в ин-
спекцию с заявлением. Если у вас есть 
задолженность по другим федеральным 
налогам, пеням по федеральным налогам 
или налоговым штрафам, инспекция долж-
на осуществить зачет самостоятельно. 
Однако в этом случае вы также вправе для 
ускорения процесса зачета направить за-
явление (пп. 4, 5 ст. 78 НК РФ). Заявление 
о зачете переплаты по НДФЛ заполняется 
по утвержденной форме. Вместе с заяв-
лением представьте выписку из регистра 
налогового учета и соответствующие пла-
тежные поручения, которые подтвердят 
наличие переплаты (Письмо ФНС России 
от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@). Подать 
заявление о зачете вы можете (пп. 4, 5 
ст. 78 НК РФ):

- в бумажном виде: лично (через пред-
ставителя) в налоговый орган или по 
почте;

- по телекоммуникационным каналам 
связи в электронной форме с усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью;

- через личный кабинет налогоплатель-
щика.

Срок подачи заявления о зачете в на-
логовый орган – три года со дня уплаты 
налога в излишнем размере (п. 7 ст. 78 
НК РФ).

Источник: Готовое решение: Как на-
логовому агенту вернуть или зачесть 
переплату по НДФЛ (Консультант-
Плюс, 2018).

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в положение о 
Государственном комитете конкурентной 
политики Республики Крым.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.07.2018 N 368
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА N 62»

Установлена многоуровневая система 
согласования при утверждении 
реестровых записей регионального 
перечня государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями 
Республики Крым.
Приказ Минфина Республики Крым от 
20.07.2018 N 155
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРО-
ВЫХ ЗАПИСЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 
(КЛАССИФИКАТОРА) ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫ-
ВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯ-
МИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Дополнительно урегулированы 
имущественные и земельные отношения 
на территории Республики Крым.
Закон Республики Крым от 31.07.2018 N 
522-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Право аренды земельного участка и 
иных объектов недвижимости, право 
залога земельного участка и иных объ-
ектов недвижимости, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком, сервитута, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, возникшие у юридических 
лиц до вступления в силу Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 
N 6-ФКЗ, подлежат прекращению в су-
дебном порядке в случае неприведения 
указанными юридическими лицами учре-
дительных документов в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации, 
а также невнесения сведений о себе в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц в установленный законом срок.

Признаны утратившими силу отдельные 
положения о праве безвозмездным 
пользованием муниципальным 
имуществом городского округа 
Симферополь.
Решение Симферопольского горсовета 
Республики Крым от 26.07.2018 N 1660
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА 
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ СТАРШЕГО СО-

ВЕТНИКА ЮСТИЦИИ ПОГУДИНА Д.М. ОТ 
21.06.2018 N 17-2018 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 15-Й СЕССИИ СИМФЕРО-
ПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА 
ОТ 13.03.2015 N 217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Признаны утратившими силу положе-
ния, предусматривающие, что ссудополу-
чатель лишается права на пользование 
имуществом и имущество подлежит изъ-
ятию в связи с расторжением договора 
безвозмездного пользования в односто-
роннем порядке по инициативе ссудода-
теля в случаях просрочки внесения пред-
усмотренных договором безвозмездного 
пользования эксплуатационных расходов 
и коммунальных платежей свыше трех 
месяцев, возникновения необходимости 
передачи имущества органам местного 
самоуправления муниципального обра-
зования городской округ Симферополь в 
случае отсутствия свободных помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, при наличии подтверждения данной 
информации об отсутствии свободных 
помещений от уполномоченного органа 
управления имуществом, допущения пере-
рывов в использовании имущества свыше 
3 месяцев в течение календарного года.

ЖИЛИЩЕ

Утвержден порядок легализации 
систем индивидуального отопления, 
установленных в квартирах до 18 марта 
2014 года.
Распоряжение Главы Республики Крым от 
25.07.2018 N 327-рг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В КВАРТИРАХ ДО 18 МАРТА 
2014 ГОДА, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДОКУМЕНТОВ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Изложена в новой редакции тарифная 
сетка по оплате труда рабочих 
образовательной организации.
Постановление Администрации г. 
Симферополя от 25.07.2018 N 3392
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРО-
ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29.08.2017 
N 2939 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждены формы отчетов 
об исполнении обязательств 

муниципального образования - 
получателя дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
Республики Крым.
Приказ Минфина Республики Крым от 
13.07.2018 N 151
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ О МЕРАХ ПО СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Утверждены формы показателей 
объема и финансового обеспечения 
государственного задания в 
разрезе государственных услуг 
государственным учреждениям 
здравоохранения, отнесенным 
к ведению Министерства 
здравоохранения Республики Крым, 
для составления проекта бюджета 
Республики Крым на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов по 
отрасли «Здравоохранение».
Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 03.07.2018 N 1234
«О ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 
ОЧЕРЕДНОЙ 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок 
предоставления субсидии 
на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 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 27.07.2018 N 370
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 61»

Внесены изменения в Положение о 
порядке организации и проведения 
открытых конкурсов на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.07.2018 N 367
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 445»
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и город Севастополь

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Установлено, что почетный знак 
«Родительская слава города 
Севастополя» - награда города 
Севастополя, учреждаемая с целью 
повышения социального статуса семьи 
и престижа семейного воспитания, 
- является формой признания 
заслуг родителей (усыновителей) 
за добросовестное выполнение 
обязанностей по воспитанию детей и 
вклад в укрепление семейных традиций.
Постановление Законодательного Собрания 
г. Севастополя от 24.07.2018 N 1219
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
ЧЕТНОМ ЗНАКЕ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» И ЕГО ОПИСАНИЯ, 
ОПИСАНИЙ ГРАМОТЫ О НАГРАЖДЕНИИ ПО-
ЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» И УДОСТОВЕРЕНИЯ 
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛА-
ВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Раздел 1 Регионального перечня 
«Государственные услуги и работы» 
также формируется по подразделам.
Постановление Правительства Севастополя 
от 30.07.2018 N 476-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28.09.2017 
N 720-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОР-
МИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ (КЛАССИФИКАТОРА) 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
И РАБОТ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

К полномочиям Департамента 
дополнительно отнесено принятие 
решения о проведении государственной 
кадастровой оценки земель.
Постановление Правительства Севастополя 
от 27.07.2018 N 472-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.09.2016 N 883-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ИМУЩЕ-
СТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что прохождение 
стажировки муниципальных 
служащих осуществляется в рамках 
реализации права органов местного 
самоуправления получать в органах 
государственной власти города 
Севастополя консультативную и 
методическую помощь.
Приказ Главного управления 
потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя от 29.06.2018 N 41-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАЖИ-
РОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИ-
РОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ В РАМКАХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРО-
ТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 
11.1 ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.04.2015 N 130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Закреплены период (до 5 рабочих 
дней), формы прохождения стажировки, 
права и обязанности стажера. На период 
стажировки за муниципальным служащим 
сохраняются должность и средняя зара-
ботная плата по месту основной работы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определен круг заявителей на 
получение государственной услуги.
Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
16.07.2018 N 291
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКО-
ТОРЫХ ПРИКАЗОВ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

Установлено, что государственная 
услуга предоставляется районными 
управлениями и организациями соци-
ального обслуживания. Закреплено, что 
максимальный срок предоставления госу-
дарственной услуги не может превышать 
30 календарных дней с момента приема 
(регистрации) заявления (запроса).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Изложены в новой редакции 
нормативные затраты на оказание 
государственных услуг по реализации 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
Приказ Департамента образования г. 
Севастополя от 26.07.2018 N 749-П
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАР-
ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПО-
ЛЯ ОТ 29.01.2018 N 92-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 2018 ГОД»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Регулирование тарифов осуществляется 
путем установления регулирующим 
органом тарифов на транспортные услуги 

по перевозке грузов, оказываемые 
на подъездных железнодорожных 
путях организацией промышленного 
железнодорожного транспорта и 
другими хозяйствующими субъектами, 
отдельно для каждой организации.
Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя от 24.07.2018 N 
259-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАК-
СИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПОДЪЕЗДНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО ТРАНСПОРТА И ДРУГИМИ ХОЗЯЙСТВУ-
ЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Указано, что виды тарифов опреде-
ляются по предложению организации 
промышленного железнодорожного 
транспорта. Закреплены основные прин-
ципы регулирования тарифов и методы их 
установления. Урегулирована процедура 
установления тарифов на транспортные 
услуги.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены лимит добычи охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих угодий 
города Севастополя и квоты добычи 
оленя благородного, косули европейской, 
муфлона европейского на территории 
охотничьих угодий города Севастополя на 
период с 01.08.2018 до 01.08.2019.
Указ Губернатора города Севастополя от 
27.07.2018 N 46-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ (ОЛЕНЯ БЛАГОРОД-
НОГО, КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ, МУФЛОНА 
ЕВРОПЕЙСКОГО) И КВОТ ИХ ДОБЫЧИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ С 1 АВГУСТА 2018 Г. ПО 1 
АВГУСТА 2019 Г.»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закреплены задачи и направления 
деятельности координационной 
комиссии по введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в городе 
Севастополе.
Распоряжение Губернатора города 
Севастополя от 28.06.2018 N 254-РГ

«О создании Координационной ко-
миссии по введению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городе Севастополе»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Усилена административная 
ответственность за незаконные 
организацию и проведение лотерей и 
азартных игр.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 237-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Введена административная 
ответственность за игнорирование 
частных постановлений суда.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 240-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17.4 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

За отсутствие знака информационной 
продукции либо его несоответствие 
будет налагаться административный 
штраф.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 242-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13.21 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИ-
НЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

За взятую без разрешения вещь, 
испорченную другим лицом, отвечать 
придется тому, кто взял.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 225-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1080 
ЧАСТИ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Скорректированы нормы расхода 
топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте.
Распоряжение Минтранса России от 
06.04.2018 N НА-51-р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕ-
СКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «НОРМЫ РАСХОДА 
ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ», ВВЕ-
ДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р»

Организации и индивидуальные 
предприниматели должны представлять 
в ЕГАИС информацию об объеме 
закупленной и списанной алкогольной 
продукции.
<Письмо> Росалкогольрегулирования от 
23.05.2018 N Г-3134/15-03
<ОБ УЧЕТЕ ОБЪЕМА ОБОРОТА АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕГАИС>

ЖИЛИЩЕ

Усовершенствованы правила 
предоставления льготной ипотеки под 6 
процентов для родителей при рождении 
у них второго, третьего ребенка и 
последующих детей.
Постановление Правительства РФ от 
21.07.2018 N 857
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 1711»

СЕМЬЯ

Смягчена ответственность за 
несвоевременную уплату алиментов.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 224-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 114 
И 115 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Введен ряд дополнительных мер по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставленных без 
попечения родителей.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫ-
МИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Для организаций государственного 
сектора утвержден ФСБУ 
«Концессионные соглашения».
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
«КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
24.07.2018 N 51673.

Маркировка каждой пачки и упаковки 
сигарет средствами идентификации 
станет обязательной с 1 марта 2019 
года.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 272-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Индивидуальный предприниматель, 
приобретающий муниципальное 
имущество, обязан уплатить НДС в бюджет.

Информация ФНС России
<ОБ ОБЯЗАННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО УПЛАТЕ НДС ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА>

Налоговым органам предоставлено 
право запрашивать у аудиторов 
информацию о налогоплательщиках.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-
ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Отменена госпошлина за 
госрегистрацию ЮЛ и ИП при 
представлении ими необходимых 
документов в электронной форме.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.35 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России разъяснила порядок 
исчисления страховых взносов на 
ОПС, если сумма дохода плательщика 
превышает 300 000 рублей.
<Письмо> ФНС России от 25.07.2018 N 
БС-4-11/14364@
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»

Срок выездной налоговой проверки 
может продлеваться сначала до 
четырех, а затем до шести месяцев по 
одним и тем же основаниям.
Информация ФНС России
<О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПО 
АНАЛОГИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ>

С 1 января 2019 года вводится единый 
налоговый платеж в счет уплаты 
имущественных налогов физлицами.
<Информация> ФНС России
<О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ ПЛАТЕЖЕ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России будет вправе проводить 
контрольные мероприятия по типу 
«контрольной закупки».
Федеральный закон от 29.07.2018 N 263-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определен правовой статус и 
обязанности товарных агрегаторов в 
Интернете.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 250-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
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