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В этом номере:

- Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Крым 
информирует: с 1 января 2019 года 
ставка НДС изменится с 18 до 20%.
- ФНС России разработала новый 
сервис, мешающий рейдерским 
захватам
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- Для севастопольских 
предпринимателей с 1 января 2019 
года расширены виды патентной 
деятельности
- Условия предоставления 
отчетности по налогу на имущество 
организаций в одну налоговую 
инспекцию
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Противодействие хищению денежных 
средств со счета или вклада 
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- Оплата за выходной: если работа не 
основная
- Вычет ндс по приобретаемым 
основным средствам 
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- Об индексации страховых пенсий 
с 1 января 2019 года
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ТОП-9 запросов в Центр 
консультирования
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Некоторые выплаты могут проиндексировать

С 1 февраля 2019 года планируется проиндексировать на 3,4% некоторые виды выплат, 
пособий и компенсаций. Согласно проекту, индексации подлежат выплаты, пособия и 
компенсации, предусмотренные законами РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации...», Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите 
инвалидов…», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...» и др. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Нас не отключат! 

В Госдуму внесен законопроект о защите Рунета в случае его отключения от глобальной 
сети. Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспо-
собность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских 
операторов связи к зарубежным корневым серверам Интернета. 

Источник: Проект Федерального закона N 608767-7

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

стр. 2 - 3стр. 2 - 3

ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР - ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР - 
ЭТО ЛИЦО ГОСУДАРСТВАЭТО ЛИЦО ГОСУДАРСТВА

Интервью с первым заместителем Интервью с первым заместителем 

начальника Севастопольской таможни начальника Севастопольской таможни 

Викторией Александровной КобецВикторией Александровной Кобец

От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рож-
деством Христовым! Желаю вам душевного тепла, гармонии, 
ярких впечатлений и большого человеческого счастья! Пусть 
домашний уют станет подспорьем в успешной работе, а 
удача сопутствует вам в делах и в личном! Пусть Новый год 
принесет вам хорошие события, подарит много здоровья, 
радости и чудес!

Генеральный директор 
компании «Ваш Консультант»                                                    А.И. Иванников

С Новым 2019 годом и Рождеством!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР - ЭТО ЛИЦО ГОСУДАРСТВА

Главный герой нашего предново-

годнего номера – первый заместитель 

начальника Севастопольской таможни 

Виктория Александровна Кобец. В на-

шей беседе с Викторией Александров-

ной мы обсудили работу ведомства, ито-

ги уходящего года, а также поговорили  

о ближайших планах Севастопольской 

таможни.

24–25 октября в Москве прошёл 

Международный таможенный форум 

– одно из центральных событий в 

жизни отечественной таможни в этом 

году. На этом форуме присутствовали 

«делегаты» из Севастополя. Какие во-

просы, важные и актуальные именно 

для севастопольских таможенников, 

обсуждались на мероприятии?

- Международный таможенный форум 
– это действительно значимое событие, 
и мы очень рады, что были на него при-
глашены.

В настоящее время идёт масштабное 
реформирование таможенных органов, 
которое уже принесло положительные ре-
зультаты: сокращены сроки таможенного 
оформления, расширилось электронное 
взаимодействие между таможней и биз-
несом, заложена основа для создания 
региональных электронных таможен и 
центров электронного декларирования.

Всего к 2020 году планируется открыть 
16 центров электронного декларирова-
ния, которые будут заниматься приёмом, 
регистрацией электронных деклараций на 
товары и электронных документов, а также 
принятием решений о выпуске товаров. То 
есть всё это будет происходить без участия 
таможенного инспектора.

На сегодня уже работает три электрон-
ных таможни – Приволжская, Уральская, 
Северо-Кавказская – и шесть центров 
электронного декларирования – соот-
ветственно, Приволжский, Уральский, 
Северо-Кавказский при региональных 
таможнях, а также ещё Владивостокский, 
Новороссийский, Калининградский.

Кроме того, у нас постоянно совер-
шенствуются алгоритмы автоматизации 
процессов совершения таможенных 
операций. В 2018 году уже автоматически 
зарегистрировано более 1,5 миллиона 
электронных деклараций на товары, из 
которых автоматически, без участия тамо-
женного инспектора, выпущено более 250 
тысяч. К 2020 году планируется автомати-
чески регистрировать 99 процентов всех 
деклараций и 80 процентов деклараций 
безрисковых поставок выпускать автома-
тически. Мы постепенно идём к этому, и у 
нас, вроде бы, всё получается.

Все эти вопросы обсуждались на одной 
из площадок форума.

Севастопольская таможня представля-
ла на форуме ролик, который рассказывал 
о нашей деятельности и о свободной эко-
номической зоне. Участие в этом ролике 
принимала агрофирма «Золотая балка», 
поскольку она – участник СЭЗ. Представи-
тели агрофирмы рассказали о своём про-
изводстве, о том, какими преференциями 
они пользуются, и о том, как им в работе 
помогает таможня.

Проведение форума совпало с про-

фессиональным праздником – Днём 

таможенника Российской Федерации. 

Расскажите, как работники таможни 

отмечают этот день.

- Как правило, на рабочих местах. Од-

нако по традиции в таможне прошло тор-
жественное собрание, посвящённое Дню 
таможенника Российской Федерации. В 
этот день приняли присягу сотрудники, 
которым присвоены первые специальные 
звания. В преддверии профессионального 
праздника работа севастопольских тамо-
женников была отмечена ведомственны-
ми наградами – почётными грамотами, 
благодарностями, медалями.

Севастопольская таможня отмечает 
со всей Россией День таможенника 25 
октября, но есть у нас и своя собственная 
дата – 5 ноября. Именно в этот день 155 
лет назад была создана Севастопольская 
«таможня 1 класса 2 разряда». До этого 
здесь были только таможенные заставы.

У нас по этому поводу был составлен 
целый ряд мероприятий – и спортивных, и 
общественных. Так, например, мы поддер-
жали инициативу Морского собрания и по-
дарили якорь храму Николая Чудотворца. 
Это уже своего рода традиция – наш якорь 
оказался там уже восемнадцатым. Кроме 
того, мы посадили дерево на «Аллее друж-
бы» на Малаховом кургане. На этой аллее 
в разное время сажали деревья и Губер-
натор, и представители Законодательного 
собрания. А мы посадили там японский 
клён. Ещё недавно мы делали флешмоб – 
выкладывали цифры «155», причём у нас 
было три версии этого флешмоба. В этом 
году у Севастопольской таможни появился 
собственный гимн – такой подарок нам 
сделали к 155-летию.

Все наши праздники мы проводим с ве-
теранами таможенной службы. Они у нас 
очень активные и отзывчивые – на всех 
мероприятиях, о которых мы говорили, они 
присутствовали.

Потребность в таможне появилась 

практически тогда же, когда появились 

государства и границы между ними. 

Изначальная миссия у таможни была 

очень простая: взимать пошлину с 

ввозимых товаров. Сегодня задачи у 

таможенников иные. Какую государ-

ственную миссию, на ваш взгляд, вы-

полняет современная таможня?

Современная таможня – это, в пер-
вую очередь, государственный орган, на 
который возложены функции по защите 
экономических интересов государства, 
противодействию контрабанде и таможен-
ным правонарушениям.

Практически все операции соверша-
ются в электронном виде в кратчайшие 
сроки, что позволяет эффективно для го-
сударства и с минимальными издержками 
для бизнеса осуществлять внешнеторго-
вую деятельность.

Вектор развития таможни определя-
ется Комплексной программой развития 
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ФТС до 2020 года, реализуемой, в том 
числе, для повышения места Российской 
Федерации в рейтинге «Doing Business». В 
этой программе заложен и наш основной 
девиз: «Простота и удобство для бизнеса. 
Безопасность и эффективность для госу-
дарства».

Расскажите о структуре Севастополь-

ской таможни.

В структуру таможни входят таможенный 
пост Бухта Камышовая и Инкерманский 
таможенный пост, на которые возложены 
задачи по непосредственному совер-
шению таможенных операций, подраз-
деления таможенного контроля, которые 
контролируют соблюдение порядка и 
единообразие совершения таможенных 
операций, подразделения экономическо-
го блока, которые обеспечивают админи-
стрирование и взыскание таможенных 
платежей, а также подразделения право-
охранительного блока, обеспечивающие 
противодействие таможенным правона-
рушениям.

Об успехах таможенной службы 

обычно принято отчитываться в виде 

статистики. Вместе с тем, всегда есть 

место достижениям, которые нельзя 

выразить цифрами. Чем в этом смыс-

ле может гордиться Севастопольская 

таможня?

Севастопольские таможенники не 
только выполняют должностные обязан-
ности, но и чтут многолетние традиции. 
Должностные лица таможни поддержива-
ют чистоту и порядок мест боевой славы 
– Монумента героическим защитникам 
ДЗОТа № 11. Мы поддерживаем ветера-
на войны Шевкие Абибуллаеву, которая 
живёт в Верхнесадовом. Традиционно 
поздравляем её с 9 мая. В январе ей ис-
полняется 95 лет, и мы, конечно же, тоже 
поздравим её. Проводим торжественные 
собрания, посвящённые государственным 
праздникам Российской Федерации, кон-
курсы самодеятельного художественного 
творчества. У нас работает много талант-
ливых людей, которые пишут картины и 
занимаются прикладным творчеством. 

С целью формирования представления 
о месте и роли таможенной службы для 
студентов мы проводим ознакомительные 
экскурсии, спортивные мероприятия по 
шахматам и теннису, регулярно посеща-
ем воспитанников подшефного детского 
дома «Центр содействия семейному вос-
питанию». Общаемся с ребятами, играем 
с ними в футбол, проводим товарищеские 
матчи. Им очень нужно общение, нужно, 
чтобы кто-то проводил с ними время, и мы 
это поддерживаем. Это очень важно и для 
них, и для наших молодых сотрудников.

Таможенная служба – это ведом-

ство, которое не только осуществляет 

контроль на границе, но и формирует 

первое впечатление иностранца о госу-

дарстве. Насколько важна работа над 

имиджем современной таможенной 

службы, и каким этот имидж должен 

быть?

ФТС России уже давно работает над по-
вышением имиджа таможенной службы. 
Создана и активно функционирует «Горя-
чая линия ФТС», на которую принимаются 
любые жалобы на действия таможенни-
ков. Таможенный инспектор – это «лицо 
государства», которое встречает гостей из 
других государств, поэтому к его внешнему 

виду, этикету предъявляются повышенные 
требования. Мы соблюдаем Кодекс этики 
и служебного поведения должностных 
лиц таможенных органов Российской 
Федерации, который определяет мо-
рально-этические принципы и правила 
поведения. Кодекс чести таможенника 
Российской Федерации определяет мо-
ральные принципы и правила поведения 
сотрудника таможенного органа.  Мы 
следим и за служебным поведением, и за 
внешним видом, и за культурой речи. У нас 
есть установленная форма одежды, и этих 
требований должны придерживаться все 
таможенники.

В каком направлении, на Ваш взгляд, 

будет развиваться таможня в ближай-

шем будущем?

На пленарном заседании «Таможня 
будущего создаётся сегодня» – одном из 
заседаний, проходивших в рамках форума 
– были выделены четыре блока, кото-
рые составят основу будущей стратегии 
развития таможенной службы («Страте-
гии-2030»). Это информационное взаимо-
действие с зарубежными партнёрами на 
этапе движения товара от производителя 
до границы Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), обмен данными для 
контроля движения товара от границы 
до потребителя, развитие инфраструкту-
ры таможенных органов, налаживание 
коммуникации между декларантами и 
центрами электронного декларирования.

В настоящее время Таможенная служба 
России прорабатывает меры для опера-
тивного разрешения вопросов, возни-
кающих у участников внешнеэкономиче-
ской деятельности при взаимодействии 
с электронной таможней. Планируется 
создание единой «горячей линии», рас-
ширение функционала консультационных 
советов при региональных таможенных 
управлениях и развитие Экспертно-кон-
сультационного совета.

Это наши основные направления в 
рамках комплексной программы до 2020 
года, которая должна быть реализована 
нашими общими усилиями.

Представители руководства таможенных постов Севастопольской таможни Владимир 

Дороговцев и Александр Акименко на Международном таможенном форуме–2018.

В 1863 году министр финансов – статс-секретарь Российской импе-

рии Михаил Христофорович Рейтерн подал представление в Государ-

ственный Совет «Об учреждении в Севастополе таможни 1-го класса 

2-го разряда», в котором обосновывал необходимость создания в 

Севастополе взамен существующей таможенной заставы таможни 

1-го класса 2-го разряда. В архивной коллекции высочайших поста-

новлений сохранилось подлинное мнение Государственного Совета 

о создании и утверждении штата Севастопольской таможни. Мнение 

Государственного Совета было высочайше утверждено Александром 

II собственноручной надписью «Быть по сему».

sevastopol.customs.ru
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Республике Крым 
информирует: с 1 января 2019 
года ставка НДС изменится с 
18 до 20%.

Изменения касаются всех, кто является 
плательщиками НДС и работает по общей 
системе налогообложения. Так, все това-
ры, проданные в новом году, будут иметь 
ставку НДС 20%. 

В связи с принятием Федерального 
закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» и повышением ставки 
НДС с 18% до 20%, с 01 января 2019 года 
у налогоплательщиков при осуществлении 
расчетов возникает обязанность указания 
в реквизитах кассового чека и бланка 
строгой отчетности ставки НДС 20% 
(20/120) и (или) расчета суммы по ставке 
НДС 20% (20/120). Для соблюдения данно-
го требования пользователям контрольно-
кассовой техники необходимо произвести 
обновление программного обеспечения 
контрольно-кассовой техники.

Указание в кассовом чеке неверной 
ставки и суммы НДС при отражении 

полной суммы расчета образует состав 
административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена 
частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

 За нарушение закона предусмотрены 
меры – предупреждение или наложение 
штрафа в размере от 1 500 до 3 000 ру-
блей для должностных лиц и ИП и от 5 000 
до 10 000 рублей – для юридических лиц, 
соответственно.

К сведению, ставка НДС на социально 
значимые товары не изменится и составит 
10%. Это касается продуктов, детских то-
варов, лекарств, книг. Большинство семей 
повышение НДС никак не затронет.

ФНС России разработала 
новый сервис, мешающий 
рейдерским захватам

ФНС России в соответствии с положе-
ниями 3 статьи 9 Федерального закона 
от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
запущен сервис о направлении информа-
ции о факте предоставления в налоговый 
орган документов при государственной 
регистрации юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя. Указанный 
сервис расположен на сайте ФНС России 

по адресу https://service.nalog.ru/regmon.
Сервис предоставляет возможность за-

интересованному лицу (далее – заявите-
лю) сформировать запрос о направлении 
по указанному им адресу электронной 
почты информации о факте представления 
в налоговый орган после размещения 
такого запроса документов в отношении 
указанного в запросе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Запрашиваемая информация будет 
направляться налоговым органом на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации (авторизации) заявителя в 
сервисе, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получения налоговым 
органом документов в отношении указан-
ного в запросе юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в виде 
сообщения с темой: Информация о факте 
представления в налоговый орган доку-
ментов при государственной регистрации 
юридического лица / индивидуального 
предпринимателя.

Кроме того, УФНС по Республике Крым 
на постоянной основе проводит меро-
приятия по пресечению деятельности 
фиктивных компаний.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Для севастопольских 
предпринимателей с 1 января 
2019 года расширены виды 
патентной деятельности

Изменения, принятые к закону Се-
вастополя «О патентной системе на-
логообложения на территории города 
федерального значения Севастополя» № 
57-ЗС от 27.11.2018 № 458-ЗС, вводят 
дополнительный перечень видов предпри-
нимательской деятельности, по которым 
можно использовать патентную систему 
налогообложения.

Для патентной системы с нового года 
теперь доступны такие виды деятельно-
сти, как изготовление изделий из дерева 
(пробки, соломки) и материалов для пле-
тения, корзиночных и плетеных изделий 
по индивидуальному заказу; изготовление 
кухонной мебели по индивидуальному 
заказу; изготовление прочей мебели и ее 
отдельных деталей по индивидуальному 
заказу; изготовление бижутерии по инди-
видуальному заказу; ремонт и настрой-
ка музыкальных инструментов (кроме 
органов и исторических инструментов); 
копировально-множительные услуги по 
индивидуальному заказу населения.

Размер потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода при этих 
видах деятельности колеблется от 110 до 

430 тыс. руб. (при трех наемных работни-
ках) и выше.

Следует отметить, что в Севастополе 
для предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, 
определены максимально лояльные ус-
ловия: налоговая ставка установлена в 
размере 4% вместо 6%, установленных 
положениями НК РФ. Кроме того, принят 
закон города от 25.10.2017 № 370 «Об 
установлении налоговой ставки 0% для 
налогоплательщиков—индивидуальных 
предпринимателей при применении 
упрощенной и (или) патентной системы 
налогообложения на территории города 
Севастополя», который предусматривает 
льготу для вновь зарегистрированных 
налогоплательщиков.

Отметим, что нулевая ставка применя-
ется в производственной, социальной, 
научной сферах, а также в сфере оказания 
бытовых услуг населению.

Условия предоставления 
отчетности по налогу на 
имущество организаций в одну 
налоговую инспекцию

У юридических лиц есть возможность 
представлять одну декларацию (расчет) в 
отношении налога (авансового платежа), 
подлежащего уплате в бюджет субъекта 

РФ. Для этого нужно до начала соответ-
ствующего налогового периода получить 
согласие налогового органа по данному 
субъекту РФ.

С 1 января 2019 года налогоплатель-
щики, состоящие на учете в нескольких 
налоговых органах на территории одного 
субъекта Российской Федерации, могут 
представлять единую налоговую отчет-
ность (единые налоговые декларации 
по налогу и единые расчеты по налогу) в 
отношении всех объектов недвижимого 
имущества (налоговая база по которым 
определяется как их среднегодовая сто-
имость) в один из налоговых органов, в 
котором они состоят на учете на террито-
рии указанного субъекта.

Данный порядок представления на-
логовой отчетности осуществляется на 
основании представленного налогопла-
тельщиком в Управление уведомления о 
порядке представления налоговых декла-
раций (расчетов) по налогу на имущество 
организаций (форма по КНД 1150090).

Уведомление представляется в кален-
дарном году, являющемся налоговым 
периодом, то есть с января 2019 года, 
однократно, до начала представления 
налоговой отчетности по налогу на иму-
щество организаций за первый отчетный 
период этого года.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастоолю
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В Правила дорожного 
движения введено понятие 
«Велосипедная зона»

14 декабря 2018 года вступает в 
действие постановление Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2018 № 
1478 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Феде-
рации».

В Правилах дорожного движения вво-
дится понятие «Велосипедная зона» – тер-
ритория, предназначенная для движения 
велосипедистов, начало и конец которой 
обозначены соответственно вновь вве-
денными знаками 5.33.1 и 5.34.1.

Максимальная скорость движения в 
данной зоне устанавливается для транс-
портных средства не более 20 км/ч. На 
таких улицах велосипеды имеют преиму-
щество перед механическими транспорт-
ными средствами, им предоставляется 
возможность двигаться по всей ширине 
проезжей части, предназначенной для 
движения в этом направлении.

Предусматривается возможность сквоз-
ного движения велосипедистов в жилых 
зонах, в которых сквозное движение 
любых транспортных средств запрещено. 
Запрет на сквозное движение в жилых зо-
нах сохраняется только для механических 
транспортных средств.

Также устанавливается запрет на оста-
новку транспортных средств на велосипед-
ных или велопешеходных дорожках ближе 
5 метров от пересечения таких дорожек с 
проезжей частью и в местах сопряжения 
проезжей части и тротуара на одном 
уровне, предназначенных для движения 
маломобильных граждан.

Кроме того, для велосипедистов уста-
навливается возможность поворачивать 
налево на дорогах, имеющих более одной 
полосы движения в одном направлении, в 
случае, когда из правой полосы разрешен 
поворот налево.

Внесены изменения 
в избирательное 
законодательство в части 
голосования вне помещений

11 декабря 2018 года Президентом Рос-
сийской Федерации подписан и вступил 
в силу Федеральный закон № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты».

Федеральным законом внесены изме-
нения в следующие федеральные законы 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2003 № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», от 22.02.2014 «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации».

Изменения касаются порядка голосо-
вания вне помещения для голосования.

Так, предусматривается возможность 
участия в голосовании  вне помещений 
для голосования избирателей, участников 
референдума, в отношении которых в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации из-
брана мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помещения для 
голосования.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Изъятое водительское 
удостоверение может быть 
возвращено только после 
уплаты штрафов

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.10.2018 № 
1210 внесены изменения в Правила воз-
врата водительского удостоверения после 
утраты оснований прекращения действия 
права на управление транспортными 
средствами.

Согласно указанным Правилам изъятое 
водительское удостоверение возвращает-
ся лицу, подвергнутому административно-
му наказанию в виде лишения права на 

управление транспортными средствами, 
по истечении срока лишения этого права.

В соответствии с внесенными измене-
ниями помимо успешного прохождения 
проверки знаний правил дорожного дви-
жения в ГИБДД условием для возврата 
водительского удостоверения является 
наличие в Государственной информаци-
онной системе о государственных и муни-
ципальных платежах сведений об уплате 
наложенных на водителя администра-
тивных штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения. Документы, свидетельствую-
щие об уплате таких административных 
штрафов, могут быть представлены в до-
кументальном виде.

Обязательное медицинское освидетель-
ствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний к управлению транспортным 
средством для возврата удостоверения 
требуется для лиц, лишенных водитель-
ских прав в случае совершения право-
нарушений, предусмотренных частью 1 
статьи 12.8 (управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения), частью 1 статьи 12.26 
(невыполнение водителем транспортного 
средства законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения), а также частью 
3 статьи 12.27 (невыполнение требования 
ПДД о запрещении водителю употреблять 
алкогольные напитки, наркотические или 
психотропные вещества после ДТП, к ко-
торому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до 
проведения уполномоченным должност-
ным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до 
принятия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от про-
ведения такого освидетельствования).

Разъяснения подготовлены заместителем 
начальника управления по надзору 

за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры 

Республики Крым 
Биттером Станиславом Альбертовичем.
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НАШЕ ПРАВО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ СО СЧЕТА ИЛИ ВКЛАДА

26 сентября 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 27.06.2018 N 

167-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части противо-

действия хищению денежных средств» 

(далее – Закон N 167), который по 

своему главному нововведению полу-

чил обиходное название «Закон о бло-

кировке карт». В отношении данного 

закона почти сразу начали распростра-

няться разнообразные комментарии 

относительно ужесточения контроля 

за финансами граждан.

Суть изменений
Если говорить предельно кратко, то за-

явленная цель нововведений состоит, как 
указано в названии, в противодействии 
различным мошенническим схемам хи-
щения безналичных денежных средств.

Закон направлен на защиту интересов 
и граждан, и юридических лиц. Особенно, 
конечно, велика опасность хищения со 
счетов граждан, которые зачастую не-
сколько небрежно относятся к требова-
ниям безопасного проведения операций 
с использованием разнообразных «мо-
бильных банков» и других приложений для 
смартфонов, оперирующих денежными 
средствами.

Но и счета юридических лиц тоже под-
вергаются риску. В пояснительной за-
писке к закону приводится весьма выра-
зительная статистика: в 2016 году в Банк 
России была представлена информация о 
717 несанкционированных операциях со 
счетов юридических лиц на общую сумму 

1,89 млрд рублей. При этом более 50% 
всех попыток осуществить несанкциони-
рованный перевод денежных средств со 
счетов юридических лиц прошли успешно, 
т.е. денежные средства были списаны со 
счета клиента полностью или частично.

Для предотвращения хищения банкам 
и другим организациям, осуществляющим 
операции с безналичными денежными 
средствами, в которых открыты соответ-
ствующие счета граждан и юридических 
лиц (далее для краткости будем называть 
их как в тексте закона – операторами), 
предоставляется ряд полномочий.

Они имеют право, при наличии при-
знаков того, что списание со счета осу-
ществляется без согласия его владельца, 
приостановить списание со счета платель-
щика (на 2 дня) или зачисление на счет 
получателя (на 5 дней).

Признаки списания денежных 
средств без согласия 
владельца и последствия для 
плательщика

Законом N 167 внесены изменения 
в статью 8 Федерального закона от 
27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» – она дополнена 
пунктами 5.1, 5.2 и 5.3.

Согласно п. 5.1 оператор обязан на срок 
до 2 рабочих дней приостановить испол-
нение распоряжения о списании средств, 
если обнаружит у операции какие-то из 
признаков списания без согласия граж-
данина, предусмотренные перечнем, 
утвержденным ЦБ РФ.

Этот перечень в настоящее время 
утвержден приказом Банка России от 
27.09.2018 N ОД-2525 «Признаки осу-
ществления перевода денежных средств 
без согласия клиента». Перечень содержит 
три типа случаев:

Тип 1. Получатель средств ранее был 
замечен в получении денег, списанных 
без согласия отправителей, и попал в 
соответствующий «черный список» ЦБ РФ 
– специальную базу данных, к которой по 
понятным причинам имеют ограниченный 
доступ только сотрудники соответствую-
щих организаций.

На данный момент какие-либо легаль-
ные сведения о возможности и порядке 
исключения из этого реестра обнаружить 
не удалось.

Тип 2. Параметры устройства, с которо-
го был получен доступ к счету, совпадают 
с параметрами устройства, с помощью 
которого ранее было произведено списа-
ние без согласия отправителя и которое 
попало в аналогичный предыдущему «чер-
ный список» ЦБ РФ. Кстати, в этой норме 
следует видеть еще одну вескую причину 
не покупать бывшие в употреблении 
смартфоны.

Тип 3. Необычные дата/время/ место/ 
сумма/устройство/назначение/получа-
тель платежа.

В приказе ЦБ этот признак отражен 
следующим образом: «несоответствие 
характера, или параметров, или объема 
проводимой операции операциям, обыч-
но совершаемым клиентом оператора по 
переводу денежных средств либо осущест-
вляемой клиентом деятельности».

Пожалуй, именно последний тип ситу-
ации вызывает наибольшие вопросы, 
поскольку носит крайне субъективный и 
неконкретный характер.

Надо сказать, что этот критерий имеет 
определенное сходство с таким критери-
ем, как «запутанный и необычный харак-
тер сделки (данный критерий закреплен 
в Федеральном законе от 07.08.2001 N 
115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»). И, следовательно, у банков 
уже есть определенный опыт работы с 
такими оценочными понятиями.

Банки, несомненно, будут сравнивать 
спорный платеж не только с операциями, 
произведенными ранее тем же клиентом, 
но и с операциями, стандартными для всех 
клиентов-граждан (или для всех клиентов 
– юридических лиц), и действовать по 
ситуации.

Так или иначе, наличие любого из слу-
чаев в силу п. 5.2 Закона влечет только 
извещение владельца счета о таком при-
остановлении и направление ему запроса 
на подтверждение платежа способом, 
предусмотренным договором с операто-
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ром. Но даже при отсутствии такого под-
тверждения в силу п. 5.3 операция будет 
осуществлена по истечении 2 рабочих 
дней с момента приостановления (эта же 
норма продублирована по сути и в п. 9.1 
ст. 9 того же Закона).

Таким образом, для плательщиков, в 
принципе, особых проблем нововведения 
создать не должны. Но если плательщик 
отправит соответствующее уведомление 
о списании денежных средств без его со-
гласия или сообщит об утрате средства, с 
помощью которого осуществлялись плате-
жи, очень серьезные проблемы начнутся 
у получателей средств.

Последствия обнаружения 
признаков списания денежных 
средств без согласия 
владельца для получателя

Закон N 167-ФЗ также дополнил новы-
ми пунктами 11.1-11.5 статью 9 Федераль-
ного закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе».

Согласно п. 11.1 и 11.2 сразу после 
поступления такого уведомления опера-
тор плательщика направляет оператору 
получателя сообщение, обязывающее по-
следнего приостановить зачисление денег 
на срок до 5 рабочих дней и направить 
получателю уведомление о необходимости 
представить документы, подтверждающие 
обоснованность получения денег. При 
этом какой-либо конкретики относитель-
но того, какие именно документы будут 
считаться надлежащим подтверждением, 
в самом Законе не содержится.

Очевидно, что договоры, товарно-транс-
портные накладные и иные документы, 
подтверждающие возникновение или 
исполнение обязательства, однако эти 
документы подтвердят право лица на полу-
чение оплаты только в том случае, когда 
в них содержится правильная ссылка на 
основания платежа (указан вид догово-
ра, дата, номер и т.д.). Если же списание 
денежных средств было произведено без 
указания цели платежа или по причине 
технических ошибок, цель платежа в до-
кументе, сопровождающем списание, и 
в документе, представленном получате-
лем, не совпадают, банк имеет право не 
принимать представленные получателем 
документы во внимание и возвращать 
блокированные денежные средства об-
ратно плательщику.

Согласно п. 11.3 ст. 9 Закона «О на-
циональной платежной системе», если 
такие документы будут представлены, за-
числение платежа продолжится в обычном 
порядке.

Однако если они не поступят (в том 
числе следует полагать, если оператор по 
какой-то причине сочтет их ненадлежащи-
ми), то в силу п. 11.4 оператор получателя 
возвратит их оператору плательщика, а 
тот, в свою очередь, самому плательщику.

Наконец, согласно п. 11.5, если уве-
домление о приостановлении операций 
поступит от оператора плательщика уже 
после того, как оператор получателя про-
изведет зачисление на счет, никакое при-
остановление не будет возможно, о чем 
оператор получателя должен будет, тем не 
менее, уведомить оператора плательщика.

Преимущества и опасности 
Закона №167

Необходимость предотвращать хищение 
денежных средств со счетов и вкладов 
ни у кого не вызывает сомнений. Пра-
вила, установленные Законом №167, во 
многом опираются на уже сложившуюся 
банковскую практику: банки уже сейчас 
стараются отслеживать подозрительные 
операции и информировать клиентов 
о существующих рисках. Тем не менее, 
остаются некоторые вопросы. Рассмотрим 
самые очевидные из них.

Вопрос N 1. Не повлечет ли предус-

мотренный Законом N 167 контроль 

увеличения сроков расчетов?

В пояснительной записке к закону 
декларировалось, что закон не удлиняет 
срок проведения платежей. Но все же 
надо признать, что определенное удли-
нение сроков зачисления денег всетаки 
может произойти, но оно не будет пре-
вышать 5 рабочих дней. При этом сроки, 
предусмотренные Законом N 167, соот-
носятся следующим образом: 2 дня дается 
банку для того, чтобы запросить клиента 
(плательщика) о том, действительно ли 
он совершил операцию, которая банку 
показалась подозрительной, и 5 дней 
дается получателю денег для того, чтобы 
представить в банк документы, под-
тверждающие обоснованность получения. 
Можно предположить, что и тот и другой 
сроки начинают исчисляться одновре-
менно – с момента списания денег со 
счета плательщика. В целом небольшое 
удлинение срока расчетов можно считать 
приемлемой платой за снижение риска.

Ответственность банка за просрочку 
(в форме процентов, предусмотренных 
ст. 856 ГК РФ, и возмещения убытков) 
наступит только в том случае, если не 
было законных оснований приостановить 
списание/зачисление или если нарушен 
предусмотренный законом порядок (на-
пример, не направлено уведомление).

Если одно из оснований приостановить 
списание, предусмотренное цитиро-
ванным выше Приказом Банка России, 
действительно имелось, то банк не несет 
ответственности за убытки, причиненные 
просрочкой (но только в случае, если про-
срочка не превышает пяти рабочих дней).

Если же признаков списания денежных 
средств без согласия владельца счета 
изначально не имелось, банк может быть 
привлечен к ответственности за несвоев-

ременное зачисление денежных средств.

Вопрос N 2. Как предотвратить слу-

чайное попадание в «черный список»?

«Черный список» получателей и их 
устройств ведет Банк России. Согласно 
п. 5 ст. 27 Федерального закона «О на-
циональной платежной системе» с изме-
нениями, внесенными Законом N 167, «в 
целях обеспечения защиты информации 
при осуществлении переводов денежных 
средств Банк России осуществляет форми-
рование и ведение базы данных о случаях 
и попытках осуществления переводов 
денежных средств без согласия клиента».

Этот список только начинает форми-
роваться, ведь норма действует лишь с 
26.09.2018 г. Однако уже сейчас можно 
предположить, что злоумышленный или 
просто беспечный плательщик, не отве-
чающий на запросы банка, имеет возмож-
ность создать для получателя денежных 
средств опасность необоснованного 
включения «в черный список».

Если банк посчитает операцию со-
мнительной, а плательщик не ответит на 
запрос банка, получателю будет предо-
ставлена возможность представить в банк 
подтверждающие документы, а если таких 
документов не окажется, деньги будут 
возвращены плательщику, а получатель 
и его устройства могут быть включены 
в «черный список». Поэтому получателю 
можно рекомендовать заранее получить 
подписанную плательщиком оферту или 
иной документ, подтверждающий договор.

Вопрос N 3. Как добиться исключения 

из «черного списка»?

Вряд ли можно признать обоснованным 
то, что действующее законодательство не 
предусматривает никакого порядка ис-
ключения из «черного списка» получателей 
и их устройств. Включение в этот список, 
безусловно, ограничивает субъективные 
гражданские права. С другой стороны, это 
включение осуществляет Банк России, 
выполняющий функции государственного 
контроля в сфере денежного обращения. 
Поэтому решение о включении в список 
может быть обжаловано как ненорматив-
ный акт. Кроме того, отсутствие основания 
включения в список может доказываться 
при рассмотрении иска о возмещении 
убытков, причиненных несвоевременным 
зачислением денежных средств.

* * *

В итоге можно сделать вывод о том, 
что Закон N 167 несет в себе большие 
возможности, причем как позитивного, 
так и негативного характера. Он может 
стать либо существенной проблемой для 
плательщиков и получателей, либо – се-
рьезным способом защиты от неправо-
мерного списания.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.

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

ОПЛАТА ЗА ВЫХОДНОЙ: ЕСЛИ РАБОТА НЕ ОСНОВНАЯ
Когда к работе в выходной день 

привлекается основной работник или 

внешний совместитель, то с порядком 

оплаты его труда все более-менее по-

нятно. А если это внутренний совмести-

тель или соответствующие обязанности 

возложены на работника приказом о 

совмещении профессий?

Сотрудник – внутренний 
совместитель

Как вы помните, работа в выходной 
оплачивается <1>:

– или не менее чем в двойном размере;
– или в одинарном размере, если работ-

нику предоставляется (по его желанию) в 
качестве компенсации дополнительный 
день отдыха.

При этом если сотрудник выберет 
двойную оплату, то нужно оплатить толь-
ко фактически отработанные часы <1>. 
А день отдыха всегда предоставляется 
полностью, даже если, к примеру, работа 
в выходной составила половину обычного 
трудового дня.

Справка. Совместительство выполняется 
в свободное от основной работы время, а 
совмещение профессий – в рабочие часы 
по основной работе <2>.

Рассмотрим порядок оплаты труда 

совместителя в зависимости от ситу-

ации.

Ситуация 1. Работник привлекался 
к труду в выходной сразу по двум долж-
ностям - основной и по совместительству 
(это должно быть отражено в приказе 
о привлечении сотрудника к работе в 
выходной). В таком случае повышенная 
оплата рассчитывается отдельно по каж-
дой из профессий (должностей), поскольку 
у работника заключено два отдельных 
трудовых договора <3>.

Отметим, что Трудовой кодекс не огра-
ничивает совместителя ни в праве вы-
брать день отдыха вместо двойной оплаты, 
ни в порядке реализации такого права. 
Поэтому теоретически ваш сотрудник 
может попросить предоставить ему допол-
нительный день отдыха и там, и там. Что 
касается их использования, то возможны 
два варианта:

– сотрудник берет свои выходные одно-
временно (в один день) и по основной 
работе, и по совместительству;

– сотрудник использует дополнитель-
ные выходные в разные дни.

При этом в день, когда выходной предо-
ставлен по основной работе, он выходит 
на работу по совместительству. А в день 
использования «совместительского» выход-

ного он трудится по основному месту работы.
Либо он может попросить оплату по 

одной из работ, а дополнительный вы-
ходной – по второй. Отметим, специалист 
Роструда, к которому мы обратились за 
консультацией, согласен с тем, что со-
вместитель имеет право выбирать разные 
формы компенсации. Но считает, что вы-
ходной может быть предоставлен только 
на полный день.

Компенсация за работу в выходной 

сотруднику – внутреннему совмести-

телю

Если внутренний совместитель привле-
кался к работе в выходной день как по 
основной, так и по совмещаемой долж-
ности, то он вправе выбрать в качестве 
компенсации по основной работе день 
отдыха, а по совмещаемой – повышенную 
оплату.

Но в таком случае работодателю придет-
ся решать вопрос отсутствия сотрудника 
в этот день на работе по совмещаемой 
должности (если его график предполагает 
ежедневную занятость по совместитель-
ству).

Учитывая изложенное, работнику в та-
ких случаях лучше выбирать одинаковую 
форму компенсации за работу в выходной: 
либо день отдыха с тем, чтобы взять выход-
ной одновременно и по основной, и по со-
вмещаемой работе, либо двойную оплату.

Порядок использования дополнитель-
ных выходных – это вопрос договоренно-
сти сторон. «Приговаривать» работника к 
тому или иному варианту работодатель не 
вправе. Но и сотрудник не может брать вы-
ходные без разрешения, иначе это может 
быть расценено как прогул <4>.

Ситуация 2. Выход на работу в выход-
ной связан лишь с одной из работ. В таком 
случае все компенсации предоставляются 
только по ней в обычном порядке. И если 
работник, отработавший, к примеру, в 
субботу по основной работе, выберет 
дополнительный выходной в качестве 
компенсации, то на работу по внутреннему 
совместительству в день такого выходно-
го ему выйти все равно придется. Если, 
конечно, совместительство в этот день 
предусмотрено графиком.

Шкловец И.И., заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости

Рассказываем работнику. Сотрудник не 
обязан выходить на работу в выходной (если 
это не форс-мажорные обстоятельства). Та-
кой выход – дело добровольное <5>.

Сотрудник совмещает две 
профессии

Как платить сотруднику, который в вы-

ходной совмещает две профессии или 
выходит на работу только по совмещаемой 
профессии, ТК не регламентирует. Полу-
чается, что рассчитывать доплату нужно 
только исходя из оклада, без доплаты 
за совмещение? Но это нарушит права 
работника. Лучше урегулировать вопрос о 
повышенной оплате за совмещение про-
фессий в выходной день самостоятельно:

– в положении об оплате труда или 
другом ЛНА;

– в коллективном или трудовом до-
говоре <6>;

– в соглашении с работником о совме-
щении <7>.

Если в вашей компании это сделано, то 
для решения вопроса об оплате вам нужно 
будет следовать порядку, определенному 
в вашей организации. Если нет – рассчи-
тывайте оплату за переработку по общему 
правилу ТК, то есть платите двойной оклад 
по основной работе либо предоставляйте 
выходной <6>. Но имейте в виду, что ра-
ботник вправе отказаться <8>:

– в принципе выполнять работу по 
совмещению (отказ возможен за 3 дня);

– выполнять в выходной одновременно 
и основную работу, и совмещаемую. Дело 
в том, что совмещение предполагает 
выполнение дополнительной работы «в 
течение установленной продолжитель-
ности рабочего дня» <7>. Поэтому, строго 
говоря, привлечение к труду в выходной 
по совмещаемой работе вообще может 
быть расценено как нарушение.

* * *

Даже если работник трудился в выход-
ной только по совмещаемой профессии, 
он должен в любом случае получить обыч-
ную двойную оплату исходя из оклада или 
дополнительный выходной <8>. Учтите 
это при разработке собственного порядка 
доплаты за совмещение в выходной. Ведь 
нормы локальных актов, трудовых и кол-
лективных договоров не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с 
установленным ТК <9>.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ст. 153 ТК РФ
<2> статьи 60.1, 60.2 ТК РФ
<3> статьи 60.1, 282 ТК РФ
<4> Апелляционные определения Мос-

горсуда от 26.03.2018 N 33-12076/2018; 
Нижегородского облсуда от 18.07.2017 N 
33-8303/2017

<5> ст. 113 ТК РФ
<6> ст. 153 ТК РФ
<7> ст. 60.2 ТК РФ
<8> статьи 60.2, 113 ТК РФ
<9> статьи 41, 57 ТК РФ
Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 16, 2018



9

№24 (105) декабрь 2018

Для заявления НДС-вычета по основ-
ным средствам важно принять их на учет. 
Что под этим подразумевается: отражение 
на счете 01 или на счете 08? Особенно 
важно в этом разобраться, когда при-
обретаются здание или оборудование, 
находящиеся в состоянии, непригодном 
для эксплуатации, либо требующие дли-
тельной реконструкции и модернизации.

Актуальные правила вычета 
НДС по ОС

Организация имеет право на вычет 
входного НДС по основному средству, 
если <1>:

• такое ОС предназначено для исполь-
зования в облагаемых НДС операциях. 
Если планируется использовать его и в 
облагаемых, и в необлагаемых операциях, 
нужно будет вести раздельный учет вход-
ного НДС (но это не предмет рассмотрения 
нашей статьи) <2>;

• имеются правильно оформленные 
счет-фактура и первичные документы.

Однако это не все. Важно придержи-
ваться следующих правил.

1. Период вычета. 

НДС, предъявленный поставщиком при 
приобретении основных средств, можно 
заявить к вычету при принятии объектов к 
учету на счет 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы" <3>. Дожидаться их ввода в 
эксплуатацию и/или перевода на счет 01 
"Основные средства" не требуется. Такой 
позиции в настоящее время придержива-
ются и Минфин, и большинство судей <4>.

В случае приобретения недвижимости, 
на которую требуется государственная 
регистрация права собственности, до-
жидаться такой регистрации для вычета 
входного НДС тоже не нужно <5>. Вычет 
можно заявлять после подписания акта 
приема-передачи здания и принятия к 
учету недвижимости (разумеется, при на-
личии счета-фактуры).

Если же приобретается оборудование, 
требующее сборки и монтажа, то вычет 
возможен после принятия этого оборудо-
вания к бухучету на счете 07 <6>.

2. Срок давности вычета. 

Пункт 1 ст. 172 НК РФ говорит нам, что 
вычет по ОС можно заявить лишь в преде-
лах 3 лет после принятия ОС на учет <7>.

Например, будущее ОС отражено в буху-
чете на счете 08 в IV квартале 2015г. Учи-
тывая мнение ВАС, вычет можно заявить 
в декларации по НДС, составленной за 
любой из кварталов периода с 01.10.2015 
по 31.12.2018. Однако лишь при условии, 
что такая декларация будет сдана в ин-
спекцию 31.12.2018 или раньше (но никак 
не позже) <8>.

Так, если, к примеру, в ноябре 2018 г. 
бухгалтер обнаружит не принятый к вычету 
НДС по основному средству, которое по-
ставлено на счет 08 в IV квартале 2015г., 
у него есть два пути:

• или подать в ноябре - декабре 2018 г. 
уточненную декларацию за любой из ис-
текших кварталов (разумеется, начиная с 
IV квартала 2015 г.), к примеру за II или III 
квартал 2018 г., заявив в ней вычет НДС;

• или заявить вычет НДС в декларации 
за текущий, IV квартал 2018 г. и сдать ее 
в последний день декабря - 31.12.2018. 
Иначе срок для заявления вычета НДС 
будет пропущен <9>.

Такой подход основывается на том, что 
заявление вычета НДС - это отражение 
его в декларации, поданной в инспекцию.

Однако есть и иной, менее безопасный 
подход к расчету срока давности вычета 
НДС. Он основывается на том, что заяв-
ление НДС к вычету - это отражение его в 
книге покупок. В частности, регистрация 
в ней счета-фактуры поставщика. Если 
следовать такому подходу, получается, 
что налогоплательщик вправе отразить 
вычеты в НДС-декларации за любой квар-
тал в пределах трехлетнего срока. А если 
вычет отражен в декларации за последний 
его квартал, то подать в инспекцию такую 
декларацию можно уже за пределами 3 
лет. То есть, если использовать данные 
нашего примера, при таком подходе нет 
необходимости декларацию за IV квартал 
2018 г. подавать именно 31.12.2018. Ее 
можно подать в обычном режиме - не 
позднее 25.01.2019.

Но лучше не рисковать и во избежание 

споров с проверяющими подать декла-
рацию до истечения 3 лет, отпущенных 
законодателем на вычет НДС <10>. В 
нашем примере - не позднее 31.12.2018.

Справка. Некоторые организации пытаются 
учесть НДС, не принятый к вычету, в качестве 
безнадежного долга и признать в налоговых 
расходах. Однако если входной НДС можно было 
принять к вычету при соблюдении определенных 
условий, то организация не имеет права списы-
вать такой НДС на расходы при расчете базы по 
налогу на прибыль. В том числе и в случаях, когда 
налогоплательщик пропустил трехлетний срок 
для предъявления такого НДС к вычету <11>.

Теоретически в случае, когда органи-
зация по объективным и уважительным 
причинам не могла вовремя заявить НДС 
к вычету, он возможен за пределами трех-
летнего срока <12>. Однако бездействие 
бухгалтерии, из-за которого вычет НДС не 
заявлен в трехлетний срок, не является 
уважительным обстоятельством. Как, 
впрочем, и иные внутренние организаци-
онные проблемы компании <13>.

3. Дробление вычета. 
Вычет входного НДС по одному объекту 

ОС надо заявлять целиком в одном квар-
тале - без его дробления на части и рас-
тягивания на несколько кварталов <14>. 
Есть судебные решения, поддерживающие 
такую точку зрения <15>.

Особенности вычета НДС по 
дорабатываемым основным 
средствам

До 2016 г. Минфин считал, что вычет 
входного НДС можно заявить, только 
когда ОС отражено в бухучете на счете 01 
<16>. И некоторые налогоплательщики 
боялись заявлять вычет по объектам, 
требующим доработки (реконструкции, 
модернизации и прочего), которые числи-
лись на счете 08. Они предъявляли вычет 
только после того, как ОС было полностью 
готово к эксплуатации, а его стоимость 
отражена на счете 01. В такой ситуации:

• если между постановкой имущества 
на счет 08 и его переводом на счет 01 
прошло менее 3 лет, проблем с вычетом 
НДС нет. Главное - чтобы декларация с 
заявленным вычетом НДС по такому ОС 
была подана в пределах срока его дав-
ности (см. выше);

• если ОС принято к учету на счет 01 
уже после того, как истекли 3 года после 
его отражения на счете 08, проверяющие 
наверняка откажут в вычете входного НДС 
по нему. И маловероятно, что такой вы-
чет удастся оспорить в судебном порядке 
<17>. Максимум, на что можно рассчи-
тывать, - это освобождение от пеней и 
штрафов, если организация заявит, что 

ВЫЧЕТ НДС ПО ПРИОБРЕТАЕМЫМ ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
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следовала разъяснениям Минфина <18>.
Так что не допускайте просрочки с за-

явлением НДС-вычета.
* * *

Вычет НДС по строительно-монтажным 
работам, связанным с доработкой основ-
ных средств, их реконструкцией или мо-
дернизацией, также нельзя откладывать 
в долгий ящик. Если налогоплательщик 
заявит вычет по работам по истечении 3 
лет с даты принятия их к учету, инспекция 
может в таком вычете отказать. И судьи 
могут согласиться, что действующее за-
конодательство для применения вычета 
по СМР не содержит таких условий, как 
приемка результата этапа или окончатель-
ного результата работ по договору <19>.

--------------------------------
<1> п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ; 

Письмо Минфина от 18.11.2016 N 03-07-
11/67999

<2> п. 4 ст. 170 НК РФ
<3> п. 1 ст. 172 НК РФ
<4> Письмо Минфина от 11.04.2017 

N 03-07-11/21548; Постановление Пре-
зидиума ВАС от 30.10.2007 N 8349/07

<5> Постановление Президиума ВАС от 
08.04.2008 N 15333/07

<6> Письма Минфина от 16.02.2018 
N 03-07-11/9875; ФНС от 22.04.2013 N 
ЕД-4-3/7543@

<7> п. 1.1 ст. 172 НК РФ; Письмо Мин-
фина от 11.04.2017 N 03-07-11/21548

<8> пп. 27, 28 Постановления Пленума 
ВАС от 30.05.2014 N 33

<9> Определение ВС от 04.09.2018 N 
308-КГ18-12631

<10> п. 2 ст. 173 НК РФ; Определение 
ВС от 04.09.2018 N 308-КГ18-12631

<11> п. 19 ст. 270 НК РФ; Письма Мин-
фина от 24.04.2007 N 03-07-11/126; ФНС 
от 17.07.2015 N СА-4-7/12693@; Опреде-
ление ВС от 24.03.2015 N 305-КГ15-1055

<12> Определения КС от 22.01.2014 
N 63-О, от 27.10.2015 N 2428-О; Опре-
деление ВС от 10.09.2014 N 305-КГ14-
1428; Письма ФНС от 24.12.2015 N 
СА-4-7/22683@, от 17.07.2015 N СА-4-
7/12693@

<13> Определение ВС от 27.06.2017 N 
308-КГ17-7226

<14> Письма Минфина от 04.09.2018 

N 03-07-11/63070, от 19.12.2017 N 
03-07-11/84699, от 18.05.2015 N 03-
07-РЗ/28263, от 09.04.2015 N 03-07-
11/20293

< 1 5 >  П о с т а н о в л е н и е  9  А А С  о т 
03.04.2017 N 09АП-10365/2017

<16> см., например, Письма Мин-
фина от 12.02.2015 N 03-07-11/6141, 
от 28.10.2011 N 03-07-11/290, от 
28.08.2012 N 03-07-11/330; ФНС от 
05.04.2005 N 03-1-03/530/8@

<17> см., например, Постановления АС 
МО от 17.08.2016 N Ф05-11997/2016; АС 
УО от 15.06.2015 N Ф09-2793/15

<18> Постановление АС СКО от 
17.04.2017 N Ф08-2189/2017 (оставлено 
в силе Определением ВС от 08.08.2017 N 
308-КГ17-10259)

<19> см., например, Постановления 
АС МО от 17.11.2014 N А40-84116/13, 
от 17.11.2014 N А40-182209/13; АС ВВО 
от 12.04.2016 N Ф01-912/2016; 9 ААС от 
19.05.2016 N 09АП-14749/2016

Л.А. Елина, ведущий эксперт

Статья впервые опубликована в журнале 
"Главная книга", N 21, 2018

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 1 января 2019 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проин-
дексированы на 7,05%, что выше показа-
теля прогнозной инфляции по итогам 2018 
года. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составит 5334,2 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла – 
87,24 рубля.

В результате индексации страховая 
пенсия по старости вырастет в среднем 
по России на тысячу рублей, а ее средне-
годовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера при-
бавка к пенсии будет индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии. Чем 
выше приобретённые у гражданина в 
течение трудовой жизни пенсионные пра-
ва (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

В таблице наглядно показаны суммы 
увеличения пенсии, исходя из ее установ-
ленного размера.

Информация предоставлена
Отделением ПФР по Республике Крым
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Неустойчивый интернет
Для кого (для каких случаев): Про-

давали водку без ЕГАИС.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Проверка заявилась 

в поселковый магазин и провела кон-
трольную закупку с целью выяснить, что 
пьют у нас на селе и как пьют. Выяснилось, 
что водку пьют правильную, но продают 
её неправильно. Проданные бутылки не 
«пропикивают» через систему ЕГАИС. Про-
верка составила протоколы и наказала 
поселкового продавца на 150 000 рублей, 
с конфискацией товара.

Деньги для сельской местности не-
маленькие! Организация-продавец об-
ратилась в суд. Суд оценил собранные 
доказательства и признал организацию-
продавца виновной. Но в том-то и дело, 
что водка, закупленная контрольным 
способом, оказалась легальной. Продавец 
зафиксировал её в ЕГАИС, как положено. 
Но продать через ЕГАИС не смог, потому 
что интернет в посёлке был очень слаб 
и неустойчив, практически его не было. 
Оценив степень общественной опас-
ности правонарушения и характер вины 
нарушителя, суд указал на возможность 
признать совершенное правонарушение 
малозначительным, применить поло-
жения статьи 2.9 КоАП РФ и возвратить 
продавцу изъятый товар.

Выводы и возможные проблемы: 
Кроме дураков и дорог, в сельской местно-
сти России-матушки есть третья проблема 
– плохой интернет.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 16.11.2018 N Ф09-6668/18 
ПО ДЕЛУ N А76- 36064/2017.

Когда за капремонт можно не 
платить?

Для кого (для каких случаев): Положи-
тельная практика по капремонту.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Постановление КС 
РФ о правомерности и обязательности 
взносов на капремонт было озвучено 
еще 12.04.2016 г. Казалось бы, вывод 
окончательный, большинство граждан и 
предпринимателей смирились и платят, но 
иногда появляется положительная судеб-
ная практика по этому вопросу.

Организация владела встроенно-при-
строенным помещением в многоквар-
тирном доме. Региональный фонд, от-
ремонтировав кровлю, стал требовать с 
организации погасить задолженность по 
оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в сумме 71430 руб. 

48 коп. пени в соответствии с ЖК РФ в 
сумме 8839 руб. 07 коп. А организация 
платить полностью сумму отказалась, 
согласившись понести расходы только 
за встроенную, меньшую часть, которой 
владела.

Суд, которому пришлось разбираться 
в архитектурных тонкостях, указал, что 
принадлежащее ответчику нежилое по-
мещение, занимающее пристрой, имеет 
собственные несущие ограждающие сте-
ны, крышу, фундамент, отдельный обосо-
бленный вход, над его кровлей отсутствуют 
какие-либо помещения примыкающего к 
нему многоквартирного дома и отсутству-
ют совместные с МКД внутридомовые 
инженерные системы.

Из представленных по запросу суда 
первой инстанции материалов следует, 
что проведенный в рамках программы 
капитальный ремонт кровли МКД не за-
трагивал кровлю пристроенного помеще-
ния. Таким образом, взносы в отношении 
пристроя неправомерны, а за встроенную 
часть организация заплатила.

Выводы и возможные проблемы: За 
все помещения в МКД следует платить 
взносы на капремонт. Не платить взносы 
можно только в случае (и вам, скорее 
всего, придется доказывать его в суде), 
если ваше помещение совершенно ав-
тономное, просто очень близко стоит к 
многоэтажке.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 20.11.2018 N Ф09-6679/18 
ПО ДЕЛУ N А07- 31106/2017.

Если в трудовой книжке 
бывшего госслужащего пусто

Для кого (для каких случаев): Для 
приема на работу бывшего госслужащего.

Сила документа: Постановление Вер-
ховного суда РФ.

Схема ситуации: Для одного директо-
ра рядовая ситуация – прием на работу 
менеджера по продажам – обернулась 
штрафом в 20 тысяч рублей.

Оказалось, что год назад принятый 
сотрудник работал в Управлении Феде-
ральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков, и о заключении с ним 
трудового договора нужно было сообщить 
в УМВД. Директор настаивал на том, что 
при приеме на работу соискатель не сооб-
щил о том, что ранее замещал должность 
федеральной государственной службы, 
включенную в соответствующий перечень. 
Это доказывала и анкета, заполненная им 
при трудоустройстве в общество. И сам 
менеджер подтвердил, что не сообщал 
работодателю о занимаемых до этого 
должностях. В предъявленной трудовой 
книжке также отсутствовали сведения о 

должностях в период службы в Управле-
нии ФСКН.

Суд решил, что отсутствие у работодате-
ля сведений о замещении гражданином 
в течение предшествующих трудоустрой-
ству двух лет должности государственной 
(муниципальной) службы, включенной в 
установленный перечень, свидетельствует 
об отсутствии его вины.

Выводы и возможные проблемы: 
Если есть сомнения – а не бывший ли гос-
служащий пришел к вам на работу – лучше 
предупредить его бывшего работодателя. 
Но если в трудовой книжке нет сведений 
о должности, то штрафа можно избежать.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
23.10.2018 N 7-АД18-3.

Установление скидок к 
страховому тарифу

Для кого (для каких случаев): Когда 
ФСС не дает филиалу скидку по страховым 
взносам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна крупная фирма 
была зарегистрирована в Москве. А по 
всей стране у нее было много филиалов. 
И однажды решила фирма закрыть свой 
филиал в одном городе, а на его месте 
открыть другой филиал. Распространен-
ное управленческое решение, ничего 
удивительного.

Фирма закрыла старый филиал и тут 
же открыла новый. Всех людей из старо-
го филиала перевели работать в новый 
филиал. Сразу же фирма обратилась в 
ФСС с просьбой дать филиалу скидку по 
страховым взносам. А ФСС ответил на 
это обращение, что скидка положена 
только тем, кто работает больше трех лет. 
Фирма стала спорить, что она работает с 
2000 года, что филиал не является само-
стоятельным юридическим лицом. Но ФСС 
все равно отказал. Фирма пошла в суд, 
который и поставил точку в этом споре: 
«следует учитывать период осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности 
самого страхователя, а не его обособлен-
ного подразделения (филиала)».

Выводы и возможные проблемы: 

ФСС оказался неправ. Для получения 
скидки на страховые взносы считается 
срок работы по головной организации, а 
не по её филиалу.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: Постанов-
ление Арбитражного Суда ЗападноСи-
бирского Округа ОТ 13.11.2018 N Ф04- 
4401/2018 ПО ДЕЛУ N А45-2298/2018.

Материал предоставлен ООО «Инженеры 
информации», г. Волжский
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ТОП-9 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Можно ли на кадровых при-

казах в качестве места создания указы-

вать адрес обособленного подразделе-

ния и вести весь документооборот там?

Ответ: Ответ на данный вопрос зависит 
от того, какой вариант кадрового делопро-
изводства утверждён в организации: цен-
трализованный или децентрализованный. 
Кадровое делопроизводство ведётся, как 
правило, централизованно – в головной 
организации. Все документы по кадровым 
функциям создаются, хранятся и готовятся 
к передаче в архив в головной организа-
ции. Если же руководитель обособленного 
структурного подразделения является 
полномочным представителем работода-
теля, осуществляющим приём, перевод, 
увольнение работников и решающим 
остальные вопросы в рамках трудовых 
отношений, кадровое делопроизводство, 
как правило, в полном объёме ведётся 
в каждом обособленном структурном 
подразделении отдельно от головной 
организации. Обращаем внимание: в за-
конодательстве не содержатся запреты 
на то, чтобы работодатель сам принимал 
решение, где и в каком порядке вести до-
кументооборот.

Источник: Вопрос: ...Может ли рабо-
тодатель свои полномочия по состав-
лению графика сменности передать 
руководителю структурного подраз-
деления? (Консультация эксперта, 
Минтруд России, 2018)

Вопрос: В каком случае можно «сле-

теть» с УСН?

Ответ: Вы потеряете право на УСН, если 
нарушите любое из условий её примене-
ния. В этом случае компания автоматиче-
ски переходит на ОСН с начала квартала, 
в котором допущено нарушение

(п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Условия применения УСН:
• Доходы за год – не больше 150 млн 

руб. (Письмо Минфина от 25.08.2017 N 
03-11-06/2/54808).

• Для перехода с ОСН на УСН с 2019 г. 
доходы за 9 месяцев 2018 г. должны быть 
не более 112,5 млн руб.

• Бухгалтерская остаточная стоимость 
ОС – максимум 150 млн руб.

• Средняя численность работников – не 
более 100 человек.

• Максимальная доля других организа-
ций в уставном капитале – 25%.

• У организации нет филиалов.
УСН запрещено применять бюджет-

ным и казённым учреждениям, банкам, 
ломбардам и некоторым другим органи-
зациям. Для перехода на УСН надо вы-
полнять все эти условия и вовремя подать 
уведомление.

Источник: Типовая ситуация: Как 
перейти с УСН на ОСН (Издательство 

«Главная книга», 2018); Типовая ситу-
ация: Какие условия применения УСН 
(Издательство «Главная книга», 2018) 

Вопрос: Входят ли периоды больнич-

ного и отпуска по уходу за ребёнком в 

страховой стаж при расчёте больнич-

ного? 

Ответ: В страховой стаж включайте все 
периоды работы или службы. Определяйте 
их по трудовой книжке (ст. 16 Закона N 
255-ФЗ, Информация ФСС). Периодов, 
не включаемых в стаж для больничного, 
нет. В него входит любое время, когда че-
ловек числился работником организации, 
даже если он болел, был в отпуске или не 
работал по другим причинам. 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) 

Вопрос: Нужно ли работникам, заня-

тым на работах с вредными условиями 

труда, давать молоко, если они работа-

ют на 0,25 ставки?

Ответ: Норма бесплатной выдачи мо-
лока составляет 0,5 литра за смену неза-
висимо от её продолжительности. Молоко 
выдаётся при выполнении работ во вред-
ных условиях труда в течение не менее 
чем половины рабочей смены (п. 4 Норм 
и условий бесплатной выдачи молока).

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Охрана труда. Организация 
охраны труда 

Вопрос:  Какова предельная сумма 

дохода по налоговому вычету на детей?

Ответ: Вычет на детей положен ра-
ботнику за каждый месяц календарного 
года, пока его доход, облагаемый НДФЛ 
по ставке 13%, не достигнет 350 000 
руб. Начиная с месяца, в котором доход 
работника превысит пороговую сумму, 
предоставление вычета нужно прекратить 
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Как предо-
ставить стандартные вычеты на детей 
работникам (КонсультантПлюс, 2018)  

Вопрос: Новое рабочее место создано 

в ноябре 2018 года. Спецоценку нужно 

провести до конца 2018 года или в 

течение года с момента его создания?

Ответ: Внеплановая специальная 
оценка условий труда на вновь органи-
зованных рабочих местах проводится в 
течение 12 месяцев со дня ввода их в 
эксплуатацию (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Закона 
N 426-ФЗ). Этот срок также должен соблю-

даться, когда рабочее место перемещает-
ся в новое помещение (Письмо Минтруда 
России от 23.01.2017 N 15-1/ООГ-169).

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Охрана труда. Специальная 
оценка условий труда

Вопрос: Можно ли работнику вы-

платить компенсацию за отпуск более 

двух лет, если работник продолжает 

работать?

Ответ: Нельзя заменить денежной ком-
пенсацией (ст. 126 ТК РФ, Письмо Минтру-
да от 27.06.2017 N 14-2/ООГ-5299):

• ежегодный отпуск 28 календарных 
дней

• минимальный дополнительный отпуск 
за вредность

• любой ежегодный отпуск беременным 
женщинам и работникам до 18 лет.

Остальные отпуска (например, за ненор-
мированный рабочий день) можно заме-
нить компенсацией по просьбе работника. 
Сколько дней отпуска и за какой период 
заменить компенсацией, работник укажет 
в заявлении. Компенсацию считайте как 
обычно.

Источник: Типовая ситуация: Можно 
ли заменить отпуск денежной ком-
пенсацией (Издательство «Главная 
книга», 2018)  

Вопрос: Сотрудник уходит в ежегод-

ный отпуск 06 марта 2019 года на 14 

календарных дней. На сколько дней 

сдвинется отпуск с учётом праздника 23 

февраля и переноса выходного?

Ответ: Праздничные дни не входят в 
число дней ежегодного отпуска (ст. 120 
ТК РФ). Поэтому оплачивать их не надо. А 
вот день, ставший выходным из-за пере-
носа, надо включить в число дней отпуска 
и оплатить. В табеле отмечайте его кодом 
«ОТ» или «09» (Рекомендации Роструда).

Источник: Типовая ситуация: Надо ли 
платить отпускные за праздничные 
дни (Издательство «Главная книга», 
2018) 

Вопрос: Организация является муни-

ципальным казенным учреждением. 

Нужно ли размещать план закупок на 

2019 год  через электронный бюджет? 

Ответ:  Федеральные заказчики раз-
мещают в ЕИС план закупок с использо-
ванием системы «Электронный

бюджет», а региональные или муници-
пальные – с помощью местных систем 
либо непосредственно в ЕИС (п.

6 Постановления Правительства РФ от 
29.10.2015 N 1168).

Источник: Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере закупок. 
Контрактная служба. Контрактный 
управляющий 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Изменено положение об исполнении 

госзаказа на образование гражданских 

служащих

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.12.2018 N 625
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 60»

 
Внесены изменения в положение о 

порядке формирования, утверждения, фи-
нансирования и исполнения государствен-
ного заказа на дополнительное професси-
ональное образование государственных 
гражданских служащих Республики Крым.

Изложены в новой редакции форма за-
явки на формирование государственного 
заказа и форма государственного заказа 
на дополнительное профессиональное об-
разование государственных гражданских 
служащих Республики Крым.

 
Внесены изменения в положение о 

Министерстве культуры Республики 

Крым

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.12.2018 N 620
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 144»

 
К полномочиям Министерства дополни-

тельно отнесена организация выполнения 
требований антитеррористической за-
щищенности на объектах, находящихся 
на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у предприятий, 
учреждений и образовательных организа-
ций, отнесенных к ведению Министерства.

Утвержден порядок контроля в 

архивной сфере

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.12.2018 N 619
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ 
ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Установлено, что контроль в сфере 
архивного дела осуществляется Государ-
ственным комитетом по делам архивов 
Республики Крым.

Закреплено, что предметом контроля 
в сфере архивного дела является со-
блюдение государственными органами, 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований 
законодательства об архивном деле, в 
том числе правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 

архивных документов.
Предусмотрено, что контроль в сфере 

архивного дела осуществляется посред-
ством организации и проведения плано-
вых и внеплановых проверок в форме до-
кументарных и (или) выездных проверок, 
а также систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований 
законодательства об архивном деле, 
анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований 
законодательства при осуществлении 
государственными органами, органами 
местного самоуправления, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями своей деятельности.

Указано, что плановые проверки юри-
дических лиц (предприятий, учреждений, 
организаций) независимо от формы соб-
ственности и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся не чаще чем один 
раз в 3 года; государственных органов и 
должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного 
самоуправления – не чаще чем один раз 
в 2 года.

ЖИЛИЩЕ

 Изменился порядок предоставления 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 17.12.2018 N 643
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 578»

 
Внесены изменения в Порядок предо-

ставления отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым, мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, на приобретение 
твердого топлива и сжиженного газа.

Дополнительно определено, что стои-
мость фактически предоставленных мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в натуральном 
выражении учитывается как денежный 
эквивалент мер социальной поддержки 
при определении права на установление 
социальной доплаты к пенсии.

Распоряжение, касающееся оценки 

управляющих многоквартирными 

домами, изложено в новой редакции

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 11.12.2018 N 1481-р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕ-

НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 314-Р»

 
Перечень показателей эффективности 

деятельности, методика оценки, порядок 
создания и функционирования системы 
рейтингования работы лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирными до-
мами, изложены в новой редакции.

Конкретизирована методика расчета 
оценки эффективности деятельности 
лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, для формирова-
ния рейтинга. Определено, что место 
управляющих организаций в рейтинге 
определяется суммой набранных баллов 
по критериям оценки.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Утверждён Порядок проведения 

общественных (публичных) слушаний 

по вопросу ликвидации единственной 

государственной медицинской 

организации

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 10.12.2018 N 2308
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ЛИКВИДАЦИИ ЕДИНСТВЕН-
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ВЕДЕ-
НИЮ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ ОБОСОБЛЕННО-
ГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ»

 
Установлено, что решение о назначении 

общественных (публичных) слушаний при-
нимается Министерством здравоохране-
ния Республики Крым.

Указано, что Министерство обеспе-
чивает: размещение информации о 
проведении общественных (публичных) 
слушаний за 30 дней до даты их проведе-
ния в средствах массовой информации; 
организационно-техническое и инфор-
мационное сопровождение проведения 
общественных (публичных) слушаний.

Утверждены состав комиссии по про-
ведению общественных (публичных) слу-
шаний и ее полномочия.

Закреплено, что итоговым документом 
общественных (публичных) слушаний явля-
ется протокол общественных (публичных) 
слушаний, составленный в течение 5 ра-
бочих дней после их проведения, который 
направляется в Министерство здравоох-
ранения Республики Крым.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Внесены изменения в Регламент 

Правительства Севастополя

Постановление Правительства Севастополя 
от 10.12.2018 N 842-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 24.11.2015 N 1084-ПП И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 25.09.2015 
N 900-ПП»

Уточнены порядок организации встреч 
с зарубежными делегациями и поездок за 
рубеж и порядок заключения договоров и 
соглашений от имени города Севастополя.

В частности, дополнительно урегулиро-
ваны вопросы направления в служебные 
командировки лиц, замещающих государ-
ственные должности в Правительстве Се-
вастополя, и лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы в 
исполнительных органах, возмещения 
их расходов, связанных со служебными 
командировками, предоставления указан-
ными лицами отчетности о выполненной 
работе.

Так, определено, что направление в 
служебную командировку осуществляется: 
для лиц, замещающих государственные 
должности в Правительстве Севастополя, 
для руководителей исполнительных ор-
ганов (по согласованию с заместителем 
Губернатора в соответствии с распреде-
лением обязанностей) и лиц, замещающих 
должности категории «помощники (совет-
ники) Губернатора города Севастополя», 
– распоряжением Губернатора; для иных 
государственных гражданских служащих 
исполнительных органов, а также лиц, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственных граждан-
ских служащих, – распоряжением испол-
нительного органа.

Признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
25.09.2015 N 900-ПП «Об утверждении 
Порядка направления в служебную 
командировку лиц, замещающих госу-
дарственные должности и должности 
государственной гражданской службы 
города Севастополя».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Правительство утвердило Порядок 

предоставления доплат медицинским 

работникам

Постановление Правительства Севасто-
поля от 13.12.2018 N 873-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОПЛАТ УЧАСТКО-
ВЫМ ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ, УЧАСТКОВЫМ 
ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ), ВРАЧАМ 
ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕРАМ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКИМ 
СЕСТРАМ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И УЧАСТКОВЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ»

 Установлено, что предоставление ре-
гиональных доплат проводится в целях 
привлечения на работу медицинских 
работников в медицинские организации 
государственной системы здравоохране-
ния города Севастополя, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь.

Предусмотрено, что действие Порядка 
распространяется только на врачей-те-
рапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики 
(семейных врачей), врачей выездных 
бригад скорой медицинской помощи, 
фельдшеров скорой медицинской по-
мощи, медицинских сестер выездных 
бригад скорой медицинской помощи, 
медицинских сестер участковых врачей-
терапевтов участковых, медицинских 
сестер участковых врачей-педиатров 
участковых и медицинских сестер врачей 
общей практики (семейных врачей), ра-
ботающих в медицинских организациях.

Определено, что региональная доплата 
медицинским работникам относится к 
выплатам стимулирующего характера и 
устанавливается локальными норматив-
ными актами медицинских организаций 
по согласованию с Департаментом здра-
воохранения города Севастополя.

Закреплено, что региональная доплата 
устанавливается в следующих размерах: 
5000 руб. – врачам-терапевтам участко-
вым, врачам-педиатрам участковым, вра-
чам общей практики (семейным врачам), 
врачам выездных бригад скорой меди-
цинской помощи; 3000 руб. – фельдше-
рам скорой медицинской помощи; 2500 
руб. – медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинским се-
страм врачей общей практики (семейных 
врачей) и медицинским сестрам выездных 
бригад скорой медицинской помощи.

Указано, что установление региональ-
ной доплаты оформляется путем заклю-
чения дополнительного соглашения к 
трудовому договору.

Признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
09.02.2017 N 90-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления региональных 
доплат участковым врачам-терапевтам, 
участковым врачам-педиатрам, врачам 
общей семейной практики и участковым 
медицинским сестрам».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Изменилась величина прожиточного 

минимума пенсионера

Закон города Севастополя от 17.12.2018 
N 463-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2019 ГОД»

 Величина прожиточного минимума пен-
сионера установлена в размере 8842 руб.

Закон вступает в силу с 01.01.2019.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 Внесены изменения в программу 

«Развитие образования в городе 

Севастополе»

Постановление Правительства Севастополя 
от 11.12.2018 N 848-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.11.2016 N 1087-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

 Уточнен объем финансирования про-
граммы и ряда ее подпрограмм. В част-
ности, общий объем финансирования 
программы увеличен до 49590778,8 тыс. 
руб. (ранее – 45 870 684,5 тыс. руб.).

В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей го-
сударственной программы по источникам 
финансирования, ресурсное обеспечение 
мероприятий программы, реализуемых 
с привлечением средств федерального 
бюджета.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлена стоимость школьных 

проездных билетов на проезд морским 

транспортом

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя от 27.11.2018 N 
497-ОД
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ШКОЛЬ-
НЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД 
МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ (КАТЕРА, ПАРОМЫ) НА ВНУТРИГОРОД-
СКИХ МАРШРУТАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕ-
ВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"»

 Стоимость школьных проездных би-
летов на проезд морским транспортом 
общего пользования (катера, паромы) на 
внутригородских маршрутах для Государ-
ственного унитарного предприятия города 
Севастополя «Севастопольский морской 
порт» установлена в размере 585 руб. 
за месяц.

Приказ вступает в силу с 01.01.2019.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Обновлен порядок выдачи лицензии 

на приобретение охотничьего или 

спортивного огнестрельного оружия с 

нарезным стволом

Приказ Росгвардии от 26.06.2018 N 222
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО-
ЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕ-
ГО ИЛИ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПАТРО-
НОВ К НЕМУ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
12.12.2018 N 52983.

 Согласно регламенту госуслуга предо-
ставляется Росгвардией и ее территори-
альными органами. Ранее она предостав-
лялась органами внутренних дел.

Как и ранее, выдача лицензии осущест-
вляется в срок не более 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления. Од-
нако теперь переоформление лицензии 
осуществляется в срок не более 14 кален-
дарных дней (ранее – не более 30 дней 
в случае изменения места жительства 
заявителя и не более 10 дней в остальных 
случаях). Выдача лицензии осуществляет-
ся в день обращения заявителя после его 
информирования о результате предостав-
ления государственной услуги.

Теперь для получения лицензии вместе 
с заявлением и паспортом предостав-
ляется также медицинское заключение 
об отсутствии противопоказаний к вла-
дению оружием, а также медицинское 
заключение об отсутствии в организме 
наркотиков.

Кроме того, заявители, не имеющие в 
собственности охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного 
оружия либо имеющие его в собствен-
ности менее 5 лет, предоставляют для 
получения лицензии на приобретение 
такого оружия также документы, под-
тверждающие, что заявитель занимается 
профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой.

Заявители, не имеющие в собствен-
ности спортивного огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия 
либо имеющие его в собственности менее 
5 лет, для получения лицензии предостав-
ляют документы, подтверждающие, что за-
явитель является спортсменом высокого 
класса в указанном виде спорта.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 ПФР напоминает, что с 1 января 2019 

года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров будут проиндексированы 

на 7,05%

<Информация> ПФ РФ от 19.12.2018 
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ С 1 
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА»

 Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 5334,2 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла 
- 87,24 рубля.

В результате индексации страховая 
пенсия по старости вырастет в среднем 
по России на тысячу рублей, а ее средне-
годовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера при-
бавка к пенсии будет индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии. Чем 
выше приобретенные у гражданина в 
течение трудовой жизни пенсионные пра-
ва (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

Приводится таблица индексации стра-
ховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров с 1 января 2019 года в за-
висимости от ее размера.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, 

как назначать наказание в виде 

принудительных работ

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.12.2018 N 43
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2011 
ГОДА N 21 «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДА-
МИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРИГОВОРА» И ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
N 58 «О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ»

 Отмечается, в частности, что при-
нудительные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы лишь в 
случаях, когда совершено преступление 
небольшой или средней тяжести либо 
впервые тяжкое преступление и только 
когда данный вид наказания наряду с 
лишением свободы прямо предусмотрен 
санкцией соответствующей статьи Осо-
бенной части УК РФ. В случаях, когда 
осужденному в силу требований закона 
не может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы, принудительные 
работы также не назначаются.

При постановлении обвинительного 
приговора суд обязан разрешить вопрос 
о том, имеются ли основания для замены 
наказания в виде лишения свободы при-
нудительными работами. При наличии 
таких оснований суд должен привести 
мотивы, по которым пришел к выводу о 
возможности исправления осужденного 
без реального отбывания наказания в 
местах лишения свободы и применения 

положений статьи 53.1 УК РФ. В резолю-
тивной части приговора вначале следует 
указать на назначение наказания в виде 
лишения свободы на определенный срок, 
а затем на замену лишения свободы 
принудительными работами. При заме-
не лишения свободы принудительными 
работами дополнительное наказание, 
предусмотренное к лишению свободы, в 
том числе и в качестве обязательного, не 
назначается. Суд, заменив лишение сво-
боды принудительными работами, должен 
решить вопрос о назначении дополнитель-
ного наказания, предусмотренного санк-
цией соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ к принудительным работам.

При замене наказания в случае злост-
ного уклонения от его отбывания в по-
рядке исполнения приговора, штраф, 
обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы заменяются 
принудительными работами без предва-
рительной замены лишением свободы. 
Принудительные работы могут быть также 
применены при замене неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы. В 
этих случаях принудительные работы при-
меняются судом независимо от того, пред-
усмотрено ли данное наказание санкцией 
статьи Особенной части УК РФ, по которой 
было назначено заменяемое наказание. 
Данное правило не распространяется на 
замену штрафа в размере, исчисляемом 
исходя из величины, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого под-
купа или взятки, назначенного в качестве 
основного вида наказания.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обязанность по осуществлению 

уборки мест погрузки ТКО возложена 

на регионального оператора по 

обращению с ТКО

Постановление Правительства РФ от 
15.12.2018 N 1572
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

 Одновременно с этим уборка мест 
погрузки исключается из перечня работ 
по содержанию имущества общего поль-
зования собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Устанавливается, что расходы на убор-
ку мест погрузки ТКО, учитываемые при 
установлении тарифов на услуги регио-
нального оператора по обращению с ТКО 
не могут превышать сметную стоимость 
погрузочных работ, определенную с при-
менением сметных нормативов, сведения 
о которых включены в федеральный ре-
естр сметных нормативов, умноженную 
на 1% общего объема и (или) массы ТКО, 
в отношении которых осуществляются по-
грузочные работы.
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