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ЗАДАЧА СТАТИСТИКИ – ЗАДАЧА СТАТИСТИКИ – 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ СПЕКТР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Землю в России устроят

Подготовлен проект нового Федерального закона о землеустройстве. Предполагается, 
что проект вступит в силу с 1 января 2020 года. Тогда же будет упразднен фонд данных, 
полученных в результате землеустройства, а все документы, хранящиеся в нем, считаются 
документами ЕГРН. Землеустроительные документы в виде проекта внутрихозяйственного, 
межхозяйственного землеустройства, схемы землеустройства муниципального образо-
вания и схемы охраны земель, принятые до вступления в силу Федерального закона, 
признаются недействующими, если были приняты до 1 января 1997 года. 

Источник: www.consultant.ru

С 1 февраля ряд выплат проиндексирован 

На 4,3 процента проиндексирован с 1 февраля 2019 года ряд выплат, пособий и ком-
пенсаций. Речь идет о социальных выплатах, предусмотренных, в частности Законом РФ 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...», Законом РФ «О 
статусе Героев Советского Союза…», Федеральным законом «О ветеранах», Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральным за-
коном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 32

Про большегрузы 

По 31 января 2020 года продлено применение понижающих коэффициентов к размеру 
вреда, причиняемого автодорогам «большегрузами». Ранее срок истекал 31 января 2019 г. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 23.01.2019 N 24

О блокировке электронных кошельков будут сообщать в тот же день 

Если кредитная организация по своей инициативе заблокирует электронное средство 
платежа, то должна будет в тот же день сообщить об этом клиенту. Речь идет о приоста-
новлении или прекращении использования, например, платежной карты, мобильного 
банкинга или интернет-банкинга, электронного кошелька. Соответствующий проект внесен 
в Госдуму 30 января. 

Источник: Проект Федерального закона N 635816-7



2

№2 (107) февраль 2019

КРУПНЫЙ ПЛАН

ЗАДАЧА СТАТИСТИКИ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВЕСЬ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Статистика – это изучение количе-
ственной стороны массовых обще-
ственных явлений в числовой форме. 
Именно такое определение даёт поня-
тию «статистика» Малая советская энци-
клопедия. За сухими академическими 
формулировками, между тем, довольно 
легко усмотреть важность этой науки, 
ведь именно статистика, подобно рент-
гену, «просвечивает» общество и даёт 
нам наглядный «снимок» общества и 
государства.

О работе органов статистики Крыма 
и Севастополя – заместитель руководи-
теля Крымстата Александр Андреевич 
Мысков.

- Здравствуйте, Александр Андрее-

вич. Какие первоочередные задачи 

сегодня стоят перед Крымстатом?

- Основных задач у коллектива Крым-
стата несколько.

Крымстат занимается сбором первич-
ных статистических и административных 
данных в ходе проведения федеральных 
статистических наблюдений, обрабаты-
вает эти данные, чтобы затем сформиро-
вать и предоставить Росстату в объёме, 
который предусмотрен федеральным и 
производственным планом Росстата.

Кроме того, Крымстат предоставляет 
официальную статистическую информа-
цию по Республике Крым и городу феде-
рального значения Севастополю органам 
государственной власти республики, орга-
нам местного самоуправления, средствам 
массовой информации, организациям и 
гражданам.

В наши задачи также входит информа-
ционное обеспечение мониторингов в 
рамках указов Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Наконец, Крымстат занимается под-
готовкой, проведением и подведением 
итогов самых масштабных статистических 
обследований – Всероссийской переписи 
населения и Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи.

- Ближайшая Всероссийская пере-

пись населения пройдёт уже в следу-

ющем году, и это серьёзный экзамен 

для органов статистики. Как Крымстат 

готовится к ней?

- В ходе подготовки к предстоящей 
Всероссийской переписи населения 2020 
года в отдельных регионах Российской 
Федерации в октябре прошлого года была 
проведена пробная перепись. Её проведе-
ние – это важный подготовительный этап 
Всероссийской переписи. 

Главная особенность прошедшей проб-
ной переписи состояла в применении 
различных инновационных подходов, 
основанных на современных технологиях. 
На их основе будет создана система сбора 
и обработки информации для проведе-
ния Всероссийской переписи населения 
2020 года. Эта система станет одним из 
компонентов будущего единого общерос-
сийского информационного пространства 
данных.

В ходе пробной переписи были про-
тестированы новые технологии сбора и 

анализа данных. В первом этапе пробной 
электронной переписи населения 2018 
года крымчане, имеющие подтвержден-
ную учётную запись на портале «Госус-
луги», смогли принять участие самостоя-
тельно. По итогам проведённой пробной 
электронной переписи в Республике 
Крым через сеть Интернет было пере-
писано почти 13 тысяч крымчан и 8 300 
севастопольцев.

- Первичные данные, получаемые 

Крымстатом, особенно если речь идёт о 

переписи населения, являются закры-

тыми. Какие существуют юридические 

и практические инструменты защиты 

персональных данных?

- Защиту сведений о населении, со-
держащихся в переписных листах, гаран-
тирует статья 8 Федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения». Эти 
сведения являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разглаше-
нию или распространению и используются 
только в целях формирования официаль-
ной статистической информации.

Сведения о населении, содержащиеся 
в переписных листах, обрабатываются в 
условиях, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа.

Если лица, имеющие доступ к этим 
сведениям, допускают их утрату или раз-
глашение, они несут ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

- Часто ли люди отказываются от 

участия в переписи? Почему, на ваш 

взгляд, это происходит, и должен ли 

Крымстат как-то влиять на эту ситуа-

цию?

- Население в ходе переписи не так 
часто, как на первый взгляд кажется, 
отказывается отвечать на вопросы пере-
писчика. По итогам переписи населения 
в Республике Крым 2014 года число от-
казов составило всего лишь 0,7 процента.

Крымстат старается контролировать  си-
туацию. Для этого в ходе подготовки и про-
ведения переписи крымские статистики 
ведут информационно-разъяснительную 
работу через средства массовой инфор-
мации, проводят встречи с целевыми 
аудиториями, на которых разъясняется  
важность участия в переписи населения 
для каждого крымчанина.

Согласно Федеральному закону «О 
Всероссийской переписи населения» 
участие в ней является общественной 
обязанностью человека и гражданина. 
Перепись проводится с соблюдением его 
прав на неприкосновенность частной 
жизни и жилища.

Закон гарантирует, что все сведения, 
полученные в ходе Всероссийской пере-
писи населения, не будут использоваться 



3

№2 (107) февраль 2019

в целях причинения имущественного и 
морального вреда человеку и гражданину 
или затруднения реализации его прав и 
свобод.

- В органах статистики вы работаете с 

2003 года. Что изменилось за эти годы?

- Прежде всего, технический прогресс – 
он шагнул во все сферы статистического 
производства и в полной мере обеспечи-
вает реализацию поставленных задач.

Компьютеризация позволила респон-
дентам предоставлять формы федераль-
ного статистического наблюдения не 
только на бумажных бланках, но и в форме 
электронного документа с подтверждён-
ной цифровой подписью. 

Как уже отмечалось, на первом этапе 
пробной электронной переписи населения 
граждане, имеющие подтверждённую 
учётную запись на портале «Госуслуг», 
смогли переписаться самостоятельно 
через Интернет. На втором этапе наряду с 
бумажными носителями были применены 
планшетные компьютеры, то есть на со-
временном этапе применяются различные 
инновации, основанные на новейших 
технологиях.

- Развитие технологий изменило 

подход к производству и получению 

информации – ежедневно в интерне-

те генерируются огромные массивы 

данных. Как это сказывается на мето-

дике сбора информации и получения 

статистики?

- Крымстат тоже вводит новые техно-
логии. С каждым годом мы увеличиваем 
уровень оснащённости компьютерной 

техникой и оргтехникой, который, в свою 
очередь, влияет на количество отчётов, 
поступивших в электронном виде. Сегодня 
их число по статистической отчётности 
составляет 180 161 документ, а по бухгал-
терской отчётности – 46 550.

Естественно, огромное влияние на 
обобщение и получение статистической 
информации оказывает программное обе-
спечение, которое постоянно дорабатыва-
ется и совершенствуется. Оптимизируется 
процесс накопления и использования 
больших массивов данных, исключается 
их дублирование различными ведом-
ствами.

- По каким критериям оценивается 

полезность статистической информа-

ции?

- Основными критериями оценки по-
лезности статистической информации 
являются её достоверность, оператив-
ность, полнота отображения и общедо-
ступность. О том, что наша информация 
полезна и нужна, говорят постоянные 
запросы от исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, нашу 
информацию используют при подготов-
ке статей научные работники, средства 
массовой информации, оперативную 
статистическую информацию публикуют 
в различных интернет-источниках. Сайт 
Крымстата ежедневно посещает более 72 
тысяч человек.

- На какую информацию спрос сегод-

ня наиболее высокий?

- По итогам мониторинга в 2018 году, 
наиболее интересной стала обобщённая 

информация о социально-экономическом 
положении республики, ценовой ситуации 
на полуострове, о доходах и демографии.

- Поговорим о правовых основах ра-

боты органов статистики. Существует 

ли сегодня потребность в тех или иных 

законодательных изменениях, которые 

сделали бы вашу работу более эффек-

тивной?

На наш взгляд, существует потребность 
в законодательной норме, которая обяза-
ла бы всех респондентов предоставлять 
формы федерального статистического 
наблюдения только в виде электронного 
документа. Это ускорило бы обработку 
и доведение статинформации до потре-
бителя.

- Каково, на ваш взгляд, общее 

мнение о работе органов статистики в 

Крыму? Данным Крымстата доверяют?

- Я думаю, да. В Крымстате большое 
количество пользователей статистиче-
ской информации. Причем в большинстве 
своём они обращаются за информацией 
постоянно.

- В каком направлении, на ваш 

взгляд, должна двигаться модерни-

зация работы органов российской 

статистики?

- В первую очередь, следует отказать-
ся от бумажной отчётности, перейти к 
электронному взаимодействию и новым 
методам анализа собранной информации. 
Задача статистики – использовать весь 
спектр возможностей, которые предостав-
ляют современные технологии.

Мысков Александр Андреевич 
Родился в г. Кромы Орловской области.
Получил образование в Киевском высшем военном училище связи (1983), Калужском финансово-экономическом институте по  

специальности  «Финансы и кредит» (1987), Национальной академии обороны Украины (2000).
С 1978 по 2003 год служил в Вооружённых  силах, с декабря 2003 года работает в органах статистики Крыма. В 2005 году был 

назначен на должность заместителя начальника Главного управления статистики в Автономной Республике Крым, с 2014 года – за-
меститель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, с 2018 
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю.

Награждён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма», Благодарственным письмом Фе-
деральной службы  государственной статистики за активное участие в подготовке и проведении переписи населения в Крымском 
федеральном округе, ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За труды в про-
ведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Непосредственно  координирует и контролирует деятельность отделов:
• статистики населения и здравоохранения;
• региональных счетов и балансов;
• статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств;
• информационных технологий;
• социально-хозяйственного обеспечения;
• информации;
• хозяйственного отдела;
• государственной статистики в г. Бахчисарае;
• государственной статистики в г. Евпатории (включая специалистов в г. Саки и пгт. Черноморском);

Источник: crimea.gks.ru
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В налоговое 
законодательство внесены 
изменения, касающиеся 
функционирования свободной 
экономической зоны (СЭЗ) в 
Республике Крым

Вносимые в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – Налоговый 
кодекс) с 1 января 2019 изменения в 
связи с принятием Федерального закона 
от 03.08.2018 № 297-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее – 
Закон № 297-ФЗ) конкретизируют нормы:

• п. 1.7 ст. 284 Налогового кодекса и 
указывают, что применение пониженных 
ставок по налогу на прибыль правомерно 
в отношении прибыли, полученной от ре-

ализации инвестиционного проекта в 
СЭЗ, информация о котором содержится 
в инвестиционной декларации. Другими 
словами, пониженные ставки применя-
ются к налоговой базе, сформированной 
в связи с выполнением цели инвестици-
онного проекта по видам деятельности, 
указанным в нем;

• ст. 427 Налогового кодекса и уточня-
ют, что пониженные тарифы страховых 
взносов применяются только в отношении 
выплат и иных вознаграждений, произво-
димых в пользу физических лиц, занятых 

в реализации инвестиционного про-

екта в свободной экономической зоне, 
информация о котором содержится в 
инвестиционной декларации.

При этом участник СЭЗ для применения 
пониженных тарифов страховых взносов, 
ставок по налогу на прибыль должен обе-
спечить ведение раздельного учета:

• доходов (расходов), полученных (про-
изведенных) при реализации инвестици-
онного проекта в СЭЗ (в случае если их не-
сколько – по каждому отдельно), и доходов 
(расходов), полученных (произведенных) 
при осуществлении иной хозяйственной 
деятельности;

• расходов на оплату труда, произво-
димых в пользу работников, занятых в вы-
полнении инвестиционного проекта и не 
занятых в инвестиционной деятельности.

Кроме того, подпунктом 11 пункта 1 ст. 
427 Налогового кодекса:

• определено, к кому применимо поня-
тие физического лица, занятого в реали-
зации инвестиционного проекта;

• установлена обязанность провести 
согласование перечня рабочих мест 
физических лиц, занятых в реализации 
инвестиционного проекта участниками 
СЭЗ на территории Республики Крым, с 
Министерством экономического развития 
Республики Крым.

Обращаем внимание, что вносимые 
изменения устанавливают для участников 
СЭЗ обязанность по возврату сумм льгот 
и преференций, полученных за весь пери-
од реализации инвестиционного проекта.

Федеральным законом от 25.12.2018 
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 

377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 
города федерального значения Севасто-
поля и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(далее – Закон № 377-ФЗ).

В соответствии с вносимыми изме-
нениями участник СЭЗ должен быть за-
регистрирован в зависимости от места 

реализации инвестиционного проекта 
на территории Республики Крым или 
территории федерального значения Се-
вастополя.

Впервые дано понятие инвестицион-

ного проекта, под которым понимается 
ограниченный по времени осуществления 
и затрачиваемым ресурсам комплекс 

мероприятий, направленных на создание 
и последующую эксплуатацию новых либо 
модернизацию существующих объектов 
основных средств, который реализуется 
участником свободной экономической 
зоны в целях производства новых това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 
либо поддержания и (или) увеличения 
объема производимых товаров, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг путем 
осуществления капитальных вложений (ст. 
12.1Закон № 377-ФЗ).

Также:
• указано, что относится к модерни-

зации объектов: техническое перево-
оружение, достройка, дооборудование, 
в том числе реконструкция, и иные виды 
работ, которые приводят к улучшению 
экономических характеристик объектов 
основных средств и (или) появлению у 
них новых экономических характеристик;

• из состава капитальных вложений 
исключены затраты на приобретение 
земельных участков, легковых авто-

мобилей и их обслуживание.
Инвестиционная декларация теперь 

помимо сведений, указываемых ранее, 
должна содержать сведения о графике 

создания новых рабочих мест в первые 

три года реализации инвестиционного 
проекта, а также предусматривать осу-
ществление капитальных вложений в раз-
мере не менее 30 процентов общего объ-
ема капитальных вложений в первый 
год реализации инвестиционного проекта

В Закон Республики Крым от 

29.12.2014 № 61-ЗРК/2014 «Об уста-
новлении ставки по налогу на прибыль 

организаций на территории Республики 
Крым» (далее – Закону № 61-ЗРК) также 
внесены изменения, в соответствии с 
которыми ставка по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению 
в бюджет Республики Крым, применяется 
в отношении прибыли, полученной от 

реализации инвестиционного проекта 
в свободной экономической зоне, инфор-
мация о котором содержится в инвестици-
онной декларации и устанавливается для 
участников СЭЗ в следующих размерах:

1. Для включенных в единый реестр 
участников СЭЗ до 1 января 2019 года 
с момента включения в единый реестр 
участников свободной экономической 
зоны в следующих размерах:

• 2 процента – в течение первых трех 
последовательных налоговых периодов,

• 6 процентов – с 4-го по 8-й налого-

вые периоды,

• 13,5 процента – с 9-го налогового 

периода.

Ставки применяются в отношении 
прибыли, полученной от реализации 
инвестиционного проекта в свободной 
экономической зоне, информация о 
котором содержится в инвестиционной 
декларации, соответствующей требова-
ниям, установленным Законом № 377-ФЗ.

2. Для включенных в единый реестр 
участников СЭЗ с 1 января 2019 года 
устанавливается в течение действия до-
говора об условиях деятельности в сво-
бодной экономической зоне в следующих 
размерах:

• 6 процентов – по видам осуществля-
емой деятельности в свободной экономи-
ческой зоне, указанным в Приложении к 
Закону № 61-ЗРК (сельское хозяйство, 
производство, образование, медицина 
и т.д);

• 13,5 процента – по всем видам 
осуществляемой деятельности в СЭЗ, за 
исключением видов деятельности, указан-
ных в Приложении к Закону Республики 
Крым от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014.

Почти все организации 
Республики Крым перешли 
на общение с налоговой по 
телекоммуникационным 
каналам связи

Количество организаций Республики 
Крым, перешедших на взаимодействие с 
налоговыми органами по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС), достигло 
99,4 процентов. Немного отстают от юри-
дических лиц индивидуальные предпри-
ниматели – по итогам  4 квартала 2018 
года по системам ТКС общаются около 
90,70 процентов ИП. 

Взаимодействие с налоговыми органа-
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ми посредством ТКС не требует дублирова-
ния сдаваемых документов на бумажных 
носителях, что сокращает количество тех-
нических ошибок. Отчетность формируется 
в утвержденном формате с использовани-
ем средств выходного контроля и, главное, 
избавляет хозяйствующие субъекты от 
необходимости приходить в налоговые 
органы, ведь  отчетность в любое время 
суток может быть отправлена из офиса 
налогоплательщика.

Для сведения налогоплательщиков со-
общаем, что все направляемые сведения 
защищены от просмотра и корректировки 
третьими лицами. 

Об итогах массовых проверок в 
период новогодних праздников

Общая сумма штрафных санкций к нару-
шителям налогового законодательства по 
итогам  рейдов на объектах общественно-
го питания, сдачи жилья внаем и объектах 
торговли составила более 1,2 млн. рублей.

Всего за период с 15.12.2018 по 
13.01.2019 налоговиками проведено 268 
проверок, в т.ч. 203 проверки в рестора-

нах и кафе, 26 проверок квартиросдат-
чиков и 39 проверок торговых объектов. 
Нарушения установлены в 93% случаях.

84% нарушителей проводят денежные 
расчеты в обход кассовых аппаратов, что 
влечет за собой привлечение к админи-
стративной ответственности и прекраще-
ние незаконной предпринимательской 
деятельности.

В настоящий момент проводятся про-
верки полноты учета выручки индивиду-
альных предпринимателей и организаций 
в таких городах, как Алушта, Симферополь, 
Феодосия, Ялта, Керчь, Судак и Евпатория.

Налоговики объявили войну 
«серым» аграриям

Крымские налоговики и Совет мини-
стров Крыма разработали план борьбы с 
теневым сельхозбизнесом. 

Такое решение стало итогом встречи 30 
января 2019 года, организованной Управ-
лением Федеральной налоговой службы 
по Республике Крым для крымских агра-
риев с заместителями Председателя Со-
вета министров Республики Крым Юрием 

Гоцанюком и Ириной Кивико, министром 
сельского хозяйства Андреем Рюмшиным, 
председателем Комитета Государственно-
го Совета Республики Крым по аграрной 
политике, экологии и природным ресурсам 
Республики Крым Игорем Будановым и 
заместителем министра имущественных 
и земельных отношений Оксаной Лахиной.

Более 120 налогоплательщиков имели 
возможность ведения живого диалога с 
представителями власти, делились про-
блемными вопросами ведения бизнеса. 
Горячей темой стал вопрос выведения 
из тени недобросовестных предпринима-
телей и создания равных конкурентных 
условий для всех участников сельхозрын-
ка, введения кадастровой оценки земли, 
работы в условиях СЭЗ. 

По результатам встречи стороны при-
няли решение ужесточить меры к «серым» 
аграриям вплоть до привлечения органов 
правопорядка и фиксации фактов нецеле-
вого использования земель с дальнейшим 
изъятием земельных участков.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Как выбрать онлайн-кассу

Все меньше времени остается до 
окончательного перехода на контроль-
но-кассовую технику нового образца 
– онлайн-кассы. В настоящее время в 
Севастополе зарегистрировано почти 10 
тысяч экземпляров ККТ нового образца, 
которые субъекты хозяйствования ис-
пользуют при расчетах с потребителями.

Тем же, кто еще не приобрел новую 
кассовую технику, необходимо предпри-
нять все меры для ее приобретения в 
установленный срок до 1 июля 2019 года. 

Напомним, что к этому времени на 
контрольно-кассовую технику нового по-
коления обязаны будут перейти:

• организации и индивидуальные 
предприниматели на любом режиме на-
логообложения, выполняющие работы или 
оказывающие услуги населению;

• индивидуальные предприниматели, 

применяющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) и патентную систему налогоо-
бложения, работающие в сфере торговли 
или общепита без наемных работников;

• индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, осуществляю-
щие торговлю с использованием торговых 
автоматов;

• организации и ИП при осуществлении 
расчетов с физическими лицами в безна-
личном порядке: при предоставлении пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, включая взносы на капремонт; при 
осуществлении зачета и возврата пред-
варительной оплаты и (или) авансов; при 
предоставлении займов для оплаты това-
ров, работ, услуг; при предоставлении или 
получении иного встречного предостав-
ления за товары, работы; при продаже в 
салоне транспортного средства проездных 
документов для проезда в общественном 
транспорте; при предоставлении займов 
для оплаты товаров, работ, услуг; при  осу-
ществлении торговли с использованием 
торговых автоматов. 

Какую модель ККТ выбрать? Выбор 
типа онлайн-кассы зависит от вида дея-
тельности, места проведения расчетов 
и участия в расчетах представителя ор-
ганизации. Уточним, что онлайн-техника 
бывает стационарная, портативная и для 
расчетов, осуществляемых в безналичном 
порядке в сети Интернет. 

Лучше, если ККТ умеет работать без ин-
тернета – если связь пропадет, торговля 
не остановится. Как только появится под-

ключение, касса дошлет в ОФД те данные, 
которые накопились за время без связи. 
Также хорошо, если касса работает и с 
Wi-Fi, и с сим-картой.

Необходимо также уточнить, как касса 
работает с базой номенклатур. Это осо-
бенно актуально для предпринимателей, 
работающих с большим ассортиментом 
товаров. 

Кроме того, необходимо получить ква-
лифицированную электронную подпись, 
а также заключить договор с оператором 
фискальных данных 

Подробная информация о применении 
онлайн-касс, в том числе о технических 
требованиях к моделям, размещена в 
разделе официального сайта ФНС России 
«Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники». 

Напомним, что бизнесмены на ЕНВД 
или патенте могут компенсировать часть 
затрат на кассу, фискальный накопитель, 
программное обеспечение и настройку – 
не больше 18 000 рублей за каждую кассу.

Не стоит забывать, что неприменение 
контрольно-кассовой техники влечет за 
собой различные меры наказания. Про-
дажа товаров вне кассы предполагает 
наказание от 10 000 рублей до 90 суток 
приостановки деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей и от 30 000 до 2 
лет дисквалификации юридических лиц. 

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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ДОГОВОР ПОДРЯДА: КАК ЗАЩИТИТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ПОДРЯДЧИКА?

При заключении договора подряда 

подрядчику следует чётко зафикси-

ровать некоторые его условия во из-

бежание злоупотреблений со стороны 

заказчика. Что предпринять, если 

заказчик отказывается от приемки и 

оплаты выполненных работ?

Многих разногласий между сторонами 
можно избежать, если основные аспекты 
подрядных отношений будут четко огово-
рены в соответствующем договоре.

По договору подряда одна сторона (под-
рядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его.

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 
различает бытовой подряд, строительный 
подряд, подряд на выполнение проектных 
и изыскательских работ, подрядные рабо-
ты для государственных нужд и т.д.

Время договориться
В договоре следует ясно указать его 

предмет, определить полный перечень 
работ с указанием характеристик матери-
алов, чтобы впоследствии заказчик не мог 
потребовать от подрядчика выполнения 
работ, не оговоренных в договоре, либо 
переделку в связи с использованием 
других материалов. Дополнительные 
работы оформляются соглашением к до-
говору подряда с указанием стоимости 
дополнительных работ, сроков их выпол-
нения и т.д.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда 
нужно указать начальный и конечный сро-

ки выполнения работы. По согласованию 
между сторонами в договоре могут быть 
предусмотрены также сроки завершения 
отдельных этапов работы (промежуточные 
сроки). При отсутствии сроков выполнения 
работы суд может посчитать договор под-
ряда незаключенным (см. Постановление 
Второго ААС от 11.06.2014 по делу № А31-
10493/2013, Постановление Тринадцато-
го ААС от 20.12.2016 № 13АП28500/2016 
по делу № А56-18123/2016).

Подрядчику необходимо придерживать-
ся согласованных сроков и не допускать их 
просрочки. В противном случае заказчик 
может взыскать неустойку (см. Постанов-
ление АС Западно-Сибирского округа от 
09.02.2018 по делу № А46-1982/2017).

Также в договоре подряда следует 
детально описать порядок и сроки при-
емки выполненных работ, перечислить 
документы, подписываемые при приемке 
с указанием лиц, уполномоченных на при-
емку работ и подписание соответствующих 
документов.

При приемке стороны подписывают акт 
выполненных работ. Не в каждой сфере 
подряда законодательно установлена 
форма такого акта. Например, при стро-
ительном подряде, как правило, стороны 
подписывают акт по форме КС-2, утв. 
Постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999 № 100. Однако при судебном 
разбирательстве форма акта не имеет 
принципиального значения, главное, 
чтобы в нём были отражены ключевые 
моменты: виды, объемы, стоимость работ, 
период их выполнения, реквизиты и под-
писи уполномоченных лиц сторон, дата 

документа и др. Так, суд не принял довод 
заказчика о том, что несоответствие акта 
унифицированной форме освобождает 
его от обязанности оплатить выполненные 
работы по договору и взыскал стоимость 
работ (см. Постановление АС ВолгоВят-
ского округа от 11.05.2018 по делу № 
А82-7521/2017). При этом акт, оформ-
ленный с существенными недочетами, не 
доказывает факта выполнения работ (см. 
Постановление Второго ААС от 11.06.2014 
по делу № А31-10493/2013).

В интересах подрядчика установить 
конкретные сроки, когда заказчик должен 
принять выполненные работы либо вы-
разить свои замечания. При отсутствии 
установленных в договоре сроков заказ-
чик может откладывать приемку работ на 
неопределенное время и, соответственно, 
на такое же время задерживать оплату.

Обычно в договоре прописывают такую 
формулировку: «Заказчик не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения акта 
о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 обязан под-
писать их и 1 (один) экземпляр возвратить 
подрядчику. В случае если по истечении 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения ука-
занных документов заказчик не направит 
подрядчику подписанные со своей сторо-
ны акты приемки выполненных работ или 
мотивированный отказ, то работа счита-
ется выполненной надлежащим образом, 
принятой заказчиком и подлежащей 
оплате на основании одностороннего акта, 
который составил подрядчик».

О необходимости приемки выполненных 
работ заказчика нужно уведомить соот-
ветствующим письмом, в котором указать 
дату, место и время приемки, тем самым 
вызвать его для участия в приемке резуль-
тата работ. В противном случае подрядчик 
не сможет ссылаться на отказ заказчика 
от исполнения договорного обязательства 
по приемке работ и требовать их оплаты 
на основании одностороннего акта сдачи 
результата работ (п. 8 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51 «Обзор практики разрешения спо-
ров по договору строительного подряда» 
(далее – Письмо № 51)).

Уведомление следует вручить лично 
заказчику или отправить ему заказным 
письмом с описью и уведомлением.

В целом всю переписку с заказчиком 
по всем его недочетам и нарушениям сле-
дует вести скрупулезно, не пренебрегать 
описью вложения и заказным способом 
отправки писем, соблюдая установленные 
сроки. Когда заказчик не выполняет те или 
иные обязанности по договору подряда, 
следует обязательно это письменно и 
официально фиксировать. Если за наруше-
ние обязанностей заказчика в договоре 
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предусмотрены какие-либо штрафные 
санкции, то переписка поможет взыскать 
их через суд.

Если заказчик уклоняется от приемки 
работ, то всю соответствующую докумен-
тацию следует направить в его адрес за-
казным почтовым отправлением с описью 
вложения и сопроводительным письмом. 
После получения письма заказчиком не-
обходимо выждать срок, установленный 
для ответа, и при его отсутствии обра-
щаться в суд.

Если после выполнения работ подряд-
чик должен передать заказчику какую-
либо документацию, то в договоре будет 
не лишним указать перечень этих докумен-
тов. В таком случае заказчик не сможет 
потребовать что-то сверх согласованного. 
Если в договоре будут указаны сроки пере-
дачи документации, то следует их соблю-
дать, т.к. заказчик вправе предусмотреть 
в договоре условие об уплате неустойки 
за просрочку передачи документации и 
суд удовлетворит его требование (см. По-
становление АС Волго-Вятского округа от 
19.12.2016 по делу № А82-1229/2016).

Отказ от оплаты
Недобросовестный заказчик может под 

выдуманными предлогами не оплачивать 
выполненные работы или всяческими 
способами оттягивать момент оплаты на 
неопределенный срок.

Например, заказчик может отказаться 
подписывать акт выполненных работ и, 
соответственно, оплачивать их. Статья 
753 ГК РФ предусматривает возможность 
составления одностороннего акта. На-
званная норма защищает интересы под-
рядчика, если заказчик необоснованно 
отказался от надлежащего оформления 
документов, удостоверяющих приемку. В 
соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача 
результата работ подрядчиком и приемка 
его заказчиком оформляются актом, под-
писанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания акта в нем 
делается соответствующая отметка и акт 
подписывается другой стороной. При этом 
в случае судебного разбирательства в 
силу ч. 2 ст. 65 АПК РФ именно заказчик 
должен представить доказательства обо-
снованного отказа от подписания акта 
выполненных работ.

Односторонний акт сдачи или приемки 
результата работ может быть признан 
судом недействительным лишь в случае, 
если мотивы отказа от подписания акта 
признаны им обоснованными. Если под-
рядчик считает, что оснований для отказа 
от подписания акта выполненных работ у 
заказчика не имеется, однако при этом 
заказчик акт не подписывает, подрядчику 
придется получить оплату, которая ему по-
лагается и начисленную неустойку через 
суд (Постановление АС Московского окру-
га от 07.03.2017 № Ф05-21580/2016 по 
делу № А40-249891/15, Постановление 

АС Поволжского округа от 04.09.2014 по 
делу № А12-23010/2013, Постановление 
АС Волго-Вятского округа от 13.11.2014 
по делу № А28-1890/2014).

После выполнения работ заказчик 
может отказаться оплачивать их в связи 
с наличием у него замечаний по качеству 
выполненных работ. Так, заказчик после 
выполнения работ направил подрядчику 
предписание устранить недостатки, в 
котором не содержались указания на 
физические объемы выполненных работ, 
отсутствовали ссылки на акты по форме 
КС-2, в которых данные работы учтены 
как выполненные, а кроме того, недо-
статки работ не были каким-либо образом 
локализованы на объекте с указанием их 
местоположения. В данном случае суд по-
считал необходимым назначить проведе-
ние экспертизы, которая установила над-
лежащее качество выполненных работ. 
Задолженность за выполненные работы 
была взыскана с заказчика (см. Поста-
новление АС Северо-Западного округа от 
01.06.2015 по делу № А56-71053/2014).

Иногда после приемки работ заказчик 
просто отказывается оплачивать не толь-
ко выполненные, но и принятые работы, 
выдумывая разные причины (напр., не-
действительность договора), чтобы не 
производить оплату. В таком случае у 
подрядчика нет иного выбора: необходимо 
обращаться в суд за защитой своих прав 
и интересов. Так, суды установили, что 
стороны подписали договор, подрядчик 
приступил к работе, результат фактически 
выполненных работ предъявил к приемке 
заказчику, который подписал акт о при-
емке работ. При таких обстоятельствах 
суды правомерно установили на стороне 
заказчика вытекающую из договора, за-
ключенного с подрядчиком, обязанность 
по оплате выполненных работ. В под-
тверждение наличия долга подрядчиком 
представлен акт сверки, подписанный 
обеими сторонами, который заказчиком 
не оспорен надлежащим образом (см. 
Постановление АС ВолгоВятского округа 
от 11.05.2018 по делу № А82-7521/2017, 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 12.04.2018 по делу № А39-2964/2017).

При этом даже факт признания судом 
договора подряда недействительной сдел-
кой не является безусловным основанием 
для отказа от оплаты работ. Так, в п. 2 
Письма № 51 указано, что в соответствии 
со ст. 167 ГК РФ при признании сделки 
недействительной каждая из сторон обя-
зана возвратить другой все полученное по 
сделке, а в случае невозможности возвра-
тить полученное в натуре, возместить его 
стоимость. Возврат выполненных работ 
и использованных при их исполнении 
материалов невозможен. Однако подпи-
сание акта заказчиком свидетельствует 
о потребительской ценности для него этих 
работ и желании ими воспользоваться. 
При таких обстоятельствах заявленное 

исковое требование подлежит удовлет-
ворению, а понесенные подрядчиком 
затраты - компенсации.

Заказчик может отказаться оплачивать 
выполненные работы, ссылаясь на то, 
что договор подряда от имени заказчика 
подписан неуполномоченным лицом. В 
данном случае подрядчику необходимо 
доказать в суде последующее одобрение 
сделки заказчиком в лице компетентного 
органа в соответствии со ст. 183 ГК РФ. 
Такими доказательствами могут служить 
документы за подписью руководителя 
предприятия, в которых обсуждаются 
особенности производства отдельных 
видов работ и качество используемых 
материалов, промежуточные платежи и 
т.п. (п. 3 Письма № 51).

Законом установлен еще один инстру-
мент воздействия на заказчика. Так, в 
соответствии со ст. 712 ГК РФ при неис-
полнении заказчиком обязанности упла-
тить установленную цену либо иную сумму, 
причитающуюся подрядчику в связи с вы-
полнением договора подряда, подрядчик 
имеет право на удержание в соответствии 
со ст. 359 и 360 ГК РФ результата работ, 
а также принадлежащих заказчику обо-
рудования, переданной для переработки 
(обработки) вещи, остатка неиспользован-
ного материала и другого оказавшегося 
у него имущества заказчика до уплаты 
заказчиком соответствующих сумм.

Для подрядчика целесообразно разбить 
приемку работ на этапы. Какие именно 
работы будут входить в тот или иной этап, 
по видам работ или по иным критериям, 
лучше определить сторонам в зависи-
мости от предмета договора. На каждом 
этапе необходимо подписывать уполномо-
ченными лицами акты выполненных работ 
с формулировкой о том, что «заказчик 
претензий по качеству работ не имеет».

В идеале подрядчику следует выстро-
ить с заказчиком отношения таким об-
разом, чтобы приступать к выполнению 
следующего этапа работ не только после 
подписания акта выполненных работ, но 
и после их оплаты.

Грамотно составленный договор под-
ряда поможет подрядчику защитить свои 
права и интересы в случае недобросо-
вестного поведения заказчика. Если все 
же подрядчику придется отстаивать свою 
позицию в суде, то стоит помнить про 
претензионный порядок урегулирования 
спора. Часть 5 ст. 4 АПК РФ дает заказчи-
ку на ответ 30 календарных дней со дня 
направления претензии, если иной срок 
не предусмотрен договором. В случае 
судебного разбирательства подрядчику 
следует собрать все имеющиеся у него до-
кументы (договор, акты, переписка и т.д.), 
т.к. суд оценивает все доказательства в 
совокупности и взаимной связи.

И. Стюфеева, юрист

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

ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРОСЫ ИЗ 
ИФНС: КАК РЕАГИРОВАТЬ?

С регулярными 
неправомерными 
требованиями нужно бороться

– Нашей организации после каждой 

сдачи отчетности приходят требования 

об уплате налога. Например, после 

сдачи 6-НДФЛ приходят требования об 

уплате НДФЛ, несмотря на то, что пла-

тежные поручения заполнены верно. 

После отправки в ИФНС платежек все 

обычно затихает. Это очень мешает ра-

боте, так как приходится отвечать одно-

образно на десятки таких требований.

– Единственное, что можно вам пред-
ложить, - это подать жалобу на действия 
налогового органа (подп. 12 п. 1 ст. 21, 
ст. 137 НК РФ). Начните с жалобы на имя 
руководителя инспекции. Если реакции не 
будет - подайте жалобу в вышестоящий на-
логовый орган (УФНС по вашему региону).

Такая жалоба в письменной форме по-
дается через вашу ИФНС. Жалобу можно 
также направить в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС (п. 1 ст. 139, п. 1 
ст. 139.2 НК РФ).

Зачастую только с помощью жалобы 
можно призвать налоговую инспекцию 
к порядку.

В жалобе должны быть (п. 2 ст. 139.2 
НК РФ):

- ваши данные. Это наименование орга-
низации, адрес с индексом, ИНН. Укажите 
также адрес электронной почты и номера 
контактных телефонов;

- описание действий должностных лиц 
инспекции, которые нарушают ваши пра-
ва. В вашем случае это незаконное вы-
ставление требований об уплате налога;

- наименование ИФНС;
- основания, по которым, как вы счи-

таете, ваши права нарушены. Это так на-
зываемая мотивировочная часть жалобы. 
Укажите, что ИФНС выставляет требова-
ния, несмотря на то, что недоимки у вас 
нет (п. 1 ст. 69, п. 1 ст. 70 НК РФ);

- ваши требования (чтобы ИФНС пере-
стала присылать требования на несуще-
ствующие недоимки);

- подпись руководителя организации 
или представителя. В последнем случае 
к жалобе нужно приложить доверенность 
или ее нотариально заверенную копию.

Также к жалобе можно приложить до-
кументы, подтверждающие ваши доводы 
(п. 5 ст. 139.2 НК РФ). Например, копии 
платежек и требований.

Имеет смысл указать в жалобе способ 
получения решения по жалобе: на бумаж-
ном носителе, по телекоммуникационным 

каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика. Но, как правило, ре-
шение высылается в том же виде, в каком 
подавалась сама жалоба.

ИФНС будет обязана в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления жалобы 
направить ее со всеми материалами в 
УФНС (п. 1 ст. 139 НК РФ). А управление 
разберется с вашими инспекторами.

Сначала – требование на 
уплату недоимки, потом – 
блокировка

– ИФНС заблокировала счет на сум-

му недоимки, причем организация не 

получала требование от ИФНС. В этот 

же день по ЭДО пришло постановление 

о приостановке операций по счету от 

24.10.2018 и требование от 03.09.2018 

со сроком оплаты до 20.09.2018, но с 

датой отправки 23.10.2018. Как все 

это понимать?

– Конечно, действия налоговиков не-
правомерны. Налицо вопиющая путаница 
в порядке блокировки счета. В частности, 
требование об уплате недоимки отправ-
лено вам накануне вынесения решения 
о заморозке счета (п. 10 Порядка, утв. 
Приказом ФНС от 27.02.2017 № ММВ-7- 
8/200@). Хотя по НК у вас есть на испол-
нение требования 8 рабочих дней с даты 
его получения (п. 4 ст. 69 НК РФ).

Советуем вам сначала обратиться в 
саму инспекцию, направив письмо с опи-
санием ситуации на имя ее руководителя. 
Ведь, возможно, причина путаницы проста 
– технический сбой в программе либо не-
правильное (или с задержкой) разнесение 
в ней сведений инспектором.

Если общение с инспекцией результата 
не даст, тогда жалуйтесь в управление 
ФНС по вашему региону. Если и это не 
поможет, то обращайтесь в суд.

Хотим также напомнить, что организа-
ции полагаются проценты за незаконную 
блокировку счета либо за опоздание 
ИФНС с его разблокировкой (пп. 9.2, 9.3 
ст. 76 НК РФ).

В начале деятельности убыток 
допустим

– Наша организация зарегистриро-

вана в конце 2017 г., основная деятель-

ность - добыча полезных ископаемых. В 

течение 2018 г. списываются текущие 

затраты: покупка ноутбука, банковское 

обслуживание, амортизация НМА, рас-

ходы на освоение природных ресурсов. 

Как правильно ответить на полученное 

от ИФНС требование о пояснении при-

чин убытков? В требовании указано, 

что целью создания коммерческой орга-

низации является получение прибыли.

Не всегда налоговики действуют правомерно. Поэтому их незаконные требо-

вания и штрафы нужно оспаривать. А также не забывать заявлять о смягчающих 

обстоятельствах. Представляем вашему вниманию самые острые вопросы и от-

веты на них.
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– Убытки на практике являются пово-
дом для пристального внимания налого-
виков. Итогом этого может быть:

- затребование пояснений;
- вызов в инспекцию руководителя «для 

беседы».
И в ваших интересах дать ИФНС исчер-

пывающие пояснения.
Действительно, предпринимательская 

деятельность — это деятельность, направ-
ленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Но извлечение прибыли 
является целью предпринимательской 
деятельности, а не ее обязательным ре-
зультатом (п. 13 Постановления Пленума 
ВС от 24.10.2006 № 18).

Минфин и ФНС тоже указывали, что 
организации вправе при ведении пред-
принимательской деятельности учитывать 
расходы, даже если в конкретных отчетных 
(налоговых) периодах доходы от такой де-
ятельности отсутствуют (Письма Минфина 
от 28.12.2017 № 03-03-06/1/87897, от 
25.08.2010 № 03-03-06/1/565; ФНС от 
21.04.2011 № КЕ-4-3/6494).

Таким образом, в ответе на требование 
ИФНС укажите, что понесенные расходы 
соответствуют положениям ст. 252 НК 
РФ, признаны в том периоде, в котором 
они возникли, исходя из условий сделок 
(п. 1 ст. 272 НК РФ), и подлежат учету при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль в порядке, установленном 
НК РФ, независимо от наличия доходов 
от реализации в соответствующем нало-
говом периоде. В подтверждение такой 
точки зрения можно сослаться на Письма 
Минфина и ФНС (Письма Минфина от 
28.12.2017 № 03-03-06/1/87897, от 
25.08.2010 № 03-03-06/1/565; ФНС от 
21.04.2011 № КЕ-4-3/6494).

Правила начисления 
пеней зависят от момента 
возникновения недоимки

– В 2017 и 2018 гг. у нас проводилась 

выездная проверка за 2015 и 2016 гг., 

по результатам которой сняты вычеты 

и доначислен НДС к уплате за 2015 г. 

На сумму недоимки были начислены 

пени (за период с 2015 г.). Решение вы-

несено 10.03.2018, пени до вынесения 

решения рассчитывались по старым 

правилам исходя из 1/300 ставки ре-

финансирования независимо от дней 

просрочки. С момента вынесения ре-

шения по настоящее время (недоимка 

нами не погашена, поскольку ведутся 

судебные разбирательства) ИФНС 

рассчитывает пени по следующим 

правилам: с 11.03.2018 по 10.04.2018 

по 1/300 ставки рефинансирования, за 

последующие дни — по 1/150. Право-

мерно ли это?

– Нет. Новые правила исчисления пеней 
применяются в отношении недоимки, 
образовавшейся начиная с 01.10.2017 
(п. 4 ст. 75 НК РФ; п. 9 ст. 13 Закона от 
30.11.2016 № 401-ФЗ). Таким образом, 
если ваша недоимка по НДС образовалась 
ранее 01.10.2017, то должны применять-
ся прежние правила расчета пеней. Это 
подтверждает и Минфин (Письмо Мин-
фина от 18.07.2018 № 03-02-08/50219).

То есть главную роль здесь играет дата 
образования недоимки. А дата принятия 
решения по результатам проверки явля-
ется датой выявления недоимки (п. 8 ст. 
101 НК РФ), а не датой ее образования. 
Дата выявления имеет принципиальное 
значение для исчисления срока направ-
ления налогоплательщику требования об 
уплате налога (ст. 70 НК РФ).

При доначислении налога датой обра-
зования недоимки является день, следу-
ющий за последним днем срока уплаты 
налога за соответствующий период (п. 2 
ст. 11, п. 3 ст. 75 НК РФ).

Инспекция вправе запросить 
книги по НДС

– ИФНС просит представить доку-

менты по нашему контрагенту, в том 

числе книги покупок и книги продаж за 

периоды с 2015 г. Вправе ли инспекция 

запрашивать их, если книги покупок и 

книги продаж были представлены в 

составе деклараций?

– В декларации по НДС включены не 
сами книги покупок и книги продаж, а 
сведения из них (раздел 8 и раздел 9). Сле-
довательно, сами книги покупок и книги 
продаж вы в инспекцию не представляли. 
Как видно из вашего вопроса, документы 
запрошены у вас в рамках встречной 
проверки, на что инспекция имеет право 
(п. 1 ст. 93.1 НК РФ). Да и общий период 
проверки не превышен.

Опоздание на один день – все 
равно опоздание

– ИФНС запросила пояснения о 

расхождениях между бухгалтерской 

отчетностью за 2017 г. и декларацией 

по налогу на имущество организаций 

за 2017 г. Ответ был представлен с 

опозданием в 1 день (даны подробные 

пояснения). Выявленные отклонения 

не повлекли за собой необходимость 

подачи уточненной декларации. Право-

мерно ли взыскание штрафа в размере 

5000 руб.?

– При нарушении установленного 
5-дневного срока для представления пояс-
нений хотя бы на 1 день налоговый орган 
вправе оштрафовать налогоплательщика 
на 5000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). О не-
возможности подать пояснения в срок 
нужно было сообщить в ИФНС заранее (п. 
5 ст. 93.1 НК РФ).

Однако при наложении санкции налого-
вики должны устанавливать и учитывать 
наличие смягчающих обстоятельств (п. 4 
ст. 112 НК РФ). Напомним, что при наличии 
хотя бы одного смягчающего обстоятель-
ства штраф должен быть снижен минимум 
вдвое (п. 3 ст. 114 НК РФ; Постановление 
4 ААС от 08.08.2018 № 04АП-2442/2018). 
На практике налоговики могут снизить 
штраф и в 10 раз (Постановление 17 ААС 
от 19.06.2018 № 17АП-6262/2018-АК).

ИФНС при рассмотрении материалов 
дела о привлечении к ответственности 
должна сама установить наличие смягча-
ющих обстоятельств (подп. 4 п. 5 ст. 101, 
подп. 4 п. 7 ст. 101.4 НК РФ). Однако к 
этой обязанности налоговики зачастую 
подходят формально и не находят осно-
ваний для снижения штрафа. Поэтому 
направьте в инспекцию возражения, в 
которых укажите на наличие смягчаю-
щих обстоятельств. Сделать это нужно в 
течение месяца со дня получения акта об 
обнаружении факта правонарушения (п. 6 
ст. 100, п. 5 ст. 101.4 НК РФ).

В качестве смягчающих можно указать 
такие обстоятельства:

- незначительный период просрочки 
представления пояснений;

- отсутствие негативных последствий 
для бюджета (в отчетности все было от-
ражено верно);

- отсутствие умысла на совершение 
правонарушения, то есть его совершение 
по неосторожности;

- признание своей вины;
- привлечение к налоговой ответствен-

ности впервые;
- ведение деятельности в социально 

значимых сферах (научно-техническая 
деятельность, обеспечение значительного 
числа рабочих мест, строительство, ре-
монт и содержание социальных объектов);

- добросовестность. Под ней чаще всего 
понимается своевременное исполнение 
налогоплательщиком своих обязанностей 
по уплате налогов и представлению от-
четности.

Если ИФНС не учтет перечисленные 
вами смягчающие обстоятельства, на-
правьте в УФНС жалобу, в которой ука-
жите на это нарушение (Информация ФНС 
от 09.02.2011). Если же и вышестоящий 
налоговый орган останется глух к вашим 
просьбам, можете обратиться в суд.

Обращаться в суд имеет смысл даже 
тогда, когда ИФНС установила наличие 
смягчающих обстоятельств и штраф 
снизила. Ведь суд может снизить штраф 
еще больше. В этом случае не важно, что 
смягчающие обстоятельства уже были 
учтены ИФНС (Постановление АС ЗСО от 
21.03.2018 № Ф04-644/2018).

Впервые опубликовано в журнале 
«Главная книга» № 21, 2018
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Дробление бизнеса
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев проверок бизнеса.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Судебная практика по 

дроблению бизнеса обычно не на стороне 
предпринимателей, которые решили «оп-
тимизировать» свою налоговую нагрузку. 
Но в этом случае суды встали на сторону 
бизнеса.

Налоговая проверяла одну фирму на 
ЕНВД, дадим ей условное название «Ап-
тека-3». И выяснила, что у «Аптеки-3» есть 
взаимозависимые лица: «Аптека», «Апте-
ка+», «Аптека-2», «Аптека-4», «Аптека-5», 
«Аптека-6», которые тоже применяют ЕНВД 
и имеют похожие названия.

Налоговая сделала очевидный вывод, 
что налицо дробление бизнеса. Большую 
фирму раздробили на много мелких, что-
бы меньше платить налогов. Налоговая 
сделала такой вывод на основании сле-
дующих признаков:

1) Участники схемы дробления осущест-
вляют аналогичный вид деятельности;

2) Созданы в течение небольшого про-
межутка времени;

3) Иногда несут расходы друг за друга;
4) Являются взаимозависимыми (род-

ственные отношения, финансовая за-
висимость);

5) Используют одни и те же обозначе-
ния, контакты, адреса регистрации, банки, 
в которых одновременно открываются и 
закрываются расчетные счета;

6) Фактическое управление деятельно-
стью участников схемы осуществляется 
одними лицами;

7) Единые лица осуществляют ведение 
бухгалтерского учета, кадрового дело-
производства, подбор персонала, поиск 
поставщиков и покупателей и работу с 
ними, юридическое сопровождение и т.д;

8) Представление интересов по вза-
имоотношениям с государственными 
органами и иными контрагентами осу-
ществляется одними и теми же лицами;

9) Численность персонала близка к 
предельному значению, ограничивающе-
му право на применение ЕНВД;

То есть признаков дробления бизнеса 
и ухода от налогов более чем достаточно. 
Поэтому налоговая доначислила более 50 
миллионов НДС и налога на прибыль. Ап-
текари решили бороться и пошли по судам.

Признавая выводы налоговой проверки 
ошибочными, судебные инстанции отмети-
ли следующие моменты:

1) Все аптеки осуществляли само-
стоятельные виды деятельности. Они не 
были частью единого производственного 
процесса, направленного на достижение 
общего экономического результата.

2) Потребителями услуг, оказываемых 
«Аптекой-3», являлись третьи лица, а не 
«Аптека+».

3) Каждая аптека осуществляла реаль-
ную хозяйственную деятельность, имела 
право на ЕНВД и ему соответствовала.

4) В результате самостоятельной де-
ятельности аптеки достигли различных 
экономических результатов.

В рассматриваемой ситуации, как от-
метил суд, не было разделения бизнеса. 
Про разделение бизнеса можно было бы 
говорить, если бы «Аптека-3» оставила 
себе часть своей деятельности, а осталь-
ное отдала другим аптекам. Вот тогда 
можно было бы заявлять про разделение 
бизнеса, направленное на снижение пре-
дельных показателей до установленных 
законодательством, позволяющих при-
менять специальный налоговый режим в 
каждой из аптек.

Однако каждая аптека начинала свою 
деятельность как полностью самостоя-
тельное юридическое лицо и исключитель-
но на собственных финансовых, матери-
ально-технических и трудовых ресурсах. 
Каждая аптека от своего имени заключала 
и исполняла договоры с поставщиками и 
покупателями, получала доходы и несла 
расходы. Каждая аптека самостоятельно 
вела бухгалтерский и налоговый учет. 
Суд не выявил нарушений налогового 
законодательства со стороны всех аптек, 
хотя они и были взаимозависимы, и эконо-
мической целью создания аптек являлось 
создание сети самостоятельных торговых 
предприятий для розничной торговли, в 
том числе вследствие расширения рынков 
сбыта в шаговой доступности.

Хоть аптеки были созданы и управ-
лялись одними и теми же лицами, были 
зарегистрированы по одному и тому же 
адресу (но осуществляли свою деятель-
ность, конечно же, по разным адресам), 
судебные инстанции сочли, что эти факты 
не свидетельствуют о дроблении бизнеса.

Суды также указали на следующее:
1) Действующее законодательство не 

содержит ограничений для физических 
лиц в части количества юридических лиц, 
учредителями которых они могут являться.

2) Действующее законодательство не 
запрещает совершать хозяйственные 
операции между организациями, в со-
став участников которых входят одни и 
те же лица.

3) Непосредственным учредителем 
других аптек организация «Аптека+» не 
является.

4) Пользование услугами одного и того 
же банка не было признано судом обстоя-
тельством, влияющим на создание схемы 
уходы от налогов.

5) Использование одинаковых постав-
щиков товаров в данной ситуации также, 

по мнению суда, не влияет на создание 
схемы ухода от налогообложения.

Часть работников «Аптеки+» переходила 
на работу в другие аптеки сети, но и это 
также не свидетельствует о получении 
необоснованной налоговой выгоды. Пере-
вод сотрудников не был формальным. Не-
смотря на то, что аптеки были зарегистри-
рованы в один день, лицензии на право 
занятия своими видами деятельности 
оформлены на каждую аптеку отдельно. 
Прекращение или ограничение деятель-
ности одной аптеки не могло повлиять на 
деятельность другой, в том числе увели-
чить или уменьшить объемы продаж, иных 
доходов или расходов. И несмотря на то, 
что бухгалтерский и налоговый учет аптек 
вел один главный бухгалтер и организации 
были аффилированы друг с другом, аптеки 
вели самостоятельную хозяйственную 
деятельность.

Суд счел, что возможность достижения 
того же экономического результата с 
меньшей налоговой выгодой, полученной 
налогоплательщиком путем совершений 
других предусмотренных или не запре-
щенных законом операций, не служит 
основанием для признания налоговой 
выгоды необоснованной. То есть если 
налогоплательщик не стремится заплатить 
максимальную сумму налогов со своих 
законных операций, то это не означает, 
что он жулик.

Суд напомнил налоговой инспекции, 
что специальные налоговые режимы 
предназначены для малого и среднего 
предпринимательства, их применение, 
исходя из задач законодателя, является 
признаком успешного государственного 
регулирования, а не злоупотребления со 
стороны налогоплательщика. Вот такая 
законная налоговая оптимизация.

Выводы и возможные проблемы: 
Вердикт налоговой проверки нескольких 
юридических лиц с итоговым выводом 
«дробление бизнеса» звучит как приговор. 
Но, как видим, не всегда мнение налого-
вой верно. С этим судебным решением 
стоит ознакомиться внимательнее. Не-
смотря на положительное для бизнеса 
решение, не все выводы суда в этом деле 
могут широко и легко применяться в по-
хожих спорах.

Просматривая это дело в системе 
КонсультантПлюс, обратите внимание на 
ссылку «Похожие судебные дела».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 11.05.2018 
N Ф08-3083/2018 ПО ДЕЛУ N А53-
2638/2017.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ТОП-8 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Должен ли пенсионер при 

увольнении отрабатывать две недели?

Ответ: Да, кроме случаев, когда у 
работника есть уважительные причины 
уволиться без отработки. Если работник 
ранее уже увольнялся по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию (о 
чём есть запись в его трудовой книжке), 
то он должен отработать, как правило, не 
менее двух недель с учётом ч. 1 ст. 80 ТК 
РФ. Если же пенсионер впервые просит 
уволить его по этому основанию в связи 
с выходом на пенсию, то он имеет право 
уволиться по собственному желанию без 
отработки. Кроме того, у пенсионера мо-
гут быть и иные уважительные причины 
увольнения по собственному желанию 
без отработки, как и у других работников. 
Например, направление мужа (жены) на 
работу за границу (ч. 3 ст. 80  ТК РФ, пп. "б" 
п. 22  Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

Источник: Готовое решение: Как 
уволить пенсионера по собственному 
желанию (КонсультантПлюс, 2019)  

Вопрос: Если физическое лицо  впер-
вые открывает ИП в январе 2019 года, 
подаёт заявление о применении УСН 
и заявление о применении патента 
(репетиторство) попадает ли он под на-
логовые каникулы?

Ответ: Налоговые каникулы – это пери-
од, во время которого ИП не платит налог 
при УСН  или ПСН . По ним действует ну-
левая ставка. Другие налоги и страховые 
взносы он платит, как все. Нулевая ставка 
при УСН и ПСН доступна только для тех, 
кто впервые зарегистрировался как ИП. 
Период её применения начинается со дня 
регистрации ИП и длится максимум до 31 
декабря следующего года включительно 
(п. 4 ст. 346.20 , п. 3 ст. 346.50  НК РФ). 
Вводят налоговые каникулы региональ-
ные власти. Они же устанавливают пере-
чень видов деятельности, которые должен 
вести предприниматель, и другие условия 
для каникул. Налоговые каникулы не осво-
бождают ИП от сдачи декларации по УСН 
(пп. 2 п. 1 ст. 346.23  НК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Что такое 
налоговые каникулы (Издательство 
"Главная книга", 2019) 

Вопрос: Сотрудница принесла заяв-
ление о получении удвоенного вычета 
на ребёнка, т.к. является единствен-
ным родителем. Об этом можно судить 
только по справке о рождении ребенка 
по форме №24, где в строке «Отец» 
стоит прочерк. Отметки о том, что она 
состоит в зарегистрированном браке, 
в паспорте нет. Какие документы не-
обходимо получить от сотрудницы к 
заявлению, чтобы предприятие (как 
налоговой агент) предоставило ей уд-
военный вычет?

Ответ: Вы должны удвоить сумму 
стандартного вычета, причитающегося 
работнику, если он является для ребёнка 
единственным родителем. Право на такой 
вычет действует до вступления сотрудника 
в брак (пп. 4 п. 1 ст. 218  НК РФ). Правила 
по удвоению стандартного вычета при-
меняются и к единственным опекунам 
и попечителям. Для предоставления 
двойного вычета вы должны получить у 
работника заявление, а также документы, 
подтверждающие статус «единственного». 
В остальном применяется общий порядок  
предоставления вычетов работникам. Ро-
дителя можно считать единственным, если 
у ребёнка нет второго родителя, например, 
отцовство не установлено, в справке о 
рождении отец записан со слов матери 
(Письмо  Минфина России от 02.02.2016 
N 03-04-05/4973). Для подтверждения 
этого статуса работник может предоста-
вить свидетельство о рождении ребёнка, 
в котором в графе «Отец» стоит прочерк, 
или справку ЗАГСа, в которой указано, 
что в свидетельстве о рождении запись 
об отце ребёнка сделана со слов матери.

Источник: Готовое решение: Как 
предоставить работникам стандарт-
ные вычеты на детей в различных 
ситуациях (КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Входят ли в среднесписочную 
численность за год люди, работавшие 
по гражданско-правовым договорам?

Ответ: В среднесписочную численность 
(ССЧ) включают только работников, для 
которых

ваша компания – основное  место ра-
боты. Поэтому в ССЧ не попадут внешние 
совместители и работники по гражданско-
правовым договорам . 

Источник: Типовая ситуация: Как рас-
считать среднесписочную численность 
работников (Издательство "Главная 
книга", 2019) 

Вопрос: Учредитель предоставлял 
беспроцентный заём организации, ор-
ганизация деньги вернула в том же году. 
Нужно ли организации платить налог на 
прибыль на возвращенный заём?

Ответ: Для целей налогообложения при-

были получение и возврат беспроцентного 
займа от учредителя не учитываются (пп. 
10 п. 1 ст. 251 , п. 12 ст. 270  НК РФ). Доход 
в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах у заёмщика не возникает 
(Письмо  Минфина от 23.03.2017 N 03-
03-РЗ/16846). Если учредитель и орга-
низация – взаимозависимые лица, то для 
заёмщика это значения не имеет. 

Источник: Типовая ситуация: Как учесть 
для налога на прибыль беспроцентный 
заём от учредителя (Издательство 
"Главная книга", 2019)  

Вопрос: В течение какого времени 
после размещения плана ФХД разме-
щается план закупок по 223-ФЗ?

Ответ: Срок размещения плана закупки 
– в течение 10 календарных дней с даты 
его утверждения, не позднее 31 декабря 
текущего года (п. 14  Положения о разме-
щении в ЕИС). Для того чтобы исключить 
возможные претензии от контролирующих 
органов, рекомендуем вам утвердить и 
разместить план не позднее 31 декабря 
года, предшествующего планируемому. 
План закупки может формироваться на 
основании плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности (ПФХД) и любых иных 
локальных программ функционирования 
вашей организации. Однако Законом N 
223-ФЗ или Правилами  формирования 
плана закупки не установлено требований 
о строгом соответствии таких программ 
плану закупки. Учитывайте требования 
действующих в вашей организации вну-
тренних актов, в том числе положения о 
закупках, а также актов, определяющих 
порядок составления ПФХД и иных про-
изводственных программ. Если иное 
не предусмотрено вашими локальными 
актами, вы можете сформировать план 
закупки и до утверждения ПФХД и при 
необходимости внести в план закупки из-
менения (п. п. 5 , 6  Правил формирования 
плана закупки).  

Источник: Готовое решение: Как со-
ставить и разместить план закупки 
заказчику по Закону N 223-ФЗ (Кон-
сультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Как бюджетному учреждению 
перейти на 223-ФЗ

Ответ: Бюджетные учреждения от-
носятся к заказчикам, которые обязаны 
осуществлять закупки в соответствии 
с требованиями Закона N 44-ФЗ, если 
такие закупки производятся за счёт суб-
сидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы РФ, и иных средств 
(п. 7 ст. 3  Закона N 44-ФЗ). Однако если 
бюджетное учреждение осуществляет 
закупку за счёт грантов, за счёт средств, 
полученных от приносящей доход деятель-
ности, либо в целях привлечения третьих 
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лиц для исполнения контракта, по кото-
рому бюджетное учреждение является 
исполнителем, то оно вправе (ч. 2 ст. 15  
Закона N 44-ФЗ) осуществлять закупки в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон 
N 223-ФЗ). Для этого бюджетному учреж-
дению необходимо:

1) принять решение об осуществлении 
закупок в порядке, предусмотренном За-
коном N 223-ФЗ. Такое решение целесо-
образно оформить приказом;

2) утвердить и разместить в единой ин-
формационной системе (ЕИС) положение 
о закупках для нужд заказчика согласно 
требованиям Закона N 223-ФЗ. Решение 
о порядке осуществления закупок (в соот-
ветствии с Законом  N 44-ФЗ или Законом 

N 223-ФЗ) должно быть принято до начала 
года, в течение которого планируется их 
осуществление, и не может быть измене-
но в указанном году  ч. 3 ст. 15  Закона 
N 44-ФЗ). 

Источник: Путеводитель по контракт-
ной системе в сфере закупок. Заказ-
чики и участники закупок {Консуль-
тантПлюс}  

Вопрос: У сотрудника нет ИНН. Каки-
ми могут быть последствия?

Ответ: Отсутствие ИНН не препятствует 
заключению трудового договора и не 
влечёт никаких санкций для работодате-
ля. При представлении в ИФНС справки 
2-НДФЛ  на работника, у которого нет 
ИНН, в ней не заполняйте поле «ИНН в 
Российской Федерации» (п. 3.2  Порядка 
заполнения справки 2-НДФЛ). Личность 

работника налоговые органы идентифи-
цируют по другим персональным данным, 
указанным в справке. 

Источник: Типовая ситуация: Как при-
нять работника на основную работу 
(для бюджетной организации) (Изда-
тельство "Главная книга", 2019)

Мошенничество с 
использованием электронных 
средств платежа

С развитием научно-технического про-
гресса в Российской Федерации наравне 
с классическим способом оплаты обще-
ством финансовых обязательств в налич-
ной форме, возникают и альтернативные 
способы оплаты таких обязательств. Так, 
все чаще используется оплата сделок 
пластиковыми картами, бесконтактным 
способом, а равно с помощью мобильных 
устройств, что позволяет злоумышленни-
кам использовать все больше способов 
завладения денежными средствами 
граждан.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111 в ст. 159. 3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 

общественно опасным деянием стало 
мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа, при этом ранее 
указанная норма уголовного закона пред-
усматривала уголовную ответственность 
только за мошенничество с использова-
нием платежных карт, что является более 
узким понятием.

Поскольку используемая в настоящий 
момент обществом сеть Интернет предо-
ставляет большие возможности удаленно-
го доступа к банковским счетам, электрон-
ным кошелькам пользователей как для 
совершения законных операций, так и для 
противоправных, нововведения позволи-
ли расширить способ совершения выше-
указанного преступления, объединив под 
понятие «электронного средства платежа» 
и иные способы оплаты за поставляемые 
товары и предоставляемые услуги, охрана 
которых нормами уголовного законода-
тельства ранее не обеспечивалась.

Исходя из положений ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» 
электронное средство платежа пред-
ставляет собой средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения 
в целях осуществления перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, а 
также иных технических устройств.

Таким образом, действующим зако-
нодательством установлена уголовная 
ответственность за мошенничество с 
использованием электронных средств 
платежа.

Важно отметить, что изменению подвер-
глась и сумма ущерба, которая позволяет 
признать мошенничество, совершенное 
с использованием электронных средств 
платежа, в крупном и особо крупном 
размерах.

Так, крупным размером считается хище-
ние, сумма которого превышает 250 тыс. 
руб., а особо крупным – 1 млн. руб.

Ответственность за совершение указан-
ного преступления предусмотрена в виде 
штрафа, обязательных работ, исправи-
тельных работ, принудительных работ, а 
также лишения свободы сроком до 6 лет.

Разъяснения подготовлены начальником 
управления по надзору 

за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым 
Можайским Игорем Валерьевичем.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Совет министров Крыма расширил 

список полномочий Министерства 

культуры

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.01.2019 N 41
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 144»

 Внесены изменения в положение о 
Министерстве культуры Республики Крым.

К полномочиям Министерства до-
полнительно отнесены: организация 
проведения противоаварийных, консер-
вационных, археологических, ремонт-
но-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия регионального и 
федерального значения, находящихся 
на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у предприятий, 
учреждений и образовательных органи-
заций, отнесенных к ведению Министер-
ства, либо указанных в соответствующем 
нормативном правовом акте Совета 
министров Республики Крым; осущест-
вление функции распорядителя средств, 
выделяемых из бюджета Республики 
Крым на указанные мероприятия, а также 
внебюджетных средств, осуществление и 
передача функций заказчика по выполне-
нию государственных федеральных и ре-
спубликанских программ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Уточнены функции и права Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.01.2019 N 24
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 157»

 Внесены изменения в положение о Ми-
нистерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Крым.

Уточнены функции и права Министер-
ства. В частности, исключены положения, 
предусматривающие, что Министерство 
дает государственным предприятиям, 
учреждениям, которые относятся к его ве-
дению, согласия на осуществление сделок, 
связанных с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских га-
рантий, с иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга, а также с 
заключением договоров простого това-
рищества, на участие государственного 
предприятия в иных юридических лицах, 
на создание филиалов и открытие предста-
вительств государственного предприятия.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Утвержден порядок предоставления 

компенсации расходов на капремонт

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 22.01.2019 N 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛА-
ТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБ-
ЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРО-
ЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

 Установлено, что компенсация рас-
считывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного Советом 
министров Республики Крым, и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Республике Крым, но 
не более суммы фактически понесенных 
гражданином расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Определены нормативы, в пределах 
которых предоставляется компенсация, 
и условия ее предоставления.

Приведен перечень документов, не-
обходимых для предоставления компен-
сации.

Закреплено, что решение о назначении 
(отказе в назначении) компенсации при-
нимается органом труда и социальной 
защиты населения в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления со 
всеми необходимыми документами, а в 
случае направления межведомственных 
запросов – в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, но не позд-
нее 30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления.

Определены случаи приостановления, 
возобновления, прекращения выплаты 
компенсации, а также ее перерасчета.

Утверждены форма заявления, распи-
ски-уведомления, согласия на обработку 
персональных данных и др.

С 01.04.2019 признается утратившим 
силу постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 01.06.2017 N 302 «О По-
рядке назначения компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме в Республике Крым и Порядке воз-
мещения расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных до-
мов гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Республике Крым», за ис-
ключением пункта 1.1, который действует 
до 01.06.2019, в части взаимодействия 
органов труда и социальной защиты на-
селения и специализированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих 
деятельность, направленную на обеспе-

чение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, по возмещению расходов за факти-
чески предоставленные гражданам меры 
социальной поддержки по оплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, перечисления 
денежных средств, начисленных до всту-
пления в силу настоящего постановления.

Постановление вступает в силу с 
01.04.2019.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

 В новой редакции изложен порядок 

создания и объявления особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.01.2019 N 22
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА N 336»

 Уточнены состав материалов комплекс-
ного экологического обследования терри-
тории, обосновывающих необходимость 
придания ей статуса особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения, порядок изменения категории 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения и др.

В частности, дополнительно определе-
но, что изменение категории особо охра-
няемой природной территории региональ-
ного значения, профиля государственного 
природного заказника регионального 
значения, а также установленного режи-
ма особой охраны (включая особенности 
функционального зонирования) произво-
дится в случаях необходимости усиления 
режима особой охраны особо охраняемой 
природной территории; чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного ха-
рактера, повлекшей за собой утрату при-
родных объектов, являющихся основой 
особо охраняемой природной территории, 
при наличии материалов, обосновы-
вающих возможность восстановления 
территории с изменением ее категории и 
профиля; нецелесообразности сохранения 
действующего режима особой охраны, 
если подлежавшие особой охране объекты 
более не нуждаются в особой охране, при 
наличии материалов, обосновывающих 
необходимость изменения категории 
особо охраняемой природной территории 
или профиля государственного природно-
го заказника регионального значения и 
установленного режима особой охраны.

Исключены положения, регламентиру-
ющие порядок снятия правового статуса 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Изменились базовые оклады некоторых 

категорий государственных работников

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.01.2019 N 13-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 16.02.2017 N 113-ПП "ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИМУЩЕ-
СТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"»

 Изложены в новой редакции базовые 
оклады (базовые должностные оклады) 
по общеотраслевым должностям ру-
ководителей, специалистов, служащих 
государственных учреждений города 
Севастополя и по должностям (професси-
ям), не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, государствен-
ных учреждений города Севастополя, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент по 
имущественным и земельным отношени-
ям города Севастополя.

В частности, базовый должностной 
оклад по общеотраслевой должности 
второго уровня «Заведующий хозяйством» 
определен в размере 10 00 руб. в месяц 
(ранее – 9 500 руб. в месяц).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 Утвержден порядок предоставления 

молодежи грантов на 

предпринимательскую деятельность

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.12.2018 N 962-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 Указаны следующие цели предостав-
ления грантов: вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, обе-
спечение самозанятости, создание новых 
рабочих мест и др.

Установлено, что гранты предостав-
ляются на конкурсной основе, органи-
затором проведения отбора является 
Департамент экономического развития.

Определено, что право на предостав-
ление гранта имеют физические лица в 
возрасте до 30 лет (включительно), плани-
рующие начать предпринимательскую де-
ятельность, которые представили полный 
пакет документов и достоверные сведения, 
субъекты малого предпринимательства, 
которые на дату подачи конкурсной заявки 
соответствуют установленным условиям.

Предусмотрено, что процедура отбора 
включает в себя подачу заявителем в 
Департамент экономического развития 
конкурсной заявки на предоставление 

гранта; рассмотрение и принятие комис-
сией решения об отказе в предоставлении 
гранта либо о предоставлении гранта (по 
конкурсным заявкам, прошедшим отбор); 
заключение Департаментом с победите-
лями отбора договоров о предоставлении 
гранта.

Регламентирован порядок приема кон-
курсных заявок, приведен перечень до-
кументов, входящих в состав конкурсной 
заявки, урегулирован порядок заключе-
ния договора и выплаты гранта.

Предусмотрено, что Департамент эконо-
мического развития в течение 1 (одного) 
календарного года, следующего за годом 
предоставления гранта, осуществляет 
контроль за целевым использованием 
средств гранта получателем при реализа-
ции им бизнес-проекта в соответствии с 
условиями заключенного договора.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 Правительство установило нормативы 

для формирования стипендиального 

фонда на 2019 год

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.01.2019 N 10-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2019 ГОД НОРМАТИ-
ВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬ-
НОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО КАТЕГОРИЯМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

 На 2019 год нормативы для форми-
рования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета города Севастополя 
определены по категориям обучающих-
ся: государственная академическая 
стипендия студентам, обучающимся по 
программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
– 533,73 руб.; государственная социаль-
ная стипендия студентам, обучающимся 
по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
– 800,05 руб.

ПРАВОСУДИЕ

 Принят новый закон о мировых судьях

Закон города Севастополя от 29.01.2019 
N 475-ЗС
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

 Законом урегулированы вопросы ор-
ганизации судебных участков, порядок 
назначения (избрания) на должность 
мировых судей, прекращения, приоста-
новления полномочий мирового судьи, 
принципы финансирования и материаль-
но-технического обеспечения деятельно-
сти мировых судей и др.

Установлено, что мировые судьи в горо-
де Севастополе являются судьями общей 
юрисдикции города Севастополя и входят 
в единую судебную систему Российской 
Федерации.

Определена компетенция мирового 
судьи, а именно: мировые судьи рас-

сматривают в первой инстанции адми-
нистративные, гражданские, уголовные 
дела и дела об административных право-
нарушениях, отнесенные к компетенции 
мировых судей федеральными законами, 
законами города Севастополя, а также 
рассматривают дела по вновь открывшим-
ся обстоятельствам в отношении решений, 
принятых ими в первой инстанции и всту-
пивших в силу.

Закреплено, что мировой судья назна-
чается на должность на 5 лет, по истечении 
указанного срока лицо, занимавшее долж-
ность мирового судьи, вправе снова вы-
двинуть свою кандидатуру для назначения 
на данную должность.

Урегулированы вопросы руководства 
организацией работы мировых судей, 
организационного обеспечения их дея-
тельности.

Признан утратившим силу Закон города 
Севастополя от 25.07.2014 N 50-ЗС «О 
мировых судьях города Севастополя».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

 Правительство Севастополя утвердило 

программу гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.12.2018 N 963-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ СЕВАСТО-
ПОЛЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ»

 Установлены перечень видов, форм и 
условий предоставления медицинской по-
мощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно, категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осущест-
вляется бесплатно, нормативы объема 
медицинской помощи, подушевые норма-
тивы финансирования и др.

В частности, к видам медицинской 
помощи, предоставляемой бесплатно в 
рамках Территориальной программы, 
отнесены: первичная медико-санитарная 
помощь; специализированная помощь; 
скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь; паллиатив-
ная медицинская помощь, оказываемая 
медицинскими организациями.

Определены нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской 
помощи. Так, на 1 вызов скорой медицин-
ской помощи за счет средств обязательно-
го медицинского страхования норматив 
финансовых затрат предусмотрен в раз-
мере 2 314,0 руб.

Источниками финансового обеспе-
чения программы являются средства 
федерального бюджета, бюджета города 
Севастополя и средства обязательного 
медицинского страхования.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Утверждена программа по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год

Распоряжение Правительства РФ от 
29.01.2019 N 98-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО АНТИ-
КОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧА-
ЮЩИХСЯ НА 2019 ГОД>

Перечень мероприятий Программы 
включает в себя, в числе прочего:

• включение в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
общего образования положений, пред-
усматривающих формирование у об-
учающихся компетенции, позволяющей 
выработать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, а в профес-
сиональной деятельности – содействовать 
пресечению такого поведения;

• обновление основных общеобразо-
вательных программ с учетом Концепции 
антикоррупционного воспитания (форми-
рования антикоррупционного мировоз-
зрения у обучающихся) и методических 
рекомендаций по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению обучающихся;

• проведение открытых уроков и класс-
ных часов с участием сотрудников право-
охранительных органов;

• проведение общественных акций в 
целях антикоррупционного просвещения 
и противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 С 1 сентября 2019 года вводится 

Порядок формирования и ведения 

реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 302н
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРОВ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕ-
ТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.01.2019 N 53605.

 Реестр источников доходов бюджета 
фонда формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором от-
ражаются бюджетные данные на этапах 
составления, утверждения и исполнения 
федерального закона о бюджете фонда 
по источникам доходов бюджета фонда и 
соответствующим им группам источников 
доходов бюджета фонда, включенным в 
перечень источников доходов Российской 
Федерации.

Реестр формируется и ведется органом 
управления государственным внебюд-
жетным фондом Российской Федерации в 
электронной форме в государственной ин-
тегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Главные администраторы доходов 
бюджета фонда и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения обеспечи-
вают предоставление в орган управления 
фондом сведений, необходимых для фор-
мирования и ведения реестра.

Реестр источников доходов бюджета 
фонда размещается оператором инфор-
мационной системы на едином портале 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Регламентирована процедура 

документооборота между 

Банком России и ФНС России при 

государственной регистрации 

кредитных организаций

Указание Банка России от 27.12.2018 N 
5045-У
«О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕ-
ГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЕЕ УСТАВ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В СВЯЗИ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ СТАТУСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
СТАТУСА НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ - ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
23.01.2019 N 53511.

Установлен порядок взаимодействия 
по вопросам:

• государственной регистрации кредит-
ных организаций и изменений, внесенных 
в ее устав;

• внесения изменений в сведения о 
кредитной организации, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением из-
менений в ее устав;

• государственной регистрации измене-
ний, внесенных в устав микрофинансовой 
компании в связи с получением статуса 
кредитной организации;

• государственной регистрации из-
менений, внесенных в устав юрлица, не 
являющегося кредитной организацией, в 
связи с получением статуса небанковской 
кредитной организации - центрального 
контрагента.

В частности, документы, необходимые 
для внесения сведений в ЕГРЮЛ, направ-
ляются Банком России в территориальный 
орган ФНС России, уполномоченный 
осуществлять государственную регистра-
цию кредитных организаций, по месту 
нахождения юрлица. Передача осущест-
вляется в форме электронных документов, 
подписанных УКЭП, с использованием 

единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия с учетом 
требований, которые установлены ФНС 
России в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». При этом до 1 января 
2020 года направление документов может 
осуществляться на бумажных носителях.

Указание вступает в силу по истечении 
10 дней после дня его официального опу-
бликования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

 Внесены изменения в порядок 

осуществления персонифицированного 

учета в системе ОМС

Приказ Минздрава России от 15.01.2019 N 12н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЕ-
ДЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА В 
СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКА-
ЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2011 Г. N 29Н»

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.01.2019 N 53618.

Приказом, в частности, уточняются:
• порядок ведения и актуализации ре-

гионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц на основании сведе-
ний о застрахованных лицах, полученных 
от страховой медицинской организации, 
медицинской организацией, налоговыми 
органами, военными комиссариатами, 
а также на основании сведений, предо-
ставленных в рамках межведомственного 
взаимодействия из иных государственных 
информационных систем;

• порядок обработки в центральном 
сегменте единого регистра застрахо-
ванных лиц информационных файлов со 
сведениями о застрахованном лице, в 
том числе о приостановлении действия 
полиса ОМС, о признании полиса ОМС 
недействительным, о государственной ре-
гистрации смерти, о статусе застрахован-
ных лиц (работающий, неработающий), о 
медицинских организациях и медицинских 
работниках, выбранных застрахованными 
лицами;

• правила обработки сведений, посту-
пающих от федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел о 
лицах, российское гражданство которых 
прекращено, об иностранных гражданах, 
лицах без гражданства, в отношении 
которых аннулирован вид на жительство, 
об иностранных гражданах, лицах без 
гражданства, в отношении которых анну-
лировано разрешение на временное про-
живание, о лицах, признанных беженцами 
на территории РФ, при утрате ими статуса 
беженца или лишении их статуса беженца.
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