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Послание Президента

В частности, предполагается:
- с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи;
- снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, а также 

предусмотреть «ипотечные каникулы»;
- до конца 2021 года создать не менее 270 тысяч новых мест в яслях, включая негосу-

дарственный сектор;
- за 2019 – 2020 годы должно быть построено и модернизировано 1590 врачебных 

амбулаторий и фельдшерских пунктов;
- с 2020 года должна быть запущена программа «Земский учитель»;
- будет принята новая программа развития сельских территорий, которая должна за-

работать с 1 января 2020 года, и многое другое.
Источник: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019

Пенсии с 1 апреля проиндексируют

С 1 апреля 2019 года предлагается проиндексировать размеры социальных пенсий на 
2,0 процента. Согласно пояснительной записке законопроекта, темп роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102,0 процента. 
В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Отдых для водителей

В ПДД будет включен новый раздел «Нормы времени управления транспортным 
средством и отдыха». В частности, не позже чем через каждые 4 часа 30 минут водители 
грузовых автомобилей массой более 3500 тонн и автобусов обязаны сделать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. Отдых может быть разбит на две части, по 15 
и 30 минут.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЗДАЛА КАЧЕСТВЕННО 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Здравствуйте, Ирина Васильевна. 
Вы возглавляете отдел электронных 
ресурсов. Расскажите, сколько лет он 
существует и с чего начиналось его 
создание. 

- Добрый день! Отдел цифровых ре-
сурсов был открыт в конце 2008 года. 
Это стало возможным только в новых 

условиях, после переезда библиотеки в 
новое здание. Создание отдела – это, я 
думаю, требование времени. В начале 
нулевых библиотеки вступили в цифровую 
эпоху, всё шире начинали применяться 
технологии Web 2.0, и поэтому создание 
в структуре главной библиотеки Крыма 
отдела цифровых ресурсов было насущной 

необходимостью. Безусловно, в начале 
пути было множество трудностей. Было 
сложно понять, как это должно функцио-
нировать, определить направления и за-
дачи работы отдела, сформировать фонд 
и многое другое. Первыми электронными 
ресурсами, которые мы предложили чита-
телям отдела, стали электронный каталог 
библиотеки, фонд нашей медиатеки, 
интернет-ресурсы и, конечно же, контент 
от наших партнёров – доступы к полным 
текстам электронной библиотеки диссер-
таций Российской государственной би-
блиотеки и справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс».

- Какие существуют приоритеты по-
полнения электронного ресурса библио-
теки? Какие материалы попадают сюда 
в первую очередь?

- Определяя профиль комплектования 
отдела, мы в первую очередь обращаем 
внимание на то, чтобы состав электрон-
ных документов, входящих в каталог 
подписных баз данных, не дублировал 
фонд нашей библиотеки на физических 
носителях. Так как библиотека имени 
Франко универсальная, научная, в ходе 
процесса комплектования мы акценти-
руем внимание именно на «научности» и 
«универсальности» характера информа-
ционных ресурсов. Прежде чем заключить 
договор с той или иной электронно-библи-
отечной системой, мы в период тестового 
режима тщательно изучаем её контент, 
функционал, возможности. Среди наших 
читателей – учёные, преподаватели, кра-
еведы, историки, специалисты IT-сферы, 
творческая молодежь, студенты, предста-
вители бизнес-структур, поэтому в первую 
очередь в наши фонды попадает контент 
сетевых удалённых лицензионных систем, 
которые включают коллекции учебни-
ков, учебных пособий, методических 
рекомендаций, периодических изданий 
универсального характера. Это коллек-
ции электронно-библиотечных систем 
«Znanium», «IPRbooks», «БиблиоРоссика» 
и других. Среди ресурсов, предоставляе-
мых посредством системы «Виртуальный 
читальный зал», – доступ к электронному 
фонду Президентской библиотеки и На-
циональной электронной библиотеки НЭБ, 

Заведующая отделом цифровых ресурсов Крымской республиканской универ-

сальной научной библиотеки им. И. Я. Франко Ирина Васильевна Нижник расска-

зала «Консультанту Таврическому» об истории и деятельности отдела, правовом 

аспекте работы в эпоху цифровых копий и о том, в каком направлении должна 

развиваться современная библиотека.
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содержащий научные издания, архивные 
и фотодокументы, диссертации, статьи, 
монографии.

- Какой процент от внутреннего фон-
да библиотеки сейчас существует в 
электронном варианте?

- На этот вопрос сложно ответить одно-
значно. Библиотечный фонд нашей библи-
отеки на физических носителях в данный 
момент насчитывает порядка миллиона 
изданий – это книги, периодические из-
дания, съёмные накопители  информации 
и другое. То, что мы имеем на сегодняшний 
день в электронном виде, – это, в первую 
очередь, доступы к удалённым электрон-
ным библиотекам и библиотечным систе-
мам со своим фондом и поисковой систе-
мой, правилами работы с электронными 
изданиями, которые не отражены в нашем 
электронном каталоге. В данный момент 
в отделе цифровых ресурсов читатели 
могут получить доступы к правовым си-
стемам «Гарант» и «КонсультантПлюс», в 
том числе – «КонсультантПлюс: Регионы», 
базе данных СМИ «Polpred.com», трём 
электронным библиотечным системам 
учебной и научной литературы, о которых 
я уже говорила, электронной библиотеке 
«ЛитРес», Национальной электронной 
библиотеке, Президентской библиотеке. 
Суммарный фонд указанных библиотек ди-
намичен, так как происходит ежедневное 
пополнение фондов, и насчитывает более 
3 миллионов единиц хранения.

- В эпоху цифровых копий особенно 
актуальным становится вопрос со-
блюдения авторского права. Как этот 
вопрос регулируется в библиотечном 
деле?

- Могу с уверенностью сказать, что ав-
торское право мы соблюдаем и на этапе 
комплектования фонда, и при формиро-
вании электронной библиотеки, и при 
обслуживании читателей.

- Читатель может работать с цифро-
выми ресурсами, только находясь в 
библиотеке, или существует «цифровой 
абонемент», позволяющий работать с 
электронной книгой дома?

- Уже год мы работаем с крупнейшей и 
популярнейшей электронной библиотекой 
художественной литературы «ЛитРес». 
Это как раз тот сервис, который позво-
ляет читателю удалённо запрашивать 
электронные книги в библиотеке и читать 
их на мобильных устройствах на платфор-
мах iOS, Android и Windows Phone 8, на 
специализированных ридерах или любом 
другом устройстве, имеющем браузер 
с доступом в интернет. Процесс выдачи 
книг очень похож на работу библиотеки 
с бумажными книгами, разве что в дан-
ном случае у читателя нет возможности 
забыть вернуть книгу в указанный срок. 
Этот доступ сегодня пользуется огромной 

популярностью среди наших читателей, 
так как позволяет работать с книгой не 
только онлайн, но и в режиме оффлайн, 
а все зарегистрированные пользователи 
нашей библиотеки книги из «ЛитРес» мо-
гут брать на свои устройства совершенно 
бесплатно.

- Что будет, если читатель, получив 
электронный экземпляр книги, начнёт 
распространять его?

- Читатель в этом случае нарушает 
авторское право и должен за это нести  
ответственность в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ. Так как мы не 
контролирующий орган, мы не обязаны от-
слеживать действия читателя после полу-
чения копий. Согласно Уставу и Правилам 
библиотеки читателю разрешается копи-
ровать журнальные статьи и небольшие 
отрывки книг – не более 15 процентов от 
объёма произведения. Распечатка полных 
книжных текстов, являющихся объектами 
авторского права, также запрещена 4 
частью Гражданского кодекса РФ.

- Должна ли библиотека зарабатывать 
на предоставлении читателям цифро-
вых копий книг? Допустимо ли здесь 
наличие платных услуг?

- Считаю, что вполне может, но не 
должна. Согласно закону «О библиотечном 
деле» пользователи библиотеки имеют 
право на бесплатное получение инфор-
мации. Поэтому мы стараемся сохранять 
максимально широкий спектр бесплатных 
библиотечных услуг.

- Главная миссия библиотеки – хра-
нить знания или распространять их? Как 
цифровизация библиотечных ресурсов 
помогает найти «золотую середину» в 
этом вопросе?

- Наверное, неправильным было бы 
разрывать эти два основных понятия – 
«хранение» и «распространение» знаний. 
Это два столпа, на котором зиждется 
библиотечная деятельность. Зачем соби-
рать и хранить информацию, если о ней не 
будут знать? Или какие знания мы можем 
распространять, если мы не накопили их 
источники? 

Безусловно, цифровизация создала ка-
чественно новые возможности для библи-
отечно-информационного обслуживания и 
радикально изменила возможности полу-
чения, хранения, переработки и транс-
ляции знаний. Благодаря цифровизации 
успешно автоматизируются библиотечные 
процессы, осуществляется оцифровка 
культурного наследия, формируются 
электронные базы данных, создаются 
информационные порталы, виртуальные 
выставки, справочные чат-боты.

- В каком направлении, на ваш взгляд, 
будет развиваться отдел цифровых ре-
сурсов в ближайшие годы?

- Благоприятная почва для развития от-
дела была заложена в 2016 году, когда мы 
запустили ряд инновационных проектов: 
создание бесплатной коворкинг-площад-
ки «КУБ» и крымского регионального цен-
тра Президентской библиотеки. Сегодня 
наш отдел – одно из самых  привлекатель-
ных, современных и, не побоюсь заявить, 
одно из самых любимых мест библиотеки. 

Коворкинг – это «шумная» зона отдела 
цифровых ресурсов с WI-Fi-покрытием, 
где допустимо вести беседы, работать не-
большими группами или индивидуально 
со своими  устройствами. Можно просто 
общаться, проводить переговоры, обу-
чаться, создавать свои проекты, играть в 
интеллектуальные игры, заводить знаком-
ства. По выходным коворкинг из места, 
где в будние дни работают серьёзные и 
деловые фрилансеры и программисты, 
превращается в культурно-досуговый 
уголок и место неформального общения. 
Именно здесь с удовольствием встре-
чаются участники различных клубов по 
интересам. Каждую субботу здесь соби-
раются любители разговорного немецкого 
языка, а по воскресеньям – английского. 
Эти встречи помогают всем желающим не 
только улучшить свою разговорную речь, 
но и найти новых друзей, обсудить горячие 
темы. Ребята с удовольствием и пользой 
проводят здесь своё время.

Также регулярно свои заседания у нас 
проводит женский клуб «La Vie» под ру-
ководством стилиста Галины Зайцевой. 
Здесь участницы обсуждают последние 
тенденции моды, делятся полезными сове-
тами по направлениям красоты, здоровья, 
психологии, карьеры, проводят мастер-
классы по различным актуальным темам.

Кроме этого, мы оказываем практиче-
ско-консультационную помощь пенсионе-
рам при работе с компьютером.

  В конце 2018 года заработал ещё один 
новый проект по созданию и развитию 
зала оцифровки «Таврида».

Теперь мы сами переводим в цифровой 
формат наш печатный фонд – в первую 
очередь это редкие издания – и таким 
образом создаём свою уникальную крым-
скую электронную библиотеку. За 2018 
год оцифровано 196 редких и ценных из-
даний: 195 – это периодическое издание 
«Таврические Епархиальные ведомости» 
с 1870 по 1902 год и одно издание – «Че-
тыре года Советской власти в Крыму» за 
1924 год с полнотекстовым  размещением 
в локальной сети библиотеки в базе дан-
ных «ИРБИС». В электронной библиотеке 
«Крым» размещено 68 изданий, с полными 
текстами которых читатели могут ознако-
миться через сайт библиотеки. 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы 
развиваться, совершенствоваться и быть 
на одной волне с нашими читателями.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые органы Республики 
Крым приглашают крымчан 
посетить Дни открытых дверей

Налоговая служба Республики Крым 
в целях реализации политики по инфор-
мационно-просветительской работе с 
налогоплательщиками и повышения 
налоговой грамотности населения про-
водит 4–5 апреля 2019 года и 25–26 

апреля 2019 года Дни открытых дверей 
по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на дохо-
ды физических лиц (далее – НДФЛ).

В эти дни в инспекциях республики 
будет проведен комплекс мероприятий, 
направленных на:

• повышение уровня информирован-
ности населения о декларационной кам-
пании по НДФЛ, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, возможностях 
онлайн-сервисов ФНС России;

• побуждение налогоплательщиков 
ежегодно и в срок представлять деклара-
ции о доходах;

• мотивацию граждан добросовестно 
исполнять свои гражданские обязанности 
по уплате налогов и сборов.

В «Дни открытых дверей» налогоплатель-
щики могут получить информацию:

- о возможностях подключения к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»;
- о наличии (отсутствии) обязанности 

декларирования полученного ими дохода 
и необходимости уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой 

декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности 

по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной 

программой по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО «Декларация» 
в электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и по 
другим вопросам, возникающим в ходе 
проведения акции.

В Дни открытых дверей инспекции бу-
дут работать по особому графику, прием 
граждан будет проходить:

4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00;

5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00;

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00;

26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00.

Всю необходимую информацию можно 
получить по бесплатному общефедераль-
ному телефонному номеру Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

С начала года более 
50 самозанятых лиц 
задекларировали свои 
доходы, не дожидаясь мер 
принуждения

Налоговыми органами Республики 
Крым запущен комплекс мероприятий, 
направленных на вывод из тени самозаня-
тых лиц, уклоняющихся от декларирования 
своих доходов и уплаты налога на доходы 
физических лиц.

Для расширения круга потенциальных 
декларантов проводится мониторинг 
интернет-ресурсов, печатных изданий, 
прочих средств массовой информации 
на предмет размещения физическими 

лицами информации о предоставлении 
услуг репетиторов, парикмахеров, мас-
сажистов, организаторов развлекатель-
ных программ (ведущих, музыкантов), 
фото- и видеосъемки, маникюра, ремонта 
квартир, пошива изделий, изготовлению 
тортов и т.д. и составляется реестр лиц, 
который в дальнейшем сопоставляется 
с информационными базами данных на-
логовых органов.

С целью побуждения крымчан само-
стоятельно декларировать свои доходы, 
сотрудники налоговых органов проводят 
предварительную беседу по разъяснению 
норм налогового законодательства как в 
телефонном режиме, так и при личных об-
ращениях в территориальные налоговые 
органы.

Актуальные вопросы 
декларирования доходов 
граждан за 2018 год

Полтора месяца осталось до заверше-
ния кампании декларирования  гражда-
нами доходов, полученных в 2018 году.

Напоминаем, что представить декла-
рацию 3-НДФЛ в обязательном порядке 
следует:

• при получении дохода от продажи 

имущества (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее мини-
мального срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка права 
требования);

• при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, 
долей, паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на основе 

заключенных договоров и договоров 
гражданско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого 
имущества;

• при получении выигрыша от опера-
торов лотерей, распространителей, орга-
низаторов азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотализаторе – в 
сумме до 15 000 руб., а также от органи-
заторов азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тотализаторам;

Налоговая служба Крыма напо-
минает, что срок предоставления 
декларации по форме 3-НДФЛ 
для физических лиц не позднее 

30 апреля 2019 года. За непред-
ставление 3-НДФЛ нарушителю 
грозит штраф в размере 5% от 
неуплаченной суммы налога за 
каждый полный и неполный месяц 
просрочки, но не менее 1 000 ру-
блей и не более 30% от указанной 
суммы налога (пункт 1 статьи 119 
НК РФ).

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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Информация предоставлена Крымстатом

• при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации.

На граждан, представляющих налого-
вую декларацию за 2018 год исключитель-
но с целью получения налоговых вычетов 
по НДФЛ (стандартных, социальных, ин-
вестиционных, имущественных при по-
купке жилья), установленный срок подачи 
декларации – 30 апреля 2019 года – не 
распространяется. Такие декларации мож-
но представить в любое время в течение 
всего 2019 года.

При этом налогоплательщик, заявивший 
в налоговой декларации за 2018 год как 
доходы, подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в уста-
новленный срок – не позднее 30 апреля 
2019 года.

За непредставление налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета 
налагается штраф в размере 5% от не 
уплаченной в установленный срок суммы 
НДФЛ, но не более 30% от этой суммы и 

не менее 1 000 рублей.
Для пользователей сервиса «Личный 

кабинет для физических лиц» доступно за-
полнение налоговой декларации по НДФЛ 
онлайн в интерактивном режиме (без 
скачивания программы по заполнению). 
Сервис предоставляет возможность на-
правления сформированной декларации, 
подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую 
можно скачать и установить непосред-
ственно из «Личного кабинета»), а также 
прилагаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме (в сканированном 
виде) непосредственно с сайта ФНС 
России.

В рамках декларационной кампании в 
налоговых инспекциях Севастополя будет 
проведена Всероссийская акция «День от-
крытых дверей» для налогоплательщиков 
– физических лиц.

Время работы налоговых органов в дни 
проведения акции: 

• 4 апреля 2019 года, четверг – с 09.00 

до 20.00
• 5 апреля 2019 года, пятница – с 09.00 

до 20.00
• 25 апреля 2019 года, четверг – с 

09.00 до 20.00
• 26 апреля 2019 года, пятница – с 

09.00 до 20.00
Посетив любую инспекцию города в эти 

дни, налогоплательщики смогут узнать 
все о декларировании доходов и получить 
ответы на вопросы, связанные с налого-
обложением доходов граждан. При этом 
представляется декларация по форме 
3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту 
жительства гражданина.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Крымстат опубликовал итоги социально-экономического развития Республики Крым в январе-
декабре 2018 года в социальной сфере.
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НАШЕ ПРАВО

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СОБСТВЕННИК

Установление публичного сервитута 

для размещения на частном земельном 

участке ЛЭП, водопровода или иного 

линейного объекта – дела подобного 

рода давно стали обыденностью.

1 сентября 2018 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части упрощения размещения 
линейных объектов» (далее – Закон № 
341), который существенно изменил пра-
вила установления публичных сервитутов.

Этот закон предоставляет органам 
государственной власти и органам мест-
ного самоуправления весьма широкие 
полномочия при установлении сервитутов, 
необходимых для того, чтобы построить 
или эксплуатировать трубопровод, газо-
провод, железнодорожный переезд или 
иной линейный объект.

Закон № 341 – очень объемный, его не-
возможно полностью проанализировать 
в рамках одной статьи, но можно дать 
краткую характеристику, обращая особое 
внимание на то, насколько защищен (или 
не защищен) собственник участка, обре-
меняемого сервитутом.

От частного к публичному
В пояснительной записке прямо сказа-

но, что закон предназначен для того, что-
бы быстрее и дешевле строить линейные 
объекты. До сентября 2018 г. сервитуты, 
установленные в пользу той или иной 
ресурсоснабжающей организации, как 
правило, признавались частными (что 
закономерно, так как такая организация 
– частное лицо). Это обязывало органи-
зацию, заинтересованную в сервитуте, 
обращаться в суд с иском об установлении 
сервитута. Так, например, энергоснабжа-

ющая организация вправе обратиться в 
суд с иском об установлении сервитута – 
права проложить высоковольтную линию 
через чужой земельный участок (ст. 274 
ГК РФ).

Суд проверял, действительно ли от-
сутствует другая возможность проложить 
высоковольтную линию и предлагал ли 
истец ответчику справедливую и разум-
ную плату.

Частные сервитуты являлись (и являют-
ся) платными. Правда, при определении 
цены возникали разнообразные пробле-
мы, и собственник зачастую оказывался 
недовольным размером платы. Однако в 
целом частный характер сервитута и пра-
вило об установлении сервитута по дого-
вору или на основании судебного решения 
служили защите интересов собственника. 
К тому же суд отказывал в установлении 
сервитута, если имелся другой, пусть даже 
и более дорогой вариант строительства 
искомого трубопровода или иного линей-
ного объекта.

Теперь положение изменилось. Закон 
№ 341 предусматривает, что публичные 
сервитуты, в том числе сервитуты для 
размещения объектов электросетевого 
хозяйства, тепловых сетей, водопрово-
дных сетей, сетей водоотведения и прочих 
объектов, необходимых для организации 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 
населения, устанавливаются на основа-
нии административного акта.

Также в административном порядке 
может устанавливаться сервитут, по-
зволяющий складывать строительные 
материалы на чужом земельном участке 
на время строительства линейного объ-
екта (а также сервитут, позволяющий 
поставить на чужом земельном участке 
на время строительства бытовку или иное 
временное сооружение).

Также на основании административ-

ного акта планируется устанавливать 
сервитуты, необходимые для того, чтобы 
проложить автомобильную «развязку», же-
лезнодорожный переезд или иную часть 
дорожных сооружений. Эти правила уста-
новлены в ст. 39.37 Земельного кодекса 
РФ (далее – ЗК) в редакции Закона № 341.

Установление сервитута в администра-
тивном порядке означает, что ресурсос-
набжающей организации не надо даже 
пытаться договариваться с собственником 
земельного участка. Ресурсоснабжающая 
организация, заинтересованная в уста-
новлении публичного сервитута, должна 
подготовить ходатайство о его установ-
лении, которое направляется в орган 
государственной власти или местного са-
моуправления. В ходатайстве должна быть 
доказана необходимость установления 
сервитута, но из Закона № 341 не следует, 
что в случае, когда имеется иной (но более 
дорогой) способ проложить дорогу или 
линию высоковольтных передач, в уста-
новлении соответствующего сервитута 
будет отказано. Скорее можно предполо-
жить, что орган местного самоуправления, 
рассматривающий ходатайство, будет 
обращать внимание на целесообразность 
сервитута.

«Всегда хорошие новости»
Хорошие новости для граждан, жи-

вущих в индивидуальных жилых домах, 
возможно, состоят в том, что земельные 
участки, предоставленные гражданам 
для садоводства, огородничества или 
индивидуального жилищного строитель-
ства, по общему правилу, не могут быть 
обременены публичным сервитутом. Од-
нако из этого правила есть исключения, а 
исключения, как известно, порой важнее 
правила. Эти исключения предусмотрены 
в п. 5 ст. 39.39 ЗК.

Первое исключение состоит в том, 
что сервитут, обременяющий участок, 
предоставленный гражданину для инди-
видуального жилищного строительства 
или садоводства, может быть установлен, 
«если это требуется для подключения (тех-
нологического присоединения) зданий, 
сооружений, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры, в 
границах которого находятся такие зе-
мельные участки, к сетям инженернотех-
нического обеспечения».

Под «элементами планировочной струк-
туры» понимаются район, микрорайон, 
квартал, территория садоводческого, 
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан (Приказ 
Минстроя России от 25.04.2017 № 738/
пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры»).

Таким образом, один из участников 
садоводческого объединения может ока-
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заться обязанным претерпевать сервитут, 
необходимый для того, чтобы провести 
воду к другим земельным участкам.

Второе исключение состоит в том, что 
земельный участок, предоставленный 
гражданину для индивидуального жи-
лищного строительства или садоводства, 
может быть обременен публичным серви-
тутом для эксплуатации или реконструкции 
существующих инженерных сооружений 
либо для размещения инженерных соору-
жений, которые переносятся с земельных 
участков, изымаемых для государствен-
ных или муниципальных нужд.

Иначе говоря, если на земельном участ-
ке уже стоят столбы линии электропере-
дач, в административном порядке может 
быть установлен сервитут, позволяющий 
ремонтировать эту линию.

«Принудительный альтруизм»
Сервитут, по самому определению этого 

термина, не должен лишать собственника 
участка, обремененного сервитутом, воз-
можности владеть и пользоваться этим 
участком. Судебная практика уже знает 
случаи установления таких сервитутов, 
которые несовместимы с установленным 
видом разрешенного использования зе-
мельного участка. Например, по одному 
из дел, рассмотренных в 2015 г., сер-
витут состоял в праве проложить линию 
высоковольтной электропередачи через 
земельный участок, но участок при этом 
был предоставлен для строительства АЗС. 
Владелец обремененного сервитутом 
земельного участка обоснованно указы-
вал в процессе, что теперь ему придется 
менять вид разрешенного использования 
земельного участка, ибо невозможно по-
строить АЗС под высоковольтной линией 
(Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 11.06.2015).

Обсуждаемый Закон № 341 различает 
временную и постоянную невозможность 
использования земельного участка. 
Временные препятствия не исключают 
возможности установления публичного 
сервитута в административном порядке, 
постоянная невозможность использо-
вать земельный участок по назначению 
означает, что нельзя установить такой 
публичный сервитут. Однако, что считать 
временной невозможностью? Согласно 
ст. 39.44 ЗК, если земельный участок 
предоставлен для индивидуального жи-
лищного строительства или для садовод-
ства, то невозможность использовать 
участок по назначению (т.е. в соответствии 
с установленным видом разрешенного 
использования) в течение трех месяцев 
влечет запрет установления публичного 
сервитута. Таким образом, в отношении 
земельного участка, предоставленного 
для садоводства или индивидуального 
жилищного строительства, постоянным 
является все, что больше чем три меся-

ца. В отношении земельных участков, 
предоставленных для любой другой цели, 
постоянной невозможностью использо-
вать земельный участок из-за сервитута 
считаются препятствия, которые суще-
ствуют или могут существовать в период 
более года.

Если земельный участок никому не 
предоставлен, то несовместимость суще-
ствующего вида разрешенного использо-
вания и публичного сервитута не считается 
препятствием для установления сервитута. 
Таким образом, один орган государствен-
ной власти, устанавливая сервитут, может 
изменить назначение земельного участка, 
вторгаясь тем самым в планирование, 
которое осуществил другой орган государ-
ственной власти.

Итак, можно обязать гражданина 
терпеть сервитут, препятствующий поль-
зоваться его вещью в течение менее 
чем трех месяцев, юридическое лицо – в 
течение менее чем одного года. Убытки, 
связанные с такими помехами, подлежат 
возмещению за счет ресурсоснабжающей 
организации, в пользу которой установлен 
сервитут, но заслуживает внимания сама 
возможность установления пусть времен-
ных, но серьезных помех.

Плата за сервитут
Коль скоро публичный сервитут воз-

лагает на собственника весьма заметные 
ограничения, то, конечно, нужно выяснить, 
за какие деньги собственник терпит такие 
ограничения. Если публичным сервитутом 
обременен земельный участок, находя-
щийся в частной собственности, то плату 
за сервитут определяет оценщик, учиты-
вающий рыночную стоимость земельного 
участка, обычную плату за пользование 
земельным участком и площадь участка, 
необходимую для осуществления частного 
сервитута.

Если публичным сервитутом обременен 
земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и предоставлен-
ный гражданину или юридическому лицу в 
аренду, то арендатор получит плату за сер-
витут в размере 0,01% кадастровой стои-
мости земельного участка за каждый год 
использования этого земельного участка. 
При этом, если срок сервитута более трех 
лет, то плата за сервитут, причитающаяся 
арендатору за весь срок пользования, не 
может быть менее чем 0,1% кадастровой 
стоимости земельного участка, обреме-
ненного сервитутом.

Эти правила определения платы за 
сервитут можно вывести путем системного 
толкования п. 3 ст. 39.25 и ст. 39.46 ЗК.

Сервитут предполагается безвозмезд-
ным в случае, когда содержанием серви-
тута является право устроить железнодо-
рожный переезд или автомобильный тон-
нель на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности. Интересы частных лиц эта 

безвозмездность вряд ли нарушит.
В счет платы за публичный сервитут не 

засчитываются и возмещаются, незави-
симо от такой платы убытки, связанные с 
тем, что сервитут помешает исполнению 
какихлибо обязательств собственника, 
расходы, которые собственник земель-
ного участка понес для предотвращения 
аварии на проходящем по его участку ли-
нейном объекте (ст. 39.46 ЗК). Эти убытки 
должны быть возмещены собственнику 
или арендатору в течение тридцати дней, 
но собственнику или арендатору нужно 
подать заявление в организацию, в ин-
тересах которой установлен публичный 
сервитут.

Необходимо учитывать, что возмещает 
убытки и платит за сервитут не орган 
государственной власти или местного са-
моуправления, своим административным 
актом установивший сервитут, а органи-
зация, чей линейный объект построен 
или эксплуатируется благодаря сервитуту.

Разногласия
Публичный сервитут, несомненно, 

повлечет множество споров. Закон № 
341 ограничивает срок обжалования 
административного акта об установлении 
публичного сервитута.

На основании административного акта 
об установлении публичного сервитута 
должно заключаться соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута (п. 8 
ст. 39.47 ЗК). Значение этого соглашения 
невелико, поскольку все основные харак-
теристики сервитута уже определены в 
административном акте.

Однако с момента вручения собствен-
нику проекта соглашения или с момента, 
когда истек срок хранения заказного 
письма с проектом соглашения на почте 
(п. 8 ст. 39.47 ЗК), собственник признается 
извещенным о принятом решении и уста-
новленном публичном сервитуте.

После этого собственнику дается лишь 
тридцать дней (п. 9 ст. 39.43 ЗК) для того, 
чтобы оспорить административный акт 
об установлении публичного сервитута. 
Это, безусловно, совершенно недоста-
точный срок. Необходимо подчеркнуть, 
что публичный сервитут не может быть 
установлен, если размещение линейного 
объекта создаст опасность причинения 
вреда здоровью (п. 3 ст. 39.44 ЗК).

Таким образом, Закон № 341 направ-
лен на то, чтобы сделать строительство 
полезных для граждан линейных объектов 
быстрым и дешевым. Однако этот же за-
кон содержит множество неоднозначных 
норм, чреватых нарушением частных 
интересов и чрезмерным ограничением 
права собственности.

Останина Елена, к.ю.н., юрист

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

УВОЛЬНЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СОВМЕСТИТЕЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

Закон защищает беременных и жен-
щин с маленькими детьми от увольне-
ния по инициативе работодателя.

Не отстают и суды – к примеру, Вер-
ховный суд обязывает компании восста-
навливать на работе даже тех женщин, 
которые сами узнали о своей беремен-
ности уже после увольнения. Но в одном 
судьи не могут прийти к единому мнению 
– защищена ли женщина-совместитель от 
увольнения в связи с приемом на ее место 
работника на полную ставку.

Женщину уволить нельзя, 
совместителя – можно

По инициативе работодателя нельзя 
уволить (кроме случаев ликвидации ком-
пании либо прекращения деятельности 
ИП) <1>:

- беременных женщин. Особые правила 
увольнения установлены для беременных 
«срочниц», в том числе для тех, кто был 
принят на время отсутствия другого со-
трудника;

- женщин, имеющих ребенка до 3 лет, 
одиноких матерей, воспитывающих ре-
бенка до 14 лет (ребенка-инвалида - до 
18 лет), а также ряд иных лиц с семейными 
обязанностями, например одиноких отцов 
детей вышеназванных категорий. Правда, 
в этом случае сделано исключение для 
увольнений по «виновным» основаниям, 
например за прогул или появление в не-
трезвом виде.

Одновременно в ТК установлено до-
полнительное основание для увольнения 
совместителей. Если договор не срочный, 
то совместителя можно уволить в связи с 
приемом другого сотрудника, для которого 
соответствующая работа будет основной. 
Для этого достаточно лишь предупредить 
совместителя не менее чем за 2 недели 
до увольнения <2>.

Какая из этих двух норм имеет при-
оритет? В судебной практике есть две 
противоположные позиции.

Дополнительное основание
Так, Мосгорсуд считает, что увольнение 

совместителя в связи с приемом основно-
го работника нельзя отнести к инициативе 
работодателя.

Это просто дополнительное основание 
для увольнения, предусмотренное ТК. 
Поэтому ограничение, направленное 
на защиту прав беременных женщин и 

женщин с детьми, в таком случае не при-
меняется <3>.

Некоторая логика в этом есть, поскольку 
ТК прямо не называет увольнение совме-
стителя из-за приема постоянного работ-
ника инициативой работодателя. Однако 
перечень оснований увольнения, которые 
отнесены к инициативе работодателя, не 
закрытый. К ним относятся <4>:

– неудовлетворительный результат ис-
пытания <5>;

– сокращение численности или штата;
– смена собственника;
– прогул;
– другие основания, названные в ч. 1 

ст. 81 ТК.
При этом одно из оснований звучит так: 

«в других случаях, установленных настоя-
щим Кодексом и иными федеральными 
законами» <6>.

Таким образом, это вопрос трактовки 
- считать ли увольнение совместителя, 
на место которого принят постоянный 
работник, другим случаем инициативы 
работодателя или нет.

Инициатива работодателя
На наш взгляд, увольнение совместите-

ля в комментируемой ситуации, конечно 
же, происходит по воле работодателя. 
Ведь его никто не обязывает принимать 
другого работника. Компания сама ре-
шает, нужен ей основной сотрудник на 
этой должности или нет. И если решение 
будет в пользу основного работника, то 
оно автоматически повлечет увольнение 
совместителя. Следовательно, если этот 
совместитель - женщина (иное лицо с 
семейными обязанностями), которую ТК 
защищает от увольнения в определенный 
период, то уволить ее нельзя. Аналогичное 
мнение высказал специалист Роструда, к 
которому мы обратились за разъяснением 
этого вопроса.

Увольнение работницы-
совместителя, имеющей 
малолетнего ребенка

– В этой ситуации ключевым является 
вопрос о квалификации мотива расторже-
ния работодателем бессрочного трудового 
договора с работницей-совместительни-
цей, имеющей маленького ребенка.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, 
что бессрочный трудовой договор с совме-
стителем может быть прекращен в случае 
приема на работу постоянного работника. 

То есть у работодателя есть выбор.
Принимая на работу постоянного ра-

ботника и реализуя свое право уволить 
совместителя, работодатель осуществляет 
расторжение срочного трудового договора 
по собственной инициативе.

Дудоладов И.И., заместитель начальни-
ка отдела контроля рассмотрения террито-
риальными органами обращений, Роструд

Эта позиция также присутствует в судеб-
ных решениях <7>.

Судьи ссылаются и на Пленум ВС, разъ-
яснивший, что при увольнении женщин-
совместителей (кроме совмещающих 
работу с получением образования, а также 
работающих в районах Крайнего Севера) 
все гарантии ТК распространяются на них 
в полном объеме <8>.

* * *
Поскольку есть неопределенность в 

законе, то увольнение женщины-совме-
стителя, если она беременна или у нее 
маленький ребенок, может привести к 
судебному спору. В случае проигрыша с 
работодателя могут взыскать оплату вы-
нужденного прогула, судебные расходы 
(например, на оплату услуг адвоката) и 
компенсацию морального вреда <9>.

В связи с этим стоит попробовать ре-
шить вопрос с совместителем как-то ина-
че – предложить женщине другую работу 
или увольнение по соглашению сторон с 
выплатой денежной компенсации <10>.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ст. 261 ТК РФ
<2> ст. 288 ТК РФ
<3> Апелляционные определения Мосгорсуда от 
06.09.2018 N 33-38815/2018, от 06.02.2018 N 
33-4581/2018
<4> п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
<5> ст. 71 ТК РФ
<6> п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
<7> Апелляционные определения Мособлсуда 
от 19.02.2018 N 33-3089/2018; Новосибир-
ского облсуда от 15.06.2017 N 33-5660/2017; 
ВС Республики Татарстан от 26.01.2015 N 
33-1086/2015; Челябинского облсуда от 
15.04.2014 N 11-3778/2014
<8> ст. 287 ТК РФ; п. 29 Постановления Пленума 
ВС от 28.01.2014 N 1
<9> ст. 394 ТК РФ; ч. 1 ст. 98 ГПК РФ
<10> ст. 78 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 24, 2018
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ: ИНДЕКСАЦИЯ-2019

С 1 февраля 2019 г. размеры двух еди-
новременных детских пособий, а также 
минимальный размер пособия по уходу 
за ребенком возросли на 4,3%. При каких 
условиях нужно выплачивать пособия в 
проиндексированном размере?

Размер пособия в 2019 г.
Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), – 655,49 руб. 
(628,47 руб. x 1,043).

Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 17 479,73 руб. (16 759,09 руб. 
x 1,043).

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте 
до полутора лет, назначаемого в твердой 
сумме:

– при уходе за первым ребенком – 3 
277,45 руб. (3 142,33 руб. x 1,043);

– при уходе за вторым ребенком и 
последующими детьми - 6 554,89 руб. (6 
284,65 руб. x 1,043).

Пособие при рождении ребенка
Выплачивайте это пособие:
– если ребенок родился до 01.02.2019 

- без учета индексации;
– если 01.02.2019 или позднее - в уве-

личенном размере.

Пособие по уходу за ребенком
Это ежемесячное пособие, даже рас-

считанное исходя из МРОТ, не может 
быть меньше минимума в твердой сумме, 
который ежегодно индексируется <3>. 
Поэтому начиная с февраля надо платить 
пособие не ниже проиндексированного 
минимума, независимо от того, когда 
начался отпуск по уходу за ребенком - до 
01.02.2019 или после.

Это означает, что получающим пособие 
исходя из МРОТ работницам, которые 
ушли в отпуск по уходу за первым ребен-
ком еще в 2017 г., начиная с февраля 
2019 г. нужно повысить размер еже-
месячной выплаты до величины нового 
проиндексированного минимума. Ведь 

пособие им было назначено в размере 
3 120 руб. (7 800 руб. x 40%). В связи с 
прошлогодней индексацией пособий эта 
сумма была повышена с февраля 2018 г. 
до 3 142,33 руб. Сейчас ее снова нужно 
увеличить до 3 277,45 руб.

Тем, чей «детский» отпуск на первого 
ребенка начался после 01.01.2018, по-
собие, рассчитанное исходя из МРОТ, 
повышать не требуется, оно и так больше 
нового минимального размера.

А вот назначенное исходя из МРОТ 
пособие по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми начиная с февра-
ля 2019 г. нужно повысить для всех до 6 
554,89 руб.

Пособие за постановку на учет
Это единовременное пособие выплачи-

вают вместе с пособием по беременности 
и родам. Либо позднее, если работница 
принесет справку о ранней постановке на 
учет уже после выплаты ей декретных <1>.

Как разъяснил ФСС, страховым случаем 
для этого пособия является беременность 
и роды, его наступление подтверждается 
выдачей декретного листка нетрудо-
способности <2>. То есть здесь не надо 
ориентироваться на день фактического 
начала отпуска по беременности и ро-
дам, обращения за пособием или выдачи 
справки. Таким образом, с февраля 2019 
г. пособие нужно выплачивать, если дата 
выхода работницы в декрет (согласно 
больничному):

– 01.02.2019 или более поздняя - в 
увеличенном размере;

– ранее 01.02.2019 – без учета ин-
дексации.

Е.О. Калинченко, 
эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению

<1> п. 24 Порядка, утв. Приказом Минздрав-
соцразвития от 23.12.2009 N 1012н
<2>Письмо ФСС от 13.02.2018 N 02-09-14/17- 
04-561
<3>ч. 1 ст. 11.2 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 04, 2019

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Семьи продолжают получать 
ежемесячные выплаты из 
материнского капитала

В 2019 году программа материнского 
капитала продолжает работать с учетом 
новых направлений поддержки семей 
с детьми, запущенных в прошлом году. 
Одним из таких направлений являются 
ежемесячные выплаты за второго ре-
бенка, которые предоставляются, если 
ребенок родился или был усыновлен с 1 
января 2018 года, а годовой доход семьи 
невысокий.

Чтобы определить, имеет ли семья 
право на ежемесячную выплату, необ-
ходимо разделить доходы родителей и 
детей за последний год на двенадцать 
и на количество членов семьи, вклю-
чая второго ребенка. Если полученная 
величина окажется меньше 1,5 про-
житочного минимума трудоспособного 
населения в субъекте, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявление 
на выплату.

При подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии и некоторые виды 
денежных компенсаций.

Подать заявление на ежемесячную 
выплату можно в любое время в течение 
1,5 лет со дня рождения второго ребенка.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России, МФЦ 
или через личный кабинет на сайте ПФР.

Размер ежемесячной выплаты зависит 
от региона и соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъекте РФ за вто-
рой квартал прошлого года. В 2019 году 
размер выплаты равен прожиточному 
минимуму за второй квартал 2018 года.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется семье до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 1,5 года, при этом первый 
выплатной период рассчитан на год, после 
чего нужно вновь подать заявление в Пен-
сионный фонд. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место житель-
ства или ребенку исполнилось 1,5 года.

За 2018 год и первые два месяца 2019 
года территориальные Управления ПФР 
по Республике Крым приняли 2519 за-
явлений семей на ежемесячную выплату 
и направили крымским семьям 171, 7 
млн. рублей.

Информация предоставлена
Отделением ПФР по Республике Крым
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Жалоба на конкурента
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев обращений в ФАС.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Так сложилось, что 

конкуренция в сфере продажи табака и 
алкоголя очень велика. Одна торговая 
компания пожаловалась в ФАС на другую 
торговую компанию, что ее магазины, 
торгующие сигаретами, находились от 
образовательных организаций на рас-
стоянии ближе 100 метров. Казалось 
бы, причем здесь нарушение требований 
законодательства о торговле табачны-
ми изделиями и ФАС? А вот по мнению 
составителя жалобы, нарушитель явно 
получал необоснованные экономические 
преимущества, торгуя сигаретами ближе 
100 метров к школе.

В УФАС решили, что жалоба обоснована, 
и выдали нарушителю предупреждение 
с требованием: 1) Прекратить продажу 
табачной продукции по определенным 
адресам; 2) Устранить последствия при-
знаков нарушения антимонопольного 
законодательства путем перечисления в 
федеральный бюджет дохода в размере 
4060 рублей 46 копеек – именно столько 
было указано в чеке покупки табачных из-
делий из магазина-нарушителя, который 
предоставил суду его конкурент.

Нарушитель обратился в суд. Суд первой 
инстанции, рассматривая его жалобу по 
вынесенному предупреждению, принял 
сторону УФАС и полностью в иске отка-
зал. Апелляционный суд согласился, что 
нарушение антимонопольного законо-
дательства есть. Однако апелляционная 
инстанция признала недействительным 
пункт 2 предупреждения, не стала взы-
скивать в казну суммы по приложенным 
чекам. Предупреждение можно вынести 
на основании лишь признаков нарушения 
нормативных актов, что и сделал УФАС. Но 
применение материальной формы при-
нудительного воздействия и определение 
ее размера возможно лишь при наличии 
достоверных доказательств факта нару-
шения, а не его признаков.

А суд третьей инстанции счел недействи-
тельным и первый пункт предупреждения. 
По мнению суда, УФАС не доказано, что 
торговля табачными изделиями на рас-
стоянии менее чем сто метров от образо-
вательного учреждения имеет признаки 
нарушения именно законодательства о 
конкуренции. В тексте предупреждения от 
УФАС неубедительно изложены доводы и 
выводы о том, что имело место нарушение 
честной конкуренции.

Суду не были предоставлены факты, 
подтверждающие торговлю табачными 
изделиями на расстоянии менее 100 ме-

тров от школ. Не было в деле лицензий на 
образовательную деятельность этих школ. 
К делу приложены только ксерокопии 
чеков, подтверждающие факт покупки. 
Кроме того, охрана здоровья не относится 
к компетенции ФАС. Это дело Роспотреб-
надзора, который проверял упомянутые 
магазины и нарушений не нашел.

Выводы и возможные проблемы: 

Решение УФАС было отменено. Но сколько 
сил потрачено на суды! Конкуренция – 
вещь жестокая…

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 08.02.2019 N Ф09-8751/18 
ПО ДЕЛУ N А50- 13890/2018.

Навоз для собственных нужд
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев переработки навоза.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Росприроднадзор ча-

сто проверяет птицефабрики и зверофер-
мы. А там результаты жизнедеятельности 
птиц и животных лежат прямо на земле. А 
навоз – это отходы III класса опасности, 
и его складирование требует лицензии. 
Отсутствие лицензии влечет наложение 
штрафа по ст. 14.1 ч. 2 КоАП.

Проверка Роспотребнадзора пришла 
на свиноферму одной мясоперерабаты-
вающей компании. На территории фермы 
были образованы накопители для отходов 
III класса опасности, говоря проще – ямы 
с навозом. Роспотребнадзор потребовал 
у предприятия лицензию. Предприятие 
ответило, что лицензия им не нужна, по-
скольку они отходы перерабатывают в 
удобрения для другой своей деятельности. 
И показали Роспотребнадзору техниче-
ские условия, регламент и экологический 
сертификат соответствия. Все документы 
учитывали государственные и отраслевые 
стандарты, санитарно-гигиенические 
нормативы и правила, природоохранные 
требования и полностью соответствовали 
нормам законодательства.

Росприроднадзор все же обратился в 
суд. Но суды руководствовались разъясне-
нием Минприроды от 24.05.2016, которое 
допускает использование организациями 
своих отходов (органических веществ) для 
собственных нужд по целевому назначе-
нию при дальнейшем осуществлении хо-
зяйственной деятельности. По мнению Ми-
нистерства, в таком случае ни лицензия, 
ни паспорта на отходы не нужны, и даже 
плату за негативное воздействие вносить 
не надо – при соблюдении природоохран-
ных требований законодательства.

Выводы и возможные проблемы: 
Росприроднадзор действительно выяв-

ляет много фактов сброса биологических 
отходов III класса опасности в неположен-
ных местах. Но в данном случае попытка 
оштрафовать предприятие не увенчалась 
успехом.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 04.02.2019 N Ф09-9803/18 
ПО ДЕЛУ N А07- 21119/2018.

Рецептура и налоговый учет
Для кого (для каких случаев): Для 

проверок рецептуры готовой продукции.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одна организация 

занималась изготовлением спиртовых на-
питков. И вот одна из проверок заинтере-
совалась, из чего приготовлены напитки, 
и потребовала все их рецепты, объяснив 
этот интерес тем, что хочет увидеть, какие 
ингредиентов в них намешаны, чтобы 
правильно оценить расходы организации.

А организация отказала проверке, 
мотивировав это тем, что рецептура пред-
ставляет собой коммерческую тайну и 
выдавать они ее не намерены. В итоге по 
результатам проверки организация была 
оштрафована.

Организация обратилась в суд, считая, 
что «рецептура изготавливаемых обще-
ством алкогольных напитков не содержит 
в себе сведений, необходимых для про-
верки правильности исчисления и уплаты 
налогов, и является информацией, не 
подлежащей распространению».

Суд решил, что, с одной стороны, на-
логовая проверка вправе требовать до-
кументы, влияющие на правильность фор-
мирования налогов. Но, с другой стороны, 
подтверждением данных налогового учета 
являются: 1) первичные учетные доку-
менты (включая справку бухгалтера); 2) 
аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. А рецептура 
производимой алкогольной продукции не 
относится к бухгалтерским документам. 
Организация предоставила документы 
на закупку и списание материалов – по 
ним и можно проверять расходы и налоги.

Выводы и возможные проблемы: 

Штраф организации отменили. Но по-
думать только, до каких тонкостей стали 
доходить проверки! Требуют сказать, 
сколько и какого сырья вешают в граммах!

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.02.2019 
N Ф06-42680/2018 ПО ДЕЛУ N А49- 
4970/2018.

Материал предоставлен 
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Нужен ли приказ на утверж-

дение графика отпусков, если он со-
ставлен по форме Т-7?

Ответ: Приказ об утверждении графика 
отпусков не обязателен, достаточно под-
писи руководителя в поле «Утверждаю» 
формы Т-7. 

Источник: Типовая ситуация: Как со-
ставить график отпусков (Издательство 
"Главная книга", 2019)  

 
Вопрос: Учитывается ли социальная 

доплата к пенсии при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказа-
ния им государственной социальной 
помощи?

Ответ:  При расчёте среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи 
учитываются все виды доходов, получен-
ные каждым членом семьи или одиноко 
проживающим гражданином в денежной 
и натуральной форме, в том числе: д) 
социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников, к которым 
относятся: пенсии, компенсационные вы-
платы (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами) и дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров; надбавки и доплаты ко всем 
видам выплат, указанных в настоящем 
подпункте, и иные социальные выплаты, 
установленные органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, организациями; 

Источник: п. 1 Постановления Пра-
вительства РФ от 20.08.2003 N 512 
(ред. от 07.10.2015) «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государственной 
социальной помощи»

Вопрос: Трудовые договоры с работни-
ками заключались без указаний условий 
труда. В связи с проведением СОУТ не-
обходимо внести изменения в трудовые 
договоры. Как правильно это сделать? 

Ответ: В трудовой договор с вновь при-
нятыми работниками необходимо вклю-
чать информацию об условиях труда на 
рабочем месте (например, оптимальные, 
допустимые, вредные, опасные, указать 
класс) либо оформить дополнительное со-
глашение к уже заключённому трудовому 
договору и при этом в письменной форме 
ознакомить работника с результатами 
(отчётом) оценки условий труда при при-
ёме на работу или перед заключением 
дополнительного соглашения. Если по 
результатам специальной оценки условий 
труда необходимо пересмотреть гарантии 
и компенсации за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, то в 
этом случае, по мнению Минтруда России 
и Роструда, нужно применять ст. 74  ТК РФ. 
В частности, о предстоящих изменениях 
работника следует уведомить в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца 
с учётом требований ч. 2 ст. 74  ТК РФ. 
Оформить дополнительное соглашение к 
трудовому договору возможно не ранее 
двух месяцев со дня утверждения отчёта о 
проведении специальной оценки условий 
труда. Данные выводы следуют из анализа 
письма Минтруда России от 14.07.2016 
N 15-1/ООГ-2516, письма  Роструда от 
20.11.2015 N 2628-6-1.

Источники: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Как изменить существен-
ные условия трудового договора; 
Вопрос: ...Достаточно ли включить в 
трудовой договор информацию об 
условиях труда на рабочем месте и 
не знакомить работника при приёме 
с результатами (…)? (Консультация 
эксперта, Государственная инспекция 
труда в Челябинской обл., 2019)

Вопрос: Возможна ли пролонгация 
контракта по Закону N 44-ФЗ?

Ответ: Пролонгация, то есть продле-
ние срока действия контракта на тех же 
условиях, Законом  N 44-ФЗ не пред-
усмотрена (Письмо Минфина России от 
06.02.2018 N 24-03-08/6836, Письма 
Минэкономразвития России). Однако есть 
одно исключение – контракт на оказание 
услуг по энергоснабжению (на поставку 
холодной (горячей) воды, электроэнер-
гии, тепла и т.д.). Условие о пролонгации 
таких контрактов установлено в п. 2 ст. 
540  ГК РФ. Поэтому, если вы заключили 
такой контракт на конкретный срок и до 

его окончания не сообщили поставщику 
о его прекращении или не перезаклю-
чили новый, условия старого контракта 
продолжают действовать. Вы обязаны 
оплачивать энергоресурсы. В противном 
случае с вашего учреждения могут взы-
скать штрафные санкции за просрочку 
оплаты. Это установлено п. 2 ст. 540 ГК 
РФ и подтверждается судебной практикой. 

Источник: Готовое решение: Как 
изменить срок государственногои 
муниципального контракта (Консуль-
тантПлюс, 2019)  

Вопрос: Сотрудник работает 10 часов 
в день 4 дня в неделю, а в выходной день 
его привлекают к работе на 7 часов с 
предоставлением отгула. Он получает 
отгул только на 7 часов или на весь 
рабочий день (10 часов)?

Ответ: Следует учитывать, что работнику 
предоставляется не количество часов, 
которое пропорционально времени, от-
работанному в выходной или нерабочий 
праздничный день, а полный день от-
дыха (письма Роструда от 17.03.2010 N 
731-6-1, от 03.07.2009 N 1936-6-1, от 
31.10.2008 N 5917-ТЗ). 

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Работа в выходные и не-
рабочие праздничные дни 

Вопрос: На какой срок работник мо-
жет уйти в отпуск за свой счёт?

Ответ: Работник и работодатель вправе 
договориться о любой продолжительности 
отпуска без сохранения заработной платы 
(ч. 1 ст. 128 ТК РФ). В отдельных случаях 
законом устанавливается предельный 
срок отпуска. Например, для государ-
ственных и муниципальных служащих 
он составляет один год (ч. 15 ст. 46 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 N 79-
ФЗ, ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ). Однако возможны 
ситуации, когда соглашения о сроке от-
пуска достичь не удается. В этом случае 
работодателю нужно знать, что некоторые 
категории работников вправе требовать 
отпуск определённой продолжительности 
в силу закона. 

Источник: Путеводитель по кадровым 
вопросам. Отпуск без сохранения за-
работной платы (за свой счёт)
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Вступили в силу положения, 
предусматривающие 
обязательное лицензирование 
автобусных перевозок

1 марта 2019 года вступили в силу от-
дельные положения Федерального закона 
от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами».

В соответствии с внесенными из-
менениями с 01.03.2019 деятельность 
по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами подлежит лицензированию.

При этом лицензирование не осущест-
вляется в отношении перевозок, выпол-
няемых автобусами пожарной охраны, 
скорой медицинской помощи, полиции, 
аварийно-спасательных служб, военной 
автомобильной инспекции, федерального 
органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, федерального 
органа исполнительной власти в области 
государственной охраны, Вооруженных 

Сил Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а также 
в отношении перевозок, выполняемых 
автобусами без использования автомо-
бильных дорог общего пользования.

В целях осуществления деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель обязаны получить 
лицензию на осуществление указанной 
деятельности до истечения 120 дней со 
дня вступления в силу указанных выше 
положений, то есть с 01.03.2019. По ис-
течении указанного срока осуществление 
без лицензии деятельности по перевоз-
кам пассажиров и иных лиц автобусами 
не допускается.

Продлен срок для получения 
лицензии образовательными 
организациями Республики 
Крым и г. Севастополя

6 марта 2019 года Президентом Рос-
сийской Федерации подписан и вступил 
в силу Федеральный закон № 16-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Фе-
дерального закона  «Об особенностях 
правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».
В соответствии с внесенными изме-

нениями организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность на 
территориях Республики Крым и города 
Севастополя, и филиалы иностранных 
образовательных организаций, располо-
женные на территориях этих субъектов 
Российской Федерации, которые имели 
в соответствии с законодательством 
Украины по состоянию на 1 января 2014 
года право на осуществление образова-
тельной деятельности и были признаны 
имеющими лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по со-
ответствующим образовательным про-
граммам, должны получить лицензию на 
осуществление образовательной деятель-
ности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, до 
1 сентября 2019 года.

Указанные организации, которые име-
ли в соответствии с законодательством 
Украины об образовании по состоянию 
на 1 января 2014 года право на выдачу 
выпускникам документов об образовании, 
образцы которых утверждены Кабинетом 
Министров Украины, признаются имею-
щими государственную аккредитацию по 
соответствующим основным образова-
тельным программам до получения в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, государственной 
аккредитации, но не позднее чем до 1 
сентября 2019 года.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

С какого возраста должно 
учитываться мнение ребенка 
при решении вопросов, его 
касающихся?

В соответствии со ст.57 Семейного 
кодекса Российской Федерации ребе-
нок вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затра-
гивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста 10 
лет, обязателен, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам.

В случаях, предусмотренных статьями 
59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 Семейного 
кодекса РФ, органы опеки и попечитель-
ства или суд могут принять решение только 
с согласия ребенка, достигшего возраста 
10 лет.

Так, только с согласия ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет возможно:

• изменение имени и (или) фамилии и 
отчества ребенка;

• восстановление в родительских пра-
вах в отношении ребенка;

• усыновление ребенка;
• совершение записи в книге записей 

рождений в качестве родителей усынов-
ленного ребенка его усыновителей;

• назначение опекуна ребенку.

Я работаю водителем в 
частной фирме. Автомобиль 
принадлежит работодателю. 
Могут ли удерживать суммы 
штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения из моей 
зарплаты?

Да, могут.  
Согласно статье 238 Трудового кодекса 

Российской Федерации работник обязан 
возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб.

Поэтому, несмотря на то, что штрафы, 
наложенные органами ГИБДД за наруше-
ние водителями (работниками организа-
ции) ПДД РФ направляются работодателю, 
при управлении автомобилями, принад-
лежащими организации, работодатель 
вправе удержать сумму штрафа из зар-
платы работника.

Информация предоставлена
Прокуратурой г. Севастополя
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Уточнена подведомственность дел об 

административных правонарушениях

Закон Республики Крым от 05.03.2019 N 
576-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8.9 
И 8.10 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ"»

 К полномочиям административных 
комиссий отнесено рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, 
ранее подлежавших рассмотрению ис-
полнительным органом государственной 
власти Республики Крым, осуществляю-
щим функции государственного органа в 
сфере обеспечения безопасности людей 
на водных объектах.

Минтруд Крыма утвердил процедуру 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров, изменений и 

дополнений к ним

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым от 04.02.2019 N 62
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ, ЗА-
КЛЮЧАЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

 Установлено, что получателями государ-
ственной услуги являются работодатель, 
представитель работодателя.

Указано, что предоставление госу-
дарственной услуги осуществляется 
Министерством через территориальные 
отделения Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в муниципальных 
образованиях Республики Крым.

Закреплено, что результатом предостав-
ления государственной услуги является 
выдача заявителю уведомления о реги-
страции коллективного договора, измене-
ний, дополнений к нему; выдача заявителю 
уведомления о регистрации коллективного 
договора, изменений, дополнений к нему с 
выявлением условий, ухудшающих положе-
ние работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; выдача заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Определено, что максимально допу-
стимые сроки предоставления государ-
ственной услуги не должны превышать 
30 календарных дней со дня регистрации 
в территориальном отделении заявления 
с необходимыми документами; при пере-
сылке заявления и документов по почте 
– 30 календарных дней со дня их полу-
чения и регистрации территориальным 
отделением.

Регламентированы состав, после-

довательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 
электронной форме.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Внесены изменения в закон об 

особенностях регулирования 

имущественных и земельных 

отношений в Крыму

Закон Республики Крым от 05.03.2019 N 
573-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"»

 Уточнено, что завершение оформления 
права на земельные участки, начатого 
до вступления в силу Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 
N 6-ФКЗ, осуществляется на основании 
неисполненных решений органа местного 
самоуправления, органа исполнительной 
власти о даче разрешения на разработку 
проекта землеустройства по отводу зе-
мельного участка, технической докумен-
тации по землеустройству относительно 
установления (восстановления) границ зе-
мельного участка в натуре (на местности), 
принятых с 14.10.2008 по 21.03.2014, в 
соответствии с которыми не утверждена 
документация по землеустройству.

Дополнены основания для отказа в 
предоставлении земельного участка, в 
отношении которого оформление прав на-
чато до принятия Федерального конститу-
ционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ. 
Дополнительно урегулированы особенно-
сти государственного кадастрового учета 
таких земельных участков и регистрации 
права собственности Республики Крым 
или муниципального образования Респу-
блики Крым на них.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Глава Республики подписал указ о 

нерабочих праздничных днях в 2019 году

Указ Главы Республики Крым от 
05.03.2019 N 88-У
«О НЕРАБОЧИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ»

 Нерабочими праздничными днями объ-
явлены: 29 апреля 2019 года – в связи с 
празднованием Светлого Христова Вос-
кресения; 4 июня 2019 года – в связи с 
празднованием Ораза-байрама; 17 июня 
2019 года – в связи с празднованием Дня 
Святой Троицы; 12 августа 2019 года – в 
связи с празднованием Курбан-байрама.
Внесены изменения в положение о 

системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и 

автономных образовательных 

организаций Республики Крым

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.02.2019 N 108
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 658»

 Молодым специалистам из числа пе-
дагогических работников дополнительно 
установлена ежемесячная доплата в 
размере 5 700 руб. Предусмотрено, что 
размер доплаты не зависит от нагрузки. 
Определено, что ежемесячная доплата 
выплачивается педагогическим работни-
кам государственных образовательных 
организаций Республики Крым в возрасте 
до 35 лет, закончившим образовательное 
учреждение среднего или высшего про-
фессионального образования, впервые 
получившим документы государственно-
го образца о соответствующем уровне 
образования и впервые поступившим 
на работу по педагогической должности 
по бессрочному трудовому договору в 
государственную образовательную ор-
ганизацию Республики Крым не позднее 
одного года после получения документа 
государственного образца о соответству-
ющем уровне образования.

Исключены положения, устанавливаю-
щие молодым специалистам из числа педа-
гогических работников надбавку в размере 
0,10 от базовой единицы до момента про-
хождения работником первой аттестации.

Постановление вступает в силу с 
01.04.2019.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

 Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, 

на возмещение затрат в связи с 

реализацией мер по льготному 

лекарственному обеспечению по 

перечню групп населения и категорий 

заболеваний

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.02.2019 N 109
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 24 МАРТА 2017 ГОДА N 155»

 В частности, дополнительно предусмо-
трено, что расходы получателей субсидии 
в связи с реализацией мер по льготному 
лекарственному обеспечению по перечню 
групп населения и категорий заболеваний 
за декабрь отчетного финансового года 
считаются переходящей задолженностью 
бюджета Республики Крым и финансиру-
ются за счет средств бюджета Республики 
Крым в текущем финансовом году.

Уточнены требования, которым должны 
соответствовать получатели субсидии.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Изменился закон о муниципальной 

службе в городе Севастополе

Закон города Севастополя от 25.02.2019 
N 480-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 5 АВГУСТА 2014 ГОДА 
N 53-ЗС "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

 Уточнены типовые квалификационные 
требования для замещения должностей 
муниципальной службы, а также порядок 
присвоения классных чинов муниципаль-
ным служащим. В частности, предусмотре-
но, что для ведущих, старших и младших 
должностей муниципальной службы тре-
бования к стажу не предъявляются.

Внесены изменения в положения, 
устанавливающие правовое положение 
муниципального служащего, порядок 
аттестации мунициальных служащих, 
пенсионное обеспечение муниципального 
служащего и членов его семьи и др.

В частности, установлено, что ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных 
дней (ранее муниципальным служащим, 
замещающим высшие и главные долж-
ности муниципальной службы, предостав-
лялся ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней). Определено, что ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются муниципальному служа-
щему за выслугу лет продолжительностью 
не более 10 календарных дней.

Исключены нормы, устанавливающие 
размеры должностных окладов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закреплены цели, задачи и принципы 

антимонопольного комплаенса 

Департамента здравоохранения города 

Севастополя

Приказ Департамента здравоохранения г. 
Севастополя от 21.02.2019 N 181
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИ-
ЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА)»

 В частности, к целям антимонопольного 
комплаенса отнесены: обеспечение со-
ответствия деятельности Департамента 
требованиям антимонопольного зако-
нодательства; профилактика нарушения 
требований антимонопольного законо-
дательства.

Определен порядок организации анти-
монопольного комплаенса. Установлено, 
что общий контроль за организацией анти-
монопольного комплаенса и обеспечени-
ем его функционирования осуществляется 
директором Департамента.

Регламентирован порядок выявления и 
оценки рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства при осуществле-
нии Департаментом своей деятельности, 
указаны ключевые показатели эффектив-
ности антимонопольного комплаенса и др.

Приведены формы карты рисков нару-
шения антимонопольного законодатель-
ства Департамента и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства Департамента.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Утвержден порядок подбора и направления 

севастопольских учащихся в «Артек»

Приказ Департамента образования г. 
Севастополя от 20.02.2019 N 173-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПОДБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"»»

 Установлено, что направление об-
учающихся в Международный детский 
центр «Артек» осуществляется с целью 
выявления, поддержки, поощрения и 
оздоровления талантливых детей, про-
явивших себя в учебе, исследовательской 
работе, творчестве, спорте, социально 
полезной деятельности, стремящихся к 
самореализации.

Закреплены принципы подбора обуча-
ющихся и критерии определения детей, 
подлежащих поощрению путевками по 
направлениям: образование и наука, 
культура и искусство и др.

Установлено, что обучающиеся обще-
образовательных учреждений города 
Севастополя имеют право на получение 
путевки в Международный детский центр 
«Артек» в качестве поощрения не чаще 
1 раза в календарный год при условии 
неиспользования меры государственной 
поддержки в виде предоставления путе-
вок в иные федеральные детские центры.

Определены требования к отбору обуча-
ющихся, порядок подачи и рассмотрения 
заявок на получение путевок, порядок 
направления обучающихся в случае 
получения путевок, а также принципы от-
ветственности. В частности, указано, что 
в Международный детский центр «Артек» 
направляются обучающиеся 5–11 клас-
сов, в летний период (с июня по август) 
– обучающиеся с 8 полных лет до 17 лет 
включительно и не имеющие противопо-
казаний для активного отдыха.

Приведена форма заявления.
В Положении о подборе и направлении 

талантливых и одаренных детей в детские 

оздоровительные лагеря за бюджетные 
средства, утвержденном приказом Депар-
тамента образования города Севастополя 
от 11.04.2018 N 399-П, исключены нормы, 
регламентирующие порядок отбора и на-
правления детей в МДЦ «Артек».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Бюджетный прогноз города 

Севастополя на период до 2030 года 

изложен в новой редакции

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.02.2019 N 118-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.02.2018 N 104-ПП "О БЮДЖЕТНОМ ПРО-
ГНОЗЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА"»

 Уточнены основные показатели прогно-
за социально-экономического развития 
города Севастополя на долгосрочный 
период. В частности, отмечена тенденция 
к увеличению фонда начисленной зара-
ботной платы всех работников благодаря 
развитию основных отраслей экономики, 
ежегодному росту минимального размера 
оплаты труда.

Подведены итоги исполнения бюджета 
города Севастополя и консолидирован-
ного бюджета города Севастополя за 
2018 год.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 Утвержден порядок организации 

видеонаблюдения при проведении 

итоговой аттестации в учебных 

заведениях Севастополя

Приказ Департамента образования г. 
Севастополя от 06.02.2019 N 115-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО-
ДЕ СЕВАСТОПОЛЕ В 2019 ГОДУ"»

 Установлено, что аудитории и штаб 
пункта проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего 
образования оборудуются средствами 
видеонаблюдения, позволяющими осу-
ществлять видеозапись и трансляцию 
проведения экзаменов в сети «Интернет» 
в режиме онлайн.

Закреплены объекты видеонаблюде-
ния, перечень средств видеонаблюдения, 
а также требования к их размещению.

Урегулированы вопросы трансляции 
видеоизображения, подготовки к прове-
дению экзамена и др.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Субъектам РФ предоставлено 

право расширять перечень случаев 

бесплатного предоставления копий 

кадастровых документов

Федеральный закон от 06.03.2019 N 22-
ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 45 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КАДАСТРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"»

 В соответствии со статьей 45 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» технические 
паспорта, оценочная и иная хранившаяся 
по состоянию на 1 января 2013 года в 
органах и организациях по государствен-
ному техническому учету и технической 
инвентаризации документация об объек-
тах государственного технического учета 
и технической инвентаризации являются 
собственностью субъекта РФ, хранение 
и использование учетно-технической 
документации относится к полномочиям 
субъекта РФ.

Вместе с тем, частью 2 статьи 45 
Федерального закона от 24.07.2007 N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 
установлено, что за предоставление копий 
учетно-технической документации и содер-
жащихся в ней сведений взимается плата, 
за исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

Настоящим Федеральным законом 
субъектам РФ предоставляется право 
устанавливать дополнительные (помимо 
уже установленных) случаи бесплатного 
предоставления копий учетно-техниче-
ской документации и содержащихся в ней 
сведений.

Копии документации в сфере кадастро-
вой деятельности будут предоставляются 
бесплатно не только по запросу органа 
регистрации прав, но и по запросу других 
органов государственной власти или ор-
гана местного самоуправления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФНС России даны разъяснения 

о привлечении к налоговой 

ответственности крупнейшего 

налогоплательщика по суммам, 

связанным с обособленными 

подразделениями

<Письмо> ФНС России от 04.02.2019 N 
ЕД-4-15/1800
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 122 
НК РФ»

 Пунктом 1 статьи 122 НК РФ пред-
усмотрена ответственность за неуплату 
или неполную уплату сумм налога (сбора).

Условия освобождения от ответствен-
ности при представлении уточненной 

налоговой декларации установлены под-
пунктом 1 пункта 4 статьи 81 НК РФ (это, 
в том числе, уплата недостающей суммы 
налога и пени до представления уточнен-
ной налоговой декларации).

Сообщается, что при решении вопроса о 
том, какой налоговый орган осуществляет 
производство по делу о привлечении на-
логоплательщика к ответственности, – по 
месту учета головной организации или на-
логовые органы по месту учета обособлен-
ных подразделений (каждая в части своих 
сумм), необходимо учитывать следующее.

Обособленные подразделения (пред-
ставительства и филиалы) не являются 
юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим 
лицом и действуют на основании утверж-
денных им положений, в том числе ис-
полняют обязанности этих организаций 
по уплате налогов, сборов и страховых 
взносов по месту их нахождения.

С учетом изложенного сообщается, 
что производство по делу о привлечении 
налогоплательщика к ответственности, 
предусмотренной статьей 122 НК РФ, осу-
ществляет налоговый орган по месту учета 
организации в качестве крупнейшего 
налогоплательщика, в который представ-
лена налоговая декларация по налогу на 
прибыль в целом по организации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минтранс России предлагает включить 

в требования при проведении 

техосмотра коммерческих автомобилей 

наличие тахографов или контрольных 

устройств

Проект Постановления Правительства РФ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

 Для транспортных средств категорий 
N2, N3, M2 и M3, в случае если они под-
лежат оснащению тахографами или кон-
трольными устройствами в соответствии с 
законодательством РФ или требованиями 
ЕСТР, проектом предлагается установить 
обязательную процедуру их проверки 
оператором технического осмотра, а 
также дополнить диагностическую карту 
сведениями о проверяемом в ходе техни-
ческого осмотра тахографе или контроль-

ном устройстве.
Предусматривается, что тахограф дол-

жен быть метрологически поверенным, 
опломбированным в установленных 
местах с указанием номера мастерской, 
осуществившей установку тахографа, 
иметь настройку, дата проведения которой 
не превышает три года.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

 Срок получения крымскими 

образовательными организациями 

российских лицензий и аккредитаций 

продлен на один год

Федеральный закон от 06.03.2019 N 16-
ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРИ-
НЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ – РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"»

 Ранее Федеральным законом от 
05.05.2014 N 84-ФЗ было установлено, 
что крымские образовательные органи-
зации, имевшие в соответствии с законо-
дательством Украины по состоянию на 1 
января 2014 года право на осуществление 
образовательной деятельности, призна-
ются имеющими лицензию на осущест-
вление такой деятельности, до получения 
ими лицензии в установленном законо-
дательством РФ порядке, но не позднее 
чем до 1 сентября 2018 года. Настоящими 
изменениями данный срок перенесен на 
1 сентября 2019 года.

Законом N 84-ФЗ также было установ-
лено, что крымские образовательные 
организации, которые имели в соответ-
ствии с законодательством Украины по 
состоянию на 1 января 2014 года право 
на выдачу выпускникам документов об 
образовании, образцы которых утверж-
дены Кабинетом Министров Украины, 
признаются имеющими государственную 
аккредитацию по соответствующим ос-
новным образовательным программам 
до получения ими аккредитации в установ-
ленном законодательством РФ порядке, 
но не позднее чем до 1 сентября 2018 
года. Данный срок также перенесен на 1 
сентября 2019 года.
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