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ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: КАК 

СТРОИТСЯ ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Интервью с и.о. генерального директора Интервью с и.о. генерального директора 

ГУП  РК «Крымтехнологии» Юрием ПетренкоГУП  РК «Крымтехнологии» Юрием Петренко

РЕНОВАЦИЯ НА МЕСТАХ

В Госдуму внесен законопроект о наделении органов государственной власти субъектов 
РФ правом проведения реновации жилищного фонда на своих территориях. Включение 
каждого многоквартирного дома в проект программы реновации будет осуществляться в 
соответствии с решением собственников помещений в таком доме, принятым на общем 
собрании. С момента принятия решения о реновации собственники квартир будут осво-
бождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на срок реализации краткосрочной 
программы реновации.

Источник: Проект Федерального закона N 550294-7

НОМЕРА НЕ СНИМУТ

Госавтоинспекция, так же как и раньше, сможет запрещать эксплуатацию автомобилей, 
но уже не сможет снимать с них регистрационные знаки.

Источник: Указ Президента РФ от 15.09.2018 N 515

ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОПЛАЧИВАЕТСЯ

27 августа вступил в силу приказ МВД о выплатах для граждан за помощь правоохра-
нительным органам в раскрытии преступлений и задержании виновных. 

Суммы поощрений будут составлять от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Деньги ин-
форматор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше 
трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра внутренних дел. Объ-
явление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на 
официальном сайте МВД России и до его удаления с портала. Средства будут выделяться 
из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Возможна ситуация, 
при которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в 
письменном виде в течение семи дней. Ранее МВД выплачивало вознаграждение лишь 
за помощь в поимке особо опасных преступников.

Источник: Приказ МВД России от 06.06.2018 N 356
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: КАК СТРОИТСЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Информационная безопасность, 
электронное правительство, система 
электронного документооборота, соб-
ственный центр обработки данных и 
защищенный мессенджер – лишь малая 
доля того, чем занимается команда ГУП 
РК «Крымтехнологии».

Сегодня ведущие специалисты ре-
спублики реализуют важнейшие го-
сударственные программы в области 
информатизации и автоматизации, 
направленные на развитие единого ин-
формационного пространства Крыма, 
которое служит платформой для межве-
домственного взаимодействия по всей 
вертикали власти, упрощая прямое 
взаимодействие крымчан и представи-
телей органов государственной власти. 
Благодаря значительным достижениям 
в области IT растёт уровень доступности 
государственных услуг в электронном 
виде. С помощью новейших технологий 
формируется новая культура общения 
между государством и гражданами, а 
это главный признак быстрого развития 
Республики Крым.

О том, как всё начиналось, о будущих 
планах, задачах и перспективах нам 
рассказал и.о. генерального директора 
«Крымтехнологии» Юрий Петренко.

Юрий Васильевич, в этом году «Крым-

технологиям» исполнилось четыре 

года. Чем для вас и вашего предпри-

ятия запомнились это время?

В 2014 году Республику Крым нужно 
было срочно интегрировать в экономи-

ческую, правовую и финансовые систему 
Российской Федерации. И здесь вы-
яснилось, что Крым здорово отстаёт от 
материковой части России, где уже давно 
функционируют электронные сервисы и 
системы. Правительством Республики 
было принято решение создать собствен-
ное IT-предприятие для решения этих 
задач. До этого момента подобных спе-
циализированных предприятий полного 
цикла в Крыму не было. Было сложно и 
из-за сжатых сроков, и из-за введённого 
режима санкций. Опытных специалистов 
сначала тоже не хватало. Мы буквально 
сами учились на ходу, находили новые тех-
нические решения, экспериментировали и 
строили. И нужно отметить, построили! Все 
те задачи, которые ставило перед нами 
правительство, были выполнены и даже 
перевыполнены. 

Наш успех можно объяснить тем, что 
процесс работы был выстроен иначе, мы 
развивались по другому пути: мы создава-
ли инфраструктуру, ориентируясь на новое 
законодательство и новые требования к 
программному обеспечению, информа-
ционным системам, защите информации. 
И, как ни странно, на руку нам сыграла и 
санкционность. Политика импортозаме-
щения требовала принципиально новых 
технических решений и нового подхода 
в реализации задач. И мы смогли это 
предложить.

Сегодня «Крымтехнологии» – это силь-
нейшая команда высококвалифициро-
ванных экспертов: инженеры-програм-

мисты, проектировщики и тестировщики, 
инженеры по качеству, специалисты по 
внедрению, системные администраторы и 
интеграторы. Наши специалисты беспре-
пятственно реализуют полный цикл задач 
– от генерации самой идеи до внедрения 
готового продукта, имеют большой опыт 
работы, в курсе новых тенденций, хорошо 
знакомы с особенностями и требованиями 
к высокотехнологичным разработкам.

Активная цифровизация работы госу-

дарственных учреждений в России про-

водится уже довольно давно, однако 

Крым включился в этот процесс только 

четыре года назад. Что является при-

оритетными направлениями в работе 

сейчас?

В первую очередь, мы работаем над ин-
фраструктурными проектами, такими, как 
Центр обработки данных, который был за-
пущен в эксплуатацию в 2018 году. Кстати, 
все его базовые сервисы построены на 
свободном программном обеспечении. В 
России такого опыта ещё не было.

Мы развиваем собственные авторские 
проекты: систему электронного докумен-
тооборота «Диалог», системы электронных 
очередей, защищённый мессенджер. Это 
готовые решения и для офиса, и для более 
крупного предприятия, и для государствен-
ных структур.

Расскажите о самом значимом про-

екте «Крымтехнологий».

Один выделить сложно, поэтому назову 
три: СЭД «Диалог», Портал правительства 
Республики Крым и Центр обработки 
данных.

СЭД «Диалог» был первым и одним из са-
мых масштабных наших проектов. Сегодня 
электронным документооборотом, создан-
ным нашими крымскими специалистами, 
пользуются все органы государственной 
власти Республики Крым и представи-
тели коммерческого сектора. Система 
облачная, все данные хранятся на наших 
серверах. Такое решение обеспечивает 
надёжную защиту информации, сокращает 
время обработки документов, что повы-
шает производительность сотрудников и 
экономит средства на ведение канцеля-
рии. Приведу немного цифр: по данным на 
октябрь 2018 года, всего в СЭД «Диалог» 
зарегистрировано более 3 миллионов 
документов, 11 000 пользователей и 700 
организаций. Это достаточно высокие по-
казатели, и они ежемесячно растут.

Портал правительства Республики 
Крым представляет собой единую систему, 
где собраны все сайты правительства, ис-
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полнительных органов, органов местного 
самоуправления и других государственных 
учреждений Республики Крым. Интернет-
портал позволяет узнавать о новостях и 
мероприятиях, знакомиться с нормативно-
правовыми документами, касающимися 
деятельности крымского правительства. 
Нами создана единая площадка для орга-
нов государственной власти и «единая точ-
ка входа» для граждан, заинтересованных 
в получении актуальных и достоверных 
данных о деятельности правительства.

К слову, на материковой части России 
такие интернет-площадки реализованы во 
многих регионах уже давно. Это повышает 
доступность государственных и муници-
пальных услуг для населения в электрон-
ном виде, осведомлённость россиян в 
вопросах, связанных с деятельностью 
правительства, формирует прозрачность 
деятельности и снижает ряд бюрокра-
тических нюансов, сокращает время на 
отправку запросов и обращений – теперь 
и крымчанам это легко можно сделать, не 
выходя из дома.

Центр обработки данных – высокоэф-

фективная централизованная система, 
созданная для обеспечения работоспо-
собности информационных ресурсов, 
требующих высокого уровня произво-
дительности наряду с безопасностью хра-
нения данных. Крымский ЦОД оборудован 
новейшим комплексом аппаратного обе-
спечения и построен с учётом мировых 
стандартов.

Наш дата-центр предлагает рынку це-
лый ряд услуг, которые направлены на 
повышение эффективности бизнеса в 
республике.

Это наши важные «три кита», наш фун-
дамент для дальнейшей работы и наша 
гордость.

Как обстоят дела с кадрами на пред-

приятии? Как сотрудники распределя-

ются по проектам?

Одним из важнейших бизнес-процессов 
в компании является обучение персонала. 
Отрасль IT новая, технологии постоянно 
меняются. Специалисты постоянно по-
вышают свою квалификацию, пополняют 
багаж знаний, перенимают друг у друга 
опыт. На нашу команду возложена очень 

большая ответственность. Выпустить на 
проект специалиста, не обладающего нуж-
ным ресурсом, недопустимо. Для этого на 
базе «Крымтехнологий» создан собствен-
ный Центр обучения. Поэтому учиться 
и учить – один из главных принципов в 
нашей работе. 

Для контроля сроков выполнения за-
дач мы используем сервисы управления 
проектами, с помощью которых можно 
добавлять задачи, назначать ответствен-
ных, устанавливать дедлайны, вести 
обсуждения и отслеживать прогресс. Это 
очень важно, потому что несрочных задач 
у нас не бывает.

Что бы Вы могли порекомендовать 

нашим читателям?

Цифровые технологии уже достаточно 
сильно влияют на обычных людей. Поэтому 
моё вам пожелание: учитесь, развивай-
тесь, осваивайте всё новое. Используйте 
ваш потенциал и идите в ногу со време-
нем. Как говорится, будьте в теме!

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Личный прием граждан в 
приемной Президента

10 октября 2018 года в приемной 
Президента Российской Федерации в 
Республике Крым с 10.00 до 12.00 по 
адресу: г. Симферополь, пр-т Кирова, 13 
будет проводить личный прием граждан 
руководитель УФНС России по Республике 
Крым Р.Б. Наздрачев.

На личный прием граждане могут обра-
титься по любым вопросам, относящимся к 
компетенции налоговых органов. Контакт-
ный телефон для предварительной записи 
на приём граждан (3652) 66-75-05.

Почти 100 млн рублей 
транспортного налога 
уплатили жители Республики 
Крым в этом году

За два месяца с момента начала рас-
сылки налоговых уведомлений жители 
Республики Крым уплатили около 100 млн 
рублей транспортного налога. Это почти 
треть от ожидаемой суммы поступлений.

Число владельцев автомобилей, мото-
циклов, воздушных и водных транспорт-
ных средств и другой техники выросло 
на 16 процентов и составило более 313 
тысяч физических лиц. За ними числится 
почти 410 тысяч единиц техники. Большая 
часть транспорта – около 400 тысяч – это 
автомобили, в том числе 770 дорогих 
машин стоимостью от 3 до 15 млн рублей, 
а также 22 тысячи грузовиков, 4 тысячи 
автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и 
мотороллеров, около 2 тысяч катеров, мо-
торных лодок, яхт и другой водной техники, 
а также 32 воздушных судна.

Многие крымчане в этом году получают 
сводные налоговые уведомления – те, 

кто имеют в собственности транспорт и 
земельные участки одновременно. Зе-
мельный налог исчислен в отношении 214 
тысяч земельных участков, собственника-
ми которых являются более 200 тысяч на-
логоплательщиков. Предполагается, что в 
бюджетную систему от земельного налога 
в этом году поступит около 100 млн рублей 
доходов. Более 16 млн рублей жителями 
республики уже уплачено.

Отправка налоговых уведомлений по 
имущественным налогам жителям Крыма 
продолжается и завершится в последних 
числах октября. В настоящее время граж-
данами уже получено более 270 тысяч уве-
домлений. Всем, у кого зарегистрирован 
личный кабинет налогоплательщика на 
сайте nalog.ru, уведомление и квитанция 
поступают в электронном виде, здесь же 
может производиться и уплата налогов.

Крайний срок уплаты транспортного и 
земельного налогов – 1 декабря 2018 
года (в этом году – не позднее 3 декабря).

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Арест транспортного 
средства заставит погасить 
задолженность

Сотрудники ИФНС России по Гагарин-
скому району г. Севастополя совместно 
с представителями ФСПП и ГИБДД в ходе 
рейдовых мероприятий выявили лиц, до-
пустивших задолженность.

Напомним, что подобные рейды служ-
бами проводятся ежемесячно: номера 
автомобилей, движущихся в потоке, 
сканируются программным комплексом 
«Судебный пристав», полученные данные 
сопоставляются с информационными 
ресурсами, содержащими информацию 
о должниках.

19 сентября в поле внимания инспекто-
ров попал индивидуальный предпринима-
тель, задолженность по уплате страховых 
взносов которого составила более 33 
тысяч рублей.

В ходе рейда произведен арест транс-
портного средства до погашения задол-
женности в полном объеме. 

Напомним, что узнать, есть ли у нало-
гоплательщика задолженность, можно 
в режиме онлайн с помощью интернет-
сервисов ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
и «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя», а также при помощи 
Единого портала государственных услуг.

Кроме того, информацию о задолжен-
ности можно получить в налоговой ин-
спекции по месту учета, запросив справку 
о наличии или отсутствии задолженности 
лично (при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность), по 
месту учета.

Оплата долга может быть произведена 
через Личные кабинеты налогоплательщи-
ка, Единый портал государственных услуг, 
платежные терминалы или отделения 
банков по платежному документу, полу-
ченному в налоговой инспекции. 

Вовремя уплаченный налог избавит на-
логоплательщика от таких неприятностей, 
как арест имущества, ограничение вы-
езда за пределы России, передача дела о 
принудительном взыскании долга в суд и 
службу судебных приставов (сумма долга 
при этом может вырасти – на госпошлину 
и исполнительский сбор), а также начис-
ления пени за каждый календарный день 
просрочки.

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей 
по вопросам исполнения 
налоговых уведомлений

В период проведения Всероссийской 
акции севастопольских налогоплатель-
щиков ждут во всех налоговых инспекциях 
города, чтобы помочь им решить все во-
просы по уплате имущественных налогов 
физических лиц.

Посетить налоговые инспекции города 
Севастополя все желающие смогут в пят-
ницу 9 ноября с 9.00 до 18.00 и в субботу 
10 ноября с 10.00 до 15.00 часов.

В рамках мероприятия налогоплатель-
щики смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений. 
Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются, а также ответят на 
другие вопросы граждан по уплате транс-
портного и земельного налогов.

Напомним, что на территории Севасто-
поля в 2018 году физические лица будут 
уплачивать транспортный налог и налог 
на землю. 

Налог на имущество на имущество фи-
зических лиц на территории Севастополя 
будет введен после проведения государ-
ственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства. Проведение 
кадастровой оценки запланировано на 
2019 год, первым налоговым периодом 
будет 2020 год. Соответственно, налог на 
имущество, находящееся на территории 
Севастополя, впервые будет уплачиваться 
жителями Севастополя в 2021 году. 

В ходе проведения Всероссийской 
акции все желающие также смогут заре-
гистрироваться в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». 

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при обраще-
нии в инспекцию ФНС России, отличную от 
инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет.

С начала 2019 года 
плательщики ЕСХН будут 
обязаны уплачивать НДС 

С 1 января 2019 года налогоплатель-
щики, применяющие специальный нало-
говый режим в виде единого сельскохо-
зяйственного налога (ЕСХН), становятся 
плательщиками налога на добавленную 
стоимость.

Налогоплательщики будут обязаны:
• выставлять счета-фактуры с НДС;
• вести журнал учета полученных и вы-

ставленных счетов-фактур, книг покупок 
и продаж;

• представлять налоговую декларацию 
по НДС в электронной форме по ТКС через 
оператора электронного документооборо-
та. Срок представления налоговой декла-
рации по НДС – не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом (налоговый период – квартал);

• уплачивать сумму налога в бюджет 
равными долями не позднее 25 числа 
каждого из трех месяцев, следующих за 
истекшим налоговым периодом.

Однако указанные лица могут получить 
освобождение от уплаты НДС. Право на 
освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, предостав-
ляется тем плательщикам ЕСХН, у которых 
за  предшествующий налоговый период 
сумма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется 
данная система налогообложения, без 
учета НДС не превысит определенного 
размера: в 2018 году – 100 миллионов 
рублей, в 2019 – 90 миллионов, в 2020 
– 80 миллионов, в 2021 – 70 миллионов, 
в 2022 году и последующих годах – 60 
миллионов рублей  в год.

Налогоплательщики ЕСХН, чтобы вос-
пользоваться этим правом, должны 
предоставить соответствующее письмен-
ное уведомление в налоговый орган по 
месту своего учета. Отказаться от этого 
освобождения нельзя до истечения 12 
последовательных календарных месяцев 
(исключение составляет случай утраты на 
освобождение в соответствии с п.5 ст.145 
НК РФ).

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Есть ли особенности 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
электронной форме?

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством об обраще-
ниях граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные учреждения и 
иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам.

Свое обращение гражданин вправе 

подать лично, направить с помощью по-
чтовой или факсимильной связи, а также в 
форме электронного документа через офи-
циальную почту государственного органа 
либо органа местного самоуправления.

Все более распространенной в послед-
нее время становится электронная форма 
подачи обращений.

Так, обращение, поступившее в проку-
ратуру в форме электронного документа, 
обязательно должно содержать фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) 
гражданина, направившего обращение, 
адрес электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ и уве-
домление о переадресации обращения. 
Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме.

Обращения, содержащие аудиозаписи 
и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) 
на контент интернет-сайтов, являющихся 
хранилищем файлов аудиозаписей и 
видеозаписей, иных информационных 
файлов, рассматриваются при наличии 
изложения сути заявления, жалобы в 
письменном виде или в форме электрон-
ного документа.

Если текст обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления 
или жалобы, а равно обращения, в кото-
рых отсутствуют сведения, достаточные 
для их разрешения, то на адрес электрон-
ной почты заявителя в течение 7 дней 
со дня регистрации направляется уве-

домление о невозможности разрешения 
обращения с предложением восполнить 
недостающие данные.

Ответ на обращение (запрос) направля-
ется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в органы проку-
ратуры в форме электронного документа.

Кроме того, на поступившее обращение, 
содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжало-
вания судебного решения, может быть 
размещен на официальном сайте органа 
в сети «Интернет».

В случае поступления в орган письмен-
ного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен на официаль-
ном сайте в сети «Интернет», гражданину, 
направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официаль-
ного сайта в сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный 
в обращении, при этом обращение, содер-
жащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.

Разъяснения предоставила начальник 
отдела по рассмотрению обращений и 

приему граждан прокуратуры Республики 
Крым Харута Виктория Валериевна

Использование 
биометрических персональных 
данных

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» персональные 
данные – это любая информация, относя-
щаяся к прямо или косвенно определенно-
му или определяемому физическому лицу.

Сведения, характеризующие физиоло-
гические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые ис-
пользуются оператором для установления 
личности субъекта персональных данных, 
являются биометрическими персональны-
ми данными.

Обработка персональных данных осу-
ществляется с согласия субъекта пер-
сональных данных на обработку его 
персональных данных. Сбор, оформление, 
размещение, использование фотографий 
подпадают под понятие обработки персо-

нальных данных.
Фотографии сотрудников и посетителей 

организации, необходимые для установ-
ления личности, относятся к биометри-
ческим персональным данным. Чтобы 
использовать фотографии, например, на 
пропусках, нужно получить письменное 
согласие гражданина.

Согласно ч. 2 ст. 13.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях обработка персональ-
ных данных без согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных 
в случаях, когда такое согласие должно 
быть получено в соответствии с законо-
дательством, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных 
лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 15 тыс. до 75 тыс. рублей.

Информация подготовлена  помощником 
прокурора Гагаринского района города 

Севастополя Шилиной Н.С.
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НАШЕ ПРАВО

ВЕРХОВНЫЙ СУД О ВКЛАДЧИКАХ
И БАНКРОТСТВЕ БАНКА

Вкладчик, снявший свои деньги не-

задолго до банкротства банка, может 

считать, что ему повезло. Но в несколь-

ких делах Агентство по страхованию 

вкладов требовало оспорить сделку и 

вернуть снятые вкладчиком деньги в 

конкурсную массу. Некоторые из таких 

исков даже были удовлетворены, что 

напугало вкладчиков. В анализируемом 

деле Верховный Суд начинает разви-

вать разумный и осторожный подход к 

оценке подобных денежных операций.

Законодательство 
Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 
127, с изм. от 23.04.2018 (далее – Закон 
о банкротстве), предусматривает возмож-
ность оспаривания сделок, направленных 
на предпочтительное удовлетворение 
требований одного из кредиторов (ст. 61.3 
и ст. 189.40). Логика этих норм состоит 
в том, что недобросовестный кредитор, 
получивший исполнение вне очереди, 
должен возвратить полученное в кон-
курсную массу

Прежняя практика
Как сообщается в разделе «Новости» 

ресурса «Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве», в феврале 
2018 года стало известно, что Агентство 
по страхованию вкладов (далее – АСВ) 
направило в суды серийные иски, адре-
сованные вкладчикам банков, которым 
удалось или посчастливилось снять со 
своих счетов деньги накануне отзыва 

лицензии. Агентство сообщало, например, 
что «массовые схемные операции» про-
водились во многих банках. Действия по 
получению денег по договору банковского 
вклада АСВ оспаривало на том основа-
нии, что тот или иной вкладчик получил 
предпочтительное удовлетворение своих 
требований перед другими кредиторами. 
Предпочтительность Агентство обосновы-
вало тем, что на момент выдачи денег в 
банке имелась картотека не исполненных 
в срок распоряжений других клиентов.

Судебная практика нередко складыва-
лась не в пользу вкладчиков. Это позво-
ляла делать одна из презумпций – пред-
положений, которые считаются истинными 
до тех пор, пока их ложность не будет 
бесспорно доказана, сформулированных 
в п. 5 ст.189.40 Закона о банкротстве.

Первый подпункт п. 5 ст. 189.40 Закона 
о банкротстве устанавливает, что сделка 
не является типичной, выходит за пределы 
обычной хозяйственной деятельности и 
может быть признана недействительной, 
если оспариваемый платеж был осущест-
влен кредитной организацией через 
корреспондентский счет с нарушением 
очередности, установленной Граждан-
ским кодексом РФ (далее – ГК РФ), при 
наличии других распоряжений клиентов, 
номинированных в той же валюте и не 
исполненных в срок из-за недостаточно-
сти денежных средств на указанном кор-
респондентском счете. Деньги выданы, 
несмотря на существование картотеки, 
значит, пострадали другие вкладчики, а 
потому нужно вернуть деньги в банк, на-
стаивало АСВ. Суды эту логику чаще всего 
поддерживали. 

Надо сказать, что практика по взыска-
нию с вкладчиков, успевших снять свои 
вклады накануне банкротства банка, не 
была всеобъемлющей. Имелись и проти-
воположные судебные акты.

Например, по одному из дел конкурс-
ный управляющий просил суд признать 
недействительной сделкой банковскую 
операцию по выдаче 1 500 000 руб. и 
взыскать с ответчика данную сумму. 

В обоснование заявленных требований 
конкурсный управляющий, ссылаясь на 
нормы ст. 61.3 Закона о банкротстве, ука-
зал, что по состоянию на дату совершения 
оспариваемой сделки по снятию наличных 
денежных средств со вклада третьего лица 
банк отвечал признакам неплатежеспо-
собности и оспариваемая сделка была 
совершена должником в обход других 
ожидающих исполнения распоряжений 
клиентов, которые в это время не могли 
получить доступ к своим средствам, что 
не является обычной хозяйственной дея-
тельностью по смыслу п. 2 ст. 61.4 Закона 
о банкротстве. Действительно, в преддве-
рии банкротства кредитная организация 
испытывает определенные трудности в 
исполнении обязательств перед своими 
клиентами. Однако это обстоятельство 
не означает, что за месяц до назначения 
временной администрации кредитная 
организация вовсе перестает исполнять 
поручения клиентов. 

Само по себе появление в этот период 
времени у банка сложностей (в виде теку-
щей картотеки) не исключает возможность 
осуществления кредитной организацией 
кассово-расчетных операций. При ином 
подходе все банковские операции, со-
вершенные кредитной организацией в 
течение месяца до назначения временной 
администрации, подлежат признанию 
недействительными. Это, по сути, ведет к 
дестабилизации гражданского оборота, 
неоправданному отрицанию всей обычной 
деятельности кредитной организации за 
месяц до введения временной админи-
страции, нарушению принципов правовой 
определенности и обеспечения разумного 
баланса имущественных интересов участ-
ников гражданского оборота. Поэтому, 
обращаясь с требованием о признании 
соответствующей банковской операции 
недействительной на основании статьи 
61.3 Закона о банкротстве, конкурсный 
управляющий должен представить обо-
сновывающие доказательства оказания 
оспариваемой сделкой предпочтения от-
ветчику как кредитору банка по договору 
банковского вклада. Таких доказательств 
при рассмотрении настоящего обособлен-
ного спора истцом в материалы дела пред-
ставлено не было (Постановление Девят-
надцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26.01.2018 № 19АП-463/2017 по 
делу № А48-1180/2016(П))



7

№19 (100) октябрь 2018

Новая практика
Ключевое изменение практики про-

изошло в апреле 2018 г. Определением 
Верховного Суда РФ от 02.04.2018 г. № 
305-ЭС17-22716 (далее – Определение) 
было отказано в иске о признании недей-
ствительной сделкой действия вкладчика, 
снявшего денежную сумму со вклада. 

Обстоятельства дела состояли в сле-
дующем. 11 февраля 2016 года клиент 
банка-должника гр-н С. получил в кассе 
банка наличные денежные средства. 26 
февраля 2018 года судом было принято 
решение об открытии конкурсного произ-
водства и о признании банка банкротом. 

Полагая, что гр-н С. получил предпо-
чтительное удовлетворение своих требо-
ваний перед требованиями других креди-
торов банка, конкурсный управляющий 
должника обратился в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействитель-
ной сделкой выдачи указанных денежных 
средств со ссылкой на п. 1 и 2 ст. 61.3, ст. 
189.40 Закона о банкротстве.

 Суд первой инстанции иск удовлетворил 
и предписал гр-ну С. возвратить получен-
ные деньги в конкурсную массу банка. Суд 
апелляционной инстанции это решение 
поддержал. 

Однако судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ с 
нижестоящими судами не согласилась. 
Основные доводы судебной коллегии Вер-
ховного Суда РФ состояли в следующем. 

(1) Особенность оспаривания сделок 
при банкротстве кредитных организаций 
заключается в том, что, помимо призна-
ков предпочтения, обязанность доказать 
выход сделки за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности (нетипичность 
сделки) по общему правилу изначально 
возлагается на истца, в рассматриваемом 
случае – на конкурсного управляющего (п. 
4 ст. 189.40 Закона о банкротстве). 

Такое регулирование обусловлено тем, 
что появление у банка в предбанкротный 
период финансовых затруднений не ис-
ключает возможности осуществления 
до определенного момента обычной хо-
зяйственной деятельности. При этом на 
стороне ответчика, являющегося контр-
агентом банка, всегда будут возникать 
объективные сложности в представлении 
доказательств, подтверждающих соот-
ветствующий критический момент при-
остановки операций из-за недостатка 
ликвидности. 

(2) В качестве обоснования выхода 
сделки за пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности суды сослались на 
презумпцию, изложенную в пп. 1 п. 5 ст. 
189.40 Закона о банкротстве, согласно 
которой предполагается (пока не доказано 
иное), что сделка вышла за пределы обыч-
ной хозяйственной деятельности, если 
оспариваемый платеж был осуществлен 
кредитной организацией через корре-
спондентский счет (субсчет) с нарушением 

очередности, установленной ГК РФ, при 
наличии других распоряжений клиентов, 
номинированных в той же валюте и не 
исполненных в срок из-за недостаточ-
ности денежных средств на указанном 
корреспондентском счете (субсчете) этой 
кредитной организации. 

Однако, исходя из буквального толко-
вания положений п. 5 ст. 189.40 Закона 
о банкротстве, указанные в нем пре-
зумпции подлежат применению только в 
случае оспаривания расчетных и других 
платежей, а не любых операций с учетом 
того, что Закон четко разделяет данные 
виды операций (например, в п. 4 данной 
статьи).

 (3) В связи с этим применение к рассма-
триваемым правоотношениям положений 
пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве 
является ошибочным. Вопреки выводам 
судов, наличие в банке картотеки неиспол-
ненных обязательств не может образовы-
вать презумпцию при оспаривании сделок 
по выдаче наличных денежных средств 
добросовестным вкладчикам (клиентам) 
банка. Такое обстоятельство принимается 
судом во внимание наряду с иными при ис-
следовании вопроса о типичности сделки 
для конкретной кредитной организации. 

Иное означало бы применение по 
подобного рода обособленным спорам 
пониженного стандарта доказывания к 
конкурсному управляющему, что не соот-
ветствует статусу обычных граждан-вклад-
чиков, являющихся, как правило, слабой 
стороной правоотношений. 

Возражая против доводов конкурсного 
управляющего, гр-н С. указал, что осно-
ванием для снятия наличных денежных 
средств послужило приобретение им 
квартиры. Полученные в кассе деньги в тот 
же день были внесены в банковский сейф 
с целью производства расчетов за приоб-
ретаемое жилье. Оставшиеся денежные 
средства возвращены на расчетный счет 
в банке, что свидетельствует о добросо-
вестности поведения гр-на С., который 
не предполагал, что банк испытывает 
финансовые трудности.

 Кроме того, подтверждая собственную 
добросовестность, ответчик обращал 
внимание суда, что 11.02.2016 произ-
ведено непосредственное получение 
подготовленных денежных средств, зака-
занных ранее по заявкам от 26.01.2016 
и 27.01.2016. Столь большой промежуток 
времени между заявками и выдачей де-
нежных средств обусловлен правилами 
банка, предписывающими, что для полу-
чения крупных сумм наличных денежных 
средств соответствующее заявление 
необходимо направить не менее чем за 
пять дней. По мнению гр-на С., данные 
факты указывают, что его требование 
находилось первым в очереди на испол-
нение 11.02.2016. Доказательств того, 
что у должника имелись требования (по-
ручения) других клиентов, которые в со-

ответствии с требованиями ГК РФ должны 
быть исполнены ранее требования гр-на 
С., конкурсным управляющим не пред-
ставлено

Причины изменения практики 
Причиной прежней негативной для 

вкладчиков практики было подозрение 
на то, что вкладчик, снимающий деньги, 
получил от менеджеров или учредителей 
банка информацию о состоянии финансов 
банка. Возможным подозрением может 
быть и то, что один из получающих деньги 
накануне банкротства даже может отно-
ситься к числу лиц, контролирующих долж-
ника. Под должником здесь понимается 
банк-банкрот. Однако подозрения эти, как 
и любые другие, должны быть проверены. 
Ошибка первых инстанций, которую по-
правил Верховный Суд РФ, состояла в том, 
что суды посчитали снятие денег накануне 
банкротства банка действием, которое 
само по себе нарушает права и законные 
интересы других кредиторов банка. 

Комментируемое Определение не 
исключает возможности истребования 
денег у учредителей и преобладающих 
акционеров банка. Оно направлено на 
защиту потребителей, не имевших никакой 
дополнительной инсайдерской информа-
ции о финансовом состоянии банка и его 
перспективах. 

В Определении отмечается, что при 
оспаривании сделок по выдаче наличных 
денежных средств добросовестным кли-
ентам банка-должника наличие в банке 
картотеки неисполненных обязательств 
не может образовывать презумпцию не-
действительности сделки. 

В соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 189.40 
Закона о банкротстве предполагается, что 
сделка вышла за пределы обычной хозяй-
ственной деятельности, если оспаривае-
мый платеж был осуществлен кредитной 
организацией через корреспондентский 
счет с нарушением очередности, уста-
новленной ГК РФ, при наличии других 
распоряжений клиентов, не исполненных 
в срок из-за недостаточности денежных 
средств на указанном корреспондентском 
счете этой кредитной организации. Но эта 
презумпция не применяется к действиям 
гр-на С. в этом споре. 

Добросовестность гражданина-вклад-
чика таким образом должна предпо-
лагаться. Она может быть опровергнута, 
например, доказательствами того, что 
акционер банка воспользовался услугами 
гражданина для получения денег. Но в 
данном деле таких доказательств не было. 

Тем самым, в анализируемом Опреде-
лении Верховный Суд РФ устанавливает 
осторожный и взвешенный подход к оспа-
риванию действий по получению денег 
накануне банкротства банка. 

Останина Елена, юрист, к.ю.н. Материал 
предоставлен ООО «Центр Информправо», 

г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ТРУДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ:
МНЕНИЕ СУДОВ

Далеко не каждое решение работода-

теля находит одобрение у работников. 

Зачастую работник бывает настолько 

недоволен, что за защитой своих прав 

обращается в суд. И случается, что в 

обоснование своих претензий он ссы-

лается на то, что подвергся дискрими-

нации. Однако суды не часто соглаша-

ются с тем, что в отношении работника 

имела место именно дискриминация. 

Что такое дискриминация?
В общих словах под дискриминацией в 

сфере труда стоит понимать ущемление 
прав работника по любым мотивам, не 
связанным с его деловыми качествами. 
Например, нельзя ограничивать трудовые 
права работника в зависимости от пола, 
национальности, возраста, имуществен-
ного и семейного положения, убеждений, 
места жительства или наличия у него 
детей. 

Если же различия в правах работников 
обусловлены характером выполняемой 
работы — это не дискриминация (ст. 3 
ТК РФ). 

Например, является дискриминацион-
ным условие локального нормативного 
акта о том, что доплата к пособию по 
уходу за ребенком положена только ра-
ботницам. Суд, рассмотрев заявление 
сотрудника-мужчины о том, что такая фор-
мулировка ущемляет его права, обязал 
организацию выплатить ему доплату к по-

собию. Ведь единственным основанием не 
выплачивать ее было то, что работник не 
относится к категории женщин-работниц. 
В то время как и ухаживать за ребенком, 
и получать пособие по уходу может любой 
родитель: и мать, и отец (Апелляционное 
определение Мосгорсуда от 04.12.2017 
№ 33-45444/2017). 

Еще один пример. Авиакомпания уста-
новила, что одним из критериев для расче-
та надбавки к зарплате бортпроводников 
является их соответствие требованиям 
по росту, весу и размеру одежды. И в суде 
организация привела вполне резонный 
довод: эти правила обусловлены теснотой 
в салоне самолета. Но суд это не удов-
летворило. По его мнению, требования 
к размеру одежды сотрудника никак не 
связаны со спецификой выполняемой 
работы. Во всяком случае, от полетов 
работника никто не отстранял и жалоб со 
стороны пассажиров на ненадлежащее 
выполнение им своих обязанностей не 
было. К тому же трудовой договор не уста-
навливал требований к размеру одежды 
(Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 06.09.2017 № 33-33167/2017). 

Имейте в виду, если работникам, вы-
полняющим одинаковую по объему, слож-
ности и характеристикам работу, платят 
зарплату в зависимости от того, какая 
система оплаты труда предусмотрена их 
договорами (сдельная или повременная), 
— это нарушение. Как разъяснил суд, в 
этом случае не имеет значения даже тот 

факт, что система оплаты труда указыва-
лась в трудовых договорах и работник, 
подписав договор, соглашался с поряд-
ком определения размера заработной 
платы (Апелляционное определение 
Свердловского облсуда от 14.09.2016 № 
33-15733/2016). 

Также дискриминационным является, 
например, условие о том, что выплаты 
за стаж работы предусмотрены только 
по основному месту работы и основной 
занимаемой должности. Дискриминации 
в этом случае подвергаются совмести-
тели, ведь они лишаются выплаты. Такое 
условие не обеспечивает равной оплаты 
за труд равной ценности. То есть налицо 
нарушение прав работников, не связан-
ное с их деловыми качествами (Апелля-
ционное определение ВС от 06.04.2016 
№ 2-АПГ16-2). 

Разный размер зарплаты не 
всегда дискриминация 

Суды, разбирая заявление работника, 
недовольного своей зарплатой, чаще 
всего приходят к выводу, что никакой 
дискриминации в действиях работодателя 
не было. 

Например, работнице приказом руково-
дителя был снижен размер надбавки из-за 
того, что у нее снизился объем работы. 
Суд, рассмотрев заявление работницы, 
не нашел признаков дискриминации. Над-
бавка не была предусмотрена трудовым 
договором и являлась поощрительной 
выплатой. А работодатель вправе поощ-
рять работников по своему усмотрению 
(Апелляционные определения Мосгорсу-
да от 06.12.2017 № 33-44931/2017, от 
20.12.2016 № 33-50762/2016).

 Не возникает дискриминации, если 
работник получает зарплату в меньшем 
размере, чем его предшественник на 
той же должности. Суд установил, что по-
ложением об оплате труда организации 
была установлена вилка должностного 
оклада. Работник был ознакомлен с таким 
порядком определения заработной платы, 
а его подпись на трудовом договоре свиде-
тельствует о том, что он с ним согласился 
(Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 14.10.2016 № 33-16308/2016). 

Не стоит искать понимания в суде и тем 
работникам, у которых размер оплаты 
труда зависит от трудового вклада, если 
они пожалуются на несправедливый раз-
мер зарплаты. Так, руководитель одного 
из дополнительных офисов банка обра-
тилась в суд с жалобой на то, что труд ди-
ректоров других отделений оплачивается 
в большем размере. Однако суд отказал 
в иске на том основании, что каждый до-
полнительный офис имел свои показатели 
работы, а значит, и вклад их работников в 
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трудовой процесс был различным. К тому 
же истец являлась пенсионером и значи-
тельную часть года была нетрудоспособна 
(Апелляционное определение Санкт-
Петербургского горсуда от 18.07.2017 № 
33-12917/2017).

 Кроме того, разная зарплата на одина-
ковых должностях может быть обусловле-
на опытом работы и количеством людейв 
подчинении. Суды в такой дифференци-
ации оплаты труда дискриминации тоже 
не усматривают (Апелляционное опреде-
ление Санкт-Петербургского горсуда от 
17.01.2017 № 33-1510/2017). 

Изменение условий труда 
бывает и без злого умысла 

Работники пытаются доказать факт дис-
криминации не только при определении 
размера зарплаты, но и при изменении 
режима и условий труда. 

Например, работник обратился в суд, 
усмотрев дискриминацию в том, что 
работодатель переместил его рабочее 
место в другое здание. Дело решилось в 
пользу организации, ведь работодатель 
не должен получать согласие работника 
при перемещении его на другое рабочее 
место в той же местности. К тому же в тру-
довой договор были внесены изменения, 
исключившие из него условие о рабочем 
месте. Осталось только условие о месте 
работы (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ; Апелляционное 
определение Свердловского облсуда от 
21.12.2016 № 33-22529/2016). 

В другом деле работнику не понрави-
лось, что руководство компании решило 
внедрить систему видеонаблюдения за 
сотрудниками. По мнению работника, 
дискриминирующим было то, что видео-
камера возле его рабочего места была 
установлена без его согласия на обра-
ботку биометрических данных. Но суд не 
усмотрел каких бы то ни было нарушений 
прав работника. С положением о видео-
наблюдении он был ознакомлен, а само 
наблюдение имело целью лишь оценку 
эффективности работы персонала (Апел-

ляционное определение Свердловского 
суда от 16.11.2016 № 33-20507/2016).

 Нет дискриминации и в том, что сотруд-
нику охранного предприятия установлена 
продолжительность рабочей смены 12 
часов, в то время как для других охранни-
ков продолжительность рабочей смены 
— 24 часа. Такое различие объясняется 
количеством и особенностями объектов, 
на которых организованы рабочие по-
сты, то есть условиями и характером де-
ятельности (Апелляционное определение 
Свердловского облсуда от 20.10.2016 № 
33-18658/2016). 

Увольнение без 
дискриминации возможно 

Если увольнение было проведено в 
соответствии с буквой закона, то обра-
щаться в суд, заявляя о дискриминации, 
работнику бессмысленно. Вот несколько 
примеров из практики. 

Работница была уволена в связи с 
истечением срока трудового договора. 
Она обратилась в суд, поскольку, по ее 
мнению, при заключении с ней такого 
договора имел место факт дискримина-
ции по возрастному признаку. Именно 
поэтому с ней не был подписан договор 
на неопределенный срок. Но суд признал 
увольнение законным, поскольку работ-
ница знала, что с ней заключен срочный 
трудовой договор, так как подписала его, 
а также ознакомилась с приказом о при-
еме на работу на определенный срок. Факт 
дискриминации она доказать не смогла 
(п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; Апелляционное 
определение Новосибирского облсуда от 
27.10.2016 № 33-10559/2016).

 В другом похожем деле суд восстано-
вил работницу в должности, поскольку 
работодатель допустил нарушение ТК РФ 
при увольнении. Но дискриминационные 
мотивы в действиях работодателя истец 
не доказал (Апелляционное определе-
ние Мосгорсуда от 02.06.2016 № 33- 
21341/2016, 33-21787/2016).

 Не нашел суд дискриминации и в дей-

ствиях организации, уволившей работ-
ника-инвалида. Должность, на которой 
работник трудился, не была предназна-
чена для инвалидов, а от предложенной 
ему другой работы он отказался. Поэтому 
организации не оставалось ничего иного, 
как уволить его (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; 
Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 06.10.2016 № 33-39573/2016).

 Еще в одном деле сотрудница об-
ратилась в суд с заявлением, в котором 
утверждала, что подверглась со стороны 
работодателя дискриминации по рели-
гиозным мотивам. По ее словам, она не 
собиралась увольняться и подписала 
соглашение о расторжении трудового до-
говора под давлением из-за ношения ею 
головного убора в соответствии со своими 
религиозными убеждениями. Суд не на-
шел признаков нарушения ее прав. Ведь 
претензии к головному убору сотрудницы 
не свидетельствуют о понуждении к уволь-
нению (ч. 1.1 ст. 14, ч. 7.2 ст. 13 Закона № 
255-ФЗ; приложение № 1 к приказу Мин 
здравсоцразвития от 24.01.2011 № 21н). 

Как можно увидеть, чаще всего утверж-
дения работника об имевшей место дис-
криминации надуманны и являются ни чем 
иным, как последним доводом в конфлик-
те с работодателем. Нагляднее всего это 
проявляется в судебных спорах, возник-
ших из-за того, что, по мнению работника, 
наложенное на него дисциплинарное 
взыскание является именно дискримина-
цией. Однако суды не расценивают право 
работодателей при наличии законных 
оснований привлекать работников к дис-
циплинарной ответственности как дис-
криминацию. Ведь оно предоставлено им 
по закону (Апелляционные определения 
Приморского крайсуда от 11.10.2016 № 
33-9899/2016; Мосгорсуда от 16.05.2016 
№ 33-18425/2016; Ростовского облсуда 
от 19.09.2016 № 33- 16580/2016).

 А.В. Кононенко, юрист 

Впервые опубликовано в журнале «Главная 
книга» № 10, 2018
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Самовольная постройка 
Для кого (для каких случаев): Когда 

объект незавершенного строительства 
признан незаконной постройкой. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации:  Одно общество 
получило в администрации разрешение 
на строительство объекта, арендовало 
у нее земельной участок и приступило к 
постройке. Зарегистрировав право соб-
ственности на незавершенку, общество 
продало здание степенью готовности 10% 
другой фирме за 500000 рублей. Через 
месяц фирма перепродала объект одному 
ИП за 10 600 000 рублей. Вас тоже раз-
ница в суммах сделок смутила? Но, как ни 
странно, разговор не об этом. 

В администрацию обратились заинтере-
сованные люди и представили доказатель-
ства того, что объект «липовый» – на земле 
абстрактно лежат бетонные конструкции, 
но нет ни котлована, ни фундамента. Адми-
нистрация добилась через суд признания 
постройки самовольной и обязала ИП 
убрать конструкции за свой счет. 

Предприниматель это сделал, но через 
суд стал требовать признать договор 
купли-продажи объекта незавершенного 
строительства недействительной сделкой 
и взыскании уплаченной по договору 
стоимости объекта. Первая инстанция 
требование удовлетворила, поскольку 
переданный объект обладал признака-
ми самовольной постройки еще при его 
передаче ИП. При этом срок давности суд 
посчитал с момента вынесения судом ре-
шения о признании объекта самовольной 
постройкой. Но вторая и третья судебные 
инстанции решили, что срок давности надо 
считать от даты заключения договора, 
который к тому времени уже истек! ИП 
потерял 10 млн рублей. 

Выводы и возможные проблемы: 
Купленный объект (не только незавер-
шенный) могут признать самовольной 
постройкой. Тогда нужно успеть вовремя 
вернуть свои деньги! 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 27.08.2018 N Ф09-4075/18 
ПО ДЕЛУ N А76-6079/2017. 

Отказ в зачете пособия 
Для кого (для каких случаев): О вы-

платах пособия по беременности и родам 
формальным сотрудницам. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Общество выплатило 
своей работнице пособие по беремен-
ности и родам в размере 143 тыс. рублей 

и рассчитывало получить возмещение 
из ФСС. Но фонд отказал в возмещении 
данной суммы, сочтя трудоустройство 
работницы фиктивным, а условия для 
возмещения расходов за счет ФСС фор-
мальными. Общество с решением не со-
гласилось и обратилось в суд. 

Но в суде выяснилось, что в обществе 
числилось всего два работника – ди-
ректор и юрисконсульт, которая и была 
декретницей. С момента трудоустройства 
оба находились в отпуске без сохранения 
заработной платы – поэтому ни НДФЛ, 
ни взносы за них не платились. Для рас-
чета декретных общество взяло данные 
о зарплате у предыдущего работодателя. 
Общество какой-либо хозяйственной дея-
тельности до ухода сотрудницы в отпуск по 
беременности и родам не осуществляло. 
Расчетный счет общества был пуст, а в 
табелях учета рабочего времени дирек-
тора и юрисконсульта стояли нули. Кроме 
того, общество было зарегистрировано 
по домашнему адресу директора, который 
являлся супругом декретницы. Суды трех 
инстанций поддержали ФСС, в возмеще-
нии было отказано. 

Выводы и возможные проблемы: 
Все предоставленные документы для 
возмещения пособия соответствовали 
требованиям законодательства, но ФСС 
и суды усомнились именно в наличии ре-
альной трудовой деятельности, которой не 
оказалось ни у общества, ни у декретницы. 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.08.2018 N Ф02-3392/2018 ПО ДЕЛУ 
N А33-27969/2017. 

На заборе написано… 
Для кого (для каких случаев): Над-

пись на заборе может быть признана 
рекламой. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Компания размести-
ла на уличном ограждении надпись, где 
указала свой телефон и вид деятельности. 
Надпись заметили сотрудники админи-
страции города и решили, что это реклама, 
а сам забор – рекламная конструкция. И 
постановили надпись убрать. С забором 
или без – осталось невыясненным, но 
организация с решением администрации 
не согласилась и обратилась в суд. 

В законе «О рекламе» сказано, что 
установка и эксплуатация рекламных кон-
струкций возможна только с разрешения 
органа местного самоуправления, а если 
такого разрешения нет или срок его истек, 
то конструкцию подлежит демонтажу. Суды 
также сделали вывод о том, что спорная 

конструкция не являлась вывеской, так 
как не содержала обязательную для этого 
информацию (фирменное наименование, 
место и режим работы). Надпись пред-
назначалась для привлечения внимания 
к фирме и ее услугам, следовательно, 
являлась рекламой. 

Выводы и возможные проблемы: 

Помните, что любая надпись на заборе о 
ваших товарах и услугах надпись относится 
к наружной рекламе. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-
ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 23.07.2018 N Ф01-
2813/2018 ПО ДЕЛУ N А82-14883/2017. 

ЕГАИС и ночная реализация 
алкоголя 

Для кого (для каких случаев): Для 
продающих алкоголь. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

 Схема ситуации: Общество было ош-
трафовано за продажу алкоголя в ночное 
время на 150 тыс. рублей. Не согласное со 
штрафом и уверенное, что ночью спиртное 
не продавало, общество обратилось в суд. 
В суде выяснилось, что некое заинтересо-
ванное лицо из администрации проводило 
мониторинг информации, размещенной 
на официальном сайте Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольного рынка. 
Там и был выявлен факт ночной продажи. 
Иными словами, доказательством послу-
жила информация из ЕГАИС. 

Однако суд не принял это за доказа-
тельство, а потребовал кассовый чек, акт 
контрольной закупки, осмотра, протоколы 
опроса продавцов и покупателей. И при-
знал общество невиновным. Обязанность 
пользователей отмечаться в ЕГАИС не 
освобождает контролирующие органы от 
сбора и представления доказательств, 
объективно и непосредственно под-
тверждающих административное право-
нарушение. 

Выводы и возможные проблемы: 

Даже если в ЕГАИС зафиксирована ночная 
продажа алкоголя, не спешите платить 
штраф! Суд будет оценивать доказатель-
ства факта реализации алкоголя в со-
вокупности. Суду нужны также чеки, акт 
контрольной закупки и прочее. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.09.2018 N 
Ф04-3577/2018. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Материал предоставлен 
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Вопрос: Юридическое лицо ведёт 
хозяйственную деятельность без ва-
лютных операций и без зарубежных 
контрагентов на территории России. 
Можно ли заключить с таким юриди-
ческим лицом договор, в котором цена 
будет указана в долларах, а в разделе 
расчётов будет указана оплата по курсу 
ЦБ на текущую дату?

Ответ: В денежном обязательстве мо-
жет быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определённой сумме в иностранной ва-
люте или в условных денежных единицах 
(экю, «специальных правах заимствова-
ния» и др.). В этом случае подлежащая 
уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей 
валюты или условных денежных единиц 
на день платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены за-
коном или соглашением сторон. 

Источник: ч. 2 ст. 317, «Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) 

Вопрос: Иностранец-нерезидент 
работает на основании патента у физи-
ческого лица. Применяется ли в таком 
случае стандартный вычет по НДФЛ на 
выплаченный доход? 

Ответ: Налоговые вычеты (например, 
стандартные, имущественные, социаль-
ные) к доходам нерезидентов применять 
нельзя. Эти вычеты применяются только 
в отношении доходов, для которых ставка 
налога установлена п. 1 ст. 224  НК РФ, а 
для нерезидентов ставка установлена п. 
3 ст. 224  НК РФ. Иностранный гражда-
нин может получить налоговые вычеты, 
если он приобретёт статус налогового 
резидента, поскольку в этом случае его 
доходы будут облагаться по ставке 13%, 
установленной п. 1 ст. 224  НК РФ (п. 3 ст. 
210  НК РФ, Письмо  Минфина России от 
22.03.2010 N 03-04-05/6-114).

Источник: Готовое решение: Как 
облагаются НДФЛ-выплаты нере-
зидентам (КонсультантПлюс,  2018)

Вопрос:  Какая ответственность пред-
усмотрена для заказчика, если он не 
привлечёт экспертную организацию к 
проведению экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или ока-
занной услуги? Закупка осуществляется 
у единственного поставщика по итогам 
несостоявшегося электронного аукцио-

на по п. 25.1 ст. 93 44-ФЗ?
Ответ: При закупке товаров (работ, ус-

луг) у единственного поставщика по ряду 
оснований заказчик должен привлечь  
сторонних экспертов. Такие основания 
предусмотрены п. 25.1  ст. 93 Закона N 
44-ФЗ. За несоблюдение требования о 
привлечении в перечисленных случаях 
сторонних экспертов предусмотрена ад-
министративная ответственность  (ч. 8 ст. 
7.32 КоАП РФ).

Источник: Ситуация: В чём особенно-
сти приёмки товара (работ, услуг) по 
контракту, заключённому по Закону 
N 44-ФЗ (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2018) 

Вопрос: Должность «ведущий инже-
нер» перенесли в другое структурное 
подразделение компании, однако фак-
тическое рабочее место и трудовые 
функции сотрудника на этой должности 
не изменились.  Следует ли получать 
от сотрудника согласие на перевод в 
другое структурное подразделение, 
издавать приказ о переводе и подпи-
сывать дополнительное соглашение к 
трудовому договору?

Ответ: Если наименование структур-
ного подразделения указано в трудовом 
договоре работника, то изменение наи-
менования (например, «правовой отдел» 
вместо «юридический отдел») при от-
сутствии изменений в трудовой функции 
работника или иных условиях трудового 
договора осуществляется так же, как и 
переименование должности работника. 
Условие об уточнении места работы с 
указанием структурного подразделения 
и его местонахождения по общему пра-
вилу отнесено к числу дополнительных 
условий трудового договора (ч. 4 ст. 57 ТК 
РФ). Следовательно, если наименование 
структурного подразделения не указано 
в трудовом договоре с работником, то у 
работодателя не возникает обязанности 
заключать дополнительное соглашение 
к трудовому договору или получать пись-
менное согласие работника при переиме-
новании структурного подразделения, в 
котором трудится работник. Работодателю 
достаточно издать приказ о переименова-
нии структурного подразделения и ознако-
мить с ним работника под подпись, затем 
внести соответствующие записи в личную 
карточку работника и при необходимости 
в трудовую книжку.

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Как изменить существен-
ные условия трудового договора 

Вопрос:  Может ли работник досрочно 
выйти из отпуска по своей инициативе? 

Ответ: Выйти досрочно из ежегодного 
отпуска по собственной инициативе ра-
ботник не вправе, поскольку это может 
нарушить утверждённый в организации 
график отпусков  и производственный 
процесс. При наличии согласия работо-
дателя на досрочный выход работника 
из ежегодного отпуска работодателю 
необходимо оформить соответствующий 
приказ. Типовой формы приказа на отзыв 
не существует, его можно оформить про-
извольно. При досрочном прекращении 
ежегодного отпуска удержать излишне 
выплаченные отпускные по своей иници-
ативе работодатель не может, поскольку 
такое основание для удержания трудовым 
законодательством не предусмотрено. Та-
ким образом, работодатель может только 
договориться с работником, что тот вернет 
деньги в кассу, либо по согласованию с 
ним оформить излишне выплаченные от-
пускные как аванс под будущую зарплату 
или удержать излишне выплаченные от-
пускные из его зарплаты на основании 
его заявления. 

Источник: Вопрос: Работник нахо-
дится в ежегодном оплачиваемом 
отпуске. Во время отпуска он нахо-
дился на больничном. Следователь-
но, отпуск подлежит продлению. Но 
работник хочет выйти на работу в 
соответствии с графиком, без учёта 
продления отпуска, а оставшиеся от 
отпуска дни использовать позднее 
(…) ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 
2018) 

Вопрос: Входит ли в стаж для расчё-
та больничного листа время, которое 
работник находился в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет?  

Ответ: Периодов, не включаемых в стаж 
для больничного, нет. В него входит любое 
время, когда человек числился работни-
ком организации, даже если он болел, был 
в отпуске или не работал по другим при-
чинам. Отпуска по беременности и по уходу 
за ребенком до трёх лет входят в стаж для 
больничного без ограничений (Письмо  
ФСС от 09.08.2007 N 02-13/07-7424).

Источник: Типовая ситуация: Как 
рассчитать страховой стаж для боль-
ничного (Издательство "Главная 
книга", 2018) 
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Многодетным матерям о 
материнском капитале и 
пенсии

Начальник отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсий Светлана Гор-
бунова и заместитель начальника отдела 
социальных выплат Ирина Карпенко Отде-
ления ПФР по Республике Крым  приняли 
участие в социально значимом проекте 
«Поддержка и развитее системы бесплат-
ной юридической помощи многодетным 
семьям в регионах России». Мероприятие 
было организовано Крымской Общерос-
сийской общественной организацией чле-
нов многодетных семей «Семьи России» и 
направлено на получение многодетными 
семьями бесплатной правовой помощи.

Начальник отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсий подробно 
остановилась на вопросе назначения  пен-
сии многодетным матерям, ответила на 
вопросы присутствующих: сколько необ-
ходимо страхового стажа для оформления 
пенсии, засчитывается ли период ухода 
за ребенком в страховой стаж, имеют ли 
многодетные родители право досрочного 
выхода на пенсию и т.д.

Материнский капитал и его реализа-
ция – еще одна актуальная тема встречи. 
О праве на получение сертификата на 
материнский (семейный) капитал, направ-
лениях его использования рассказала за-
меститель начальника отдела социальных 
выплат.

Направить материнский (семейный) 
капитал можно на:

• улучшение жилищных условий
• образование детей
• накопительную пенсию мамы
• социальную адаптацию и интеграцию 

в общество детей-инвалидов
Кроме  того, можно получить ежемесяч-

ную выплату из средств материнского ка-
питала. Нуждающимся семьям, в которых 
с 2018 года родился или усыновлен второй 
ребенок, Пенсионный фонд из средств 
материнского капитала ежемесячно на 
протяжении полутора лет осуществляет 
выплату в размере прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка. Ежемесячная выплата осущест-
вляется в течение полутора лет со дня рож-
дения ребенка, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого не-
обходимо подать новое заявление на ее 
назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года.

Размер выплаты тоже зависит от реги-
она – он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в субъекте 
РФ за второй квартал предшествующего 
года. В Республике Крым размер еже-
месячной выплаты семье составляет 10 
487 рублей.

Число пользователей личного 
кабинета на сайте ПФР 
превысило миллион человек в 
месяц

Более миллиона человек воспользова-
лись электронными сервисами личного 
кабинета на сайте Пенсионного фонда 
России в августе 2018 года. Такой по-
казатель посещаемости зафиксирован 
впервые с момента запуска кабинета. По 
сравнению с августом 2017 года месячная 
аудитория его пользователей увеличилась 
в 1,5 раза и стала больше на 326 тыс. 
человек.

В настоящее время личный кабинет 
гражданина включает в себя 60 серви-
сов, которые охватывают практически 
все направления деятельности Фонда и 
предоставляемые гражданам выплаты, 
включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные 
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширя-
ются каждый год. В 2018-м в нем были 
открыты два новых сервиса, с помощью 
которых можно оформить профессиональ-
ные доплаты к пенсии (для работников 
гражданской авиации и угольной промыш-
ленности) и выплаты дополнительного ма-
териального обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет ис-
пользуется для получения информации 
и сведений о пенсии, размере и перечне 
назначенных человеку выплат или остатке 
средств материнского капитала. Такой 
характер носит каждое второе обращение 
к сервисам кабинета.

Для получения большинства электрон-
ных услуг ПФР необходима подтвержден-
ная учетная запись на сайте Госуслуг (esia.
gosuslugi.ru). Те, у кого нет такой учетной 
записи, могут обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда и пройти со-
ответствующую регистрацию.

У работающих пенсионеров нет 
причин для увольнения

Как уже не раз сообщалось, с 1 января 
2019 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров  будут индексироваться 
более высокими темпами, чем это было 
в предыдущие годы, опережая уровень 
инфляции.

Как следует из обращений в адрес 
территориальных органов ПФР, у ряда 
работающих пенсионеров сложилось 
мнение, что опережающий рост пенсий их  
не затронет. По этой причине  некоторые 
из них решили уволиться уже в этом году.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Республике Крым сообщает, что причин 
для увольнения нет, если, конечно, у ра-
ботающего пенсионера нет собственных 
веских доводов для этого. Изменений 
порядка выплаты пенсии работающим 
пенсионерам не планируется. Т.е. после 
прекращения пенсионером трудовой 
деятельности, с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения, ему 
выплачивается полный размер пенсии с 
учетом всех индексов увеличения пенсии 
с 2016 года. При этом новый размер пен-
сионер получит спустя три месяца после 
увольнения, но с доплатой за эти месяцы.

Информация предоставлена

ОПФР по Республике Крым
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 День издания манифеста Екатерины 

II о вхождении Крыма в состав России 

исключен из перечня памятных дат

Закон Республики Крым от 25.09.2018 N 
527-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О ГОСУДАР-
СТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
– ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" И 
СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О 
ПРАЗДНИКАХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ»

 
Внесены изменения в законы Респу-

блики Крым от 15.05.2014 N 2-ЗРК «О 
Государственном Совете Республики 
Крым – Парламенте Республики Крым» и 
от 29.12.2014 N 55-ЗРК/2014 «О празд-
никах и памятных датах в Республике 
Крым». В частности, в рамках изменений, 
внесенных в Закон «О праздниках и памят-
ных датах в Республике Крым», из перечня 
памятных дат исключено 19 апреля – День 
издания манифеста Екатерины II о вхож-
дении Крыма в состав России.

Внесены изменения в типовые 

квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы

Закон Республики Крым от 25.09.2018 N 
526-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

 
В частности, уточнено, что для замеще-

ния высших должностей муниципальной 
службы требуется стаж на главных или 
ведущих должностях муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки 
не менее четырех лет (ранее - не менее 
пяти лет).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Изменился размер административного 

штрафа за нарушение правил 

благоустройства

Закон Республики Крым от 25.09.2018 N 
528-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.11 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» И ОТМЕНЕ ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В СТАТЬЮ 3.11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

 
Административный штраф за нарушение 

правил благоустройства, установленных 
органами местного самоуправления, 
предусмотрен в следующих размерах: 
для граждан - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей (ранее – от трехсот до одной тысячи 
рублей); для должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее 
– от двух тысяч до десяти тысяч рублей); 
для юридических лиц – от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей (ранее – от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей).

Совет министров внес изменения 

в постановление "Об утверждении 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы"

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.09.2018 N 455
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 650"

 
Уточнены объемы бюджетных ассиг-

нований Государственной программы. В 
частности, общий объем финансирования 
программы сокращен до 20144067,64 
тыс. руб. (ранее – 22350142,04 тыс. руб.).

В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
Госпрограммы по источникам финанси-
рования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утвержден Порядок осуществления 

выкупа имущества для нужд Республики 

Крым

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.09.2018 N 453
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВЫКУПА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НУЖД 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
 

Установлено, что принятие решения о 
выкупе имущества для нужд Республики 
Крым осуществляется Советом министров 
Республики Крым по предложению испол-
нительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Определено, что на основании распо-
ряжения Совета министров Республики 
Крым о выкупе имущества для нужд Ре-
спублики Крым органом, внесшим пред-
ложение о выкупе, или исполнительным 
органом государственной власти, упол-
номоченным в сфере имущественных и 
земельных отношений, проводится оценка 
имущества, подлежащего выкупу, на осно-
вании которой осуществляется подготовка 
проекта распоряжения Совета министров.

Предусмотрено, что в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия распоряжения 
Совета министров Республики Крым, в 

котором определяется перечень имуще-
ства, подлежащего выкупу, и устанавли-
вается размер возмещения стоимости 
имущества, орган, внесший предложение 
о выкупе, осуществляет подготовку и под-
писание проекта соглашения о выкупе 
имущества для нужд Республики Крым 
и вместе с распоряжением Совета ми-
нистров Республики Крым и отчетом об 
оценке рыночной стоимости имущества 
направляет его для подписания собствен-
нику выкупаемого имущества заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

Указано, что собственник выкупаемого 
имущества в течение 30 календарных 
дней со дня получения документов под-
писывает соглашение с указанием в нем 
реквизитов для перечисления средств за 
выкупаемое имущество и направляет его 
органу, внесшему предложение о выкупе, 
а также представляет сведения о лице, 
уполномоченном на подписание акта при-
ема-передачи.

Урегулирован порядок внесения де-
нежных средств на расчетный счет соб-
ственника.

Предусмотрено, что действие Порядка 
распространяется на правоотношения, 
направленные на выкуп для нужд Респу-
блики Крым имущества, принадлежащего 
на праве собственности физическим и 
юридическим лицам, в случаях, предус-
мотренных статьей 1 Закона Республики 
Крым N 47-ЗРК.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов

Закон Республики Крым от 19.09.2018 N 
524-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

 
В частности, на 2018 год общий 

объем доходов определен в сум-
ме 174358611325,71 руб. (ранее – 
173065265643,34 руб.), общий объем 
расходов – 176749742680,54 руб. 
(ранее – 176047420690,70 руб.). Де-
фицит бюджета предусмотрен в раз-
мере 2391131354,83 руб. (ранее – 
2982155047,36 руб.).

В новой редакции изложены объем 
поступлений доходов в бюджет по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2018 год, ве-
домственная структура расходов бюджета 
на 2018 год и др.



14

№19 (100) октябрь 2018

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Определен круг заявителей на 

получение пособия детям отдельных 

категорий погибших военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
13.09.2018 N 356
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛА-
ТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 
СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ, ОБЪЯВЛЕННЫХ 
УМЕРШИМИ, ПРИЗНАННЫХ БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМИ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ), И ДЕТЯМ ЛИЦ, 
УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
(СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ), 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определен круг заявителей на полу-
чение государственной услуги. Указано, 
что предоставление государственной 
услуги осуществляет Департамент труда 
и социальной защиты населения города 
Севастополя.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является назначение 
ежемесячного пособия либо отказ в его 
назначении.

Приведен перечень документов, необ-
ходимых для предоставления услуги.

Указано, что государственная услуга 
предоставляется бесплатно, государ-
ственная пошлина законодательством не 
предусмотрена.

Установлено, что ежемесячное пособие 
назначается с месяца, следующего за ме-
сяцем гибели (смерти) военнослужащего 
(сотрудника), признания его в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим 
или объявления умершим либо с месяца 
рождения ребенка военнослужащего, 
родившегося после его гибели (смерти), 
но не ранее 1 января 2015 года и не 
более чем за три года, предшествующих 
обращению.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Губернатор утвердил положение 

о представлении претендентами 

на госслужбу сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

Указ Губернатора города Севастополя от 

21.09.2018 N 61-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 31.12.2015 
N 123-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕН-
ДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-
БЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Дополнительно определено, что сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, направ-
ляемые кадровой службой в Управление 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, возвращаются в ка-
дровую службу, направившую указанные 
сведения, в течение пяти рабочих дней 
после дня поступления в Управление.

Правительство уточнило отдельные 

положения государственной программы 

города Севастополя «Обеспечение 

общественной безопасности в городе 

Севастополе на 2017–2022 годы»

Постановление Правительства Севастополя 
от 17.09.2018 N 606-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1134-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПО-
ЛЕ НА 2017–2022 ГОДЫ»

Конкретизированы целевые инди-
каторы программы. Уточнен объем фи-
нансирования программы и ряда ее 
подпрограмм. В частности, общий объем 
финансирования программы определен 
в сумме 3683072,01 тыс. руб. (ранее – 
2923519,21 тыс. руб.).

В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы по источни-
кам финансирования и ресурсное обе-
спечение мероприятий государственной 
программы, реализуемых с привлечением 
средств федерального бюджета.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 В новой редакции изложено Положе-

ние об Управлении государственного 

строительного надзора и экспертизы 

города Севастополя

Постановление Правительства Севастополя 
от 20.09.2018 N 615-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.03.2018 N 189-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 
ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Уточнены цели деятельности, основные 
задачи, функции и права Управления. В 
частности, к целям его деятельности до-
полнительно отнесены организация и про-
ведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, ра-
бот по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, финан-
сирование которых осуществляется с при-
влечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образова-
ниями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых 
составляет более 50 процентов; организа-
ция и проведение работ по мониторингу 
цен строительных ресурсов и формиро-
ванию подлежащих представлению в фе-
деральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере нормирования и ценообразования 
при проектировании и строительстве, ин-
формации и материалов, необходимых для 
определения сметных цен строительных 
ресурсов, и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Департамент общественных коммуни-

каций г. Севастополя определил Порядок 

утверждения штатного расписания работ-

ников подведомственных Департаменту 

учреждений культуры

Приказ Департамента общественных 
коммуникаций г. Севастополя от 
10.09.2018 N 112-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕ-
НИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИ-
ТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТА-
МЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

 В частности, установлено, что основани-
ями для составления штатных расписаний 
являются предельный фонд заработной 
платы работников подведомственных го-
сударственных учреждений и предельная 
численность, утвержденная нормативны-
ми правовыми актами учредителя.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Размещенные на платежных 

документах справочно-

информационные сведения и реклама 

на отдельном носителе, вложенная в 

конверт с квитанцией на оплату ЖКУ, не 

могут рассматриваться как нарушение 

законодательства о рекламе

<Письмо> ФАС России от 25.09.2018 N 
РП/76842/18
"О РЕКЛАМЕ НА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ"

ФАС России напоминает, что в соот-
ветствии с частью 10.3 статьи 5 Феде-
рального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
"О рекламе" не допускается размещение 
рекламы на платежных документах для 
внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, в том числе на 
оборотной стороне таких документов. При 
этом положения данной статьи не рас-
пространяются на социальную рекламу и 
справочно-информационные услуги.

Под социальной рекламой понимается 
информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная 
на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства.

Справочно-информационные сведения 
не относятся к рекламе в том числе в связи 
с отсутствием в них объекта рекламиро-
вания, к которому формируется интерес 
потребителей в целях продвижения его 
на рынке.

При выявлении нарушений законода-
тельства о рекламе ФАС России привле-
кает виновных лиц к ответственности, 
при этом отмечается, что, если реклама 
вложена в конверт с квитанцией на оплату 
коммунальных услуг и представляет собой 
отдельный носитель, инструментально не 
прикрепленный к самой квитанции, ее 
распространение указанным способом 
не может рассматриваться как нарушение 
Федерального закона "О рекламе".

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Пенсионная реформа выходит на 

финишную прямую

Проект Федерального закона N 489161-7 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ" (ТЕКСТ К ТРЕТЬЕМУ 
ЧТЕНИЮ)

Изменения в отдельные законода-
тельные акты РФ, касающиеся порядка 
назначения и выплаты пенсий, приняты в 
третьем чтении.

Законопроектом, в частности:
• устанавливается пенсионный возраст: 

для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет;
• корректируется понятие предпен-

сионного возраста - в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно;

• устанавливаются дополнительные 
гарантии социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста;

• предусматривается льготный поря-
док назначения пенсий (при соблюдении 
установленных условий) для многодетных 
женщин. Так, например, женщины, ро-
дившие четырех детей и воспитавшие их 
до достижения ими возраста 8 лет, смогут 
выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех 
детей - в возрасте 57 лет, в обоих случаях 
при наличии страхового стажа не менее 
15 лет;

• устанавливается, что лицам, имею-
щим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
страховая пенсия по старости может на-
значаться на 24 месяца ранее достижения 
определенного возраста, но не ранее 60 
и 55 лет соответственно).

Также вносятся поправки в порядок 
назначения пенсий и порядок индексации 
ее размеров.

Устанавливаются стоимость одного 
пенсионного коэффициента в 2019 - 2024 
годах (в 2019 - 87,24 руб.) и размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по 
старости в 2019 - 2024 годах (с 1 января 
2019 года - 5334,19 руб.).

Предусматривается сокращение пери-
одов выплаты пособий по безработице 
(при этом предполагается одновременное 
увеличение размеров максимального и 
минимального размеров пособия).

В общем случае пособие будет выплачи-
ваться в первые три месяца в размере 75 
процентов среднемесячного заработка, а 
в следующие три месяца - в размере 60 
процентов такого заработка, но не выше 
установленной максимальной величины 
пособия и не ниже минимальной величи-
ны (с учетом районных коэффициентов).

Для некоторых категорий безработных 
(например, кто впервые ищет работу) 
период выплаты пособия может быть со-
кращен с шести до трех месяцев.

Вводятся также положения, предусма-
тривающие дополнительные гарантии 
социальной поддержки для граждан пред-
пенсионного возраста (например, период 
выплаты пособий для них может составить 
12 месяцев, с возможным повышением на 
2 недели за каждый год работы, превы-
шающей установленный страховой стаж, 
максимально - 24 месяца).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России предложен обновленный 

перечень форм отчетности кредитных 

организаций

Проект Указания Банка России 
"О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СО-
СТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

В частности, из перечня исключены 
некоторые формы отчетности: 0409815 
"Отчет о финансовом положении кре-
дитной организации"; 0409816 "Отчет о 
совокупном доходе кредитной органи-
зации"; 0409817 "Отчет о движении де-
нежных средств кредитной организации"; 
0409818 "Отчет об изменениях в капитале 
кредитной организации".

При этом появляются три новые формы: 
0409604 "Информация о счетах (вкла-
дах), открытых клиентам - физическим 
лицам при проведении идентификации с 
использованием единой системы иденти-
фикации и аутентификации и единой био-
метрической системы"; 0409610 "Отчет об 
операциях с драгоценными металлами и 
монетами, содержащими драгоценные ме-
таллы"; 0409713 "Информация о фактах 
необеспечения номинальным держателем 
получения доходов по ценным бумагам и 
фактах нераскрытия номинальным держа-
телем данных о своих депонентах".

С новым названием и в новой редакции 
изложена форма отчетности 0409260 
"Сведения о точках предоставления 
платежных услуг кредитных организаций 
и банковских платежных агентов (суба-
гентов)".

Также изменены требования к состав-
лению и представлению некоторых форм 
отчетности, в связи с внедрением с 1 
января 2019 года требований Междуна-
родного стандарта финансовой отчетности 
(IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

Планируемая дата вступления проекта 
в силу - 1 января 2019 года.

Со дня вступления проекта настоящего 
Указания в силу предполагается признать 
утратившим силу Указание Банка России 
от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О 
перечне, формах и порядке составления 
и представления форм отчетности кре-
дитных организаций в Центральный банк 
Российской Федерации" с внесенными в 
него изменениями.

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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