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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

ГЛАВНАЯ КНИГА

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

НАШЕ ПРАВО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Налоговый вычет за обучение предложили увеличить в два раза

Внесенные в Госдуму поправки к НК РФ предлагают увеличение социального налого-
вого вычета за обучение детей по очной форме с 50000 до 100000 руб., а предельного 
размера социального налогового вычета – со 120000 до 240000 руб. Законопроект 
разработан в связи с резким повышением стоимости обучения. В 2017 году обучаться в 
российских университетах стало в полтора-два раза дороже, чем в 2016 году, отмечают 
авторы законопроекта.

Источник: Проект Федерального закона N 641225-7

С двадцати одного!

К рассмотрению в Госдуме подготовлен законопроект, предлагающий запретить лицам, 
не достигшим возраста 21 года, продавать алкогольные напитки крепче 16,5 процента. 
По мнению авторов проекта, употребление алкогольных напитков небезопасно для 
нормального развития головного мозга, окончательное формирование которого как раз 
заканчивается к 21 году.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Слово не воробей

Административная ответственность за распространение «фейковых новостей» будет 
зависеть от тяжести наступивших последствий. Так, если распространение фейковых но-
востей создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозу 
функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, размер штрафа составит: 
для граждан – от 30000 до 100000 рублей, для должностных лиц – от 60000 до 200000 
рублей, для юридических лиц – от 200000 до 500000 рублей. Если же распространение 
фейковой информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоро-
вью, то штраф составит: для граждан – от 300000 до 400000 рублей; для должностных лиц 
– от 600000 до 900000 рублей; для юридических лиц – от 1000000 до 1500000 рублей.

Источник: Федеральный закон от 18.03.2019 N 27-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В Крыму и Севастополе стартует конкурс «Профессиональный 
бухгалтер-2019»

15 апреля в Республике Крым старту-

ет II Крымский региональный конкурс, а 

в городе Севастополе – II Севастополь-

ский региональный конкурс «Професси-

ональный бухгалтер» – уникальное для 

Крыма мероприятие, призванное по-

высить профессиональное мастерство, 

престиж и общественную значимость 

бухгалтерской профессии. Конкурс 

проводится на полуострове уже второй 

год подряд и проходит по инициативе 

компании «Ваш Консультант».

Принять участие в конкурсе смогут 

не только работники бухгалтерских 

служб коммерческих и бюджетных 

организаций, но и студенты профиль-

ных специальностей. В составы жюри 

двух конкурсов вошли представители 

исполнительной власти, а также ра-

ботники бюджетных и коммерческих 

организаций Республики Крым и города 

Севастополя.

Как будет проходить конкурс

- Конкурсы в Крыму и Севастополе 
будут состоять из двух туров – заочного 
и очного.

С этого года участники будут сорев-
новаться в трёх номинациях: професси-
ональный бухгалтер бюджетной орга-
низации, профессиональный бухгалтер 
коммерческой организации и профес-
сиональный бухгалтер среди студентов. 
Участники крымского конкурса будут 
делиться на номинации с первого тура, а 
севастопольского – со второго.

В первом, заочном туре конкурса (в 
обоих регионах он будет проходить с 15 
апреля по 31 мая) участникам предложат 
30 вопросов с несколькими вариантами 

ответов к каждому, из которых нужно будет 
выбрать один правильный.

Во второй тур состязания попадёт по 
семь участников в каждой номинации. 
Таким образом, во второй тур пройдёт по 
21 человеку в Симферополе и в Севасто-
поле. Второй этап будет проходить в фор-
мате личного общения с членами жюри. 
Участникам нужно будет решить по три 
практических задачи и обосновать своё 
решение перед командой судей. При под-
готовке конкурсанты смогут пользоваться 
нормативной базой в СПС Консультант-
Плюс. В Крыму второй тур состоится 14 
июня, а в Севастополе 18 июня.

Победители конкурса получат ценные 
призы от организатора.

Есть четыре способа подать заявку 

и принять участие в первом туре кон-

курса:

• Зарегистрироваться на сайте конкур-
са в Крыму (krim.konkurs.vashkons.ru) или 
в Севастополе (sev.konkurs.vashkons.ru) 
и ответить на вопросы в режиме онлайн-
тестирования.

• Скачать вопросы и заявку на сайте 
vashkons.ru и отправить ответы почтой 
или принести лично по адресу 299011, 
г. Севастополь, ул. Володарского, 3, 2 
этаж (для участников севастопольского 
конкурса) или 295000, г. Симферополь, ул. 
К. Маркса, 40л (для участников крымского 
конкурса).

• Скачать заявку и вопросы на сайте 
vashkons.ru и отправить ответы электрон-
ной почтой по адресу konkurs@krcons.ru.

• Передать ответы и заявку нашему 
сервисному специалисту, если вы наш 
обслуживаемый клиент.

Приём заявок на конкурс продлится 
до 31 мая.

Состав жюри II Крымского 
регионального конкурса

Председатель жюри – Ирина Вале-

рьевна Кивико, министр финансов Ре-
спублики Крым, вице-премьер Республики 
Крым.

Заместитель председателя жюри – 
Рустам Садагатович Акперов, за-

меститель руководителя УФНС России по 
Республике Крым.

Наталья Витальевна Федчун, заме-
ститель министра финансов Республики 
Крым.

Тамара Владимировна Игнатенко, 
начальник управления учёта, отчётности 
и материального обеспечения аппарата 
Администрации города Симферополя.

Александр Васильевич Сметанко, 
заведующий кафедрой учёта, анализа и 
аудита Института экономики и управления 
КФУ им. В.И. Вернадского.

Татьяна Владимировна Сапронова, 
начальник отдела организации персони-
фицированного учёта ОПФР по Республи-
ке Крым.

Любовь Николаевна Юркина, гене-
ральный директор ООО «ВашАудит».

Ирина Николаевна Хаджиева, дирек-
тор ООО «Партнёры».

Ирина Васильевна Овчинникова, ге-
неральный директор ООО «Национальный 
центр бизнес решений «ГенФинанс».

Состав жюри II 
Севастопольского 
регионального конкурса

Председатель жюри – Алексей Никола-

евич Могила,  заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы по г. Севастополю.

Александр Андреевич Кулагин, заме-
ститель Председателя Законодательного 
Собрания г. Севастополя.

Виктория Владимировна Гербутова, 
начальник финансового отдела УФНС 
России по г. Севастополю.

Лариса Валентиновна Полищук, 
заместитель директора Департамента 
– начальник управления учёта и отчёт-
ности Департамента финансов города 
Севастополя.

Станислав Сергеевич Черкасов, 
директор ГКУ «Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений г. 
Севастополя».

Марина Геннадиевна Коротаева, 
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заместитель управляющего государствен-
ным учреждением – Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
г. Севастополю.

Ольга Васильевна Кривоносенко, 
директор ООО «Аудиторская фирма «Гранд-
Аудит».

Ирина Николаевна Кулинич, доцент 
кафедры экономики филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе.

Максим Олегович Барабанов, дирек-
тор ООО «Экспертно-консультационное 
бюро «Налоговый Советник».

Татьяна Михайловна Одинцова, за-
ведующий кафедрой «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит» ИФЭУ СевГУ.

Марина Александровна Теплова, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия 
24/7».

Татьяна Сергеевна Пасечник, руково-
дитель ЦБО «Лука Пачоли».

Госдума уменьшила налоговую 
нагрузку на многодетные 
семьи

Государственная Дума в  третьем 
чтении приняла закон, который вводит 
дополнительные налоговые вычеты для лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей. Эти налоговые льготы позволят:

• уменьшить земельный налог на 
кадастровую стоимость 600 кв. м для одного 
земельного участка;

• уменьшить налог на имущество физлиц 
на кадастровую стоимость 5 кв. м от площади 

квартиры, комнаты или ее части и 7 кв. м 
площади жилого дома или его части в расчете 
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Эти вычеты будут действовать с налогового 
периода 2018 года. Для многодетных 
граждан, сведения о которых есть у 
налоговых органов, льгота будет применена 
автоматически.

Физлица, данные о количестве детей 
которых отсутствуют в налоговых органах, 
могут обратиться в любую инспекцию за 
предоставлением льготы с заявлением по 
установленной форме. Его можно подать 
до 1 июня 2019 года, то есть до начала 
массового расчета имущественных налогов 
за 2018 год. За вычетом можно обратиться 
и после этой даты, в этом случае будет 
проведен перерасчет налогов и направлено 
уточненное налоговое уведомление.

Порядок исчисления и 
уплаты страховых взносов 
по пониженным тарифам не 
изменился

Плательщики страховых взносов, 
применяющие пониженные тарифы, 

не уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование по 
тарифу 10% с выплат физическим лицам, 
превышающих предельную величину базы 
для исчисления взносов. Такие разъяснения 
дал Минфин России в письме от 19.03.2019 
№ 03-15-07/17992. Письмо размещено в 
разделе «Письма ФНС России, направленные 
в адрес территориальных налоговых 
органов».

Основная категория плательщиков 
страховых взносов платит 22% в границах 
установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов и 10% 
свыше этой величины. Такие тарифы были 
прописаны в статье 426 НК РФ до 2020 
года. Федеральный закон № 303-ФЗ от 
03.08.2018 отменил эту статью. Общие 
тарифы теперь установлены бессрочно.

При этом плательщиков страховых взносов 
по пониженным тарифам не коснулись. 
От обязанности уплачивать 10% с выплат, 
превышающих предельную величину базы, 
они по-прежнему освобождены.

Информация предоставлена
ФНС России

ИНФОРМИРУЕТ ФНС РОССИИ

История конкурса
Родина «Профессионального бухгалтера» – город Иваново, где конкурс проводят с 2002 года. Его учреди-

ли по совместной инициативе ИФНС России по г. Иваново и компании «НПО Консультант». Из года в год он 
даёт возможность специалистам бухгалтерского дела проверить свои знания и навыки, попробовать силы 
в интеллектуальном соревновании и повысить профессиональный уровень. В этом году конкурс в Иванове 
проходит в семнадцатый раз.

В Крыму и Севастополе конкурс проводится с прошлого года. В 2018 году в нём приняли участие 125 человек. 
Среди них были не только опытные и практикующие бухгалтеры, но и молодые специалисты – студенты вузов.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые поступления 
в российский бюджет 
из Севастополя за 5 лет 
удвоились

Налоговые поступления в российский 
бюджет из Севастополя в течение пяти лет 
удвоились. Об этом на выездной коллегии 
в Гаспре сообщил глава севастопольского 
управления Федеральной налоговой службы 
Николай Приставка.

В структуре поступлений четверть 
приходится на долю бюджетных организаций, 

из которых основной плательщик – 
Черноморский флот. Наибольший рост 
н а л о г о в ы х  о т ч и с л е н и й  о б е с п е ч и л и 
добывающая промышленность – в 3,8 
раза, строительная отрасль – в 3,5 раза 
и торговля – в 1,8 раза. Также растут 
поступления от судостроения – в 1,7 раза, 
пищевой промышленности – в 1,6 раза и 
сельского хозяйства – в 1,3 раза. Около 
половины отчислений в российский бюджет 
из Севастополя дает налог на доходы 
физических лиц. 

«Примерно 1,5 тысячи рабочих мест 

были дополнительно созданы. По нашему 
мнению, это те как раз рабочие места, 
которые находились в тени. Вот выведены 
из тени. Люди стали получать официальную 
заработную плату», – сказал Николай 
Приставка, руководитель УФНС России по г. 
Севастополю.

В прошлом году правительство России 
выделило Севастополю грант в 732 миллиона 
рублей за высокие темпы роста экономики и 
налогового потенциала.

Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

25 апреля 2019 года состоится 
публичное обсуждение 
правоприменительной 
практики налоговых органов 
Республики Крым

УФНС России по Республике Крым в 
целях реализации программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» 
проведет публичное обсуждение по теме 
«Контроль и надзор за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
о применении ККТ». В ходе публичного 

обсуждения будут рассмотрены вопросы, 
связанные с переходом на новый порядок 
п р и м е н е н и я  к о н т р о л ь н о - к а с с о в о й 
техники, получением налогового вычета 
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими системы налогообложения 
ЕНВД и (или)  ПСН в соответствии с 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.11.2017 № 349-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации».

На публичное обсуждение приглашаются 
представители контрольно-надзорных 
органов Республики Крым, общественных 

о р г а н и з а ц и й ,  ю р и д и ч е с к и х  л и ц , 
индивидуальные предприниматели, а также 
все заинтересованные граждане.

Публичное обсуждение состоится 25 
апреля в 11:00 в здании УФНС России по 
Республике Крым по адресу: г. Симферополь, 
ул. Александра Невского, 29.

Заявки о своем участии и вопросы для 
обсуждения в рамках заявленной темы 
можно направить по адресу электронной 
почты nalog91@bk.ru. Срок приема вопросов 
завершается 18 апреля.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Что делать, если между 
родителями и детьми возник 
неразрешимый конфликт? 
Какой орган может в этом 
случае вмешаться?

В соответствии со ст.56 Семейного 
кодекса Российской Федерации ребенок 
имеет право на защиту своих прав и за-
конных интересов.

Защита прав и законных интересов ре-
бенка по общему правилу осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющими).

Лишь в случаях, предусмотренных 
Семейным кодексом, защита прав и за-
конных интересов ребенка осуществля-
ется органом опеки и попечительства, 
прокурором и судом.

При нарушении прав и законных интере-
сов ребенка, если родители не выполняют 
или ненадлежаще выполняют свои обя-
занности по воспитанию, образованию 
ребенка либо злоупотребляют родитель-
скими правами, ребенок вправе само-
стоятельно обращаться за защитой своих 
прав в орган опеки и попечительства, а 
по достижении возраста четырнадцати 

лет в суд.
Также возможно обращение в орган 

опеки и попечительства в случае разно-
гласий, возникающих между родителями 
и детьми, касающихся  воспитания и об-
разования детей.

Согласно ч. 2 ст. 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации все вопросы, 
касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей. Родители (один из 
них) при наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечитель-
ства или в суд.

Во всех случаях орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя 
для защиты прав и интересов ребенка.

Согласно ст. 16 Федерального закона 
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
органы опеки и попечительства в преде-
лах своей компетенции осуществляют 
меры по защите личных и имущественных 
прав несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства.

Анализ норм семейного и гражданского 
законодательства позволяет выделить 
следующие направления работы органов 
опеки и попечительства:

• внесудебное разрешение конфликтов, 
связанных с воспитанием детей, а также с 
отношениями между членами семьи;

• обращение с иском в суд при грубом 
нарушении родителями прав и законных 
интересов ребенка;

• участие в судебном рассмотрении 
споров, связанных с воспитанием детей, 
включая подготовку заключения по суще-
ству спора.

Таким образом, именно на органах опе-
ки и попечительства лежит обязанность 
урегулирования конфликтов, связанных 
с воспитанием детей, а также конфликт-
ных отношений между членами семьи 
путем поиска компромисса, разъяснения 
сторонам конфликта требований закона 
и необходимости строгого соблюдения 
принципа наилучшего обеспечения инте-
ресов ребенка.

Если компромисс не найден, разногла-
сия могут быть разрешены судом.

Информация предоставлена
Прокуратурой г. Севастополя



5

№6 (111) апрель 2019

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Росмолодежь и служба 
судебных приставов 
наделяются полномочиями 
по принятию решений о 
блокировании сайтов

2 апреля 2019 года вступает в силу по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2019 № 295, которым 
вносятся изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26.10.2012 № 1101 «О единой автома-
тизированной информационной системе 
«Единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации 
запрещено».

В соответствии с внесенными из-
менениями Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь) наделено 
полномочиями по принятию решений о 
блокировании сайтов с информацией, 
направленной на склонение или иное 
вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение противоправных действий, 
представляющих угрозу для их жизни и 
(или) здоровья либо для жизни и (или) 
здоровья иных лиц.

Кроме того, судебный пристав-испол-
нитель наделяется полномочиями по вы-
несению постановления об ограничении 
доступа к информации, распространяе-
мой в сети «Интернет», порочащей честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина либо деловую репутацию 
юридического лица.

О порядке организации 
и проведения массовых 
публичных мероприятий. 
Правовая ответственность

Под публичным мероприятием по-
нимается открытая, мирная, доступная 
каждому, проводимая в форме собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных соче-
таниях этих форм акция, осуществляемая 
по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других 
общественных объединений и религиоз-
ных объединений (Федеральный закон 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (далее – Закон).

Целью публичного мероприятия явля-
ется свободное выражение и формиро-
вание мнений, выдвижение требований 
по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны и вопросам внешней поли-
тики или информирование избирателей о 
своей деятельности при встрече депутата 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутата 
представительного органа муниципально-
го образования с избирателями.

Следует отметить, что Закон возлагает 
на организатора акции обязанность по 
подаче уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия в орган местного 
самоуправления.

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия подается его организатором 
в письменной форме в орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 и 
не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия депутатом законодательного 
(представительного) органа государствен-
ной власти, депутатом представительного 
органа муниципального образования 
в целях информирования избирателей 
о своей деятельности при встрече с из-
бирателями (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участ-
ником без использования быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции) 
подается в срок не ранее 10 и не позднее 
5 дней до дня проведения публичного 
мероприятия.

Уведомление о пикетировании, осу-
ществляемом одним участником, не 
требуется, за исключением случая, если 
этот участник предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную 
конструкцию.

По общим правилам в течение 3 дней 
со дня получения подобного уведомления 
указанные органы вправе предложить 
организатору изменить место и (или) 
время проведения публичного меропри-
ятия, а также устранить несоответствия 
указанных в уведомлении целей, форм 
и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям указанного 
Федерального закона.

Организатор публичного мероприятия 
не вправе проводить его, если уведом-
ление о проведении публичного меро-

приятия не было подано в срок либо если 
с органом местного самоуправления 
не было согласовано изменение по их 
мотивированному предложению места 
и (или) времени проведения публичного 
мероприятия.

В  с о о т в е т с т в и и  с  в н е с е н н ы м и 
11.10.2018 изменениями в Закон (№ 
367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 10 Федерального закона «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»), в случае отказа от 
проведения публичного мероприятия 
не позднее чем за один день до дня его 
проведения, организатор обязан при-
нять меры по информированию граждан 
и уведомить в письменной форме орган 
местного самоуправления, в которые по-
дано уведомление о проведении публич-
ного мероприятия, о принятом решении.

Орган местного самоуправления от-
казывает в согласовании проведения 
публичного мероприятия только в случа-
ях, если уведомление о его проведении 
подано лицом, которое в соответствии с 
Законом не вправе быть организатором 
публичного мероприятия, либо если в уве-
домлении в качестве места проведения 
публичного мероприятия указано место, 
в котором в соответствии с Законом или 
законом субъекта Российской Федерации 
проведение публичного мероприятия за-
прещается.

Отдельно обращаем внимание на то, что 
в силу ст. 6 Закона участники публичного 
мероприятия не вправе скрывать своих 
лиц, иметь при себе оружие, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, нахо-
диться в месте проведения публичного 
мероприятия в состоянии опьянения. 
Кроме того, они обязаны соблюдать 
общественный порядок, регламент про-
ведения публичного мероприятия, а так-
же выполнять все законные требования 
уполномоченного представителя органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного 
самоуправления, а также сотрудников 
органов внутренних дел.

За неповиновение законному распоря-
жению или требованию сотрудника поли-
ции статьей 19.3 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде штрафа и/или 
административного ареста до 15 суток.

Разъяснения подготовлены начальни-
ком отдела по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противо-
действии экстремизму и терроризму про-
куратуры Республики Крым Алексеевым 
Андреем Васильевичем.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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НАШЕ ПРАВО

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Конечной целью любого правосудия 

является реализация судебного реше-

ния. Наиболее распространенный и в 

то же время долгий способ – это обра-

щение в службу судебных приставов. 

Как известно, спасение утопающих 

– дело рук самих утопающих, поэтому 

восстановление и защита прав, взы-

скание долга являются приоритетными 

задачами прежде всего для самого 

кредитора. 

Расчетный счет должника
Самым быстрым способом взыскания 

денежных средств с должника является 
предъявление исполнительного листа в 
банк, в котором у должника открыт рас-
четный счет. С соответствующим заявле-
нием можно обратиться в банк, указанный 
должником в реквизитах договора, или в 
банк, с расчетного счета которого долж-
ник последний раз перечислял кредитору 
деньги. Вполне возможно известные 
кредитору счета должника окажутся за-
крыты, пусты или денежные средства будут 
поступать на другие счета должника. 

Для того чтобы обладать полным переч-
нем действующих открытых счетов долж-
ника, кредитор имеет право обратиться 
с соответствующим запросом в любой 
территориальный налоговый орган, в том 
числе в ИФНС России по месту своего 
нахождения, но лучше обращаться в на-
логовый орган, в котором должник состоит 
на учете. 

Разъяснения о праве взыскателя об-
ратиться в налоговый орган с целью по-
лучения информации об открытых счетах 
должника и порядке предоставления таких 
сведений изложены в пп. 8, 9, 10 ст. 69 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 N 229-
ФЗ "Об исполнительном производстве" и 

в письме Федеральной налоговой службы 
России от 24.07.2017 № СА-4-9/14444@. 

В запросе о предоставлении данных 
сведений должна быть указана следующая 
информация:

- наименование, ИНН, КПП, ОГРН и 
адрес места регистрации должника,

- способ предоставления сведений 
(выдать представителю взыскателя или 
направить по почте).

К запросу необходимо приложить нота-
риально заверенную копию исполнитель-
ного листа или предъявить его подлинник,  
а также документы, удостоверяющие 
подпись лица, заверившего запрос. Это 
могут быть учредительные документы 
кредитора, включая решение (протокол) о 
назначении директора, копия паспорта ди-
ректора, если запрос подписан от его име-
ни, или заверенные копии доверенности и 
паспорта представителя взыскателя, если 
запрос подписан от имени представителя 
взыскателя, действующего на основании 
доверенности. 

Налоговый орган готовит ответ на за-
прос в течение 7 (семи) дней с даты его 
поступления. 

Обращение взыскания на 
денежные средства должника.  
Обращение в банк 

В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об 
исполнительном производстве» и Поло-
жением Центрального банка Российской 
Федерации от 10.04.2006 № 285-П «О по-
рядке приема и исполнения кредитными 
организациями, подразделениями рас-
четной сети Банка России исполнительных 
документов, предъявляемых взыскате-
лем» взыскатель имеет право обратиться 
в банк, в котором открыт расчетный счет 
должника, с заявлением о принятии к ис-

полнению исполнительного листа.
В заявлении о принятии к исполнению 

исполнительного листа  обязательно долж-
но быть указано:

- наименование банка;
- данные кредитора (для взыскателя 

– организации: ИНН, ОГРН, адрес, для 
взыскателя – физ. лица: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, место 
жительства);

- серия и номер исполнительного листа;
- кем, когда и в рамках какого дела был 

выдан исполнительный лист;
- данные  должника (для организации: 

наименование ИНН, КПП, ОГРН и адрес 
регистрации, для физ. лица: фамилия, 
имя, отчество, гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства);

- сумма, подлежащая взысканию;
- реквизиты счета взыскателя, на кото-

рый необходимо перечислить денежные 
средства. 

К заявлению должны быть приложены: 
- оригинал исполнительного листа;
- копии документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего заяв-
ление;

- копия паспорта лица, предъявившего 
заявление в банк. 

Банк обязан незамедлительно осуще-
ствить перечисление денежных средств со 
счета должника на счет взыскателя либо 
направить уведомление о невозможности 
взыскания денежных средств не позднее 
3 (трех) дней. Порой банки пользуются 
предоставленным им правом на увеличе-
ние срока до 7 (семи) дней в связи с необ-
ходимостью проверки легальности предъ-
явленного исполнительного листа. При 
этом операции с денежными средствами 
на счетах должника в пределах суммы, 
подлежащей взысканию, приостанавлива-
ются (п. 6 ст. 70 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнитель-
ном производстве», ст. 27 Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках 
и банковской деятельности"). 

Взыскатель имеет право отозвать ис-
полнительный лист и направить его в 
другой банк. Количество обращений не 
ограничено. 

Возврат исполнительного документа 
производится банком не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления 
заявления, при этом на оборотной сторо-
не  исполнительного документа банком 
делается отметка о причине возврата, 
проставляется дата возврата с указанием 
взысканной суммы, если имела место ча-
стичная оплата исполнительного докумен-
та (п. 3.2 Положения ЦБ РФ от 10.04.2006 
№ 285-П). 

Требованиями ст. 114  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и ч. 2 
ст. 17.14 КоАП РФ  предусмотрена ответ-
ственность за неисполнение банком или 
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иной кредитной организацией содержа-
щегося в исполнительном документе тре-
бования о взыскании денежных средств с 
должника в виде наложения администра-
тивного штрафа на банк или иную кредит-
ную организацию в размере половины от 
денежной суммы, подлежащей взысканию 
с должника, но не более одного миллиона 
рублей (Определение Верховного Суда РФ 
от 18.01.2019 N 305-АД18-23285 по делу 
N А40-241483/2017). 

Взыскание денежных средств 
за счет бюджетных средств

Распространенными являются случаи 
взыскания задолженности с органов 
государственной власти, казенных и 
бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет бюджетных средств.

 Порядок предъявления исполнитель-
ного документа на средства бюджетной 
системы РФ закреплен в главе 24.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 N 145-ФЗ и Федеральном 
законе от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений". 

Различается порядок взыскания денеж-
ных средств (сроки взыскания и орган, в 
который необходимо предъявить заявле-
ние) с органов государственной власти, 
казенных учреждений и бюджетных, ав-
тономных учреждений.

Для того чтобы реализовать судебный 
акт о взыскании денежных средств с 
подобного рода субъектов, необходимо 
направить исполнительный лист в соответ-
ствующий финансовый орган, в котором 
открыт лицевой счет должника. Для ис-
полнения судебного решения в отношении 
должника – бюджетного или автономного 
учреждения необходимо обратиться в Ми-
нистерство финансов соответствующего 
субъекта РФ. 

Бланк заявления о принятии к исполне-
нию исполнительного листа можно найти 
на сайте www.roskazna.ru или на сайте 
министерства. В заявлении обязательны 
к указанию реквизиты счета взыскателя, 
на который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию.

К заявлению необходимо приложить 
пакет документов: 

- исполнительный лист;
- копия решения суда, заверенная в 

установленном порядке;
- документы, удостоверяющие полно-

мочия заявителя или его представителя. 
Исполнение судебных актов в отно-

шении органов государственной власти, 
казенных учреждений производится в 
течение трех месяцев (ч. 6 ст. 242.2 БК РФ) 
и в течение 30 рабочих дней, если должни-
ком является бюджетное или автономное 
учреждение. 

В первую очередь при поступлении 
заявления проходит проверка предъ-

явленных взыскателем документов на 
соответствие законодательству и срокам 
предъявления. При положительном заклю-
чении в течение пяти рабочих дней в адрес 
должника  направляется уведомление о 
поступлении исполнительного листа с при-
ложением копий документов, представ-
ленных взыскателем. Должник обязан 
направить в ответ сведения о возникшей 
задолженности, предусмотренные зако-
нодательством, и платежный документ на 
перечисление средств в размере полного 
либо частичного исполнения исполни-
тельного документа. При неисполнении 
обязательств в установленный законом 
срок в полном объеме операции по рас-
ходованию средств на всех лицевых счетах 
должника приостанавливаются. 

О ходе исполнения предъявленных ис-
полнительных документов можно узнать 
на сайте Федерального казначейства 
России http://app.roskazna.ru/roskazna/
id либо в органе, куда был направлен ис-
полнительный документ.  

Для обращения взыскания на денежные 
средства внебюджетных фондов (Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации) по 
исполнительному документу необходимо 
обращаться непосредственно к должнику.

Исполнение исполнительного доку-
мента также возможно в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве". 

Реализация решения 
российского суда на 
территории иностранных 
государств 

С развитием международных отношений 
увеличивается доля сделок, совершае-
мых с участием резидентов иностранных 
государств. В первую очередь речь идет 
о сотрудничестве с предприятием стран 
ближнего зарубежья.  Как следствие 
внешнеэкономической деятельности 
актуальным для российских предприятий 
становится вопрос о порядке взыскания 
денежных средств за пределами Россий-
ской Федерации. На стадии заключения 
контракта стороны могут согласовать 
подсудность, указав, на территории какого 
государства будет рассмотрен потенци-
альный спор или конкретный междуна-
родный коммерческий арбитражный суд, 
а также определить, право какой страны 
будет применимо. 

Решения судов Российской Федерации 
и исполнительные листы, выданные на их 
основании, не имеют юридической силы 
на территории иностранного государства. 
Для того чтобы исполнить решение россий-
ского суда, необходимо получить соответ-
ствующее разрешение на принудительное 
исполнение компетентными органами 
иностранного государства. Подобного 

рода разрешение возможно получить при 
наличии ратифицированного Российской 
Федерацией международного договора с 
участием интересующего взыскателя ино-
странного государства. К самым распро-
страненным международным договорам 
относятся: 

- Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 
«О порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной 
деятельности» (Киевское соглашение), 
участниками которого являются Азербайд-
жанская Республика, Республика Арме-
ния, Республика Белоруссия, Республика 
Казахстан, Республика Киргизия, Респу-
блика Молдавия, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Украина;

- Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 22.01.1993 
(Минская конвенция);

- Нью-Йоркской конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций от 10.06.1958 
"О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений";

- Двусторонние договоры о правовой 
помощи, которые содержат положения 
о взаимном признании и исполнении 
иностранных судебных решений. На-
пример: Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 
17.01.2001 "О порядке взаимного испол-
нения судебных актов арбитражных судов 
Российской Федерации и хозяйственных 
судов Республики Беларусь". 

Для взыскателя интерес представляет 
письмо ФНС РФ от 15.02.2005 N 26-0-
05/1142@ "О порядке исполнения судеб-
ных актов арбитражных судов Российской 
Федерации на территории иностранных 
государств" с приложением списка согла-
шений о взаимной помощи по вопросам 
соблюдения налогового законодательства 
и списка соглашений о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам. 

К заявлению о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда 
необходимо приобщить решение суда 
Российской Федерации, исполнительный 
лист, справки суда о надлежащем изве-
щении ответчика о рассмотрении спора, 
о вступлении решения в силу, о частичном 
исполнении решения на территории РФ 
и документы, подтверждающие полно-
мочия заявителя. Пакет документов не-
обходимо направить в территориальный 
орган Министерства юстиции РФ (по 
федеральному округу), если действовать 
в соответствии с Минской конвенцией 
1993 г., или напрямую в иностранный суд 
с учетом требований подсудности и под-
ведомственности споров, если применять 
Киевское соглашение 1992 г. или иные 
международные договоры. 

М. Саркисян, юрист

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

КАК МОЖНО ПРЕРВАТЬ ОТПУСК 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Если в 2018 г. сотрудница ушла в от-

пуск по уходу за ребенком до полутора 

лет, то пособие ей посчитали исходя из 

заработка за 2016 - 2017 гг.

А вот если она захочет прервать от-

пуск по уходу, а потом заново оформить 

его в 2019 г., то пособие ей придется 

пересчитывать исходя из заработка за 

период 2017 - 2018 гг.

Всегда ли величина 
пособия будет другой после 
возобновления отпуска

По действующему законодательству 
женщина вправе брать отпуск по уходу 
за ребенком целиком или частями <1>. В 
любое время по своему желанию она мо-
жет выйти на работу, а потом снова уйти в 
отпуск по уходу. Отказать ей работодатель 
не вправе.

Справка. При расчете пособия нужно 
помнить о максимальном размере ме-
сячного пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет. Это 24 536,57 руб. в месяц 
- если отпуск по уходу начался в 2018 г.

Если отпуск оформлен заново в 2019 
г., то максимальная сумма пособия - 26 
152,27 руб. в месяц <4>.

Когда отпуск прерывается, женщине не 
должно выплачиваться пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет. А если она 
снова уходит в отпуск по уходу, то ежеме-

сячное пособие назначается заново до 
дня, когда ребенку исполнится 1 год и 6 
месяцев <2>. Потому что повторный уход 
в отпуск - это новый страховой случай.

Предположим, в декабре 2018 г. жен-
щина впервые написала заявление о 
предоставлении ей отпуска по уходу за 
ребенком. Пособие ей было рассчитано 
исходя из среднего дневного заработка 
за 2016 - 2017 гг. <3> Но в январе 2019 
г. она заявляет о том, что хочет прервать 
отпуск по уходу, а потом снова оформить 
его. Когда сотрудница снова захочет уйти 
в отпуск по уходу, вам нужно будет пере-
считать пособие заново исходя из рас-
четного периода 2017 - 2018 гг. Сумма 
пособия может получиться выше, если, 
например, в 2018 г. заработок сотрудницы 
был больше, чем в предшествующие годы. 
Хотя доплату до обновленной суммы посо-
бия за прошедший период отпуска делать 
не нужно.

А вот какую сумму нужно платить работ-
нице, если вы пересчитали пособие и оно 
оказалось меньше, чем первоначально 
рассчитанное? Официальных разъясне-
ний по этому вопросу нет, поэтому мы 
обратились в ФСС. В ведомстве считают, 
что действовать нужно по таким общим 
правилам <5>.

Если женщина прерывала отпуск по ухо-
ду за ребенком, непосредственно следо-
вавший за другим "детским" отпуском, то 
она может написать заявление о замене 
календарных лет, используемых при пере-

счете, предшествующими календарными 
годами в целях увеличения пособия. На-
пример, при пересчете пособия в 2019 г. 
заменить 2017 - 2018 гг. на 2016 - 2017 
гг. То есть у сотрудницы сохранится по-
собие в том же размере, в котором оно 
выплачивалось ей при первоначальном 
расчете в 2018 г.

В случае когда работница прерывала 
отпуск по уходу за первым ребенком, по-
собие ей будет выплачиваться исходя из 
среднего заработка за 2017 - 2018 гг., 
даже если его сумма получилась меньше, 
чем рассчитанная первоначально в 2018 
г. исходя из среднего заработка за 2016 
- 2017 гг. То есть нельзя действовать в 
интересах работницы, сохранив ей перво-
начальную сумму пособия, потому что у нее 
нет права на замену лет.

Внимание!
 Если пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет рассчитано в 2018 г., то, в 
случае когда работница не прерывает 
отпуск по уходу, пересчитывать его с на-
ступлением 2019 г. не нужно, поскольку 
расчетный период не меняется.

Прерываем и возобновляем отпуск по 
уходу

Есть два варианта оформления выхода 
из отпуска по уходу за ребенком.

Вариант 1. Предоставляем 
сотруднице ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Это наиболее простой вариант, потому 
что, если у вас есть работник, замещаю-
щий декретницу, с ним не нужно ни о чем 
договариваться, он продолжает работать. 
Такой вариант подойдет при условии, что 
у вашей сотрудницы:

• или остались оплачиваемые отпуска, 
не отгулянные до ухода в отпуск по бере-
менности и родам;

• или начался новый рабочий год, на-
пример с учетом времени ее нахождения 
в отпуске по беременности и родам <6>. 
Хотя работодатель вправе предоставить 
отпуск любому работнику авансом <7>.

Для оформления такого варианта сде-
лайте следующее.

Шаг 1. 
Попросите сотрудницу написать заявле-

ние в произвольном виде о прерывании 
отпуска по уходу и предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска с такими 
формулировками.

Прошу прервать отпуск по уходу за 

ребенком, Ивановым Степаном Влади-

мировичем (2018 года рождения), с 15 
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января 2019 г.

Прошу предоставить с 15 января 2019 

г. ежегодный оплачиваемый отпуск на 

7 календарных дней.

Комментарий.

1. Попросите сотрудницу поставить та-
кую дату начала оплачиваемого отпуска, 
чтобы у вас было 3 календарных дня для 
выплаты отпускных <8>.

Шаг 2. 
Издайте приказ о досрочном прекраще-

нии отпуска по уходу за ребенком.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать отпуск Е.М. Ивановой по уходу 
за ребенком до полутора лет прерванным 
с 15 января 2019 г.

2. Прекратить выплату Е.М. Ивановой 
пособия по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет с 15 
января 2019 г.

3. Предоставить Е.М. Ивановой еже-
годный основной оплачиваемый отпуск с 
15 января 2019 г. на 7 календарных дней.

Шаг 3. 
Рассчитайте и выплатите сотруднице 

отпускные по общим правилам. В табеле 
учета рабочего времени отметьте дни 
ежегодного отпуска кодом "ОТ" или "09".

Шаг 4. 
По окончании основного оплачиваемо-

го отпуска примите от сотрудницы:
• заявление о возобновлении отпуска 

по уходу за ребенком;

Прошу предоставить мне отпуск по 

уходу за ребенком, Ивановым Степаном 

Владимировичем (2018 года рождения), 

с 22 января 2019 г.

• новую справку с места работы второго 
родителя о том, что он не находится в от-
пуске по уходу за этим же ребенком и не 
получает пособие.

Издайте на основании этих документов 
приказ о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком и выплате пособия по уходу 
до полутора лет. В табеле учета рабочего 
времени продолжите отмечать факт на-
хождения сотрудницы в отпуске по уходу 
за ребенком кодом "ОЖ" или "15".

Шаг 5. 
Рассчитайте пособие по уходу за ре-

бенком исходя из среднего заработка за 
2017 - 2018 гг.

Разъясняем сотруднице. Отпуск по уходу 
за ребенком и выплата пособия не прод-
леваются ни на период выхода на работу, 
ни на период предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска.
Отпуск по уходу и выплата пособия 

по уходу заканчиваются в день, когда 
ребенку исполняется полтора года. Со 
следующего дня начинается неоплачива-
емая часть отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет, если 
работница подавала заявление о предо-
ставлении такого отпуска <9>.

Вариант 2. Оформляем 
сотруднице выход на работу.

Вариант трудоемкий, если на месте де-
кретницы трудится замещающий работник 
и в компании отсутствует вакансия по 
такой же должности. Потому что перед 
временным выходом на работу женщины 
из отпуска по уходу нужно:

• или уволить замещающего работника 
в связи с выходом основного сотрудника 
<10>. Это законно, если замещающий 
сотрудник оформлен у вас по срочному тру-
довому договору. Но увольнение неудобно 
для работодателя. Ведь сотрудница может 
выйти из отпуска по уходу лишь на время и 
вам потом придется заново искать ново-
го сотрудника, который будет выполнять 
ее работу. Хотя, с другой стороны, если 
нынешний замещающий сотрудник вас не 
устраивает, таким способом избавиться от 
него правомерно;

• или договориться о временном пере-
воде замещающего работника на другую 
работу или об отправке его в очередной 
оплачиваемый отпуск на период, на 
который вышла поработать основная 
сотрудница.

После принятия решения по замеща-
ющему сотруднику надо действовать так.

Шаг 1. 
Примите от работницы заявление о 

досрочном выходе из отпуска по уходу за 
ребенком, к примеру, такого содержания.

Настоящим уведомляю, что я пре-

рываю отпуск по уходу за ребенком, 

Ивановым Степаном Владимировичем 

(2018 года рождения), и выхожу на ра-

боту с 15 января 2019 г.

Обращаем внимание, что если женщина 
прерывает отпуск по уходу с целью пере-
счета пособия в бОльшую сторону исходя 
из заработка за 2017 - 2018 гг., то она 
должна выйти на полный рабочий день.

Потому что работа в режиме неполного 
рабочего времени сохраняет право на 
получение пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет и пересчитывать его для 
"неполной" работницы не нужно <11>.

Шаг 2. 
Оформите приказ о досрочном вы-

ходе работницы из отпуска по уходу за 
ребенком.

Шаг 3. 
Отметьте в табеле учета рабочего вре-

мени явку сотрудницы на работу кодом "Я" 
или "01" и оплатите ей полные рабочие дни 
исходя из ее оклада согласно штатному 
расписанию.

Шаги 4 и 5 
будут такими же, как шаги 4 и 5 при 

варианте 1.

* * *
Если ваша компания - участник пилотно-

го проекта, вы обязаны будете в трехднев-
ный срок со дня прерывания работницей 
отпуска по уходу за ребенком направить в 
территориальный орган ФСС уведомление 
в свободной форме о прекращении права 
застрахованного лица на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
<12>. Даже если сотрудница, например, 
выйдет на работу лишь на 1 полный день.

При непредставлении такого уведомле-
ния работнице будет необоснованно вы-
плачено пособие в завышенном размере 
за период, в котором она не имеет права 
на его получение. И сумму излишне выпла-
ченного пособия ФСС вправе требовать с 
работодателя <13>.

--------------------------------
<1> ст. 256 ТК РФ
<2> Письма ФСС от 14.07.2014 N 17-

03-14/06-7836; Минтруда от 25.10.2018 
N 14-2/ООГ-8519

<3> ч. 1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ)

<4> ч. 1, 2, 3.2 ст. 14 Закона N 255-
ФЗ; п. 6 ст. 421 НК РФ; Постановления 
Правительства от 28.11.2018 N 1426, от 
15.11.2017 N 1378

<5> ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; Письмо 
ФСС от 30.11.2015 N 02-09-11/15-23247

<6> Письмо Минтруда от 25.10.2018 N 
14-2/ООГ-8519

<7> ст. 122 ТК РФ
<8> ст. 136 ТК РФ; Письмо Роструда от 

30.07.2014 N 1693-6-1
<9> ст. 256 ТК РФ; подп. "а" п. 46 Поряд-

ка, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
от 23.12.2009 N 1012н

<10> ст. 59 ТК РФ
<11> статьи 93, 256 ТК РФ
<12> п. 4(2) Положения об особенно-

стях назначения и выплаты... страхового 
обеспечения... в связи с материнством, 
утв. Постановлением Правительства от 
21.04.2011 N 294

<13> ст. 15.1 Закона N 255-ФЗ; По-
становления АС ДВО от 09.08.2016 N 
Ф03-3065/2016; АС ЦО от 28.03.2017 N 
Ф10-660/2017

М.А. Кокурина, старший юрист

Статья впервые опубликована в журнале 
"Главная книга", N 05, 2019
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ТОП-10 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Сотрудник, находясь в еже-

годном отпуске, сдал кровь. Нужно ли 

предоставлять ему оплачиваемые вы-

ходные после отпуска? Как отметить 

день сдачи крови в табеле?

Ответ: За сдачу крови в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работнику по 
его желанию предоставляется другой день 
отдыха (ч. 3 ст. 186  ТК РФ). Указанный 
день оплачивается в размере среднего 
заработка (ч. 5 ст. 186 ТК РФ). Он сохра-
няется за работником вне зависимости 
от того, каким – рабочим или выходным 
– был день сдачи крови (Определение 
Верховного Суда РФ от 02.03.2012 N 
56-В11-17, Письмо  Минтруда России от 
15.11.2013 N 14-1-204). Тот факт, что этот 
день был оплачен в составе отпускных, 
также не имеет значения. Кроме того, 
за сдачу крови работнику должен быть 
предоставлен ещё и дополнительный день 
отдыха, который также подлежит оплате 
в размере среднего заработка (ч. 4, 5 ст. 
186  ТК РФ). Таким образом, работник, 
сдавший кровь в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, имеет право на 
два дня отдыха (с учётом дополнительного 
дня отдыха), которые подлежат оплате в 
размере среднего заработка. Отметьте 
день отсутствия работника в табеле учёта 
рабочего времени (формы N Т-12  или 
N Т-13 , утверждённые Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). 
Учёт не отработанного работником вре-
мени производится согласно абз. 1 п. 2 
Указаний по применению и заполнению 
форм первичной учётной документации 
по учёту труда и его оплаты, утвержденных 
названным Постановлением. Отсутствие 
работника отразите в табеле буквенным 
(Г) или цифровым (23) кодом, так как сдача 
крови и прохождение связанного с этим 
медицинского осмотра относятся к испол-
нению государственных или обществен-
ных обязанностей (ч. 2 ст. 165  ТК РФ). 

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Права работ-
ников-доноров (гарантии) 

Вопрос: Какой код дохода в 2-НДФЛ 

для выплачиваемой сотрудникам мате-

риальной помощи в связи с бракосоче-

танием или лечением?

Ответ: Код дохода для материальной 
помощи на лечение, к отпуску, юбилею 
или свадьбе – 2760.

Источник: Типовая ситуация: Как 
в 2-НДФЛ отразить материальную 
помощь (Издательство "Главная 
книга", 2019)

Вопрос: Организация приняла реше-

ние установить кассовый аппарат. Как 

правильно рассчитать лимит кассы?

Ответ: Чтобы установить лимит остат-
ка наличных денег в кассе, вам нужно 
определить его самостоятельно, исходя 
из характера деятельности организации 
(п. 2  Указания N 3210-У). Если ваша орга-
низация регулярно получает наличную вы-
ручку в кассу, рассчитайте лимит остатка 
наличных денег в кассе с учётом объёмов 
поступлений. Если ваша организация не 
имеет регулярных поступлений наличной 
выручки в кассу, но часто оплачивает 
наличными товары (работы, услуги и др.), 
рассчитайте лимит остатка наличных денег 
в кассе с учётом объёмов выдач. Лимит, 
полученный в результате расчёта, нужно 
установить приказом (распоряжением) 
руководителя организации (п. 2 Указания 
N 3210-У). Согласовывать лимит с банком 
не нужно. Период, на который должен быть 
установлен лимит, законодательно не ре-
гламентирован. Как правило, период, на 
который вводится лимит остатка в кассе, 
в приказе (распоряжении) руководителя 
не указывают. Он действует до вступления 
в силу приказа (распоряжения), устанав-
ливающего новый лимит кассы. Если в 
организации лимит кассы не установлен, 
но есть движение наличных денег, ответ-
ственность за это законодательством не 
предусмотрена. Однако отсутствие лимита 
расценивается налоговыми органами как 
лимит, равный нулю. Это означает, что в 
кассе на конец рабочего дня не должно 
оставаться денег. Организация должна 
сдавать все наличные деньги в банк. Субъ-
екты малого предпринимательства вправе 
не устанавливать лимит кассы. Они могут 
накапливать денежные средства в кассе 
без ограничений (п. 2 Указания N 3210-
У). Однако если малое предприятие не 
воспользуется таким правом и установит 
лимит, то оно будет обязано его соблюдать 
(Письмо Банка России от 08.12.2014 N 
29-1-1-6/9698).

Источник: Готовое решение: 
Как установить, изменить лимит 
остатка денег в кассе (Консуль-
тантПлюс, 2019) 

Вопрос: Может ли индивидуальный 

предприниматель переводить денеж-

ные средства со своего расчётного 

счёта на свою личную карту?

Ответ: Собственник вправе по своему 
усмотрению распоряжаться принадлежа-
щим ему имуществом и совершать с ним 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не на-
рушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц (п. 2 ст. 209  ГК РФ). 
Следовательно, бизнесмен может снять с 
расчётного счёта деньги для личных нужд 
или перевести их на свой личный счёт. 
Минфин России это подтверждает (Письмо 
от 19.04.2016 N 03-11-11/24221). Банк 

России в письме от 02.08.2012 N 29-1-
2/5603 также указывает, что полученные 
с расчётного счёта денежные средства 
бизнесмен может расходовать на личные 
нужды без каких-либо ограничений. Обра-
тите внимание, специалисты финансового 
ведомства и налоговики в своих письмах 
говорят об использовании предпринима-
телем в личных целях денежных средств, 
оставшихся на расчётном счёте после 
уплаты налогов (письма Минфина России 
от 11.08.2014 N 03-04-05/39905, УФНС 
России по г. Москве от 21.08.2009 N 20-
14/2/087504@). Но это не означает, что 
до тех пор, пока бизнесмен не уплатил 
налоги, он не может снимать деньги с рас-
чётного счёта на личные нужды. Действую-
щим законодательством ограничение на 
снятие с расчётного счёта предпринима-
теля денежных средств до уплаты налогов 
не предусмотрено. В соответствии с п. 
1 ст. 845 ГК РФ банк обязан выполнять 
распоряжения клиента о выдаче соот-
ветствующих сумм со счёта. При этом он 
не вправе определять и контролировать 
направления использования денежных 
средств клиента и устанавливать другие, 
не предусмотренные законом или до-
говором банковского счёта ограничения 
его права распоряжаться денежными 
средствами по своему усмотрению (п. 2 ст. 
845  ГК РФ). Таким образом, бизнесмен в 
любой момент вправе вывести с расчётно-
го счёта нужное ему количество денег для 
личного потребления. А если бизнесмен 
просчитался, и к сроку уплаты налогов у 
него не оказалось денег, ему грозит ответ-
ственность за неуплату (несвоевременную 
уплату) налогов по ст. 122 НК РФ, а не за 
снятие денежных средств до их уплаты. 

Источник: Вопрос: ...ИП, при-
меняющий УСН, после уплаты 
налогов переводит деньги с рас-
чётного счёта на свою личную 
банковскую карту, а далее с нее 
другому человеку. Законно ли это? 
(«ЭЖ Вопрос-Ответ», 2017, N 11)

Вопрос: Каким документом подтверж-

дается применение предпринимателем 

УСН?

Ответ: Если выполнены все условия 
применения УСН, и уведомление о пере-
ходе на УСН подано в срок, компания 
считается перешедшей на «упрощёнку» 
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Инспекция сама 
не будет направлять вам какие-либо до-
кументы, подтверждающие переход на 
УСН. Однако вы в любой момент можете 
обратиться в ИФНС с просьбой выдать вам 
письменное подтверждение применения 
УСН. Она вам направит форму N 26.2-7, 
где будет указана дата, когда вы подали 
уведомление о переходе на УСН (Письмо  
ФНС от 15.04.2013 N ЕД-2-3/261). 
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Источник: Типовая ситуация: 
Выдаёт ли ИФНС уведомление о 
возможности применения УСН 
(Издательство «Главная книга», 
2019) 

Вопрос: Может ли сотрудник, который 

находится в отпуске по уходу за ребён-

ком до 1,5 лет, выйти на полставки на 

работу? Утратит ли он право на ежеме-

сячное пособие?

Ответ: Женщине, работающей непол-
ный рабочий день, продолжайте платить 
пособие по уходу за ребёнком до 1,5 и 
компенсацию до 3 лет. Зарплату платите 
пропорционально отработанному време-
ни (Письмо  ФСС от 22.03.2010 N 02-03-
13/08-2498). 

Источник: Типовая ситуация: Не-
полный рабочий день в отпуске по 
уходу за ребёнком: оформление 
и оплата (Издательство «Главная 
книга», 2019) 

Вопрос: Существует ли обязанность в 

рамках 223-ФЗ с 1 января 2019 года все 

закупки проводить в электронном виде?

Ответ: Для заказчиков по Закону N 
223-ФЗ установлен приоритет электрон-
ных закупок. Он заключается в том, 
что если в положении не установлена 
форма закупки, то проводить её нужно в 
электронной форме. Бумажные процедуры 
проводите только тогда, когда это прямо 
предусмотрено вашим положением (ч. 2 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ). Есть два случая, 
когда вы обязаны провести процедуру 
в электронной форме. К ним относятся: 
торги, которые проводятся только среди 
СМСП на основании п. «б» п. 4  Положе-
ния об особенностях участия СМСП в 
закупках. Такая процедура должна быть 
электронной вне зависимости от пред-

мета. Осуществляйте её путём проведения 
конкурса в электронной форме, аукциона 
в электронной форме, запроса котировок 
в электронной форме или запроса пред-
ложений в электронной форме (ч. 2 ст. 3.4 
Закона N 223-ФЗ); предмет закупки – из 
Перечня, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. 
В этом случае электронная форма закупки 
обязательна, при этом способ закупки 
выбирайте самостоятельно из любых 
конкурентных процедур, предусмотренных 
вашим положением. Но и из этого прави-
ла есть исключение: электронная форма 
необязательна для аварийной закупки, 
закупки у единственного поставщика и 
если вы не размещаете в ЕИС сведения о 
закупке на основаниях, предусмотренных 
ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ (п. 2  Поста-
новления N 616).

Источник: Готовое решение: 
Какие особенности закупки в 
форме электронных торгов пред-
усмотрены Законом N 223-ФЗ 
(КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Нужно ли платить госпошлину 

при регистрации ООО в электронном 

виде с усиленной квалифицированной 

подписью?

Ответ: Госпошлина не уплачивается, 
если документы для госрегистрации ООО 
подаются в форме электронных докумен-
тов (пп. 32 п. 3 ст. 333.35  НК РФ).

Источник: Готовое решение: В 
каком порядке осуществляется 
государственная регистрация 
ООО при создании (Консультант-
Плюс, 2019) 

Вопрос: Умер сотрудник. Предприя-

тие начислило зарплату и компенсацию 

за неиспользованный отпуск до даты 

смерти. Эти суммы выплачены членам 

семьи. Нужно ли облагать эти начис-

ления НДФЛ и страховыми взносами?

Ответ: Выплаты, начисленные после 
смерти работника, НДФЛ и взноса-
ми не облагайте (Письма Минфина от 
17.09.2018 N 03-04-05/66356, ФНС от 
01.09.2017 N БС-4-11/17463).

Источник: Типовая ситуация: Как 
выплатить зарплату умершего ра-
ботника (Издательство "Главная 
книга", 2019) 

Вопрос: ООО получило финансовую 

помощь от учредителя. Возвратить 

её нет возможности. Может ли ООО, 

которое находится на УСН, принять эту 

финансовую помощь себе в доход и 

оплатить с неё УСН?

Ответ: Безвозмездную финансовую по-
мощь учредителя не надо учитывать в до-
ходах, если его доля в уставном капитале 
более 50% и он не офшорная компания. 
В других ситуациях включите деньги уч-
редителя в доходы на дату получения (п. 
8 ст. 250, пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). При 
прощении долга учредителем по общему 
правилу надо включить в доходы сумму, 
которую вам не придется возвращать. Но 
есть и исключения. Так, если учредитель 
с долей более 50% простил вам долг по 
займу, доходом будут только начисленные, 
но не уплаченные проценты. Сам заём в 
доходы не включайте (Письма Минфина 
от 14.12.2015 N 03-03-07/72930, от 
30.09.2013 N 03-03-06/1/40367). 

Источник: Типовая ситуация: 
Финансовая помощь учредителя: 
учёт, налоги, риски (Издательство 
"Главная книга", 2019)

Россиянам без прописки 
социальная пенсия 
назначается по месту 
фактического проживания

Граждане России, у которых нет заре-
гистрированного места жительства, могут 
назначить социальную пенсию по месту 
фактического проживания. Соответству-
ющие поправки в правила оформления 
пенсии по государственному обеспечению 

вступили в силу в марте. Отныне подтвер-
дить проживание в России для назначе-
ния социальной пенсии можно личным 
заявлением в ПФР либо документами, 
выданными организациями социального 
обслуживания, исправительными учреж-
дениями и образовательными организа-
циями, в которых находится человек.

Напомним, одним из обязательных 
условий для назначения социальной пен-
сии является постоянное проживание на 
территории России. До вступления в силу 
поправок постоянное проживание под-
тверждалось только паспортом с отмет-
кой о регистрации по месту жительства, 
временным удостоверением личности или 
свидетельством МВД о регистрации по ме-
сту жительства. Чтобы реализовать право 
на пенсионное обеспечение для граждан, 
не имеющих регистрации, Пенсионный 
фонд ранее выносил решения о назна-

чении социальной пенсии, в случае если 
человек был зарегистрирован по месту 
пребывания в социальных, медицинских 
и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социальной 
пенсии необходимо один раз в год под-
тверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления 
в ПФР. Подтверждение не требуется, если 
пенсия доставляется на дом или выплачи-
вается пенсионеру в кассе доставочной 
организации. Аналогично заявление не 
понадобится, если пенсионер находится в 
медучреждении, исправительной или об-
разовательной организации, что, напри-
мер, актуально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Информация предоставлена
Отделением ПФР по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Внесены изменения в закон о выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований

Закон Республики Крым от 29.03.2019 N 
583-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ"»

 
Уточнены порядок назначения и срок 

полномочий членов избирательных ко-
миссий, порядок организации их дея-
тельности, вопросы выдвижения и реги-
страции кандидатов, информирования 
избирателей и проведения предвыборной 
агитации и др. В частности, дополнительно 
определено, что кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее список кан-
дидатов, вправе прекращать полномочия 
члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и назначать но-
вого члена избирательной комиссии в 
отношении одной и той же избирательной 
комиссии не более чем пять раз.

Увеличена предельная сумма всех 
расходов из средств избирательного 
фонда кандидата. Так, установлено, что 
предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата 
в избирательном округе с численностью 
избирателей до 1 000 человек включи-
тельно не может превышать 77 000 руб. 
(ранее – 35 000 руб.).

Внесены изменения в положения, 
регламентирующие голосование избира-
телей и подсчет голосов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Принят закон о порядке и условиях 

приватизации

Закон Республики Крым от 01.04.2019 N 
587-ЗРК/2019
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

 
Указано, что имущество Республики 

Крым отчуждается в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц исклю-
чительно на возмездной основе (за плату 
либо посредством передачи в государ-
ственную собственность Республики Крым 
акций акционерных обществ, в уставный 
капитал которых вносится имущество 
Республики Крым, либо акций, долей в 
уставном капитале хозяйственных об-
ществ, созданных путем преобразования 
государственных унитарных предприятий 
Республики Крым).

Закреплено, что покупателями имуще-
ства Республики Крым могут быть любые 

физические и юридические лица с учетом 
ограничений и особенностей, установлен-
ных Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества».

Установлено, что действие Закона не 
распространяется на отношения, предус-
мотренные пунктом 2 статьи 3 Федераль-
ного закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
а также на отношения, возникающие в 
связи с отчуждением имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных 
образований Республики Крым.

Определена компетенция органов го-
сударственной власти Республики Крым 
в сфере приватизации имущества Респу-
блики Крым. В частности, предусмотрено, 
что Государственный Совет Республики 
Крым устанавливает порядок и условия 
приватизации, утверждает по представле-
нию Совета министров прогнозный план 
(программу) приватизации на очередной 
год, изменения и дополнения к нему и др.

Урегулированы вопросы планирования 
приватизации имущества Республики 
Крым, порядок приватизации, а также 
особенности приватизации отдельных 
видов имущества.

Признан утратившим силу Закон Респу-
блики Крым от 06.11.2014 N 1-ЗРК/2014 
«О порядке и условиях приватизации иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым».

Внесены изменения в некоторые 

законы Республики Крым в области 

жилищных правоотношений

Закон Республики Крым от 01.04.2019 N 
584-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

 
Внесены изменения в законы Республи-

ки Крым от 18.12.2014 N 46-ЗРК/2014 
«Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа в 
Республике Крым», от 06.07.2015 N 130-
ЗРК/2015 "О регулировании некоторых 
вопросов в области жилищных отношений 
в Республике Крым", от 27.04.2016 N 244-
ЗРК/2016 «О порядке предоставления 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Республики Крым».

В частности, в Законе Республики 
Крым от 06.07.2015 N 130-ЗРК/2015 «О 
регулировании некоторых вопросов в об-
ласти жилищных отношений в Республике 
Крым» уточнен перечень документов, 
являющихся основанием для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. Так, 
указано, что в целях постановки на учет 

в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, граждан, прожива-
ющих совместно с членами семьи, к до-
кументам, являющимся основаниями для 
принятия граждан на учет, дополнительно 
предоставляется справка подразделения 
по вопросам миграции территориального 
органа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, подтверждающая ре-
гистрацию по месту жительства совместно 
проживающих с гражданином, подавшим 
заявление, членов семьи.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Внесены изменения в некоторые 

законы Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения 

Республики Крым

Закон Республики Крым от 01.04.2019 N 
586-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»

 
Внесены изменения в законы Республи-

ки Крым от 03.12.2014 N 20-ЗРК/2014 «О 
пособии на ребенка», от 17.12.2014 N 35-
ЗРК/2014 «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан и лиц, 
проживающих на территории Республики 
Крым», от 30.03.2016 N 232-ЗРК/2016 «О 
ветеранах труда Республики Крым».

В рамках изменений, внесенных в За-
кон Республики Крым от 30.03.2016 N 
232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Респу-
блики Крым», дополнительно установлено, 
что право на присвоение звания «Ветеран 
труда Республики Крым» имеют также 
лица при наличии государственных наград 
Республики Крым или знаков отличия 
Автономной Республики Крым, у которых 
трудовой (страховой) стаж, отработанный 
на территории Республики Крым, состав-
ляет не менее 50 лет, из которых 25 лет на 
одном предприятии, в учреждении, орга-
низации. Уточнены перечень документов, 
необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда Республики Крым», основания 
для отказа в присвоении звания.

Закреплено, что порядок и условия пре-
доставления ветеранам труда Республики 
Крым установленных мер социальной под-
держки определяются Советом министров 
Республики Крым.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Учреждена памятная медаль в честь 

75-летия освобождения Севастополя

Указ Губернатора города Севастополя от 
28.03.2019 N 32-УГ
«О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ "75 ЛЕТ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ"»

 Установлено, что памятная медаль уч-
реждена в честь 75-летия освобождения 
города Севастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков в целях поощрения 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, принимавших непо-
средственное участие в боевых действиях 
на территории города Севастополя, лиц, 
отнесенных к категории «Житель осаж-
денного Севастополя», и руководителей 
общественных организаций ветеранов 
города Севастополя за участие в обороне 
и освобождении Севастополя, активную 
общественную деятельность, высокие 
достижения в военно-патриотическом 
воспитании населения.

Определены лица, награждаемые па-
мятной медалью.

Урегулирован порядок направления 
ходатайства о награждении. Закреплено, 
что решение о награждении памятной ме-
далью принимается Губернатором города 
Севастополя.

Указано, что памятная медаль вру-
чается в торжественной обстановке 
Губернатором города Севастополя или 
уполномоченным им лицом, повторное 
награждение памятной медалью не про-
изводится.

Приведено описание памятной медали.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Внесены изменения в порядок 

обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.04.2019 N 198-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
09.07.2018 N 422-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.03.2018 N 
116 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ"»

 Уточнены направления использования 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого 
помещения.

Из перечня документов, предостав-
ляемых получателями единовременной 

денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения в 
случае направления средств на оплату 
паевого взноса члена жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, 
исключена справка от застройщика, под-
тверждающая объем выполненных работ 
по строительству многоквартирного дома 
не менее 70 процентов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Правительство закрепило требования 

к планировке, перепланировке и 

застройке розничных рынков

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.04.2019 N 195-ПП
«ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПЛАНИ-
РОВКЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В НИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ»

 Закреплены основные требования, 
которые должны соблюдаться при пла-
нировке, перепланировке и застройке 
розничных рынков на территории города 
Севастополя, реконструкции и модер-
низации зданий, строений, сооружений 
и находящихся в них помещений, осу-
ществляемых управляющими рынками 
компаниями: рынок размещается на 
территории площадью не менее 200 кв. 
м; минимальные расстояния между зда-
ниями, строениями, сооружениями, рас-
положенными на рынке, не должны быть 
меньше противопожарных расстояний, 
установленных в соответствии с федераль-
ным законодательством, и др.

Предусмотрено, что на рынке должно 
быть предусмотрено наличие: подсоб-
ных помещений для хранения товаров, 
тары, уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья 
инвентаря; в случае реализации про-
довольственных товаров – помещений 
для охлаждаемых камер, в том числе для 
пищевых отходов, хранения санитарной 
одежды и др.

Указано, что требования распростра-
няются на функционирующие, вновь 
строящиеся и реконструируемые рынки 
и обязательны для соблюдения при пла-
нировке, перепланировке, застройке 
рынков, реконструкции и модернизации 
зданий, строений, сооружений и на-
ходящихся в них помещений на рынках, 
которые функционировали до 01.05.2019, 
с 01.01.2020.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

 Принят закон о земельном контроле

Закон города Севастополя от 01.04.2019 
N 488-ЗС
«О ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ СЕ-
ВАСТОПОЛЕ»

 Установлено, что под земельным кон-
тролем в городе Севастополе понимается 
деятельность исполнительного органа 
государственной власти города Севасто-
поля, уполномоченного на осуществление 
контроля за соблюдением в отношении 
объектов земельных отношений требо-
ваний федерального законодательства, 
законодательства города Севастополя, 
за нарушение которых федеральным за-
конодательством и законодательством 
города Севастополя предусмотрена 
административная и иная ответствен-
ность, органами государственной власти 
города Севастополя, органами местного 
самоуправления в городе Севастополе, 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.

Указано, что земельный контроль в 
городе Севастополе является муниципаль-
ным земельным контролем, полномочия 
на осуществление которого переданы 
органам государственной власти города 
Севастополя.

Закреплено, что порядок организации 
и осуществления земельного контроля в 
городе Севастополе утверждается Прави-
тельством Севастополя.

Признан утратившим силу Закон города 
Севастополя от 26.02.2015 N 119-ЗС «О 
земельном контроле города Севастополя».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

 Государственная программа развития 

здравоохранения изложена в новой 

редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.03.2019 N 174-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1115-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"»

 
К целям программы дополнительно 

отнесена реализация федеральных про-
ектов в рамках национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография».

Уточнены объемы финансирования 
программы. В частности, общий объем фи-
нансирования увеличен до 33 209 145,1 
тыс. руб. (ранее – 33 108 759,8 тыс. руб.).

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Актуализирована государственная 

программа Российской Федерации 

«Юстиция»

Постановление Правительства РФ от 
29.03.2019 N 353-21
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "ЮСТИЦИЯ"»

Данная Программа изложена в новой 
редакции и включает в себя в том числе 
следующие подпрограммы:

• «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и 
организаций»;

• «Развитие судебно-экспертных учреж-
дений Министерства юстиции Российской 
Федерации»;

• «Регулирование государственной 
политики в сфере исполнения уголовных 
наказаний».

Цель Программы – развитие в обще-
стве правовой модели поведения граж-
дан, преодоление правового нигилизма, 
поддержание устойчивого уважения к 
закону.

Срок реализации Программы – 1 ян-
варя 2013 г. – 31 декабря 2026 г. Объем 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов на реализацию 
Программы составляет 4 056 070 994,6 
тыс. рублей.

Роскомнадзор регламентировал 

порядок осуществления проверок 

соблюдения законодательства РФ о 

теле- и радиовещании

Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 N 197
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
04.04.2019 N 54288.

 
Предметом государственного контроля 

(надзора) является проверка соблюдения 
российскими юридическими лицами, 
осуществляющими формирование теле-
канала или радиоканала и его распро-
странение в установленном порядке на 
основании лицензии на телевизионное 
вещание, радиовещание на территории 
РФ, требований Закона РФ от 27.12.1991 
N 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации».

Приказом в числе прочего устанавли-
вается:

• права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении государственного 
контроля (надзора);

• права и обязанности лиц, в отноше-
нии которых проводятся проверочные 
мероприятия;

• исчерпывающий перечень документов 
и (или) информации, необходимых для 
осуществления государственного контро-
ля (надзора) и достижения целей и задач 
проведения проверки;

• требования к порядку осуществления 
государственного контроля (надзора);

• срок осуществления государственного 
контроля (надзора);

• состав, последовательность и сроки 
выполнения отдельных административ-
ных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме;

• порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества осуществления 
государственного контроля (надзора), в 
том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством осуществления го-
сударственного контроля (надзора);

• ответственность должностных лиц 
органа государственного контроля (надзо-
ра) за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе осуществления государственного 
контроля (надзора);

• досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор), а также их 
должностных лиц.

Минюстом России определены 

основные цели и задачи на 2019 год

«ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД»

(утв. Минюстом России 18.03.2019)

Согласно декларации основными целя-
ми Минюста России на 2019 год являются 
повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления госу-
дарственных услуг, развитие в обществе 
правовой модели поведения граждан, 
преодоление правового нигилизма, под-
держание устойчивого уважения к закону 
и повышение доверия к правосудию.

Для достижения поставленных целей 
планируется, в частности:

• довести объем (количество) юриди-
ческой помощи, оказанной государствен-
ными юридическими бюро бесплатно в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "О бесплатной юридической помо-

щи в Российской Федерации", до 103 500;
• увеличить количество адвокатов в 

Российской Федерации до 70 700;
• увеличить количество нотариусов в 

Российской Федерации до 7 959;
• уменьшить количество нотариальных 

округов, в которых отсутствует нотариус, 
до 51;

• достичь удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государствен-
ных услуг в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
до 90%;

• достичь соотношения количества 
граждан, использующих механизм полу-
чения государственных услуг в сфере 
деятельности некоммерческих организа-
ций в электронной форме, и количества 
оказанных государственных услуг в сфере 
некоммерческих организаций на уровне 
70%;

• обеспечить защиту прав некоммер-
ческих организаций при осуществлении 
государственного контроля, снижение 
административных барьеров (увеличение 
доли документарных проверок по отноше-
нию к выездным) до 90%.

СЕМЬЯ

 Удержание алиментов с компенсации 

за использование личного транспорта в 

служебных целях не производится

Постановление Правительства РФ от 
01.04.2019 N 388
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 
ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ИНОГО ДОХОДА, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВО-
ДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

 
Изменения внесены в подпункт «п» пун-

кта 2 «Перечня видов заработной платы 
и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершен-
нолетних детей», положения которого 
признаны частично не соответствующими 
Конституции РФ (Постановление КС РФ от 
01.02.2019 N 7-П), поскольку позволяли 
удерживать алименты с компенсации за 
использование личного транспорта.

Суд указал, что компенсация за исполь-
зование личного автомобиля в служебных 
целях не относится к реальному доходу 
работника и направлена на возмещение 
затрат, связанных с износом и использо-
ванием имущества.

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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Механизм автоматической фиксации 
административных правонарушений на-
правлен, в первую очередь, на предупреж-
дение совершения правонарушений. 

Правила дорожного движения, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090, предусматривают знак до-
полнительной информации 8.23 «Фото-
видеофиксация». Такой знак указывает, 
что в зоне действия дорожного знака 
либо на данном участке дороги может 
осуществляться фиксация администра-
тивных правонарушений работающими в 
автоматическом режиме специальными 
техническими средствами. 

Добросовестный водитель, увидев 
такой знак, предпримет меры, чтобы не 
нарушить Правила дорожного движения. 

В том случае, если административное 
правонарушение совершено и зафик-
сировано, следует знать, что порядок 
привлечения лиц к административной от-
ветственности за такие правонарушения 
имеет определенные особенности.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает возможность фиксации 
с применением работающих в автома-
тическом режиме специальных техниче-
ских средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средств 
фото- и киносъемки, видеозаписи адми-
нистративных правонарушений в области 
дорожного движения и административных 
правонарушений в области благоустрой-
ства территории.

Основной принцип привлечения лица 
к ответственности «презумпция невино-
вности» предусматривающий, что лицо, 
привлекаемое к административной ответ-
ственности, не обязано доказывать свою 
невиновность, в данном случае не дей-
ствует (примечание к статье 1.5 КоАП РФ). 

По общему правилу к административной 

ответственности за правонарушения, в 
случае фиксации их специальными тех-
ническими средствами, привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных 
средств (статья 2.6.1 КоАП РФ).

Кроме того, при выявлении админи-
стративного правонарушения, зафикси-
рованного с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных 
технических средств, протокол об админи-
стративном правонарушении не составля-
ется, а постановление по делу об админи-
стративном правонарушении выносится 
без участия лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном 
правонарушении (ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ). 

Экземпляр постановления по делу об 
административном правонарушении и 
материалов, полученных с применением 
работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, на-
правляется лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, по почте заказным 
почтовым отправлением в форме копии 
постановления на бумажном носителе 
в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления (ч. 3 ст. 28.6 
КоАП РФ).

Собственник (владелец) транспортного 
средства освобождается от администра-
тивной ответственности, если в ходе 
рассмотрения жалобы на постановление 
по делу об административном правонару-
шении будут подтверждены содержащиеся 
в ней данные о том, что в момент фикса-
ции административного правонарушения 
транспортное средство находилось во 
владении или в пользовании другого лица 
либо к данному моменту выбыло из его 
обладания в результате противоправных 
действий других лиц (ч. 2  ст. 2.6.1. КоАП 
РФ).

Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении может 

быть подана в течение 10 суток со дня вру-
чения или получения копии постановления 
в орган, должностному лицу, которыми 
вынесено постановление по делу, а также 
в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу, уполномоченному ее 
рассматривать (ст. 30.2 КоАП РФ).

Впоследствии решение по жалобе, если 
лицо будет с ним не согласно, может быть 
обжаловано в районный и городской суд. 
Здесь действует такой же срок – 10 суток 
с момента получения решения (ст. 30.9 
КоАП РФ).

Необходимо отметить, что жалоба мо-
жет быть подана и сразу непосредственно 
в суд.

Учитывая, что речь идет, в основном, о 
правонарушениях в сфере безопасности 
дорожного движения, следует обратить 
внимание на изменения федерального 
законодательства в текущем году.

Так, КоАП РФ предусмотрена возмож-
ность уплаты штрафа в размере 50 про-
центов от назначенной суммы не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа. 
Это касается большинства правонаруше-
ний в области дорожного движения, пере-
численных в главе 12 КоАП РФ, но имеют-
ся исключения. Перечень данных случаев 
перечислен в ст. 32.2 КоАП РФ. К примеру, 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, за нарушение 
Правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства, по-
влекшее причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего, за 
совершение повторных правонарушений 
возможность уплаты штрафа в размере 
половины не предусмотрена.

07.01.2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 27.12.2018 № 513-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 31.8 и 
32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

В соответствии с внесенными измене-
ниями в случае, если копия постановления 
о назначении административного штрафа, 
направленная лицу, привлеченному к 
административной ответственности, по 
почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения 20 
дней со дня вынесения такого постанов-
ления, указанный срок подлежит восста-
новлению судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими такое постановление, 
по ходатайству лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности.

Старший помощник прокурора 
Республики Крым по правовому 
обеспечению советник юстиции

М.С. Орлова 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СЛУЧАЕ АВТОФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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