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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Требования к хранению оружия ужесточат

Росгвардия предлагает ужесточить требования к порядку хранения оружия гражданами 
в местах временного пребывания или фактического нахождения. В частности, согласно 
проекту гражданин РФ обязан уведомлять любым доступным способом территориальный 
орган Росгвардии по месту пребывания или фактического нахождения о хранении при-
надлежащего ему зарегистрированного оружия более 3 суток в таких местах не позднее 
трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Минимум подрастет

Минтруд России предложил проект величины прожиточного минимума за III квартал 
2018 года. Проектом устанавливается величина прожиточного минимума в целом по РФ 
за III квартал 2018 года на душу населения в размере 10451 рубль, для трудоспособного 
населения – 11310 рублей, пенсионеров – 8615 рублей, детей – 10302 рубля.

Источник: Проект Приказа Минтруда России

Напоминаем об НДС

В настоящее время в связи с повышением основной ставки НДС с 18 до 20% подготов-
лен проект приказа, которым вносятся изменения в форматы фискальных документов. 
После вступления в силу данного приказа (не ранее 1 января 2019 г.) в кассовом чеке и 
кассовом чеке коррекции ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120. 
В связи с этим ФНС России напоминает, что пользователям ККТ необходимо обновить 
программное обеспечение.

Источник: Письмо ФНС России от 03.10.2018 N ЕД-4-20/19309

Если угнали машину

Владельцы машин, находящихся в розыске, смогут в упрощенном порядке прекратить 
их регистрацию в органах ГИБДД. Вступили в силу новые правила регистрации автомо-
тотранспортных средств в органах ГИБДД МВД России, утвержденные Приказом МВД 
России от 26.06.2018 N399. Владельцу автомашины достаточно подать об этом заявление 
в органы ГИБДД. Это позволит передать необходимые сведения в налоговые органы, 
чтобы исчисление транспортного налога владельцу ТС было прекращено независимо от 
периода розыска автомашины.

Источник: Информация ФНС России
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НАДЕЖДА САМКОВА: «ДВУХ ОДИНАКОВЫХ 
СЕМИНАРОВ У МЕНЯ НЕ БЫВАЕТ»

7 декабря в Симферополе по адресу 

ул. Карла Маркса, 40л пройдёт семинар 

«Сдаём годовой отчет за 2018 год и фор-

мируем налоговую учетную политику 

на 2019 год». Ответы на актуальные 

вопросы бухгалтеров даст ведущий 

эксперт-консультант по налогообложе-

нию компании «ЭЛКОД», член палаты 

налоговых консультантов, специалист 

в области налогообложения Надежда 

Самкова.

Мы поговорили с Надеждой Алексан-

дровной о её профессиональном пути, 

предстоящем мероприятии и о том, 

почему живое общение с лектором – 

это наиболее эффективный формат 

обучения.

- Сегодня едва ли не всю необходи-

мую информацию бухгалтер может 

найти в открытом доступе, почитать 

«нормативку», посмотреть видеолекции 

и попытаться найти ответы на интере-

сующие его вопросы самостоятельно. 

Почему, на ваш взгляд, обучение в 

формате семинара остаётся востре-

бованным?

- Довольно часто бухгалтеры приходят 
на мои семинары сразу с готовым спи-
ском вопросов. Следовательно, это те 
вопросы, ответы на которые они уже не 
смогли найти.

Ни один из источников информации не 
является идеальным. Хорошие бесплатные 
видеолекции в свободном доступе практи-

чески не появляются, а если и появляются, 
то уже устаревшие, а значит, неактуаль-
ные. «Нормативку» тяжело воспринимать: 
наши законы нередко написаны так, что 
трактовать их можно по-разному.

Очный семинар – это всегда общение. 
Если человек что-то недопонял, на семи-
наре он может уточнить это в режиме ре-
ального времени. Кроме того, после обу-
чения он получает подборку методических 
материалов, где собрано самое главное.

- Вы проводите не только очные 

семинары, но и вебинары, а значит, 

можете сравнивать оба формата. Есть 

ли повод посетить очное мероприятие у 

бухгалтера, который обычно участвует  

вебинарах?

- На обучении я вижу слушателей и могу 
понять, интересно им то, что я рассказы-
ваю в данный момент, или нет. По ходу 
семинара я корректирую план занятия, 
если слушателям это нужно. Кроме того, 
на моих семинарах нет строго фиксиро-
ванного времени на вопросы – слушатель 
может задать его в любое время, даже в 
самом начале. Если выясняется, что тот 
или иной вопрос неактуален, я увожу по-
вествование в другое русло.

На вебинарах у ведущего такой возмож-
ности нет, потому что слушатели задают 
вопросы только в конце занятия. Кроме 
того, у лектора нет возможности уточнить 
заданный вопрос, если слушатель сфор-
мулировал его недостаточно конкретно, 
поскольку он отправляет вопрос лектору 
в письменном виде. Следовательно, на 
вебинаре слушатель может и не получить 
полного ответа.

- Когда и с чего началась ваша карье-

ра лектора?

- Своё первое высшее образование 
я получила в педагогическом институте, 
причём по физико-математическойспеци-
альности, а второе высшее образование у 
меня экономическое. Год я преподавала 
в колледже, а потом начала работать 
бухгалтером. Это было ещё в Смоленской 
области, откуда я родом.

Потом я переехала в Москву и устро-
илась экспертом по налогообложению 
в организацию, которая занимается си-
стемой «КонсультантПлюс». Там я попала 
в отдел специализированного обучения, 
поэтому первые мои семинары были ме-
тодическими: я обучала людей работать с 
системой «КонсультантПлюс» на примере 
какой-нибудь определённой темы. Затем 
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организация отправила меня получить 
сертификат налогового консультанта. 
Как результат, число тематик моих семи-
наров увеличивалось и росло количество 
слушателей.

- Случаются ли внештатные или за-

бавные ситуации на ваших семинарах?

- Такие ситуации случаются довольно 
часто. Бывало, что во время обучения 
полностью отключалось электричество, 
и при этом начинала работать пожарная 
сигнализация. Иногда на семинарах зада-
ют забавные вопросы. Например, должно 
ли садовое товарищество выдавать чек 
тому, кого оно штрафует за неучастие в 
субботнике.

- Семинар – это не только прямая 

речь лектора, но и вопросы, число 

которых предугадать практически 

невозможно. Как результат, сложно 

спрогнозировать и то, сколько времени 

они займут. Как вы решаете вопросы 

тайм-менеджмента на своих семина-

рах?

- Вопросов, как правило, бывает много, 
и я хорошо к этому отношусь. Я могу сидеть 
и отвечать на вопросы, если даже из-за 
этого не пойду на обед. То же самое и 
после семинара: если мне, например, не 
нужно спешить на самолёт, я задержусь 
после окончания семинара, но отвечу на 
все вопросы слушателей. Хотя опыт, как 
правило, позволяет мне предугадать, о 
чём именно меня спросят, и сразу вклю-
чить это в программу.

- Для слушателей ваши семинары – 

это возможность быть в курсе измене-

ний и получать новые профессиональ-

ные знания. А что значит лекторская 

деятельность лично для вас?

- Со студенческих времён я люблю ре-
шать сложные задачи, а вопросы слуша-
телей часто связаны с тем, какую статью 
налогового кодекса можно подвести к 
той или иной ситуации. Я очень не люблю 
читать на семинарах одно и то же, поэтому 
к каждому семинару я готовлюсь, стара-
юсь найти что-то новенькое.Для меня это 
тренировка мозгов. Кроме того, семинары 
для меня это общение.

В общем, мне моя работа нравится – 
она заставляет держать себя в тонусе, 
потому что двух одинаковых семинаров 
у меня не бывает. Вопросы на каждом 
мероприятии разные, и они могут увести 
беседу в разное русло.

- 7 декабря вы проводите семинар 

в Симферополе. Расскажите, что бух-

галтеры узнают на этом мероприятии, 

какие советы получат и чему научатся.

- Семинар будет посвящён годовому 
отчёту и учётной политике в 2019 году.

В рамках обсуждения годового отчёта 
мы, во-первых, разберём, на что нужно 
будет обратить внимание при подготовке 
годовой декларации по налогу на при-
быль с учётом последних разъяснений. 
Во-вторых, разберём изменения справки 
2-НДФЛ, которую нужно будет сдавать уже 
по новой форме. Также мы рассмотрим 

вопросы, связанные с 6-НДФЛ, обяза-
тельно обратим внимание на расчёты по 
страховым взносам – как за 2018 год, 
так и на расчёты по новой форме, кото-
рые бухгалтеры будут сдавать за первый 
квартал 2019 года.

Так как с 1 января 2019 года НДС будет 
составлять 20 процентов, мы обязательно 
пройдёмся по переходным положениям: 
мы поговорим о том, что нужно учесть 
при переходе на новую ставку. И, соот-
ветственно, разберём типичные ошибки, 
которые допускают при заполнении декла-
рации по НДС.

1 января 2019 года вступают в силу 
изменения по налогу на имущество орга-
низаций, поэтому мы также поговорим об 
отмене налога на движимое имущество 
и о том, как в связи с этим изменится 
отчётность. Всё это, конечно же, с послед-
ними разъяснениями налоговых органов 
и новыми законами, которые появятся к 
тому времени.

Что касается учётной политики, то она 
может меняться каждый год. Соответ-
ственно, мы разберём, что нужно будет 
принять во внимание в учётной политике 
на 2019 год – обсудим раздельный учёт, 
изменения по основным средствам, 
пройдёмся по перечню прямых затрат для 
налога на прибыль и рассмотрим учётную 
политику, связанную с НДС.

Ну и, конечно, мы обсудим изменения, 
которые грядут по всем этим налогам в 
2019 году.

Вступили в силу положения, 
направленные на исключение 
неоднократных отказов в 
оказании государственных и 
муниципальных услуг

18 октября вступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
направленные на исключение неодно-
кратных отказов в оказании услуг на ос-
новании вновь обнаруженных недочетов 
в поданном заявлении или документах.

В частности, согласно вступившим в 
силу изменениям, органы, предоставля-
ющие государственные и муниципальные 
услуги, а также МФЦ (если они оказывают 
госуслуги в полном объеме) теперь не 
вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении услуги.

Вместе с тем, указанный запрет не рас-
пространяется на случаи, когда:

• после первоначального обращения 
заявителя изменились требования нор-
мативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

• ошибки выявлены в документах, 
поданных заявителем после первона-
чального отказа и не включенных в ранее 
представленный комплект;

• после первоначального отказа истек 
срок действия документов или изменилась 
информация;

• выявлен факт противоправных или 
ошибочных действий должностного лица 
при первоначальном отказе в приеме 
документов или оказании услуги, о чем 
письменно уведомлен заявитель.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



4

№21 (102) ноябрь 2018

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Сельхозтоваропроизводители 
Крыма увеличат объемы 
продаж своей продукции. 

В Налоговый кодекс РФ внесены из-
менения, существенно упрощающие 
взаимодействие участников рынка сель-
скохозяйственной продукции.

Речь идет о законодательной норме, 
которой предусмотрено признание пла-
тельщиков единого сельскохозяйствен-
ного налога (ЕСХН) плательщиками НДС с 
1 января 2019 года.

Данные изменения позволят сельскохо-
зяйственным организациям и индивиду-
альным предпринимателям, являющимся 
плательщиками ЕСХН, одновременно при-
знаваться плательщиками НДС, не перехо-
дя на общий режим налогообложения. Это 
означает, что такие налогоплательщики 
получат право на вычет НДС, а это, в свою 
очередь, будет способствовать повы-
шению спроса на сельскохозяйственные 
сырье и продукцию, увеличению объемов 
продаж, а также расширит возможности 
технической и технологическую модерни-
зации производств. 

Налогоплательщики (в том числе на-
логовые агенты), обязаны представлять в 
налоговые органы по месту своего учета 
соответствующую налоговую деклара-
цию НДС по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в срок                                 
не позднее 25 числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, т.е. 
кварталом.

В то же время, плательщики ЕСХН имеют 
право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой НДС, если 
за предшествующий налоговый период по 
ЕСХН сумма дохода, полученного от реали-
зации товаров (работ, услуг), не превысит 
определенного размера:

• в 2018 году – 100 млн. рублей, 
• в 2019 году – 90 млн. рублей, 
• в 2020 году – 80 млн. рублей, 
• в 2021 году – 70 млн. рублей, 
• в 2022 году – 60 млн. рублей.

Чтобы получить освобождение от уплаты 
НДС, плательщик ЕСХН должен  пред-

ставить в налоговую инспекцию по месту 
учета письменное уведомление (срок по-
дачи уведомления – не позднее 20 числа 
месяца, с которого применяется освобож-
дение). При этом в налоговой службе отме-
чают, что плательщик ЕСХН, получивший 
освобождение от уплаты НДС, доброволь-
но отказаться от этого освобождения уже 
не сможет. Возврат к НДС возможен лишь 
в случае превышения установленного в ст. 
145 Налогового кодекса РФ ограничения 
по размеру выручки от реализации. При 
этом после утраты права на освобождение 
получить его повторно нельзя.

Кроме этого, налогоплательщики, 
уплачивающие ЕСХН, вправе перейти на 
иной режим налогообложения с начала 
календарного года, уведомив об этом на-
логовый орган по месту нахождения своей 
организации.

3 декабря в Республике Крым, 
как и по всей стране, истекает 
срок уплаты имущественных 
налогов.

3 декабря 2018 года истекает срок упла-
ты транспортного и земельного налогов. В 
настоящее время крымчанам направлено 
более 400 тысяч налоговых уведомлений, 
почти треть из них – в электронном виде, 
т.е. в личный кабинет налогоплательщика, 
где можно произвести и уплату налогов. 

Уплата налогов осуществляется на осно-
вании налогового уведомления, которое 
может быть передано физическому лицу 
(его законному или уполномоченному 
представителю) лично под расписку, на-
правлено по почте заказным письмом 
или передано в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогопла-
тельщика. 

Налоговые органы обращают внимание, 
что гражданам, получившим доступ к лич-
ному кабинету, налоговые уведомления на 
бумажном носителе по почте, как правило, 
не направляются (за исключением лиц, 
которые уведомили налоговую службу о 
необходимости получения такого докумен-
та на бумажном носителе).

Всем, кто получил первичный пароль 
для входа в личный кабинет и не сменил 

его в течение одного календарного месяца 
со дня регистрации в личном кабинете, 
либо его утратили, необходимо лично 
обратиться в любой налоговый орган с 
заявлением на получение доступа.

Налогоплательщики – физические лица, 
желающие открыть доступ к личному каби-
нету, также могут обратиться с заявлением 
в любой налоговый орган и получить 
первичный пароль для входа в личный ка-
бинет, который необходимо будет сменить 
в течение одного календарного месяца со 
дня регистрации.

Почти 3 тысячи организаций 
Республики Крым увеличили 
заработную плату своим 
работникам по требованию 
налоговой службы.

Налоговики подвели итоги работы 
комиссий по легализации налоговой 
базы, созданных в  муниципальных об-
разованиях.

Основная  задача  таких комиссий – 
рассмотрение фактов теневой занятости 
и скрытых форм оплаты труда, фальсифи-
кации налоговой и бухгалтерской отчет-
ности, уклонения работодателя от уплаты 
соответствующих налогов и сборов, 
связанных с оплатой труда, занижение 
заработной платы.

В текущем году на заседаниях комис-
сий заслушаны должностные лица 3 285 
субъектов хозяйствования, что в 2,5 раза 
превышает количество заслушанных в 
аналогичном периоде прошлого года. В 
результате проведенной  работы терри-
ториальными налоговыми органами по-
высили уровень заработной платы около 
3 000 субъектов хозяйствования.

По результатам работы в рамках легали-
зации налоговой базы обеспечено допол-
нительно поступлений  налога  на  доходы 
физических лиц в консолидированный  
бюджет Республики Крым – 196,9 млн. 
руб. (1,4% в общих поступлениях налога на 
доходы физических лиц), страховых взно-
сов во внебюджетные фонды – 398,9млн.
руб. (1,1% в общих поступлениях страховых 
взносов).

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

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Изменения по налогу на 
имущество организаций

С 2019 года Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения, касающиеся порядка 
налогообложения налогом на имущество 
организаций:

• движимое имущество исключено из 
объектов налогообложения;

• налоговая база определяется отдель-
но в отношении каждого объекта недви-
жимого имущества, а также в отношении 
имущества, входящего в состав Единой 
системы газоснабжения в соответствии с 
Федеральным законом «О газоснабжении 
в Российской Федерации»;

• налогоплательщики обязаны по 
истечении каждого отчетного и налого-
вого периода представлять в налоговые 
органы по месту нахождения объектов 
недвижимого имущества и (или) по месту 
нахождения имущества, входящего в 

состав Единой системы газоснабжения, 
если иное не предусмотрено статьей 386 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, налоговые расчеты по авансовым 
платежам и налоговую декларацию.

Дополнительную информацию о налого-
обложении имущества организаций мож-
но получить в разделе сайта ФНС России 
«Налог на имущество организаций».

Подать заявление на 
получение патента можно в 
любой налоговый орган

На 1 октября текущего года более 9 
тысяч индивидуальных предпринимате-
лей в Севастополе применяют патентную 
систему налогообложения для отдельных 
видов деятельности.

Для данной категории налогоплатель-
щиков с 3 октября 2018 года действуют 
законодательные изменения, утвердив-
шие экстерриториальный принцип приема 
заявлений на получение патента.

Теперь заявление на получение патента 
можно подать в любой налоговый орган 
по выбору налогоплательщика. При этом 
выдача патента или уведомления об от-
казе в выдаче патента осуществляется 
налоговым органом, в который налого-
плательщик обратился с заявлением. 
Срок выдачи патента, предусмотренный 
п. 3 ст. 346.45 Налогового Кодекса РФ, не 
изменился и составляет 5 рабочих дней.

Индивидуальному предпринимателю 
вместе с патентом на право применения 
патентной системы налогообложения 
(форма № 26.5-П) выдается платежный до-
кумент с указанием реквизитов платежей 
и суммой налога, подлежащей к уплате 
(форма № ПД (налог).

Предварительно рассчитать стоимость 
патента можно при помощи интернет-
сервиса «Налоговый калькулятор - Расчет 
стоимости патента» официального сайта 
ФНС России.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

Что делать, если пришло 
два штрафа за одно и то же 
правонарушение?

В соответствии с частью 5 статьи 4.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ), никто не может нести адми-
нистративную ответственность дважды 
за одно и то же административное право-
нарушение.

То есть, законом не допускается при-
влечение лица к административной от-
ветственности за совершение одних и тех 
же действий.

Если в действиях лица имеется состав 
различных административных правона-
рушений, то наказание назначается за 
каждое совершенное административное 
правонарушение.

Указанный случай необходимо отли-
чать от длящегося административного 
правонарушения, за совершение кото-
рого возможно привлечение лица к от-
ветственности, в случае его выявления 
после вступления в силу постановления о 
признании лица виновным в совершении 
аналогичного правонарушения.

Если же лицо привлекается к админи-
стративной ответственности за одно и то 
же административное правонарушение, то 
имеются основания для прекращения про-
изводства по делу об административном 
правонарушении на основании пункта 7 

части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.
Однако, в случае если постановление 

о назначении административного нака-
зания уже вынесено и лицо привлечено к 
административной ответственности, оно 
вправе обратиться с жалобой на постанов-
ление, принятое повторно за аналогичное 
правонарушение, по которому ранее 
лицо уже наказано в административном 
порядке.

Порядок и сроки обжалования зависят 
от того, вступило или нет в законную силу 
постановление о назначении администра-
тивного наказания, а также от органа, 
вынесшего такое постановление.

Так, в случае если постановление по 
делу об административном правонару-
шение не вступило в силу, оно подлежит 
обжалованию в порядке, установленном 
статьей 30.1 КоАП РФ, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии 
постановления:

• вынесенное судьей – в вышестоящий 
суд;

• вынесенное коллегиальным органом 
– в районный суд по месту нахождения 
коллегиального органа;

• вынесенное должностным лицом – 
в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела;

• вынесенное иным органом, создан-
ным в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, – в районный суд 

по месту рассмотрения дела.
В случае пропуска срока на подачу жа-

лобы по ходатайству лица, подающего жа-
лобу, он может быть восстановлен судьей 
или должностным лицом, правомочным 
рассматривать жалобу.

Порядок подачи жалобы на вступившие 
в законную силу судебные постановления 
по делу об административном правона-
рушении предусмотрен статьей 30.12 
КоАП РФ.

Такая жалоба подается в Севастополь-
ский городской суд. Срок на подачу жало-
бы законом не ограничен.

При этом следует иметь в ввиду, что 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях не до-
пускает оспаривания в порядке надзора 
постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, вынесенного 
органом или должностным лицом, в случае 
если это постановление до вступления его 
в законную силу не было обжаловано в 
установленном порядке в суде.

Вступившие в законную силу постанов-
ления судов по делам об административ-
ных правонарушениях, решения по ре-
зультатам рассмотрения жалоб, протестов 
могут быть опротестованы прокурором в 
порядке надзора.

Информация подготовлена помощником 
прокурора Гагаринского района города 

Севастополя Семенниковой М.А.
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НАШЕ ПРАВО

ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА В ПРАКТИКЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Введение
Экономическая ситуация, складыва-

ющаяся в нашей стране с 2014 года, и 
введение в 2015 году института личного 
банкротства граждан сделали категорию 
дел о банкротстве, ранее считавшуюся 
уделом относительно узкого круга специ-
алистов, предметом интереса множества 
людей, в том числе весьма далёких от 
сферы предпринимательства.

При этом чрезвычайно многосторонний 
и многоаспектный характер подобных дел 
(вызванный не в последнюю очередь изо-
щренной изобретательностью некоторых 
представителей юридической профессии) 
требует «держать руку на пульсе» изме-
нений судебной практики, формируемой 
высшей судебной инстанцией.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 16.01.2018 N 38-КГ17-15

Суть: В делах о банкротстве все кре-
диторы, обязательства перед которыми 
возникли у должника до принятия судом 
заявления о признании его банкротом, 
должны обратиться в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, с 
заявлением о включении их требований 
в реестр требований кредиторов (если, 
конечно, хотят получить хоть какое-то 
исполнение).

Суд проверяет обоснованность этих 
требований с учетом мнения арбитраж-
ного управляющего должника, самого 
должника и иных кредиторов. Однако 
если требование кредитора к должнику 
уже было рассмотрено и удовлетворено в 
другом деле, то в силу п. 10 ст. 16 Закона 
о банкротстве такое требование может 
быть отклонено лишь в связи с тем, что оно 
уже исполнено. Во всех остальных случаях 

такое требование считается бесспорным.
В рассматриваемом определении 

разъяснено, что если соответствующее 
решение по иску кредитора было выне-
сено судом общей юрисдикции, то другие 
кредиторы вправе его обжаловать, а 
также требовать восстановления срока 
на такое обжалование (ранее, в отличие 
от арбитражных судов, практика судов 
общей юрисдикции на этот счёт не была 
единообразной).

Аналогичные разъяснения даны в пяти 
однотипных Определениях Верховного 
Суда РФ от 13.02.2018 с N 16-КГ17-49 по 
N 16-КГ17-53.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 25.01.2018 N 301-ЭС17-13352 по 

делу N А31-4923/2014

Суть: Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве по иску арбитражного 
управляющего (а также конкурсных кре-
диторов, задолженность перед которыми 
составляет более 10% от общей задолжен-
ности перед конкурсными кредиторами за 
вычетом разных пеней, неустоек и других 
санкций) в деле о банкротстве может быть 
признана недействительной сделка долж-
ника, в результате которой существенно 
уменьшилась стоимость имущества долж-
ника, в связи с чем был причинён вред 
интересам кредиторов.

Однако иногда такой вред причиняется 
сделкой, совершаемой не самим должни-
ком, а связанным с ним лицом.

В рассматриваемом определении имел 
место один из таких случаев – в результате 
принятия в состав участников ООО, одним 
из которых был должник, нового участника 
с увеличением уставного капитала соот-
ветственно уменьшилась действительная 
стоимость доли, принадлежащей должни-

ку. Хотя в данном случае формально сто-
роной сделки было само ООО, Верховный 
Суд указал, что, коль скоро этой сделкой 
причиняется вред интересам кредиторов 
должника, она тоже может быть оспорена 
в деле о банкротстве

 
– Определение Верховного Суда РФ 

от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 по 

делу N А48-7405/2015

Суть: Целью введения института бан-
кротства граждан было предоставление 
им возможности заново выстроить эко-
номические отношения, законно изба-
вившись от необходимости отвечать по 
старым обязательствам, пусть даже этим 
и ущемляются права кредиторов, рассчи-
тывавших на получение причитающегося 
им исполнения.

Однако в силу п. 4 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве арбитражный суд может от-
казать в освобождении должника от обя-
зательств в случае его недобросовестного 
поведения, выражающегося, в том числе, 
в сокрытии имущества.

В данном Определении рассматривает-
ся один из таких случаев – должник скрыл 
факт замещения должностей руководите-
ля в двух коммерческих организациях и 
получения дохода от этого. Нижестоящие 
суды посчитали данное нарушение не-
значительным в связи с тем, что сумма 
извлекаемых доходов была намного 
меньше обязательств должника, и освобо-
дили его от обязательств. Однако ВС РФ, 
что умышленное уклонение от раскрытия 
подобных фактов является безусловным 
препятствием для освобождения от ис-
полнения обязательств, вне зависимости 
от того, насколько крупные доходы были 
им скрыты.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 25.01.2018 N 308-ЭС17-14180(1,2) по 

делу N А15-1917/2014

Суть: Классический (увы) случай двой-
ной продажи застройщиком одних и тех 
же квартир при банкротстве застройщика 
обычно решается путём включения требо-
ваний обоих участников долевого строи-
тельства в реестр требований кредиторов 
застройщика, поскольку второй «дольщик» 
может претендовать на другие квартиры, 
если таковые будут в конкурсной массе.

Однако, как разъяснил Верховный Суд в 
рассматриваемом Определении, в реестр 
требований кредиторов нельзя включать 
два требования двух «дольщиков» в от-
ношении одной и той же квартиры, если 
ранее эта квартира уже была фактически 
передана одному из «дольщиков».

– Определение Верховного Суда РФ 

от 12.02.2018 N 305-ЭС15-5734(4,5) по 

делу N А40-140479/2014

Суть: Зачастую участники/акционеры 

Обзор позиций за 1 квартал 2018 года
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хозяйственных обществ в целях времен-
ной стабилизации финансовой ситуации 
в этих обществах предоставляют им 
денежные средства, оформляя такую 
передачу договором займа, а затем, когда 
становится очевидным, что общество всё 
равно скоро обанкротится, забирают эти 
суммы обратно.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд разъяснил, что такие займы по 
сути представляют собой корпоративные 
инвестиции, а их возврат преимуществен-
но перед другими, независимыми кредито-
рами, является недействительной сделкой 
в соответствии со ст. 10 и 168 ГК РФ как 
явное злоупотребление правом.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 14.02.2018 N 305-ЭС15-3068(3) по 

делу N А40-65282/2014

Суть: По общему правилу в ходе конкурс-
ного производства имущество должника 
для расчётов с кредиторами продаётся на 
торгах напрямую. Однако в соответствии 
со ст. 115 и 141 Закона о банкротстве по 
решению собрания кредиторов в качестве 
альтернативы может быть проведено так 
называемое замещение активов, при ко-
тором всё имущество должника вносится 
в качестве вклада в уставный капитал 
специально создаваемого акционерного 
общества, а на продажу выставляются уже 
акции этого общества. Зачастую такой 
механизм используется мажоритарными 
кредиторами, вступившими в сговор или 
находящимися в иной скрытой взаимосвя-
зи с контролирующими должника лицами, 
которые хотят добиться вывода активов по 
заниженной цене.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд разъяснил, что замещение 
активов является исключительной про-
цедурой и решение о проведении такого 
замещения может быть принято только 
в том случае, если точно установлено, 
что продажа акций принесёт больше до-
ходов, чем продажа непосредственно 
имущества.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472(4, 5, 7) 

по делу N А33-1677/2013

Суть: Использование «зицпредседа-
телей» с одновременным сокрытием 
реальных руководителей-бенефициаров 
– практика, как известно из классики, 
чрезвычайно старая. И борьба с ней с 
помощью института привлечения к субси-
диарной ответственности – одна из стра-
тегических задач в делах о банкротстве.

Однако выявление реального контро-
лирующего лица и доказывание его вины 
в наступлении банкротства – задача, при 
отсутствии реальной возможности про-
следить все взаимосвязи, весьма нетри-
виальная. Поэтому Верховный Суд время 
от времени вынужден напоминать ниже-
стоящим судам о том, что арбитражный 

управляющий и конкурсные кредиторы 
обязаны привести лишь достаточные до-
казательства для обоснованного предпо-
ложения о наличии такой вины.

Одно из таких разъяснений дано в 
рассматриваемом Определении, где 
Верховный Суд указал, что конечный бе-
нефициар, не имеющий соответствующих 
формальных полномочий, не заинтересо-
ван в раскрытии своего статуса контро-
лирующего лица. Наоборот, он обычно 
скрывает наличие возможности оказания 
влияния на должника. Его отношения с 
подконтрольным обществом не регламен-
тированы какими-либо нормативными 
или локальными актами, которые бы 
устанавливали соответствующие правила, 
стандарты поведения. В такой ситуации 
судам следует анализировать поведение 
привлекаемого к ответственности лица и 
должника, в частности учитывать синхрон-
ные действия названных субъектов при 
отсутствии к тому объективных экономи-
ческих причин.

– Определение Верховного Суда 

РФ от 22.03.2018 по делу N 309-ЭС15- 

834(3), А60-12747/2004

Суть: С момента введения в отношении 
должника-организации процедуры кон-
курсного производства руководителем 
становится конкурсный управляющий, 
назначенный судом. При этом кандидатура 
управляющего выбирается либо первым 
собранием кредиторов, в котором неред-
ко участвуют не только не все, но даже и не 
большинство кредиторов, либо, в случае 
банкротства ликвидируемого должника, 
– и вовсе единолично заявителем.

Однако подобная ситуация (нередко 
вполне целенаправленно) приводит 
к тому, что изначально утверждённая 
кандидатура конкурсного управляющего 
не устраивает большинство кредиторов, 
которые добились включения своих тре-
бований в реестр и получили право голоса 
на собраниях кредиторов уже после его 
утверждения.

При этом, поскольку конкурсный управ-
ляющий назначается судом, только суд 
имеет право произвести его замену. 
Долгое время в судебной практике было 
принято считать, что замена конкурсного 
управляющего возможна только в случае, 
если его действия (бездействие) при-
чинили существенный ущерб должнику и 
кредиторам. 

Но в рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд разъяснил, что факт причинения 
убытков является обязательным условием 
для отстранения управляющего лишь по 
жалобе отдельного кредитора. Большинство 
же кредиторов путём принятия на собрании 
соответствующего решения и обращения 
в суд вполне могут требовать отстранения 
конкурсного управляющего за любые более-
менее серьёзные нарушения, пусть даже не 
причинившие убытки.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 29.03.2018 N 307-ЭС17-18665 по 

делу N А56-81591/2009

Суть: Нормой п. 2 ст. 6 Закона о бан-
кротстве предусмотрена минимальная 
сумма задолженности с вступившим в силу 
судебным решением, о взыскании которой 
с должника кредитор может обратиться 
в арбитражный суд за признанием этого 
должника банкротом. Для должниковор-
ганизаций эта сумма составляет в насто-
ящее время 300 000 рублей. При этом, 
если к моменту рассмотрения заявления 
кредитора эта сумма долга окажется ниже 
данного порогового значения, оно счи-
тается необоснованным (даже когда на 
момент подачи заявления она была выше).

В связи с этим некоторые недобросо-
вестные должники пытались манипулиро-
вать данной нормой, поочередно погашая 
требования подавших соответствующие 
заявления кредиторов не полностью, а 
так, чтобы сумма долга перед каждым 
кредитором была немного меньше этого 
значения.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд РФ данную практику пресёк, 
указав, что в подобной ситуации суду над-
лежит рассматривать «недопогашенные» 
требования совместно, в одном судебном 
заседании.

– Определение Верховного Суда РФ 

от 02.04.2018 N 305-ЭС17-22716 по 

делу N А40-35812/2016 

Суть: Когда признаки банкротства 
начинают возникать у банка, – это по по-
нятным причинам нервирует его клиентов. 
Причем настолько, что клиенты-вкладчики 
обычно стараются забрать свои вклады, 
что называется «от греха подальше», тем 
самым утяжеляя его положение.

Поэтому, парадоксальным образом, из-
начально призванный защищать интересы 
вкладчиков универсальный государствен-
ный конкурсный управляющий для банков 
– Агентство по страхованию вкладов – в 
последние годы часто предъявляло к та-
ким вкладчикам требования о признании 
выдачи вклада сделкой с предпочтением 
на основании ст. 61.3 и 189.40 Закона о 
банкротстве и обязывало их вернуть все 
полученные деньги в конкурсную массу 
для пропорционального раздела между 
всеми кредиторами банка.

Рассматриваемым Определением 
Верховный Суд скорректировал данную 
неоднозначную практику, указав, что, 
как минимум, в таких ситуациях надо 
проверять, добросовестно ли действовал 
вкладчик и мог ли он понимать пред-
почтительный по сравнению с другими 
кредиторами характер сделки.

Роман Тараданов, юрист

Материал предоставлен ООО «Центр 
Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ВЫСТАВКИ: УЧАСТВУЕМ И УЧИТЫВАЕМ
Одним из способов прорекламиро-

вать товар и найти новых клиентов 

является участие в выставках. Однако 

обходятся такие мероприятия недеше-

во. Компаниям приходится оплачивать 

целый комплекс расходов - начиная от 

аренды места в выставочном зале и 

заканчивая изготовлением сувенирной 

продукции.

Бесплатное угощение для 
гостей на выставке

Вопрос: Организация с целью рекламы 
своего товара (не продуктов питания) 
принимает участие в выставке, круг по-
сетителей которой не ограничен. Для 
привлечения внимания к стенду компания 
планирует воспользоваться услугами кей-
теринговой организации, которая должна 
будет обеспечить гостей закусками.

Можно ли учесть в расходах при ис-
числении налога на прибыль затраты на 
услуги кейтеринга (питание и обслужива-
ние)? Если да, то в составе каких расходов: 
рекламных, представительских или иных?

Ответ: Да, эти затраты могут быть учте-
ны в налоговых расходах, но только при 
соблюдении определенных условий. О 
каких условиях идет речь и в состав каких 
расходов следует включать затраты на 
организацию фуршета, поясняет специ-
алист Минфина:

– НК РФ не устанавливает конкретный 
перечень расходов на участие в выстав-
ках. Поэтому, учитывая положения ст. 3 НК 
РФ о том, что все неустранимые сомнения 
трактуются в пользу налогоплательщика, 
расходы на организацию фуршета для 
привлечения посетителей к стенду можно 
включить в состав рекламных расходов, 
связанных с участием в выставочных ме-
роприятиях. Однако, если организация, ко-
торая не занимается производством или 
реализацией продуктов питания, отразит 
затраты на фуршет в составе расходов на 
рекламу, ей нужно будет подготовить для 
налоговых органов обоснование необхо-
димости такого мероприятия .<1>

Бахвалова А.С., советник государствен-
ной гражданской службы РФ 3 класса

Таким образом, затраты на услуги кей-
теринга вы вправе учесть в полном объ-
еме в составе рекламных расходов. Все 
бы ничего, но экономически обосновать 
такие затраты довольно сложно. Поэтому 
есть риск возникновения споров с нало-
говиками, которые обращают пристальное 
внимание на учет подобных расходов 
и их экономическое обоснование – то 
есть вам, например, необходимо будет 

доказать, что итогом таких трат стал рост 
динамики продаж с прежними клиентами 
или были заключены новые договоры.

Расходы на участие в 
выставке в налоговом учете

Вопрос: Организация участвует в вы-
ставке с целью привлечения потенциаль-
ных клиентов к своей продукции. Она за-
платила регистрационный взнос, оплатила 
аренду выставочной площади и стенда. По-
мимо этого, была изготовлена сувенирная 
продукция (ручки, блокноты, календари) с 
логотипом компании для распространения 
среди посетителей выставки.

Можно ли в налоговых расходах учесть 
все эти затраты в полной сумме?

Ответ: Кодекс не расшифровывает, что 
именно следует понимать под «расходами 
на участие в выставках». Но это не значит, 
что все затраты, понесенные в рамках 
подобного мероприятия, можно учесть в 
«прибыльных» расходах в полном объеме. 
Их нужно разделять на расходы:

– ненормируемые – непосредственно 
связанные с участием в выставке;

– нормируемые – на иные виды ре-
кламы.

По мнению налоговиков, к расходам на 
участие в выставке можно отнести только 
те затраты, без которых участие органи-
зации именно в этом мероприятии было 
бы невозможным . <2> Регистрационный 
взнос и оплата стоимости выставочной 
площади и стенда как раз относятся к 
таким расходам. Поэтому их можно не 
нормировать и списать в налоговом учете 
в полной сумме.

А вот раздачу сувениров с логотипом, 
товарным знаком, другой символикой 
организации следует учитывать в составе 
нормируемых расходов <3> . Налоговики 
считают, что сувенирную продукцию в 
принципе можно использовать не толь-
ко на конкретной выставке. Значит, ее 
стоимость нельзя включать в расходы на 
участие в выставочных мероприятиях, а 
следует относить к расходам на иные виды 
рекламы – нормируемым.

Общая сумма нормируемых расходов не 
должна превышать 1% выручки от реали-
зации за отчетный (налоговый) период, в 
котором они были произведены.<4>

Командировка на выставку
Вопрос: Для участия в выставке ком-

пания направила в командировку трех 
сотрудников, выплатив им суточные, опла-
тив проезд и проживание. Как правильно 

списать эти расходы? Как рекламные или 
как прочие?

Ответ: Затраты, прямо поименованные 
в соответствующих статьях НК РФ, учиты-
ваются по правилам, предусмотренным 
в этих статьях. Хотя работники и были 
командированы для участия в выставке, 
при налогообложении прибыли оплату сто-
имости проезда, проживания и суточные 
нужно учесть в прочих расходах как затра-
ты на командировку . <5> Разумеется, не 
забыв подтвердить их оправдательными 
документами (авансовым отчетом, чеками 
ККТ, билетами, счетами из гостиниц и др.).

Бухучет расходов на участие в 
выставке

Вопрос: Организация планирует уча-
ствовать в выставке с целью продвижения 
собственных товаров и рекламирования 
своей деятельности. Доставку на выставку 
и с выставки, монтаж и демонтаж выста-
вочных образцов (мебели) осуществляет 
специализированная организация. Как 
отразить в бухучете расходы на услуги 
сторонней компании? К какому виду рас-
ходов их можно отнести?

Ответ: Поскольку цель участия в вы-
ставке - реклама собственной продукции, 
расходы на доставку, монтаж и демонтаж 
мебели будут признаваться рекламными. 
А такие затраты в бухучете формируют 
расходы по обычным видам деятельно-
сти <6>. Поэтому принимайте их к учету 
в том отчетном периоде, к которому они 
относятся.

Справка: Порядок учета расходов 

на аренду выставочной площади, раз-

личного выставочного оборудования 

(витрин, осветительных приборов), 

оформления стендов аналогичен опи-

санному выше. Расходы отражаются на 

дату подписания акта.

И.В. Кравченко, 
эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению
<1> ст. 252 НК РФ
<2> Письма УФНС по г. Москве от 

19.11.2004 N 26-12/74944; УМНС по г. 
Москве от 15.12.2003 N 23-10/4/69784; 
УМНС по Московской области от 
20.10.2004 N 06-21/18767

<3> абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ; Письмо 
УФНС по г. Москве от 30.04.2008 N 20-
12/041966.2

<4> п. 4 ст. 264 НК РФ
<5> подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ
<6> пп. 5, 7 ПБУ 10/99

Полный текст статьи опубликован в журнале 
«Главная книга», N 17, 2018
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Как соблюсти требования ТК к про-
цедуре сокращения, если работник 
находится в отпуске или на больнич-
ном? Бывает и так, что работники со-
знательно придумывают причины для 
отсутствия, стремясь таким образом 
избежать увольнения. В проблемных 
вопросах нам помог разобраться спе-
циалист Роструда –ДУДОЛАДОВ Игорь 
Иванович, заместитель начальника 
отдела контроля рассмотрения терри-
ториальными органами обращений, 
Федеральная служба по труду и за-
нятости

— О предстоящем  увольнении в связи 

с сокращением численности или штата 

работников нужно предупредить персо-

нально и под подпись не менее чем за 2 

месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).

Игорь Иванович, как быть, если ра-

ботник, которого нужно предупредить, 

отсутствует на рабочем месте (напри-

мер, находится в командировке или на 

больничном)? По каким правилам течет 

двухмесячный срок для таких работников?

— Полагаю, что если на момент при-
нятия работодателем решения об уволь-
нении по сокращению штата сотрудник 
отсутствует на работе по причине, на-
пример, командировки или временной 
нетрудоспособности, то уведомление 
такого работника в персональном порядке 
под подпись возможно после окончания 
периода болезни и выхода на работу, а 
также, как правило, после окончания 
командировки.

Если работник уведомлен в установлен-
ном порядке, то последующие периоды 
его отсутствия на работе в связи с коман-
дированием либо болезнью не являются 
основанием для продления двухмесячного 
срока.

— Допустимо ли предупреждать от-

сутствующих работников дистанционно, 

если они не могут явиться в офис для 

получения уведомления? Если да — то в 

какой форме? Например, можно ли им 

направить письмо с уведомлением о вру-

чении или телеграмму? Или уведомить по 

электронной почте?

— Предупреждение работника о пред-
стоящем увольнении по сокращению чис-
ленности или штата в виде дистанционного 
уведомления (письмом, телеграммой, по 
электронной почте) не предусмотрено 
трудовым законодательством.

Отсутствие персональной подписи ра-
ботника на предупредительном документе 
может свидетельствовать о нарушении 
требований ч. 2 ст. 180 ТК РФ, влекущем 
административную ответственность вино-
вных лиц.

Вместе с тем в ряде случаев судебного 
обжалования действий работодателя, 
предупредившего сокращаемого ра-
ботника о предстоящем расторжении 
договора посредством уведомления в 
виде заказного почтового отправления, 
такие действия были признаны судами 
правомерными и не противоречащими ч. 
2 ст. 180 ТК РФ. Например, такая позиция 
высказана в Апелляционном определении 
Свердловского облсуда от 14.02.2018 № 

33-1935/2018, Апелляционном опреде-
лении Верховного суда Кабардино-Бал-
карской Республики от 13.08.2014 № 
33-1274/2014.

— Подписание уведомления о предсто-

ящем сокращении не лишает работника 

трудовых прав и гарантий. Он может уйти 

в отпуск (например, учебный) или взять 

больничный. В этот период, если речь не 

идет о ликвидации компании, работника 

увольнять нельзя (ст. 81 ТК РФ).

Что делать в такой ситуации, если срок 

предупреждения истек, а работник так и 

не вышел на работу? Уволить его первым 

днем выхода на работу? Или нужно подго-

товить новое уведомление и снова ждать 

2 месяца?

— При наличии у сокращаемого ра-
ботника уважительных причин, препят-
ствующих его нахождению на работе в 
последний рабочий день, целесообразно 
оформить расторжение трудового до-
говора в первый день выхода на работу 
такого работника с подтверждающими 
указанные причины документами.

— Как правило, в таких ситуациях при-

каз об увольнении издается заранее. 

Каким образом изменить дату увольнения 

работника по сокращению штата на более 

позднюю? Отменить ранее изданный при-

каз и издать новый? Или внести измене-

ния в ранее изданный приказ?

— В такой ситуации целесообразно 
издать приказ о внесении изменений в 
первичный приказ о расторжении тру-
дового договора с указанием причин, 
послуживших основанием для внесения 
изменений.

— В ст. 81 ТК РФ сказано, что работ-

ника нельзя сократить только «в период 

его временной нетрудоспособности». 

Правильно ли мы понимаем, что больнич-

ный по уходу за ребенком или за другим 

родственником не является препятствием 

для сокращения?

— В целях исключения возникновения 
спорной ситуации работодателю целесоо-
бразно учитывать все случаи, связанные 
с временной нетрудоспособностью ра-
ботника, в том числе по причине болезни 
ребенка, а не только самого работника.

— Иногда случается и так, что работник 

просто перестает выходить на работу и 

отвечать на звонки. Как лучше поступить, 

если дата увольнения по сокращению 

пришлась на период такого отсутствия, 

— оформить увольнение по сокращению 

или за прогул?

— В этой ситуации вы не знаете, по-
чему сотрудник не выходит на работу. 
Возможно, у него имеются уважительные 
причины, на которые он может сослаться 
в случае судебного спора о порядке рас-
торжения с ним трудового договора.

В связи с этим есть риски принятия 
судебного решения не в пользу работо-
дателя, если он уволит такого работника в 
условиях неполной очевидности действий 
работника, подлежащего увольнению 
по сокращению численности или штата 
работников и отсутствующего в послед-
ний рабочий день. Учитывая указанные 
обстоятельства, действия работодателя 

по оформлению увольнения такого со-
трудника по сокращению или за прогул 
могут быть признаны неправомерными. 

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕД-
ЛАГАТЬ СОКРАЩАЕМОМУ РАБОТНИКУ 
ВРЕМЕННО СВОБОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Увольнение работника в связи с сокра-
щением численности (штата) допускается, 
только если невозможен перевод (с его 
согласия) в этой же организации (ч. 3 ст. 
81 ТК РФ):

• или на вакантную должность (ра-
боту), соответствующую квалификации 
работника;

• или на вакантную нижестоящую 
должность (нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может занимать (выпол-
нять) с учетом квалифи¬кации и состояния 
здоровья.

При этом работнику нужно предложить 
все подходящие для него вакансии, кото-
рые у работо¬дателя есть в соответству-
ющей местности (то есть в конкретном 
населенном пункте) (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

Под вакантной должностью обычно 
понимается должность, предусмотренная 
штатным расписа¬нием и никем не заня-
тая (в том числе и совме¬стителем). Так, 
не являются вакантными (свободными) 
должности, которые заняты сотрудниками, 
находящимися, например, в отпуске по 
беременности и родам. Поэтому сокра-
щаемым работникам такие должности 
работодатель предлагать не обязан. 
Такова позиция Роструда (см. Доклад с 
руководством по соблюдению обязатель-
ных требований, дающих разъяснение, 
какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований 
нормативных правовых актов за II квар-
тал 2017 г. (утв. Рострудом), https://www.
rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=5914
51&amp;sphrase_id=4095620).

Многие суды высказывали аналогич-
ное мнение (Апелляционные определе-
ния Санкт-Петербургского горсуда от 
12.04.2017 № 33-6646/2017; Сара-
товского облсуда от 27.08.2015 № 33-
5139/2015; Определение Мосгорсуда 
от 29.05.2014 № 4г/8-3516). А недавно 
и Конституционный суд отметил, что 
работодатель вправе при сокращении 
предла¬гать должности, которые сохра-
нены за отсутству¬ющими работниками 
(Определение КС от 17.07.2018 № 1894-
0). То есть КС не считает это обязанностью 
работодателя.

От себя добавим, что работодатель так-
же не обязан предлагать сокращаемому 
работнику:

- вакантные вышестоящие должности 
(Апелляционные определения Перм-
ского крайсуда от 12.01.2015 № 33-
23/2015; ВС Республики Башкортостан 
от 27.05.2014 № 33-6492/2014);

- должности, занятые лицами, работаю-
щими по совместительству (Апелляцион-
ное определение Суда EAO от 02.04.2014 
№ 33-173/2014).

«Главная книга», № 19, 2018

СОКРАЩЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩИХ РАБОТНИКОВ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Обманчивое название
Для кого (для каких случаев): Назы-

вать магазин складом нельзя.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Однажды представи-

тели в рамках контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства 
заметили на ряде фасадов аптек города 
наименование «Аптечный склад». Анти-
монопольщики в отношении общества, 
использующего такое наименование, 
вынесли предупреждение с требованием 
убрать вывески, поскольку они вводят в 
заблуждение граждан относительно про-
давца товара.

А у общества было 50 аптек, из которых 
35 назывались «Аптечный склад». Обще-
ство посчитало расходы на замену выве-
сок и проигнорировало предупреждение 
УФАС. Тогда антимонопольное управление 
возбудило дело в отношении общества по 
признакам нарушения антимонопольного 
законодательства, ну а потом стороны 
встретились в суде.

В суде представители УФАС разъяснили 
нормы закона «О защите конкуренции» и 
о том, что общество своим обозначением 
«Аптечный склад» вводит в заблуждение 
покупателей относительно продавца ле-
карств. Свою позицию антимонопольщики 
пояснили тем, что существует порядок 
проведения анализа состояния, конкурен-
ции на товарном рынке, утвержденный 
Приказом ФАС России от 28.04.2010 N 
220, которым они строго руководству-
ются. Антимонопольщики согласно этого 
порядка постановили, что использование 
в наименовании аптеки слова «склад» 
может вызывать у потребителя неверное 
представление о том, что предприятие 
осуществляет либо оптовую торговлю 
препаратами, либо торговлю препаратами 
по цене более низкой, чем в розничной 
сети аптек. Слово «склад» отвлекает по-
требителя от добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности, соз-
дает у потребителя ложное впечатление о 
продавце фармацевтической продукции, 
что может изменить покупательский спрос 
в пользу общества. То есть общество 
получает необоснованное конкурентное 
преимущество на рынке.

Суды всех инстанций поддержали 
УФАС. Потому что, исходя из буквального 
значения слов «Аптека» (учреждение, в 
котором продаются или изготавливаются и 
продаются лекарства, лечебные средства, 
предметы санитарии и гигиены) и «склад» 
(специальное помещение для хранения 
чего-нибудь, запас чего-нибудь, большое 
количество каких-нибудь предметов, со-
средоточенных, сложенных в одном месте, 
специально приспособленное помещение, 

место, здание, куда складываются и где 
хранятся запасы товара, материалов), ис-
пользование таких обозначений как «Оп-
товый склад», «Аптечный склад», «Оптовая 
база» для индивидуализации предприятия 
розничной торговли создает ложное впе-
чатление о его квалификации как участ-
ника рынка, поскольку такие обозначения 
являются общепринятым правилом среди 
субъектов, осуществляющих складское 
хранение и оптовую торговлю.

Общество пыталось оспорить решения 
судов. Не было проведены исследования 
мнения потребителей о восприятии обо-
значения «Аптечный склад» и изменения 
покупательского спроса вследствие 
воздействия указанного наименования 
на потребителей. Общество настаивало, 
что слово «склад» не вызывает никаких 
ассоциаций с торговыми операциями, их 
объемом и уровнем цен.

Выводы и возможные проблемы: 

Общество было вынуждено понести рас-
ходы и сменить вывески. Аптеки с наи-
менованием «Аптечный склад» довольно 
распространены и действительно получи-
ли популярность среди потребителей бла-
годаря низким ценам, но на сегодняшний 
день практика такова, что конкуренты и 
УФАС к такому наименованию имеют пре-
тензии. Поэтому лучше подумать, прежде 
чем использовать в названии розничного 
магазина слово «склад» или сходные.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Введение потребителя в заблуждение».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПРАВАМ ОТ 08.10.2018 N С01-662/2018 
ПО ДЕЛУ N А63-13299/2017.

Трехлетний срок
Для кого (для каких случаев): Когда 

уже ничего не исправишь по результатам 
проверки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспекция 
в 2016 году проводила проверку одного 
ИП по НДС за три предыдущих года. В кон-
це 2016 года проверка была закончена и 
уже 24.01.2017 года ИП предъявили акт 
по результатам проверки: штраф 2922522 
рубля и дополнительно НДС 39905087 
рублей.

ИП 3 марта 2017 года представил в 
налоговую инспекцию уточнённые декла-
рации по НДС за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2013 
года. В уточнённых декларациях уменьши-
лась сумма реализации и появились нало-
говые вычеты по НДС на сумму 22851640 
рублей. То есть получается, что налоговая 
не сможет взыскать с ИП дополнительно 
начисленный ему НДС 39905087 рублей?

Сразу скажем, что нет! Ведь уже на-
ступил 2017 год – а это значит, что ИП 
потерял право на подачу уточнённой 
декларации по НДС за 2013 год. Уточ-
нённую декларацию по НДС за какой-то 
налоговый период можно подать только 
в течение трёх лет после этого периода. 
«Уточнёнку» за 1 квартал 2013 года нужно 
было подать до 31.03.2016. «Уточнёнку» 
за 2 квартал 2013 года нужно было по-
дать до 30.06.2016. «Уточнёнку» за 3 
квартал 2013 года нужно было подать 
до 30.09.2016. «Уточнёнку» за 4 квар-
тал 2013 года нужно было подать до 
31.12.2016.

Поэтому налоговая со своей проверкой 
и начислением штрафов и НДС успела, а 
ИП уже не имел права исправлять только 
что проверенный 2013 год. По сути, пред-
приниматель попал в налоговую западню, 
три года не подавая уточненку.

Но ИП не сдался и пошел в суд с требова-
нием зачесть ему НДС за 2013 год. В суде 
он объяснил, что  только в 2017 году узнал, 
что у него есть не зачтённый НДС за 2013 
год. Поэтому требовал три года считать не 
от налоговых периодов (в 2013), а от 2017 
года. На что суд справедливо парировал, 
что это невозможно – потому что тогда и 
налоговая будет иметь право прийти к ИП 
и сказать, что они только что узнали о его 
нарушениях, которые он совершил, напри-
мер, в 2010 году, и решили ИП наказать.

Суд разъяснил ИП, что он может подать 
иск о восстановлении этого срока подачи 
уточненной налоговой декларации – толь-
ко если докажет, что подать уточненку ему 
мешали обстоятельства непреодолимой 
силы. Например, ИП все это время про-
лежал в коме. Но, слава богу, предприни-
матель в коме три года не лежал, поэтому 
суд отказал ему в зачёте НДС за 2013 год.

Выводы и возможные проблемы: 
Надо быть внимательным со сроками по-
дачи деклараций. Налоговая может успеть 
проверить, а вот налогоплательщик может 
уже утратить право на уточнение налогов 
в этом периоде.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Трехлетний срок подачи уточненной на-
логовой декларации».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО ОКРУГА ОТ 03.10.2018 N Ф07-
10529/2018 ПО ДЕЛУ N А44-938/2018.

Материал предоставлен ООО «Инженеры 
информации», г. Волжский
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: В течение месяца компания 

получает авансы от покупателей. Мож-

но ли выставлять счета-фактуры в конце 

месяца на суммы незакрытых авансов? 

Ответ: Исходя из положений Налого-
вого кодекса  РФ, выставлять единый 
счёт-фактуру по итогам месяца неправо-
мерно. Ведь в п. 3 ст. 168 НК РФ чётко 
определено, что «авансовый» счёт-фактура 
выставляется в течение пяти календарных 
дней с момента получения предоплаты. 
А значит, по каждой полученной сумме 
счёт-фактура должен быть оформлен с 
соблюдением указанного срока. При не-
прерывных и долгосрочных поставках в 
адрес одного покупателя Минфин разре-
шает выставлять счета-фактуры по всем 
поставкам за месяц не позднее 5-го числа 
следующего месяца (Письмо Минфина от 
13.09.2018 N 03-07-11/65642). 

Источники: Путеводитель по налогам. 
Практическое пособие по НДС Типовая 
ситуация: В какой срок выставить счёт-
фактуру при отгрузке (Издательство 
"Главная книга", 2018) 

Вопрос: Как вести учёт при совмеще-

нии УСН и ЕНВД?

Ответ: При совмещении УСН и ЕНВД 
надо вести раздельный учёт. Организуй-
те его так, чтобы разделить полученные 
доходы и понесённые расходы между 
УСН и ЕНВД. Доходы и расходы считайте 
по правилам УСН – кассовым методом 
(Письмо Минфина от 23.11.2009 N 03-11-
06/3/271).Общие расходы распределяйте 
между УСН и ЕНВД в конце месяца про-
порционально доходам (Письмо  Минфина 
от 27.08.2014 N 03-11-11/42698). Это 
зарплата, страховые взносы и пособия 
персонала, который нельзя отнести к одно-
му спецрежиму, аренда и коммунальные 
расходы по недвижимости, используемой 
во всей деятельности (Письмо  Минфина 
от 10.08.2017 N 03-11-11/51316). Поря-
док раздельного учёта опишите в учётной 
политике (п. 8 ст. 346.18, п. 7 ст. 346.26 
НК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Можно ли 
совмещать УСН и ЕНВД (Издательство 
"Главная книга", 2018) 

Вопрос: Что будет, если не предоста-

вить 6-НДФЛ по обособленному подраз-

делению?

Ответ: За нарушение срока представ-
ления  расчёта по форме 6-НДФЛ вам 
могут начислить штраф. Размер штрафа 
– 1 000 рублей за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного 
для представления расчёта, и до дня, ког-
да он был представлен (п. 1.2 ст. 126  НК 
РФ, Письмо ФНС России от 09.08.2016 N 
ГД-4-11/14515 (п. 1)). Налоговые органы 

также вправе приостановить операции по 
банковским счетам (переводы электрон-
ных денежных средств), если вы не пред-
ставили расчёт в течение 10 рабочих дней 
по истечении установленного срока (п. 6 
ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Помимо этого, 
за непредставление в срок расчёта по 
форме 6-НДФЛ работника организации, 
ответственного за его представление, 
могут оштрафовать

на сумму от 300 до 500 рублей ( ч. 1 ст. 
15.6  КоАП РФ).

Источник: Готовое решение: Как сдать 
форму 6-НДФЛ (КонсультантПлюс, 
2018) 

Вопрос: Возможна ли оплата по дого-

вору без выставления счёта на оплату? 

Ответ: Счёт на оплату товаров (работ, 
услуг) не является для контрагентов обя-
зательным документом. Он необходим 
только в случаях, когда:

отсутствует договор, а счёт, выстав-
ленный как оферта, после его оплаты 
является документом, подтверждающим 
заключение сделки между её сторонами 
(п. 1 ст. 433  Гражданского кодекса РФ); 
оформление счёта предусмотрено усло-
виями договора. Например, договором 
установлено, что покупатель обязуется 
внести предоплату за товары не позднее 
5 календарных дней со дня выставления 
оригинала счёта на оплату;

выставление счёта связано с особен-
ностями заключенной сделки (в частности, 
при оказании услуг связи, услуг по пере-
даче электроэнергии и др.).  

Источник: Вопрос: В течение какого 
срока действует счёт на оплату? (Кон-
сультация эксперта, 2018)  

Вопрос: Учреждение приняло на ра-

боту водителя с категориями В, В1, С, 

С1, Д, Д1. Можно ли сразу присвоить 

ему 2 класс или необходимо, чтобы 

он проработал в данном учреждении в 

течение трёх лет?

Ответ: В настоящее время документом, 
в котором предусмотрены классы води-
телей в зависимости от квалификации, 
является Квалификационный справочник, 
который действует в части, не противо-
речащей Трудовому кодексу РФ, на осно-
вании ст. 423 ТК РФ. Если работодатель 
решит установить классы по должности 
водителя, то он вправе руководствовать-
ся Квалификационным справочником, 
утверждённым Постановлением Госком-
труда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 
58/3-102 (далее – Квалификационный 
справочник). При этом порядок присво-
ения работникам классов и требования 
к ним необходимо будет закрепить в ло-
кальном нормативном акте организации. 

В соответствии с Квалификационным 
справочником, основным признаком, на 
основании которого должности водителя 
присваивается класс, является стаж рабо-
ты, а также добросовестное исполнение 
работником своих обязанностей (п. 3 
раздела «Автомототранспорт и городской 
электротранспорт"). Для присвоения ра-
ботникам-водителям соответствующего 
класса работодателю следует создать 
квалификационную комиссию. Порядок 
присвоения класса должности водителя 
законодательством не установлен, поэто-
му работодатель вправе сам определить 
данный порядок, например, делать это 
исключительно по формальному признаку 
в зависимости от стажа работника либо 
организовать проверку знаний работника 
и присваивать класс в зависимости от 
результата. В последнем случае локаль-
ным нормативным актом необходимо 
предусмотреть порядок такой проверки 
знаний. Кроме того, в случае применения 
Квалификационного справочника  рабо-
тодателю необходимо обратить внимание 
на то, что присвоение 1 класса возможно, 
только если водителю ранее был присвоен 
2-й класс, а присвоение 2-го класса – 
только если ранее был присвоен 3-й класс, 
требования к квалификации которого 
также установлены данным документом. 

Источник:  Вопрос: Каков порядок 
присвоения классности водителям и 
установления надбавки за классность? 
(Консультация эксперта, 2018)

Вопрос: Нужно ли выплачивать али-

менты, если ребенку уже 18 лет, но 

он учится в колледже на очной форме 

обучения?

Ответ: Трудоспособные совершенно-
летние лица старше 18 лет, обучающиеся 
по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, не относятся к лицам, имеющим 
право на алименты. Законодательством 
не предусмотрена обязанность родителей 
содержать таких детей (п. 38  Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ N 56; 
абз. 17 разд. IV  Обзора судебной прак-
тики, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 13.05.2015). Однако на совершенно-
летних детей, как нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных, так и нет, алименты 
могут уплачиваться также по соглашению 
об уплате алиментов. Такое соглашение 
стороны заключают исключительно на 
добровольной основе (ст. 99  СК РФ).

Источник: Ситуация: Как взыскать 
алименты на совершеннолетних? 
("Электронный журнал "Азбука права", 
2018) 
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Правительство обещает 
сдержать рост цен на бензин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
пообещал, что правительство сделает все 
возможное, чтобы смягчить или даже ни-
велировать рост цен на бензин. “У нас по-
вышение акцизов может повысить цены. 
Но, насколько я понимаю, правительство 
сейчас думает над тем, как смягчить такой 
рост”,  —  сказал  Кудрин.

Руководитель ведомства отказался дать 
прогноз роста цен на бензин в 2019 году 
из-за роста акцизов, но выразил уверен-
ность, что власти примут меры для недо-
пущения резкого  повышения  тарифов.

Напомним, 1 января 2019 года акцизы 
на бензин, которые были снижены после 
резкого роста цены на нефтепродукты в 
России весной 2018 года, вновь повы-
сятся — с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. 
за тонну, на дизельное  топливо — с 5,665 
тыс. до 8,541 тыс. руб. за тонну.

Источник:  Коммерсант

В Госдуме предложили 
изменения в миграционную 
политику России

Председатель Комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объедине-
ний Сергей Гаврилов предложил “снимать 
барьеры” для носителей русского языка, 
желающих жить в России.

Проект концепции государственной 
миграционной политики России предус-
матривает изменения в период до 2025 
года. “Необходимо двигаться по пути 
максимального снятия барьеров перед 
нашими соотечественниками, носителями 
русского языка, желающими навсегда 
связать свою жизнь и жизнь своих детей  
с Россией”,  —  сказал Гаврилов.

По его словам,  соотечественникам сле-
дует заранее договариваться о будущей 
работе с работодателем, который должен 
проинформировать орган МВД по вопро-
сам миграции. Это станет основанием для 
получения разрешения на временное про-
живание или вида  на жительство без квот.

Источник:  РИА Новости

Однодневный полис ОСАГО
Зампред Центробанка Владимир Чи-

стюхин назвал возможным введение 
однодневных полисов ОСАГО. Соответ-
ствующая норма может быть включена в 
законопроект Минфина о реформе ОСАГО, 
сообщил чиновник.

“Есть некие опасения у ряда экспер-
тов относительно того, что возможность 
приобретать ОСАГО на один день может 

привести определенным образом к ухуд-
шению прав самих застрахованных поль-
зователей. Моя оценка показывает, что 
эта норма может быть введена, проблем 
с этим не вижу”, — заявил  представитель 
регулятора.

В  настоящее время договор ОСАГО за-
ключается на год.  В мае депутаты от ЛДПР 
подготовили законопроект, в рамках кото-
рого можно будет оформлять полис ОСАГО  
сроком на один день. 

Источник:  ТАСС

Синяки возьмут на учет
Минтруд подготовил поправки в Тру-

довой кодекс, по которым работодатель 
должен “обеспечить” учет микротравм, 
полученных работниками, а также рас-
сматривать обстоятельства и причины, 
приведшие к их возникновению. Согласно 
тексту законопроекта “под микроповреж-
дениями (микротравмами) понимаются 
ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких 
тканей, поверхностные раны и другие 
повреждения”, которые не  повлекли “рас-
стройства здоровья” и не привели к уходу 
на больничный.

В ведомстве пояснили, что “микротрав-
мы в большинстве случаев возникают по 
причине нарушения требований охраны 
труда, требований к организации рабочих 
мест и трудового процесса”. Они часто ста-
новятся предвестниками более серьезных 
повреждений здоровья работников (не-
счастных случаев или профессиональных 
заболеваний), считают в министерстве.

Источник:  Известия

Договоры долевого 
строительства можно будет 
расторгнуть без суда

В Госдуму внесен законопроект, пред-
лагающий расторгать договоры доле-
вого строительства во внесудебном 
порядке. Авторы объясняют, что сейчас 
в случае остановки строительства дома 
и банкротства застройщика его права на 
участок и недострой передаются жилищ-
но-строительному кооперативу. При этом 
законодательство не предусматривает 
какие-либо основания для внесудебного 
расторжения договора, заключенного с 
застройщиком, который не выполняет 
свои обязанности.  

“Такое обстоятельство существенно 
затрудняет завершение строительства 
объектов долевого строительства вновь 
созданными жилищно-строительными ко-
оперативами с привлечением инвесторов 
в рамках регионального законодатель-
ства. Данным проектом предполагается 
устранить существующий пробел в за-

конодательстве”,  —  говорится в  пояс-
нительной записке к документу. Новый 
законопроект, считают авторы, может  
помочь решению проблем многих обма-
нутых дольщиков.  

Источник:  Проект Федерального за-

кона N 558888-7

Многодетные семьи хотят 
освободить от уплаты налога 
на имущество

На рассмотрение Госдумы внесен зако-
нопроект, освобождающий многодетные 
семьи от  уплаты налога на имущество 
физических лиц.

“В отношении многодетных семей 
должны быть выработаны особые меры 
поддержки. Уровень доходов таких се-
мей и, как следствие, — благосостояние, 
как правило, снижается с появлением 
в семье каждого следующего ребенка”, 
— говорится в пояснительной записке к 
законопроекту.

Авторы инициативы указывают, что на-
логовая поддержка многодетных семей 
должна стать приоритетным направле-
нием законодателей и правительства, и 
предлагают отменить для членов таких 
семей уплату налога на имущество физи-
ческих лиц. 

Источник:  Проект Федерального за-

кона N 568534-7

Должникам упростят выезд за 
границу

Комитет Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции одобрил 
законопроект,  который в два раза увели-
чивает “невыездной” порог долга.

Сейчас выезд из страны запрещается,  
если сумма долга превышает 30 000  руб., 
а если истек срок добровольного испол-
нения, выезд могут запретить и при долге 
в 10 000 руб. Оба условия касаются раз-
личных штрафов — долгов по коммуналке 
и налогам, а также по кредитам. Авторы 
законопроекта считают, что такие суммы 
— слишком малый порог,  потому что рубль 
падает, а штрафы растут. Долг в 10  000  
руб. может образоваться и у вполне поря-
дочного гражданина, который несколько 
раз незначительно превысил  скорость 
на автомобиле, уверены законотворцы. 

Законопроект увеличивает обе суммы 
вдвое — 60 000 руб. и 20 000 руб. соот-
ветственно. Только при достижении такого 
уровня задолженности судебный пристав 
сможет запретить выезд за границу. Для 
алиментщиков порог долга остается преж-
ним — 10  000  руб.

Источник:  Проект Федерального за-

кона N 557177-7

ПРАВОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Государственный комитет 

дорожного хозяйства присоединили к 

Министерству транспорта Республики 

Крым

Указ Главы Республики Крым от 
24.10.2018 N 317-У
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

 
Принято решение реорганизовать Ми-

нистерство транспорта Республики Крым 
в форме присоединения к нему Государ-
ственного комитета дорожного хозяйства.

Внесены изменения в Указ Главы Ре-
спублики Крым от 16.06.2014 N 51-У «О 
структуре исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым»: 
из перечня исключен Государственный 
комитет дорожного хозяйства Республики 
Крым.

ЖИЛИЩЕ

 Установлено, что контроль за 

соответствием деятельности 

регионального оператора 

осуществляется Инспекцией по 

жилищному надзору Республики Крым 

посредством проведения плановых и 

(или) внеплановых проверок в форме 

документарных и (или) выездных

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.10.2018 N 529
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ 
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИ-
МИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

 
Кроме того, указаны задачи и предмет 

контроля. В частности, определено, что 
предметом контроля является соблюдение 
региональным оператором требований к 
подготовке и представлению собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме предложений о сроке начала капи-
тального ремонта, необходимом перечне 
и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 
о порядке и об источниках финансиро-
вания капитального ремонта и других 
предложений, связанных с проведением 
капитального ремонта; к осуществлению 
приемки выполненных работ и др.

Предусмотрено, что контроль осущест-
вляется не реже 1 раза в год в соответ-
ствии с приказом начальника (заместите-
ля начальника) Инспекции по жилищному 
надзору, изданным не позднее 25 декабря 
года, предшествующего проведению 
проверки, без согласования органами 
прокуратуры.

Приведены основания для проведения 

внеплановой проверки.
Закреплены права и обязанности долж-

ностных лиц уполномоченного органа при 
осуществлении контроля.

Признано утратившим силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 31.07.2015 N 440 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за 
соответствием деятельности Некоммер-
ческой организации Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым установленным 
требованиям».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Изменился порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.10.2018 N 534
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 МАРТА 2018 ГОДА N 104»

 
Внесены изменения в порядок предо-

ставления субсидий юридическим лицам, 
не являющимся государственными уч-
реждениями, на мероприятия в рамках 
реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Крым на 2018 
– 2020 годы.

В частности, к мероприятиям, на воз-
мещение и (или) финансовое обеспече-
ние которых предоставляется субсидия, 
дополнительно отнесены: оценка со-
ответствия деятельности юридических 
лиц, не являющихся государственными 
учреждениями, требованиям законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды с целью получения разрешения 
на сбросы загрязняющих веществ и сни-
жения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду; проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 
и комплексного обследования зданий и 
сооружений опасных производственных 
объектов и др.

Совет министров утвердил порядок 

предоставления грантов

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.10.2018 N 524
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯ-
МИ, НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

 
Установлено, что целью предостав-

ления грантов является финансовое 
обеспечение реализации образователь-
ного проекта по организации обучения 
одаренных обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспе-
чивающего дополнительную (углубленную) 
подготовку одаренных детей по отдельным 
предметам, а именно расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Определены требования к получателям 
грантов.

Закреплено, что исполнительным орга-
ном государственной власти Республики 
Крым, которому как получателю бюджет-
ных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов, является 
Министерство образования, науки и 
молодежи.

Предусмотрено, что гранты предостав-
ляются по итогам конкурса, на основании 
предварительных заявок о предоставле-
нии грантов от получателей.

Приведен порядок расчета размера 
грантов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

 Совмин внес изменения в 

Положение о территориальной 

подсистеме Республики Крым 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.10.2018 N 535
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2015 ГОДА N 151»

 
В перечень основных мероприятий, 

проводимых органами управления и 
силами территориальной подсистемы Ре-
спублики Крым единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, дополнительно 
включено информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 
масштабах, поражающих факторах, прини-
маемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной 
ситуации, о правах граждан в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и социальной защиты 
пострадавших, в том числе о праве получе-
ния предусмотренных законодательством 
Российской Федерации выплат, о порядке 
восстановления утраченных в результате 
чрезвычайных ситуаций документов.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Установлены новые базовые оклады 

для некоторых категорий госслужащих

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.10.2018 N 699-ПП

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
(БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ОТ-
ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 
ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

 
Утверждены базовые оклады (базовые 

должностные оклады) по общеотраслевым 
должностям (профессиям) руководителей, 
специалистов и служащих, профессиям 
рабочих государственных учреждений, по 
должностям работников, занятых в сфере 
закупок, по должностям работников, не 
включенным в профессиональные квали-
фикационные группы.

В частности, для должностей директор 
(начальник, заведующий) филиала, дру-
гого обособленного структурного подраз-
деления, отнесенных к общеотраслевым 
должностям служащих четвертого уровня, 
базовый должностной оклад определен в 
сумме 21788 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Изменилась величина денежного 

эквивалента мер социальной 

поддержки неработающим пенсионерам

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.10.2018 N 704-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
01.12.2014 N 533 "О ВЕЛИЧИНЕ ДЕНЕЖНО-
ГО ЭКВИВАЛЕНТА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ"»

 
В новой редакции изложены величина 

денежного эквивалента мер социальной 
поддержки, предоставляемых в нату-
ральной форме в виде скидки в оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
неработающим пенсионерам, и величина 
денежного эквивалента мер социальной 
поддержки, предоставляемых в виде 
бесплатного проезда всеми видами 
городского пассажирского транспорта 
(за исключением такси всех видов), 
автомобильным транспортом общего 
пользования в сельской местности, а 
также железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения и автобусами 
пригородных маршрутов Севастополя не-
работающим пенсионерам, получающим 

пенсию и зарегистрированным по месту 
жительства в городе Севастополе.

В частности, с 01.07.2018 величина 
денежного эквивалента для Героев СССР, 
Героев России определена в следующих 
размерах: для лиц, которые обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, – 
1973,84 руб.; для лиц, которые не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, 
– 1844,48 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 Уточнены основные характеристики 

бюджета города Севастополя

Закон города Севастополя от 19.10.2018 
N 452-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"»

 
В частности, на 2018 год прогнози-

руемый общий объем доходов бюджета 
определен в сумме 39 752 093,8 тыс. руб. 
(ранее – 39 919 454,6 тыс. руб.), общий 
объем расходов бюджета – в сумме 40 
468 369,0 тыс. руб. (ранее – 40 635 742,8 
тыс. руб.).

Дефицит бюджета предусмотрен в 
сумме 716 275,2 тыс. руб. (ранее – 716 
288,2 тыс. руб.).

В новой редакции изложены рас-
пределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета, объем 
бюджетных ассигнований на социальную 
государственную поддержку семей и детей 
на 2018 год и др.

Правительство Севастополя 

определило перечень мероприятий 

по организационному обеспечению 

инвестиционной деятельности

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.10.2018 N 707-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 
Закреплено, что Главным распоряди-

телем бюджетных средств по предостав-
лению субсидий является Департамент 
экономического развития города Сева-
стополя.

Установлено, что получателями субси-
дии являются юридические лица, одно-
временно соответствующие следующим 
требованиям: зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на 
территории города Севастополя; пред-
метом деятельности которых являются 
мероприятия по организационному обе-
спечению инвестиционной деятельности; 
единственным учредителем (собственни-
ком, акционером) которых является город 
Севастополь в лице уполномоченного 
исполнительного органа государственной 
власти.

Указано, что главный распорядитель 
бюджетных средств рассматривает пред-
ставленные заявителем документы и 
принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии в течение 10 рабочих дней с даты 
их получения.

Закреплено, что размер предоставля-
емой получателю субсидии определяется 
исходя из поданной получателем заявки и 
документов, подтверждающих фактически 
понесенные расходы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлена стоимость проездных 

билетов в городском транспорте на 

2018 год

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя от 26.10.2018 N 
443-ОД

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗД-
НЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВЭЛЕКТРОАВТОТРАНС ИМ. 
А.С. КРУПОДЕРОВА" И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ 
ПОРТ" НА 2018 ГОД»

 
На 2018 год стоимость студенческого 

проездного билета в городском наземном 
электрическом транспорте для Государ-
ственного унитарного предприятия города 
Севастополя "Севэлектроавтотранс им. 
А.С. Круподерова" определена в размере 
680 руб., школьного проездного билета – 
в размере 340 руб.

Стоимость школьного проездного 
билета на проезд морским транспортом 
общего пользования (катера, паромы) на 
внутригородских маршрутах для Государ-
ственного унитарного предприятия города 
Севастополя "Севастопольский морской 
порт" на 2018 год установлена в сумме 
540 руб.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

На 2019 год по субъектам РФ 

определены целевые прогнозные 

показатели в области содействия 

занятости населения

Приказ Минтруда России от 22.10.2018 N 652н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД»

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.10.2018 N 52557.

 Всего приведено 7 показателей, в 
числе которых:

• количество заявленных в отчетном 
периоде вакансий в субъекте РФ в расчете 
на одного работника центра занятости 
населения;

• численность трудоустроенных граждан 
в расчете на одного работника центра за-
нятости населения;

• доля трудоустроенных выпускников 
образовательных организаций в общей 
численности выпускников, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей 
работы;

• доля открывших собственное дело в 
общей численности зарегистрированных 
в отчетном периоде безработных граждан.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России сформировала налоговые 

паспорта субъектов РФ и федеральных 

округов за 2017 год

<Информация> ФНС России
<О НАЛОГОВЫХ ПАСПОРТАХ СУБЪЕКТОВ РФ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЗА 2017 ГОД>

 Сообщается, что налоговый паспорт 
– это комплексный документ, содержа-
щий сведения о налоговом потенциале, 
представляющий возможность создать 
картину социально-экономического раз-
вития субъекта РФ и федерального округа, 
а также оценить налоговый потенциал и 
налоговую нагрузку как по отдельным ви-
дам налогов, так и видам экономической 
деятельности.

На подраздел «Налоговый паспорт» 
можно перейти с главной страницы сайта 
ФНС России, где размещен баннер «На-
логовые паспорта субъектов РФ» (раздел 
«Статистика и аналитика» подраздел «На-
логовая аналитика»). 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 1 ноября 2018 года вводится в действие 

Стандарт Банка России «Безопасность 

финансовых (банковских) 

операций. Управление инцидентами 

информационной безопасности. О 

формах и сроках взаимодействия Банка 

России с участниками информационного 

обмена при выявлении инцидентов, 

связанных с нарушением требований к 

обеспечению защиты информации» СТО 

БР БФБО-1.5-2018

«СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ "БЕЗОПАСНОСТЬ 
ФИНАНСОВЫХ (БАНКОВСКИХ) ОПЕРАЦИЙ. 
УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. О ФОРМАХ И 
СРОКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА РОССИИ 
С УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ" 
СТО БР БФБО-1.5-2018»

 Стандарт устанавливает форму и 
сроки взаимодействия Банка России с 
участниками информационного обмена 
по выявлению инцидентов, связанных с 
нарушением требований к обеспечению 
защиты информации.

В Стандарте приводятся:
• форма представления данных, исполь-

зуемая участниками информационного 
обмена для регистрации в Банке России;

• форма представления данных, исполь-
зуемая участниками информационного об-
мена для информирования Банка России 
об инцидентах, связанных с нарушением 
требований к обеспечению защиты ин-
формации, и сроки их представления в 
Банк России;

• форма запроса Банка России к участ-
нику информационного обмена, обслужи-
вающему получателя средств;

• форма представления данных, исполь-
зуемая участниками информационного 
обмена для представления ответа на за-
прос Банка России к участнику информа-
ционного обмена, обслуживающему полу-
чателя средств, и сроки их представления 
в Банк России;

• форма информационного сообщения 
Банка России участнику информационного 
обмена, обслуживающему плательщика;

• форма представления данных, исполь-
зуемая участниками информационного 
обмена для направления запроса в Банк 
России, об установлении (или снятии) 
на их банковские (корреспондентские) 
счета (субсчета) ограничения в виде за-
прета на списание денежных средств 
при выявлении инцидентов, связанных с 
нарушением требований к обеспечению 
защиты информации;

• форма информационного сообщения 
Банка России об установлении или снятии 
на банковские (корреспондентские) счета 
(субсчета) участников информационного 
обмена ограничения в виде запрета на 
списание денежных средств при выяв-
лении инцидентов, связанных с наруше-
нием требований к обеспечению защиты 
информации;

• форма распространения Банком Рос-
сии среди участников информационного 
обмена данных о выявленных инцидентах, 
связанных с нарушением требований к 
обеспечению защиты информации;

• форма представления данных, исполь-

зуемая участниками информационного 
обмена для направления в Банк России 
информации о планируемых мероприятиях 
по раскрытию информации о выявленных 
инцидентах, связанных с нарушением 
требований к обеспечению защиты ин-
формации, и сроки их представления в 
Банк России;

• условия представления Банку России 
участниками информационного обмена 
данных о выявленных инцидентах, свя-
занных с нарушением требований к обе-
спечению защиты информации;

• описание технологии подготовки и 
направления электронных сообщений 
при информационном обмене с Банком 
России.

Стандарт рекомендован для примене-
ния путем включения ссылок на него и 
(или) прямого использования устанавли-
ваемых в нем положений во внутренних 
документах участников информационного 
обмена, а также в договорах.

Обязательность применения настояще-
го Стандарта иными организациями может 
быть установлена соглашением о взаимо-
действии с Банком России по вопросам 
противодействия компьютерным атакам.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Установлена административная 

ответственность за злоупотребление 

организатором публичного мероприятия 

правом на его проведение

Федеральный закон от 30.10.2018 N 377-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

 Настоящим Федеральным законом 
КоАП РФ дополнен статьей 20.2.3, соглас-
но которой невыполнение организатором 
публичного мероприятия обязанностей 
по информированию граждан об отказе 
от проведения публичного мероприятия 
или по представлению в орган исполни-
тельной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления уведомления 
о принятии решения об отказе от про-
ведения публичного мероприятия, не-
своевременное представление в орган 
исполнительной власти субъекта РФ или 
орган местного самоуправления такого 
уведомления либо подача организатором 
публичного мероприятия уведомления о 
проведении публичного мероприятия без 
цели его проведения влечет наложение 
административного штрафа:

• на граждан – в размере от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей;

• на должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей;

• на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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