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Реновацию могут запустить по всей стране
Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на 

телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я 
считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать  отрабаты-
вать проект с крупных городов».

Он добавил, что этот проект потребует больших средств.
«Реновация — это же огромные деньги, изменение всего уклада жизни. Но это надо 

делать, так как жилье в стране стареет, и стареет достаточно серьезными темпами, что 
создает очень большую угрозу»,  —  подчеркнул  Хуснуллин.

Ранее председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская 
отмечала,  что уже  сейчас к всероссийской программе реновации готовы присоединиться  
более 30 регионов.

Источник:  Ведомости

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Минкомсвязь объявило,  что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех феде-

ральных и региональных органов власти станет бесплатным. 
У пользователей Интернета посещение этих ресурсов не будет зачитываться в общий  

объем трафика. Эти сайты будут доступны даже при нулевом балансе.
Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил 

президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Минкомсвязь не 
исключает введения для россиян бесплатного доступа к соцсетям, поисковикам и мес-
сенджерам, но список данных ресурсов пока не утвержден. Ведомство готово обсуждать 
компенсацию операторам связи затрат на обеспечение такого доступа.

Источник:  ТАСС

Налоговики пока не проверяют самозанятых
Как сообщает Клерк.ру, власти пока берегут и лелеют самозанятых, чтобы не спугнуть 

людей и стимулировать их регистрироваться. В числе прочих поблажек — запрет на 
проверки. Не то, чтобы налоговики совсем не могут проверять самозанятых, но сделать 
это будет сложно, потому что для начала придется согласовать ревизию с Управлением  
оперативного контроля ФНС России.

То же самое касается вызовов в налоговую инспекцию, запросов. Естественно, по 
мелочам никто разрешений на проверку и вызов добиваться не станет, и нужно быть 
совсем уж злостным нарушителем, чтобы инспекторы преодолели все запреты и полу-
чили  разрешение пообщаться лично. Это касается проверок именно самозанятых. Нет 
никакого запрета проверять и наказывать тех, кто скрывает трудовые отношения и на-
нимает самозанятых вместо штатных сотрудников. Такие работодатели наоборот будут 
под  пристальным вниманием.

Подтверждение: Письма ФНС от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12490@ и от 24.04.2019 № 
ЕД-4-20/7915@

Виталий Дацюк:Виталий Дацюк:  
«Не люблю делать «Не люблю делать 
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Надо всегда делать её Надо всегда делать её 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Виталий Дацюк: 
«Не люблю делать работу просто так. 
Надо всегда делать её профессионально. 
Это касается всех сфер жизни»

О победах в зале суда и на Чемпиона-
те мира, о семейной жизни и главных 
профессиональных достижениях – рас-
сказывает адвокат Виталий Дацюк.

-Виталий, сейчас вы известный в 
Крыму адвокат. Наверняка ваш про-
фессиональный путь был интересным 
и насыщенным. Расскажите немного 
о нём.

- Да, путь был интересным и начался он 
не с адвокатуры. Я окончил Харьковский 
национальный университет внутренних 
дел. Изначально работал следователем 
в милиции. За 2 года неоднократно был 
признан лучшим следователем Крыма.

По результатам работы я был назначен 
первым заместителем начальника ми-
лиции Армянска. Для маленького города 
должность была важной. Однако, работа 
в милиции в целом не очень подходила 
моему характеру, поэтому через некото-
рое время я начал работать в адвокатуре.

В 2011 году мы с другими адвокатами 
создали коллегию, которая при вхождении 
Республики Крым в состав России была 

переоформлена в бюро.  В 2016 году я 
получил почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Крым». Это моё самое 
большое достижение в юриспруденции. 
Уже после я стал участвовать в конкурсах, 
среди которых «Профессиональный юрист 
2019». 

-Вы помните своё первое дело?
- В своем первом деле в милиции я был 

вынужден участвовать в избрании меры 
пресечения для несовершеннолетнего 
молодого человека, который неодно-
кратно совершал преступления. Я лично 
сопровождал его в изолятор временного 
содержания. Для меня это было тяжёлым 
испытанием.

Первое адвокатское дело стало доста-
точно большим для Армянска, но далось 
мне легко. Человек совершил несколько 
преступлений: совмещённые разбой и 
грабёж. Он получил условное наказание 
в связи с тем, что интересы потерпевших 
были полностью удовлетворены во время 
судебного производства. Человек остался 
на свободе, что я считаю своим достиже-

нием. Мне понравился такой серьёзный 
старт. 

- Были ли в вашей практике случаи, 
когда вы отказывались представлять 
клиента?

- Будучи молодым адвокатом, я старался 
не отказываться от дел. Брал большое 
количество и это приводило к тому, что с 
8 утра и до 5 вечера, пока работал суд, я 
находился на заседаниях. Заходил утром 
и выходил вечером. 

Когда опыта стало больше, мы создали 
адвокатскую коллегию (позже – бюро). 
Адвокатов и юристов стало много, поэтому 
мы не отказывали клиентам. Если не я вёл 
какую-либо категорию дел, то передавал 
обязанности другому адвокату или юристу. 

Когда мы вышли на более высокий уро-
вень, клиенты стали другими: более требо-
вательными, более квалифицированными 
в своей профессиональной деятельности. 

С некоторыми клиентами у нас не всегда 
получается прийти к общему мнению по 
поводу позиции защиты. Например, кли-
ент настаивает работать только по своей 
версии, не понимая некоторые юридиче-
ские моменты, а я не до конца вижу то, как 
можно защитить клиента, используя его 
позицию. В этих случаях я принимаю ре-
шение отказаться представлять клиента.

- Ваша супруга так же является юри-
стом. Как это отражается на вашей 
семейной жизни? 

- И в семейной, и в профессиональной 
жизни это помогает. У меня, к слову, не 
только супруга, а и старшая дочь имеет 
юридическое образование. Они зани-
маются юридическим сопровождением 
предприятий. 

В семейной жизни это однозначно плюс, 
потому что они понимают, что такое юри-
дическая работа, какие у неё нюансы, как 
она делается. Более того, бывают разные 
жизненные ситуации, когда они могут 
действительно помочь: подстраховать, 
выручить, дать совет, помочь в сопутству-
ющей работе.

Мы друг друга понимаем, поэтому жи-
вём на одной волне. 

- Вы являетесь победителем конкур-
са «Профессиональный юрист 2019» в 
государственно-правовой номинации. 
Почему вы решили принять участие в 
конкурсе? Поделитесь впечатлениями 
от состязания.

- Мне понравилась сама организация 
конкурса. Его проводит компания «Ваш 
Консультант». Это организация, которая 
объединяет, как мне кажется, максималь-
ное число юристов самых разных отраслей 
со всего полуострова. Если конкурс про-
водит такая большая организация, мне 
кажется, участвовать просто необходимо 
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любому юристу. Во-первых, проверить 
свои силы и знания. Во-вторых, увидеть 
других юристов, которые также идут на 
конкурс. Это не только адвокаты. Все, 
начиная от студентов юридических специ-
альностей и заканчивая судьями, могут 
принять участие. 

Партнером конкурса в Крыму является 
Министерство Юстиции Республики Крым. 
Это так же придает весомое значение 
оценке.

- Какой совет вы можете дать тем, 
кто только собирается участвовать в 
конкурсе «Профессиональный юрист»?

- Совет только один: нарабатывать прак-
тику, учиться, потому что совершенству 
нет предела. Даже если вы окончили с от-
личием вуз, даже если являетесь лучшим 
на сегодняшний день - это не значит, что 
останетесь таковым завтра. 

Всегда необходима профессиональная 
подготовка. В этом может помочь система 
«КонсультантПлюс». Она даёт максималь-
ные возможности быстрого и комфортного 
изучения права и множество способов 
найти необходимую в данный момент 
информацию. 

Каждый день надо учиться. Тогда и 
участие в конкурсе будет приносить удо-
вольствие и победу. 

- Помимо успехов в юридической 
сфере, вы являетесь Мастером спорта 
по жиму штанги, многократным чем-
пионом и лауреатом всероссийских, 
европейских и международных сорев-
нований по пауэрлифтингу и культуриз-
му. В какой момент жизни вы увлеклись 
спортом? 

- Это было достаточно поздно, в 36 лет. 
Работа в сфере юриспруденции привела к 
тому, что солидность появилась не только 
в глазах, но и в теле. Плюс, не так давно у 
меня родился младший сын и я понял, что 
необходимо стать примером для своих 
детей и окружающих не только в плане 
умственного развития, но и физического 
тоже. Надо выглядеть соответствующе. 

Так я принял решение изменить что-то 
в своей жизни и пошел в тренажёрный 
зал. Я шел с целью не просто заниматься 
спортом, а с целью чего-то достичь. Плюс, 
это смена деятельности. Для тех, кто за-
нимается интеллектуальным трудом, это 
очень полезно. 

- Как приняли решение заниматься 
на профессиональном уровне и уча-
ствовать в конкурсах?

- Еще вначале к своим занятиям я под-
ключил профессиональных тренеров. Не 
люблю делать работу просто так. Надо 
всегда делать её профессионально. Это 
касается всех сфер жизни. Когда рядом 
были профессиональные тренеры, у меня 
действительно начало что-то получаться. 

Когда я достиг определённых силовых 

параметров, мне предложили поучаство-
вать в соревнованиях. Не все получалось 
сразу, но со временем ты видишь свои 
достижения, улучшаешь результаты. На со-
ревновательной площадке за тебя болеют 
другие люди, родственники, и особенно 
твой сын. Ты получаешь первую медаль и 
стоишь на пьедестале. Твой ребенок вы-
бегает к тебе и радуется, поздравляет и 
понимает, что его папа сильный имногое 
может, папа—защитник не только как ад-
вокат, но и в полном смысле этого слова. 
Это радует и мотивирует идти дальше. 

- Каково это — стать чемпионом 
мира?

- Это, конечно, звучит солидно. К вы-
ступлению на кубках и чемпионству ведёт 
долгий путь. Далеко не всех допускают до 
соревнований.

Первая золотая медаль будоражит. Ты 
понимаешь, что преград нет. 

Это так же помогает и в юриспруденции. 
Что такое спорт? Это поставить цель и 
достичь её. Со временем ты начинаешь 
находить наилучший способ, чтобы стать 
первым. Тогда ты понимаешь, что так же 
можно в других сферах жизни, например, 
в работе. Идёт развивающий соревно-
вательный процесс, который приводит к 
высоким результатам. 

- Как появилось ваше прозвище «Же-
лезный адвокат»?

- Оно пришло из спорта. Во время за-
нятий в зале и на первых соревнованиях, 
многие знали, что я адвокат, а сам наш 
спорт называется «железным». К тому 
же, в 2017 году проводились всерос-
сийские «Железные каникулы» в Керчи. 
Спортсмены со всей России приехали в 
Крым отдохнуть, посмотреть полуостров 
и поучаствовать в соревнованиях. Это со-
четание железного спорта на «Железных 

каникулах» и моей профессиональной 
деятельности привело к тому, что меня 
прозвали «Железный адвокат». После по-
беды и призовых мест на Кубке Европы, 
Кубке мира, Чемпионате  мира, прозвище 
очень хорошо «приросло». 

-Вашим достижениям в карьере и 
спорте может позавидовать каждый. 
Какое вы считаете самым главным?

- В спорте — первый Кубок мира в 2017 
году, в котором я участвовал. На этом 
соревновании были объединены многие 
спортивные федерации, поэтому первое 
место стало большим достижением. Были 
другие кубки и чемпионаты, но они уже 
стали подтверждением того, что я что-то 
могу и умею.

Самое большое достижение на сегод-
няшний день в юриспруденции — это 
почетное звание «Заслуженного юриста 
Крыма», к которому я шел на протяжении 
многих лет.

- Многие вершины в профессиональ-
ной и спортивной деятельности уже до-
стигнуты. Какие цели вы ставите перед 
собой на ближайшие годы?

- В спорте очень хотелось бы получить 
звание «Мастера спорта международного 
класса». Для этого нужно достичь соответ-
ствующих силовых показателей и принять 
участие еще в нескольких чемпионатах. 

А в юриспруденции совершенству нет 
предела. Надо каждый день учиться, идти 
только вперед, делать свою работу, уча-
ствовать в профессиональных конкурсах.

Чем больше я узнаю — тем больше 
понимаю, что этого мало, и есть пласты 
информации, которые могут еще открыть-
ся передо мной. Каждый день нужно раз-
виваться и никогда не останавливаться. 
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БАНКРОТСТВО ЗАСТРОЙЩИКА: 
НОВШЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР

Видя количество долгостроев, даже 
человек несведующий придет к вы-
воду, что строительство – достаточно 
рисковый вид предпринимательской 
деятельности. Неэффективное управ-
ление рисками иногда приводит к 
несостоятельности застройщика. И, 
как правило, процесс банкротства за-
стройщика связан с необходимостью 
обеспечить баланс интересов широко-
го круга кредиторов: контрагентов по 
договорам, работников застройщика, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также 
граждан, заключивших с застройщи-
ком договоры долевого участия в стро-
ительстве. Такие граждане – наименее 
защищенная категория, нуждающаяся 
в помощи государства, что и обусло-
вило появление в законодательстве 
о банкротстве особых правил относи-
тельно банкротства застройщика. Эти 
правила до сих пор находятся в стадии 
становления, они постоянно дополня-
ются и изменяются.

Основания для признания должника не-
состоятельным (банкротом) определяются 
Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 
Он же регулирует порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), порядок 
и условия проведения процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, и иные 
отношения, возникающие при неспособ-
ности должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов. 

Правила о банкротстве застройщика 

были введены Федеральным законом 
от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» и статьи 
17 и 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в части 
установления особенностей банкротства 
застройщиков, привлекавших денежные 
средства участников строительства» 
путем дополнения Закона о банкротстве 
специальным параграфом 7 «Банкротство 
застройщиков». Указанный параграф 
изменялся и дополнялся несколько раз, 
причем иногда он подвергался коренной 
переработке (Федеральные законы от 
28.11.2011 № 337-ФЗ, от 29.06.2015 
№ 186-ФЗ, от 13.07.2015 № 236-ФЗ, от 
29.12.2015 № 391-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 304-ФЗ, от 29.07.2017 № 218-ФЗ, от 
01.07.2018 № 175-ФЗ, от 25.12.2018 № 
478-ФЗ, от 27.06.2019 № 151-ФЗ). Вве-
денные изменения в основном направ-
лены на защиту граждан, заключивших с 
застройщиком договор долевого участия 
в строительстве, но не получивших в соб-
ственность жилые помещения по причине 
возникновения у застройщика признаков 
несостоятельности. В частности, значи-
тельно упрощена процедура установления 
требований таких граждан к застройщику. 

Процесс реформирования правил о 
банкротстве застройщика продолжается: 
например, предлагается ряд дополнений, 
связанных с защитой прав граждан — 
членов жилищно-строительных коопера-
тивов, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. 

Кроме того, ряд изменений и дополне-
ний правил о банкротстве застройщиков 

был связан с учреждением РФ специаль-
ного лица – публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства» (далее – Фонд), 
призванной защитить интересы в первую 
очередь граждан, в случае банкротства 
застройщика рискующих остаться и без 
значительных денег, и без жилья (Феде-
ральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ). 
Сайт Фонда – https://фонд214.рф/.

Лица, участвующие в деле о 
банкротстве застройщика

Законом о банкротстве (ст. 201.1) сфор-
мулированы специальные признаки участ-
ников дела о банкротстве застройщика. 

В частности, застройщиком признается 
лицо, привлекающее денежные средства 
и (или) имущество участников строитель-
ства, – юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой фор-
мы, в том числе жилищно-строительный 
кооператив или индивидуальный пред-
приниматель, к которым имеются требо-
вания о передаче жилых помещений или 
денежные требования (пп. 1 п. 1 ст. 201.1 
Закона о банкротстве). ВС РФ обратил 
внимание на то, что застройщиком может 
быть признано не только лицо, с которым 
у участников долевого строительства за-
ключены соответствующие договоры, но 
и организация, фактически аккумулирую-
щая денежные средства, переданные для 
строительства многоквартирного дома, 
а п. 2 ст. 201.1 Закона о банкротстве не 
исключает возможность признания за-
стройщиком и того лица, которое является 
правообладателем земельного участка и 
объекта строительства, но денежные сред-
ства напрямую не привлекает. Именно по-
этому законодатель в п. 5 ст. 201.1 Закона 
о банкротстве во избежание толкования 
норм упомянутого параграфа в противо-
речии с целями правового регулирования 
предоставил судам возможность призна-
вать сделки, заключенные участниками 
строительства с застройщиком и (или) с 
действовавшими в его интересах третьи-
ми лицами, притворными, что позволяет 
квалифицировать состав и статус во-
влеченных в процесс несостоятельности 
застройщика лиц в соответствии с их 
фактическим положением (Определение 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 17.05.2016 № 307-ЭС15-
18994). Не относятся к требованиям о 
передаче жилого помещения требования 
о передаче индивидуальных жилых до-
мов (Определение КС РФ от 24.09.2012 
№ 1823-О). 

Участником строительства признается 
физическое лицо, имеющее к застройщику 
требование о передаче жилого помеще-
ния, требование о передаче машино-ме-
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ста и нежилого помещения или денежное 
требование, а также Российская Феде-
рация, субъект РФ или муниципальное 
образование, имеющие к застройщику 
требование о передаче жилого помеще-
ния или денежное требование (пп. 2 п. 1 
ст. 201.1 Закона о банкротстве). Отдельно 
определяется, кто является участником до-
левого строительства в деле о банкротстве 
застройщика (пп. 2.1 п. 1 ст. 201.1 Закона 
о банкротстве) и каково его правовое 
положение. 

Установлено, что наряду с лицами, 
предусмотренными ст. 34 Закона о бан-
кротстве, лицами, участвующими в деле 
о банкротстве застройщика, признаются 
участники строительства, имеющие требо-
вания о передаче жилых помещений, тре-
бования о передаче машино-мест и нежи-
лых помещений, а также уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
РФ, осуществляющий контроль и надзор 
в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории осуществле-
ния данного строительства, и Фонд. При 
этом Фонд является лицом, участвующим в 
деле о банкротстве застройщика, возбуж-
денном до 25.12.2018, вне зависимости 
от факта уплаты застройщиком взносов 
в компенсационный фонд (Федеральный 
закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ).

Особенности предъявления 
участниками строительства 
требований при банкротстве 
застройщика

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ введена особая, внесудебная, 
процедура предъявления участниками 
строительства требований при банкрот-
стве застройщика (ст. 201.5 Закона о 
банкротстве). 

Так, определено, что с даты принятия 
арбитражным судом решения о призна-
нии должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении 
застройщика в ходе внешнего управления 
в деле о банкротстве застройщика тре-
бования о передаче жилых помещений, 
требования о передаче машино-мест и 
нежилых помещений, в том числе воз-
никшие после даты принятия заявления 
о признании должника банкротом, и 
(или) денежные требования участников 
строительства могут быть предъявлены к 
застройщику только в рамках дела о бан-
кротстве застройщика. С даты же открытия 
конкурсного производства исполнение ис-
полнительных документов по требованиям 
участников строительства прекращается. 
Указанное правило направлено на обе-
спечение равенства прав всех участников 
долевого строительства. 

Руководитель застройщика в течение 
десяти календарных дней с даты утверж-
дения конкурсного управляющего обязан 

обеспечить передачу сведений о всех 
участниках строительства конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий 
в пятидневный срок с даты получения вы-
шеуказанных сведений уведомляет всех 
выявленных участников строительства 
(дольщиков) об открытии конкурсного 
производства, о возможности и сроках 
предъявления ими требований, а также 
публикует соответствующее уведомление 
в газете «Коммерсантъ» (п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 
128, п. 2.7 ст. 201.1, п. 2 ст. 201.4 Закона 
о банкротстве; п. 1 Распоряжения Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р). 

Денежные требования участников 
строительства и требования участников 
строительства о передаче жилых и не-
жилых помещений, а также машино-мест 
предъявляются конкурсному управляю-
щему, а не в арбитражный суд, как до сих 
пор считает множество участников дел 
о банкротстве застройщиков, вынуждая 
арбитражные суды десятками выносить 
определения о возвращении заявлений о 
включении в реестр требования участни-
ка строительства о передаче ему жилого 
помещения (машино-места, нежилого 
помещения) в собственность (см., напри-
мер, дело Арбитражного суда Челябинской 
области № А76-35630/2019). Таким об-
разом, обеспечивается более быстрое 
рассмотрение требований участников 
строительства и включение их в реестр, 
которое осуществляется на основе ин-
формационного взаимодействия, проис-
ходящего без участия арбитражного суда 
с использованием открытых электронных 
площадок, конкурсного управляющего, за-
стройщика и специально уполномоченных 
органов власти. При этом законодателем 
установлены определенные гарантии 
профессиональной состоятельности кон-
курсного управляющего, участвующего 
в деле о банкротстве застройщика (п. 
2.1-–2.6 Закона о банкротстве). Также 
он должен быть аккредитован Фондом в 
соответствии с Порядком, установленным 
Приказом Минэкономразвития России от 
23.05.2018 № 263 «О порядке аккредита-
ции арбитражных управляющих в целях 
осуществления ими полномочий конкурс-
ного управляющего (внешнего управляю-
щего) в деле о банкротстве застройщика в 
соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Конкурсный управляющий рассматри-
вает требования участников строитель-
ства и включает их в реестр требований 
участников строительства, который явля-
ется частью реестра требований креди-
торов. Конкурсный управляющий обязан 
уведомить соответствующего участника 
строительства о включении его требова-
ния в реестр требований участников стро-
ительства в порядке, предусмотренном п. 
7 ст. 201.4 Закона о банкротстве. 

Возражения по результатам рассмотре-
ния конкурсным управляющим требова-

ния участника строительства могут быть 
заявлены участником строительства в 
арбитражный суд.

Особенности процедур 
банкротства, применяемых в 
отношении застройщика

При рассмотрении дела о банкротстве 
застройщика предусмотренные Законом 
о банкротстве наблюдение и финансовое 
оздоровление не применяются (п. 2.7 ст. 
201.1 Закона о банкротстве). Это правило 
было введено Федеральным законом от 
29.07.2017 № 218-ФЗ. 

Арбитражный суд рассматривает обо-
снованность заявления о признании 
должника банкротом согласно ст. 48 За-
кона о банкротстве с учетом особенностей 
банкротства застройщиков. Конкурсное 
производство вводится сроком на один 
год. Срок конкурсного производства мо-
жет продлеваться по ходатайству лица, 
участвующего в деле о банкротстве за-
стройщика, до шести месяцев. 

В случае восстановления платежеспо-
собности застройщика существует воз-
можность перехода к внешнему управле-
нию в порядке ст. 201.15-3 Закона о бан-
кротстве. Таким образом, законодателем 
установлены две презумпции: презумпция 
неплатежеспособности застройщика и 
презумпция невозможности застрой-
щиком закончить строительство своими 
силами в нужный срок при наличии при-
знаков несостоятельности. 

В заключение можно сделать ряд 
выводов. 

Во-первых, процесс реформирования 
норм о банкротстве застройщика осущест-
вляется, в первую очередь, с целью защи-
ты прав и интересов граждан - участников 
долевого строительства, и этот процесс 
еще не закончен. 

Во-вторых, изменение и дополнение 
правил о банкротстве застройщика на-
правлено на ускорение и упрощение всех 
связанных с этим процедур, а особенно 
на завершение строительства и пере-
дачу в собственность гражданам жилых 
и нежилых помещений, машино-мест, в 
строительство которых они инвестировали 
свои денежные средства. В-третьих, все 
больше полномочий в деле о банкротстве 
застройщика переходит от арбитражного 
суда к конкурсному управляющему, что 
обусловливает предъявление к нему 
повышенных, в сравнении с «обычным» 
арбитражным управляющим, требований, 
а также особых правил информационного 
взаимодействия конкурсного управляю-
щего с другими лицами, участвующими 
в деле.

Светлана Куничкина, юрист
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ПРИЗНАКИ ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ
При ведении бизнеса существует 

вероятность столкнуться с фирмой-
однодневкой. Такое сотрудничество 
может оказаться чревато для компа-
нии неблагоприятными финансовыми 
и юридическими последствиями. Как 
проверить контрагента на благонад-
ежность?

ФНС России ведет постоянную работу по 
выявлению фирм-однодневок. До начала 
кампании по борьбе с однодневками око-
ло 1,6 млн организаций имели признаки 
фиктивности. Сегодня же таких – около 
150 тысяч. Столь заметных результатов 
удалось достичь за счет цифровизации и 
изменения порядка госрегистрации юр-
лиц. Налоговые органы получили право 
проверять достоверность вносимых в 
ЕГРЮЛ сведений. 

В соответствии с Письмом ФНС РФ от 
11.02.2010 № 3-7-07/84 под фирмой-
однодневкой в общем смысле понимается 
юрлицо, не обладающее фактической 
самостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее 
налоговую отчетность, зарегистрирован-
ное по адресу массовой регистрации, и т.д. 

Суть схемы с участием фирм-однодневок 
сводится к искусственному включению 
их в цепочку хозяйственных связей. При 
этом противоправная цель достигается 
в результате согласованных незаконных 
действий налогоплательщика и подкон-
трольной ему фирмы-однодневки, которая 
является формально обособленной от на-
логоплательщика, что часто фактически не 
соответствует действительности. 

В настоящее время список критериев, 
по которым ФНС России относит юрлица 
к неблагонадежным, достаточно широк. 
Из первичных: расположение по адресам 
массовой регистрации, непредставление 

отчетности, а также наличие массовых 
директоров и участников. 

При этом налоговый орган придержива-
ется презумпции невиновности и в случае, 
если компания вызывает подозрения, 
пытается с ней связаться. Если компания 
подтвердит сведения о себе, то сможет 
продолжать деятельность. В противном 
случае налоговый орган внесет записи о 
недостоверности сведений в ЕГРЮЛ либо 
даже инициирует ликвидацию компании 
(см. Постановление АС Оренбургской 
области от 18.04.2016 по делу № А47- 
12839/2015). 

Сотрудничество с фирмой-однодневкой 
может обернуться потерей перечисленно-
го аванса, непоставкой товара, неоказа-
нием услуг, невыполнением работ или их 
ненадлежащим качеством, в перспективе 
– доначислением налогов и иных санкций 
госорганов. Поэтому целесообразно за-
ранее проверить контрагента.

Как распознать однодневку? 

Приказ ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3- 
2/467@ рекомендует налогоплательщику 
исследовать следующие признаки потен-
циального партнера: 

- отсутствие личных контактов с руковод-
ством при обсуждении условий договора, 
а также при его подписании; 

- отсутствие документального подтверж-
дения полномочий руководителя контр-
агента или его представителя, копии до-
кумента, удостоверяющего его личность; 

- отсутствие информации о фактическом 
местонахождении контрагента, а также о 
местонахождении складских и/или произ-
водственных и/или торговых площадей; 

- отсутствие информации о способе 
получения сведений о контрагенте (нет 
рекламы в СМИ, нет рекомендаций пар-

тнеров или других лиц, нет сайта контр-
агента и т.п.). При этом негативность 
данного признака усугубляется наличием 
доступной информации (например, в СМИ, 
наружная реклама, сайты и т.д.) о других 
участниках рынка (в том числе производи-
телях) идентичных (аналогичных) товаров 
(работ, услуг), в том числе предлагающих 
свои товары (работы, услуги) по более 
низким ценам; 

- отсутствие информации о госрегистра-
ции контрагента в ЕГРЮЛ. 

Наличие подобных признаков сви-
детельствует о высокой степени риска 
квалификации подобного контрагента на-
логовыми органами как проблемного (или 
«однодневки»), а сделки, совершенные с 
таким контрагентом, сомнительными. 

Дополнительно повышает такие риски 
одновременное присутствие следующих 
обстоятельств: 

- контрагент, имеющий вышеуказанные 
признаки, выступает в роли посредника; 

- наличие в договорах условий, от-
личающихся от существующих правил 
делового оборота (напр., длительные от-
срочки платежа, поставка крупных партий 
товаров без предоплаты, несопоставимые 
с последствиями нарушения сторонами 
договоров штрафы, расчеты через третьих 
лиц и т.п.); 

- отсутствие очевидных свидетельств 
(напр., копий документов, подтверж-
дающих наличие у контрагента произ-
водственных мощностей, необходимых 
лицензий, квалифицированных кадров, 
имущества и т.п.) возможности реального 
выполнения контрагентом условий до-
говора, а также наличие обоснованных 
сомнений в возможности реального вы-
полнения им условий договора с учетом 
времени, необходимого на доставку или 
производство товара, выполнение работ 
или оказание услуг; 

- приобретение через посредников 
товаров, производство и заготовление 
которых традиционно производится 
физлицами, не являющимися предприни-
мателями (сельхозпродукция, вторичное 
сырье (включая металлолом), продукция 
промысла и т.п.); 

- отсутствие реальных действий платель-
щика (или его контрагента) по взысканию 
задолженности. Рост задолженности пла-
тельщика (или его контрагента) на фоне 
продолжения поставки в адрес должника 
крупных партий товаров или существен-
ных объемов работ (услуг) и т.п.

На что ориентируются суды? 

Суды, в свою очередь, выделяют следу-
ющие признаки однодневок: 

- сведения о среднесписочной числен-
ности работников организации представ-
лены на 1 человека; 
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- у общества отсутствуют основные 
средства, производственные активы, 
персонал, складские помещения, транс-
портные средства, т.е. те условия, которые 
необходимы для достижения результатов 
соответствующей экономической деятель-
ности, одновременно с этим отсутствуют 
и расходы по банку на все вышеперечис-
ленные цели; 

- расчетный счет открыт незадолго до 
заключения договора; 

- организация не несет расходы, связан-
ные с ведением финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в т.ч. по оплате обще-
хозяйственных расходов (коммунальные 
платежи, услуги связи, аренда имущества, 
транспортных средств, складских помеще-
ний), движение по расчетному счету носит 
транзитный характер (суммы, перечисля-
емые в этот же день в этом же размере, 
перечисляются дальше без какой-либо 
наценки); 

- бухгалтерская отчетность в налоговый 
орган не представляется (см. Постановле-
ние АС Уральского округа от 28.11.2019 № 
Ф09-236/18 по делу № А60-37646/2016, 
Постановление АС Дальневосточного 
округа от 21.10.2019 № Ф03-4568/2019 
по делу № А73- 4126/2015, Постановле-
ние Десятого ААС от 11.10.2018 № 10АП-
12511/2018 по делу № А41-47475/17). 

Соответственно, чем большему числу 
признаков соответствует сомнительная 
организация, тем выше вероятность, что 
она является однодневкой. 

При этом в суде можно доказать, что 
даже наличие какого-либо из признаков 
не говорит о том, что сделка была прове-
дена фиктивно и для получения налоговой 
выгоды. 

Так, налоговый орган доначислил НДС, 
начислил пени и штраф, ссылаясь на то, 
что представленные налогоплательщиком 
первичные документы содержат недо-
стоверные сведения и не подтверждают 
реальность хозяйственных операций и у 
контрагентов налогоплательщика отсут-
ствовала возможность для осуществления 
соответствующих хозяйственных опера-
ций, и обратился в суд с иском о взыска-
нии этих сумм с налогоплательщика. 

Суд отказал в иске, указав следующее. 
Контрагент ответчика в проверяемый 
период был зарегистрирован в ЕГРЮЛ, 
состоял на налоговом учете, состоявши-
еся сделки не признаны в установленном 
законом порядке недействительными; 
каких-либо налоговых претензий к контр-
агентам заявителя инспекция не предъяв-
ляла. Компания представляла налоговую 
отчетность и уплачивала налоги. 

Отсутствие в штате контрагента доста-
точного количества работников, а также 
ТС не является доказательством несо-
вершения участниками хозяйственного 
оборота сделок, поскольку гражданское 
законодательство не ограничивает воз-
можность привлечения третьих лиц для 

исполнения обязательств по договору. 
Довод инспекции относительно того, 

что контрагенты не находятся по адресу 
регистрации, не свидетельствует о недо-
бросовестности заявителя. В счетефак-
туре контрагентов обозначен адрес, со-
ответствующий адресу местонахождения 
юрлица, указанному в учредительных 
документах, что соответствует норме подп. 
2 п. 5 ст. 169 НК РФ. 

Отсутствие у ответчика товарно-транс-
портных накладных не свидетельствует 
об отсутствии поставок товаров от контр-
агента. Доставку товара осуществляли 
поставщики, договор перевозки груза 
между сторонами не заключался, при та-
ких условиях обязанность общества иметь 
транспортные накладные отсутствует. 

При выборе контрагентов ответчик 
выполнял рекомендации, изложенные 
в письме ФНС России от 11.02.2010 № 
3-7-07/84 «О проявлении должной осмо-
трительности и осторожности при выборе 
контрагентов». Выбор осуществлялся 
путем сопоставления цен на товар и не-
обходимых условий договора по оплате, 
доставке товара. Предложенные контр-
агентами условия сделок и цена товара 
отвечали интересам ответчика. Эти 
организации были проверены. Данных о 
недобросовестном осуществлении пред-
принимательской деятельности и иных не-
гативных сведений об этих организациях, 
о наличии к ним претензий со стороны 
налоговых органов не выявлено. 

Представленные ответчиком в ходе 
проверки документы позволяют опреде-
лить достоверные данные о контрагенте 
по сделке, его адресе, объекте сделки, 
количестве поставляемых товаров, цене 
товара, а также сумме начисленного спор-
ными контрагентами налога и принятой 
затем обществом к вычету. Налоговым 
органом не доказано, что сведения, ука-
занные в данных документах, являются не-
достоверными. Инспекция не представила 
суду доказательств того, что операции, 
отраженные в учете налогоплательщика, 
не были совершены им в действитель-
ности, документы, представленные нало-
гоплательщиком, не отражают реальные 
хозяйственные операции. 

Таким образом, изложенные обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что име-
ющимися в материалах дела документами 
полностью подтверждается реальность 
осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности в проверяемый период 
вышеуказанными контрагентами (см. 
Постановление АС Поволжского округа от 
04.12.2018 № Ф06-39401/2018 по делу 
№ А49-9455/2017, Постановление АС По-
волжского округа от 24.10.2019 № Ф06- 
53283/2019 по делу № А49-10285/2018).

Каждый налоговый спор имеет свои 
индивидуальные особенности. Поэтому 
суды принимают во внимание конкретные 
обстоятельства дела, и основным крите-

рием служит реальность хозяйственных 
операций.

Прозрачный бизнес 

Налоговая инспекция подчеркивает, 
что компании сами должны проявлять 
должную осмотрительность и проверять 
контрагентов (Письмо ФНС России от 
23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). 

Как же компании проверить репутацию 
и благонадежность партнера? Можно 
воспользоваться сервисом «Прозрачный 
бизнес» (pb.nalog.ru/index.html) ФНС 
России. Сервис содержит идентификаци-
онные реквизиты организации, сведения 
об основном виде деятельности компании 
и ее уставном капитале, сведения о нали-
чии недостоверных сведений об органах 
управления организацией и т.д. Достаточ-
но ввести в строку поиска наименование 
организации, ее ИНН или ОГРН. 

Сведения о компании, на которые 
следует обратить внимание, отмечены 
треугольником. 

Для пользователей, обнаруживших 
некорректные сведения о своей фирме, 
предусмотрена возможность заявить об 
этом, используя функцию «Сообщить об 
ошибке в данных своей компании» (по-
требуется электронная подпись). 

Сервис пока работает в тестовом режи-
ме, но это хорошая возможность иметь на 
руках достоверную и актуальную информа-
цию о партнерах. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53 указано, что если 
между налогоплательщиком и фирмой-
однодневкой имел место сговор или 
налогоплательщик не проявил должной 
осмотрительности и осторожности при 
выборе контрагентов, то к налогоплатель-
щику могут быть применены негативные 
налоговые последствия. 

В связи с этим, чтобы обезопасить ком-
панию, можно распечатать или сделать 
скриншот с экрана с данными о контраген-
те таким образом, чтобы видны были дата 
и время. В случае налоговой проверки или 
судебного разбирательства этот документ 
станет дополнительным доказательством 
того, что добросовестность партнера была 
проверена. 

При выборе партнера стоит обратить 
внимание на его «возраст» и количество 
сотрудников. Если деятельность компании 
подлежит лицензированию, то установить 
ее наличие. Также стоит проверить данные 
об участии организации в судебных раз-
бирательствах. 

При должной осмотрительности вероят-
ность начать сотрудничество с одноднев-
кой сводится к минимуму.

Ирина Стюфеева, юрист 
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КАК ПЕРЕСТАТЬ ПЕРЕЖИВАТЬ 
ИЗ-ЗА ОШИБОК

В условиях большой загрузки у 
бухгалтеров возникает ощущение, 
что ничего не успеваешь. Это чревато 
ошибками, а ведь каждая ошибка 
имеет свою цену. Особенно когда отве-
чаешь не только за себя, но и за своих 
сотрудников. Как в таком режиме рабо-
ты относиться к допущенным ошибкам  
спокойно? Об  этом  рассказывает  И.А. 
Морозова, психолог  для  бухгалтера.

Шаг 1. Справляемся с эмоциями
Понаблюдайте за собой: что вы чувству-

ете, когда узнали о своей ошибке? Как 
правило, поток мыслей накрывает словно 
волной: «Как я могла такое сделать! По-
чему пропустила?»

А если ошибку допустил подчиненный 
вам сотрудник? Сколько всего «интерес-
ного» хочется ему сказать!

С одной стороны, важно не копить нега-
тив в себе. А с другой стороны, если начать 
ругать и обвинять себя или работника, за 
которого вы отвечаете, можно на пару 
часов застрять в состоянии раздражения, 
негодования, недовольства. И будьте уве-
рены, в следующий раз после разговора 
на повышенных тонах провинившийся 
сотрудник будет долго готовиться к раз-
говору, прежде чем сообщить вам об 
ошибке, и время будет упущено.

Прежде чем начать выяснять, кто вино-
ват и что делать, нужно переключиться из 
состояния напряжения, тревожности и не-
довольства в состояние, когда вы готовы 
принимать взвешенные решения. Задайте 
себе вопросы. А какая у меня сейчас цель? 
Когда ругаю себя или сотрудника, это по-
может исправить ошибку?

Слушайте себя. Восстановите дыхание 
— три медленных и глубоких вдоха и вы-
доха. Расправьте плечи, можно помасси-
ровать скулы, чтобы снять напряжение и 
скованность в теле. Все вместе займет 
минуту вашего времени. Улыбка — и 
можно переходить к разговору.

Почему эмоции мешают? В моей прак-
тике был период работы с руководителем, 
который за секунду мог вспыхнуть из-за 
пропущенной запятой. Эта вспышка за-
девала и провинившегося сотрудника, и 
находящихся рядом коллег. Когда руко-
водитель кричит, единственное желание 
— чтобы прекратились претензии, обви-
нения и наступила тишина. В итоге — страх 
ошибки, обида на руководителя, желание 
сменить работу. Причем не только у бухгал-
тера, который допустил ошибку, но и у всех 
сотрудников в отделе. Как минимум два 
человека идут пить валериану, а желание 

сделать выводы и исключить такую ошибку 
в будущем у сотрудника не возникает.

Поэтому сначала выдыхаем, разби-
раемся с эмоциями и определяем цель 
дальнейших действий.

Шаг 2. Сообщаем об ошибке всем, 
кому нужно сообщить

Бухгалтер, как правило, видит послед-
ствия своей ошибки только для себя. 
Главный бухгалтер и директор видят кар-
тину в целом и оценивают последствия 
в масштабах компании. Поэтому важно 
узнать о случившемся оперативно.

В практике рекомендую использовать 
правило 15 минут. Это время, в течение 
которого бухгалтер должен сообщить 
главному бухгалтеру о найденной ошибке. 
А главный бухгалтер, в свою очередь, со-
общает директору, если ошибка влияет на 
деятельность компании.

Это даст возможность оперативно ре-
шить проблему, привлечь дополнительные 
ресурсы и укрепить доверие со стороны 
директора. При такой схеме проблемы 
решаются, а не замалчиваются.

Все допускают ошибки. Научитесь гово-
рить об этом без чувства вины. Чувство 
вины возникает, когда бухгалтер не готов 
отвечать за последствия своих действий.

Если вы готовы, спросите себя, поможет 
ли чувство вины решить вопрос. Обычно 
ответ — нет. Ищите варианты, как испра-
вить ошибку.

И сообщайте об ошибке вместе с ре-
шением. Это важно! Не просто покаяться 
и «передать» своему руководителю про-
блему, а сразу принести ему решение и 
рассказать, что готовы сделать или уже 
сделали для исправления ситуации.

Приведу еще один пример из практики. 
Я не отправила декларацию по налогу на 
имущество в срок. Она была последняя в 
плане, да еще и с нулевым налогом. А от-
четный период — напряженный и перегру-
женный по задачам. Ошибку обнаружила 
через 2 дня после окончания отчетного 
периода. В первую очередь проверила, 
какие штрафы ожидают компанию. Затем 
написала директору письмо о том, что де-
кларацию не отправила, что моя ошибка 
будет стоить столько-то и я готова возме-
стить ущерб компании. Через несколько 
минут после отправки письма позвонила 
ему по телефону и рассказала то же самое, 
что написала в письме. Руководитель вы-
слушал и спокойно ответил: «Ок».

Итог:
• неприятно — да;
• слезы помогут в решении вопроса 

— нет;
• ошибка оценена — да;
• ошибку признаю и знаю, как испра-

вить, — да;
• директор извещен и получена обрат-

ная связь от него — да.
Весь процесс занял 10 минут. Хотя 

раньше могла переживать не один день, 
готовиться к разговору, подбирать слова 
и оттягивать момент общения, потому что 
страшно. Разговор все равно состоится, и 
лучше, если совершивший ошибку начнет 
его первым.

Шаг 3. Фиксируем опыт
Важно разобрать ошибку и получить 

опыт, чтобы перестать наступать на те 
же грабли. Для этого задаем себе два 
вопроса:

• что перестать делать, чтобы исключить 
ошибку в будущем;

• что начать делать, чтобы исключить 
ошибку в будущем?

Эти простые вопросы дают возможность 
сформулировать модель конкретных дей-
ствий. Вероятность повторения ошибки 
станет минимальной. Кстати, если ошибку 
допустил ваш сотрудник, эти вопросы 
задаем ему. Сотрудник получает опыт и 
учится анализировать последствия своих 
действий или бездействия.

Понедельник, собрание руководителей, 
директор недоволен. Сообщает: клиент 
не оплатил счет и написал лично ему, что 
бухгалтерия прислала счет с ошибками.

Я — главный бухгалтер и при этом не в 
курсе ситуации. Слушаю директора, а сама 
думаю о том, что мы не проверили и как это 
исправить. Обещаю разобраться. После 
собрания выясняю: оказывается, бухгал-
тер забыл поставить печать. Что делать?

Эмоции пропускаю, помним про шаг 1.
Вопросы к сотруднику, начинающиеся с 

«почему», приведут к тому, что сотрудник 
начнет оправдываться, обвинять клиента, 
рассуждать о том, что счет можно оплатить 
и без печати. Это нам точно не нужно. 
Бережем время — сразу переходим к 
вопросам: «Что перестать делать, чтобы 
исключить ошибку в будущем?» Сотрудник 
задумывается: «Наверное, перестать спе-
шить при подготовке счета».

«Что начать делать, чтобы исключить 
ошибку в будущем?» — «Сделать чек-лист 
для проверки счетов перед отправкой: 
платежные реквизиты, номер и дата счета, 
предмет счета и т.д.»

Выводы сделаны. Больше таких ситуа-
ций не было.

* * *
Избитая истина: не ошибается тот, 

кто ничего не делает. Разрешите себе 
ошибаться, используйте приведенные три 
шага и работайте в удовольствие!

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» № 2, 2020
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Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие налоговые 
спецрежимы, освобождаются 
от налогообложения 
имущества, используемого 
для предпринимательской 
деятельности

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации индивидуальные 
предприниматели освобождаются от 
уплаты налога на имущество, которое 
используется в предпринимательской 
деятельности (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ объ-
ектов налогообложения, включенных в 
перечень административно-деловых и 
торговых центров), если применяют:

- спецрежим для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН);
- упрощенную систему налогообложе-

ния;
- систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход либо 
патентную систему налогообложения.

Для предоставления освобождения от 
уплаты налога на имущество предприни-
мателю необходимо предоставить в нало-
говую инспекцию заявление и документы, 
подтверждающие его право на налоговую 
льготу. Их перечень определяется в за-
висимости от характера использования 
имущества в предпринимательской дея-
тельности.

Такими документами могут быть:
- копия свидетельства о государствен-

ной регистрации права собственности на 
недвижимость;

- информационное письмо налогового 
органа о применении индивидуальным 

предпринимателем упрощенной системы 
налогообложения;

- договор аренды, платежные документы 
о получении арендной платы;

- договоры и документы деловой пере-
писки с контрагентами, в которых этот 
объект упоминается как офис, магазин, 
производственный цех, адрес для постав-
ки товаров и т.п.

Если имущество использовалось для 
предпринимательской деятельности не 
весь календарный год, то право на осво-
бождение от уплаты налога на имущество 
физических лиц будет действовать с уче-
том фактического времени использования 
имущества.

Информация предоставлена 
УФНС России  по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Гражданам об электронной 
трудовой книжке

С 2020 года начинается добровольный 
переход на электронные трудовые книжки. 
До 31 декабря 2020 года необходимо по-
дать заявление работодателю о переходе 
на электронную трудовую книжку или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

Работник, который выбрал ведение 
бумажной трудовой книжки, сохраняет это 
право при последующем трудоустройстве 
к другим работодателям. 

Если же гражданин сначала подаст за-
явление о сохранении бумажной трудовой 
книжки, а затем захочет изменить это 
решение, он сможет подать работодате-
лю новое заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

Какие сведения будут отражены в 
электронной трудовой книжке?

Электронная трудовая книжка сохраня-
ет практически весь перечень сведений, 
которые учитываются в бумажной трудо-
вой книжке:

• информация о работнике; 
• даты приема, увольнения, перевода 

на другую работу; 
• место работы; 
• вид мероприятия (прием, перевод, 

увольнение); 
• должность, профессия, специаль-

ность, квалификация, структурное под-
разделение; 

• вид поручаемой работы; 
• основания прекращения трудового 

договора. 
У электронной трудовой книжки есть ряд 

преимуществ:
• Минимизация ошибочных, неточных 

и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности. 

• Дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства. 

• Снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек. 

• Дистанционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без дополни-
тельного документального подтвержде-
ния. 

• Использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг. 

В электронной трудовой книжке будут 
отображаться сведения о трудовой дея-
тельности начиная с 2020 года.

Важно! У тех, кто впервые устроится на 
работу начиная с 2021 года, сведения о 
трудовой деятельности будут формиро-
ваться только в электронной форме.

Как можно будет получить сведения 
электронной трудовой книжки?

• в личном кабинете на сайтах pfrf.ru, 
gosuslugi.ru;

• у последнего работодателя;
• в клиентских службах ПФР, в офисах 

МФЦ.
Более подробную информацию по теме 

электронных трудовых книжек можно най-
ти на главной странице сайта ПФР pfrf.ru 
в соответствующем разделе.

Пресс-служба Государственного 
учреждения – Отделения ПФР 

по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Сомнительная экономия НДФЛ 

Для кого (для каких случаев): Для 
случая выплаты компенсации директору 
при увольнении. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Решением общего 
собрания акционеров с 13 февраля был 
уволен директор (он же один из учреди-
телей ООО). При таком увольнении ему 
полагалась компенсация в размере не 
ниже трехмесячного заработка (ст. 278 и 
279 ТК). Бывшему директору выплатили 
14085962 руб. НДФЛ с компенсации не 
удержали. 

При проверке «безналоговые» суммы 
такого размера у инспекции всегда вызы-
вают вопросы. И оказалось, этот же дирек-
тор был принят 17 февраля на должность 
исполнительного директора с еще боль-
шей зарплатой. Кабинет остался у него 
прежний, обязанности не изменились. 
Решила налоговая, что такое увольнение 
с трудоустройством - уход от уплаты НДФЛ! 

Суд согласился с инспекцией. ООО не 
обосновало необходимость введения 
должности исполнительного директора с 
окладом выше, чем у единоличного испол-
нительного органа, а также не обосновало 
невозможность перевода с должности 
директора общества на должность ис-
полнительного директора общества без 
процедуры его увольнения. 

Доводы ООО о том, что оно действовало 
в соответствии с действующим трудовым и 
налоговым законодательством и обязано 
было выплатить уволенному директору 
гарантированную законом выплату, были 
отклонены. В рассматриваемом случае 
увольнение было оформлено только с 
целью выплаты установленной статьей 
279 ТК РФ компенсации, при этом лицо 
фактически продолжало руководить. 

Выводы и возможные проблемы: Лю-
бые кадровые решения нужно обосновать, 
особенно если они многомиллионные! 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.07.2019 
N Ф06-50117/2019 ПО ДЕЛУ N А55- 
23688/2018.

Расходы на выплату 
страхового обеспечения 

Для кого (для каких случаев): Если вы 
заплатили больничные не сами. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовала и рабо-
тала одна фирма, и работал на нее агент. 
Агент искал покупателей на товар фирмы 
и товар продавал. И агент справлялся, 

видимо, со своей работой неплохо, по-
тому что фирма дала ему еще одно особое 
поручение. Фирма обязала агента пере-
числять на карточки сотрудников фирмы 
зарплату и другие выплаты, сотрудникам 
положенные, за счет тех средств, которые 
агент должен был отдать фирме. 

А что? Очень удобно, в самой фирме 
никакой возни ни с зарплатными отчис-
лениями, ни с НДФЛ, ни с больничными... 
Вот как раз с больничными-то проблема 
и возникла. 

Пришла проверка ФСС. Проверка про-
верила суммы страховых выплат, которые 
производила фирма своим сотрудникам. 
Все хорошо, ошибок нет. Но проверяющий 
обратил внимание на источник сумм, 
которые перечисляла не сама фирма, а 
ее агент. 

По итогам проверки фирме отказали в 
зачете страховых выплат за счет ФСС, по-
скольку страховые выплаты произвела не 
она. Выплаты сотрудникам производила 
не фирма, так почему же фирма хочет 
получить возмещение? К тому же, как 
аргументировали в ФСС, «посредническая 
деятельность в системе обязательного со-
циального страхования не допускается». 

Но у судов было иное мнение. Да, вы-
платы делал агент, но делал их деньгами 
фирмы. Поэтому ФСС обязан «принять к 
зачету (возмещению) расходы на выплату 
страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию», которые 
фирма произвела своим сотрудникам 
через агента. 

Выводы и возможные проблемы: Для 
оплаты больничных и материнских посо-
бий вполне допустима схема по их выплате 
не самим страхователем, а посредником, 
работающим от своего имени, но за счет 
страхователя и в строгом соответствии 
с его распоряжением. Главное, чтобы 
посредник сам не распределял средства 
ОМС. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 30.12.2019 N Ф09-8701/19 
ПО ДЕЛУ N А07- 33949/2018.

Дешевый дорогой автомобиль 

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев покупки автомобилей у организаций. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна гражданка 
купила у организации автомобиль. Недо-
рого, за 100 тысяч рублей. Автомобиль 
хороший, на ходу, катайся и радуйся. Но 
прошел год, и к гражданке пришел при-
ятный мужчина, представился конкурсным 
управляющим и сказал, что организация 
обанкротилась, и теперь он ведет розыск 

имущества, которое «ушло» на сторону в 
пределах года до объявления банкротства. 

И узнала добросовестная приобре-
тательница авто, что автомобиль стоил 
больше миллиона рублей, а был продан 
ей за 100 тысяч рублей. И не важно, что 
гражданка не разбирается в ценах на 
вторичном авторынке – автомобиль надо 
вернуть обратно в организацию. Конечно, 
гражданка заплатила 100 тысяч, но есть 
нюанс – ей надо будет встать в очередь 
кредиторов и потом, когда-нибудь, может 
быть, добросовестная автолюбительница 
и вернет свои деньги. 

Гражданка стала спорить. Она утверж-
дала, что всё в порядке и автомобиль 
куплен честно. Да, в договоре была за-
писана цена 100 тысяч рублей, но было и 
дополнительное соглашение к договору, 
по которому цена автомобиля определена 
как 900 тысяч рублей. Нашелся и при-
ходно-кассовый ордер от организации на 
900 тысяч рублей, и выписка с расчетного 
счета гражданки в день регистрации до-
говора купли-продажи, согласно которому 
гражданка сняла со своего счёта 950 ты-
сяч рублей. Но конкурсный управляющий 
все равно требовал вернуть автомобиль 
в организацию. Гражданка обратилась 
в суд. 

Суд был не на стороне добросовестной 
приобретательницы. Выписка с расчет-
ного счета не аргумент. В выписке не 
написано, зачем эти деньги были сняты. 
А с дополнительным соглашением на 
900 тысяч рублей и приходно-кассовым 
ордером оказалось, что они есть только у 
гражданки, а по документам организации 
автомобиль был продан за 100 тысяч 
рублей. Кто солгал – покупательница или 
тот, кто оформлял ей документы от имени 
организации, суд разбирать не стал. Суд 
решил, что автомобиль был продан за 100 
тысяч рублей. Поэтому гражданка должна 
автомобиль вернуть в организацию и 
встать в очередь кредиторов. 

Выводы и возможные проблемы: 
Внимательно относитесь к подобным 
предложениям о продаже автомобилей и 
другого имущества – они могут исходить 
от организаций, которые близки к бан-
кротству и «прячут концы в воду». Можно 
лишиться и имущества, и пополнить оче-
редь кредиторов. 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
09.10.2019 N Ф02-4515/2019 ПО ДЕЛУ 
N А19-236/2017.

Материал предоставлен 
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Вопрос: Если ООО утратило право на 
применение УСН, можно ли будет вер-
нуться и с какого периода? 

Ответ: Заметим, что вернуться на 
«упрощенку» вы сможете не ранее чем 
через год после того, как утратили право 
на ее применение (п. 7 ст. 346.13 НК 
РФ). Для перехода на УСН нужно будет 
заново подать уведомление в налоговую 
инспекцию в общем порядке по правилам 
п. 1 ст. 346.13 НК РФ (см. также Письма 
ФНС России от 27.01.2010 N 3-2-15/4@, 
от 10.11.2009 N ШС-22-3/848@ (п. 4), 
Постановление ФАС Уральского округа от 
06.05.2008 N Ф09-3058/08-С3). 

Источник: Путеводитель по на-
логам. Практическое пособие 
по УСН.

Вопрос: Основное средство мы приоб-
рели 12 декабря 2017 г., до какого вре-
мени мы можем заявить вычет по НДС? 

Ответ: Принять НДС к вычету вы можете 
в пределах трех лет после принятия ОС на 
учет, но сразу в полном объеме. Заявить 
налог к вычету частями в разных квар-
талах в течение этого срока нельзя (п.п. 
1, 1.1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина 
России от 09.08.2019 N 03-07-08/60395, 
от 04.09.2018 N 03-07-11/63070, от 
19.12.2017 N 03-07-11/84699, от 
11.04.2017 N 03-07-11/21548). 

Источник: Готовое решение: 
Вычет НДС при приобретении 
основных средств (Консультант-
Плюс, 2019).

Вопрос: ООО на УСН приобретает не-
движимость, какие налоги необходимо 
уплатить дополнительно и какую отчет-
ность нужно сдать? 

Ответ: Получение основного средства 
(недвижимости) не влечет каких-либо 
налоговых последствий для покупателя, 
применяющего УСН. Первоначальная 
стоимость таких основных средств опре-
деляется в порядке, установленном за-
конодательством о бухгалтерском учете 
(пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Расходы на 
приобретение недвижимости учитываются 
с момента ввода в эксплуатацию основ-
ного средства. В течение налогового пе-
риода расходы принимаются за отчетные 
периоды равными долями на последнее 
число отчетного (налогового) периода в 
размере уплаченных сумм (пп. 1 п. 1 , пп. 
1 , 3 п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ). Если госпошлина за регистрацию 
перехода права собственности на недви-

жимость не рассматривается как затраты 
на ее приобретение и, соответственно, не 
формирует первоначальную стоимость 
недвижимости, то пошлина включается 
в состав расходов в фактически упла-
ченном размере (пп. 22 п. 1 ст. 346.16, 
пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Применение 
организациями УСН предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате 
налога на имущество (п. 2 ст. 346.11 НК 
РФ). Поэтому в отношении полученного 
объекта недвижимости покупатель, при-
меняющий УСН, налог на имущество не 
уплачивает. Внимание! Организации, при-
меняющие УСН, обязаны уплачивать налог 
на имущество в отношении объектов не-
движимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая 
стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 

Источник: Путеводитель по сдел-
кам. Купля-продажа недвижимо-
сти (здания, сооружения, поме-
щения, объекта незавершенного 
строительства).

Вопрос: В чем суть камеральной про-
верки? 

Ответ: Камеральные проверки ин-
спекция проводит регулярно на основе 
ваших деклараций (расчетов), а также 
документов, которые вы представили сами 
и которые у нее есть. Инспекция прово-
дит ее на своей территории. Общий срок 
проверки - три месяца, а для деклараций 
по НДС - два. Если по ее результатам про-
веряющие обнаружат нарушения, то они 
составят акт. Вы вправе подать на него 
возражения. После этого руководитель 
инспекции (его заместитель) должен рас-
смотреть материалы проверки и вынести 
решение. До вынесения решения могут 
быть проведены дополнительные меро-
приятия. Решение вы можете обжаловать 
в вышестоящем налоговом органе, а за-
тем в суде. Камеральную проверку прово-
дят на территории инспекции. Никакого 
специального решения для нее не нужно 
(п.п. 1, 2 ст. 88 НК РФ). Основанием для 
проверки служат поданные вами первич-
ные и уточненные декларации (расчеты), 
за исключением некоторых случаев. При 
этом не имеет значения, подали вы отчет-
ность как налогоплательщик, плательщик 
взносов или налоговый агент (п. п. 1, 10 
ст. 88 НК РФ). Проверка идет по тому на-
логу (страховым взносам), по которому вы 
отчитались, и охватывает налоговый или 
отчетный период, указанный в отчетности. 
Камеральная проверка условно про-
ходит в два этапа: автоматизированный 
контроль, а затем углубленная проверка. 

Автоматизированный контроль деклара-
ций (расчетов) происходит без участия 
инспекторов. Информационная система 
инспекции производит проверку вашей 
отчетности и контрольных соотношений, 
декларации по НДС дополнительно про-
веряют по СУР АСК НДС-2 . Если в вашей 
отчетности были обнаружены какие-то 
расхождения или несоответствия, то это 
причина для проведения ее углубленной 
проверки. Углубленную проверку прово-
дят при наличии на это оснований, кото-
рые предусмотрены п.п. 3, 6, 8 - 9, 11, 12 
ст. 88 НК РФ. Например, это: 

- заявленный к возмещению из бюд-
жета НДС ; 

- заявленные в отчетности налоговые 
льготы. При углубленной камеральной 
проверке инспекция проводит меропри-
ятия налогового контроля, чтобы прове-
рить, нарушили вы налоговое законода-
тельство или нет. 

Источник: Готовое решение: 
Общий порядок проведения ка-
меральной налоговой проверки 
(КонсультантПлюс, 2019).

Вопрос: Если контрагент зарегистри-
рован в Москве, второй контрагент 
в Симферополе. Куда в таком случае 
должна подавать исковое заявление 
организация, которая находится в Сим-
ферополе? 

Ответ: Чтобы понять, в какой конкрет-
но суд подавать иск (например, в суд 
какого именно субъекта РФ), определите: 
устанавливает ли закон исключительную 
подсудность для вашего спора (ст. 38 
АПК РФ). Например, иск об истребовании 
вещи из чужого незаконного владения 
нужно подать по месту ее нахождения, 
поскольку он касается прав на недви-
жимость (п. 2 Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 29.04.2010); 
устанавливает ли подсудность договор, 
из которого возник спор (ст. 37 АПК РФ); 
можете ли вы выбрать суд из нескольких 
доступных вариантов (ст. 36 АПК РФ). 
Например, можете ли вы подать иск по 
месту нахождения (жительства) одного из 
ответчиков, если они находятся (прожива-
ют) в разных субъектах РФ (ч. 2 ст. 36 АПК 
РФ); В остальных случаях подавайте иск по 
месту жительства (нахождения) ответчика 
(ст. 35 АПК РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 
подать исковое заявление в арби-
тражный суд? (КонсультантПлюс, 
2019).
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Правовые основания для 
получения пособия в связи с 
рождением первого и второго 
ребенка

Право на получение пособия в связи 
с рождением (усыновлением) первого и 
второго ребенка является относительно 
новым, предусмотрено Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим де-
тей», фактически действует с 01.01.2018.

В соответствии с требованиями закона 
установлены условия для получения по-
собия. Во-первых, эта мера поддержки 
распространяется на граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации.

Во-вторых, право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка 
возникает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Фе-
дерации и, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации за вто-
рой квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты.

С 1 января 2020 года условия меняются, 
для реализации права на получение посо-
бия размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Для примера, если гражданин сегодня 
решит воспользоваться своим правом и 
обратиться за пособием, то среднедуше-
вой доход семьи не должен превышать 
15 718, 5 рублей, с 2020 года – 23 024 
рублей. 

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребенка, или отцу 

(усыновителю) либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усынови-
теля), объявления их умершими, лишения 
их родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ребенка 
осуществляется гражданину, получившему 
государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Следует отметить, что ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка осуществляется 
за счет средств федерального бюджета. 
Что касается ежемесячной выплаты в 
связи с рождением второго ребенка, то 
выплата осуществляется за счет средств 
материнского капитала. 

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго 
ребенка осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго 
ребенка назначается на срок один год. По 
истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также представ-
ляет документы (копии документов, све-
дения), необходимые для ее назначения.

В том случае, если родился первый 
ребенок, то с заявлением необходимо 
обратиться в местную администрацию 
по месту жительства, месту пребывания, 
фактического проживания. 

Если гражданин желает получить посо-
бие в связи с рождением второго ребенка, 
то необходимо обратиться в территориаль-
ный отдел Пенсионного фонда Российской 
Федерации, поскольку выплата пособий 
будет осуществляться за счет средств 
материнского капитала.  

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 29.12.2017 № 889н предусмотрены 
требования к заявлению, а именно какие 
сведения должно содержать заявление. 

В частности, это наименование органа, 
осуществляющего полномочия в сфере 
социальной защиты населения, или 
территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в который 
подается заявление; фамилия (кроме того, 
в скобках указывается фамилия, которая 
была при рождении), имя, отчество (при 
наличии) заявителя; дата рождения за-
явителя; сведения о документе, удостове-
ряющем личность (наименование, серия 
и номер, кем и когда выдан); сведения о 
принадлежности к гражданству; СНИЛС 
(при наличии); сведения о месте житель-
ства (пребывания) или фактического про-
живания; контактный телефон; сведения 
о ребенке, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, очеред-
ность рождения (усыновления), сведения о 
принадлежности к гражданству); сведения 
о доходах семьи заявителя; реквизиты 
счета заявителя, открытого в российской 
кредитной организации; перечень при-
лагаемых документов.

Перечень документов, которые не-
обходимо представить также определен 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 29.12.2017 № 889н. Это документы, 
подтверждающие рождение (усыновле-
ние) детей, определение опекунства; доку-
менты, подтверждающие принадлежность 
к гражданству Российской Федерации 
заявителя и ребенка, сведения о доходах 
членов семьи; документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя (договор 
банковского вклада (счета), справка 
кредитной организации о реквизитах 
счета или другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета).

В соответствии с частью 5 статьи 1 
Федерального закона № 418-ФЗ ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка 
осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного в 
субъекте Российской Федерации за вто-
рой квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты.

 Так, если гражданин обратился 
в 2019 году размер выплаты составит 
10488 рублей, если в 2020 году, то – 
11225 рублей. 

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.02.2020 N 77
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 361"

Внесены изменения в постановление 
Совета министров Республики Крым 
"О внедрении рейтинговой оценки по 
ключевым показателям эффективности 
деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Крым, 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
Республики Крым".

Уточнены наименования постановления 
и утвержденного им Порядка проведения 
оценки по ключевым показателям эффек-
тивности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Респу-
блики Крым, органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.02.2020 N 60
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 147"

Внесены изменения в Положение о 
Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Крым.

К полномочиям Министерства дополни-
тельно отнесено проведение уведомитель-
ной регистрации коллективных трудовых 
споров и содействие в их урегулировании, 
за исключением коллективных трудовых 
споров по поводу заключения, изменения 
и выполнения соглашений, заключаемых 
на федеральном уровне социального пар-
тнерства, коллективных трудовых споров 
в федеральных государственных органах, 
учреждениях, унитарных предприятиях, 
а также за исключением коллективных 
трудовых споров, возникающих в случаях, 
когда в соответствии с частями первой и 
второй статьи 413 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в целях разрешения 
коллективного трудового спора забастов-
ка не может быть проведена.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.02.2020 N 76
"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТ-
СТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
4 АВГУСТА 2014 ГОДА N 239"

Утвержден Порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым по вопросам 
предупреждения банкротства государ-
ственных унитарных предприятий Респу-
блики Крым и хозяйственных обществ, 
более 50 процентов акций (долей) которых 
находится в государственной собствен-
ности Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.02.2020 N 49
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА N 58"

Внесены изменения в постановление 
"Об автоматизации закупок малого объ-
ема и признании утратившим силу поста-
новления Совета министров Республики 
Крым от 28 марта 2018 года N 143".

Уточнен перечень закупок, по которым 
заказчики имеют право не формировать 
извещение о проведении закупки малого 
объема в электронных торговых системах 
для автоматизации закупок, едином агре-
гаторе торговли, а также в других инфор-
мационных ресурсах, с использованием 
которых заказчики вправе проводить 
закупки малого объема. В частности, 
в перечень дополнительно включены 
закупка наркотических средств и психо-
тропных веществ (включенных в Списки 
II и III Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 1998 года N 
681) и услуги, работы по обследованию 
дна акватории.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Министерства строительства 
и архитектуры Республики Крым от 
24.01.2020 N 26
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТА-
ЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕ-
РЕ ВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Закреплены цели и принципы аттеста-
ции руководителей предприятий, учреж-
дений. В частности, к целям аттестации 
отнесены: объективная оценка деятель-
ности руководителей и определение их 
соответствия занимаемой должности, 
оказание содействия в повышении эффек-
тивности работы предприятий и учрежде-
ний, стимулирование профессионального 
роста руководителей и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 10.02.2020 N 55
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 
НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО 

УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 
ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ СОСТОЯЩИХ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ОБРАТИВ-
ШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Установлено, прохождение переоб-
учения и повышения квалификации 
осуществляется по очной, очно-заочной 
форме обучения, а также с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий, может быть курсовым (групповым) 
или индивидуальным.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Постановление Администрации г. 
Симферополя от 03.03.2020 N 1388
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
03.06.2015 N 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 
(ВЫРУБКУ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Постановление Администрации го-
рода Симферополя Республики Крым 
от 03.06.2015 N 372 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос (вырубку) зеленых 
насаждений на территории муниципаль-
ного образования городской округ Сим-
ферополь Республики Крым» признано 
утратившим силу.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.02.2020 N 108
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 842 И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 699»

Государственная программа Республи-
ки Крым «Социальная поддержка граждан 
Республики Крым» изложена в новой 
редакции.

Срок реализации программы определен 
до 2021 года (ранее - до 2020 года). Скор-
ректирован объем бюджетных ассигнова-
ний программы. В частности, прогнозиру-
емый объем финансового обеспечения 
определен в размере 88161472,410 тыс. 
руб. (ранее - 104494874,600 тыс. руб.).

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

«Дополнительное соглашение к 
Тарифному соглашению в системе 
обязательного медицинского 
страхования города Севастополя»
(ЗАКЛЮЧЕНО В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 22.01.2020 
N 1)

Уточнены способы оплаты медицинской 
помощи, размер и структура тарифов на 
оплату медицинской помощи и др. В част-
ности, дополнительно предусмотрено, что 
оплата профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках диспан-
серизации, осуществляется за единицу 
объема медицинской помощи (комплекс-
ное посещение) в соответствии с объемом 
медицинских исследований, устанавлива-
емым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон города Севастополя от 
14.02.2020 N 564-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗА-
КОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10 МАРТА 
2015 ГОДА N 122-ЗС «О ПРАЗДНИКАХ И 
ПАМЯТНЫХ ДАТАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Уточнены вопросы предоставления не-
рабочих дней. В частности, дополнительно 
определено, что нерабочий праздничный 
день 18 марта (День возвращения города 
Севастополя в Россию) предоставляется 
лицам, замещающим государственные 
должности, государственным граждан-
ским служащим города Севастополя, ра-
ботникам государственных предприятий 
и государственных учреждений, а также 
работникам иных организаций, финанси-
руемых за счет средств бюджета города 
Севастополя. В иных случаях нерабочий 
праздничный день также может быть пре-
доставлен по инициативе работодателя, 
представителя нанимателя с учетом тре-
бований федерального законодательства.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.02.2020 N 37-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.05.2016 N 450-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНА-
РИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Уточнены основные задачи, функции и 
права Управления ветеринарии города 
Севастополя. В частности, к основным за-
дачам его деятельности дополнительно от-
несена аттестация специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномо-
ченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения г. 
Севастополя от 20.12.2019 N 447
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ И 
ВЫПЛАТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ»

Определен круг заявителей на получе-
ние государственной услуги.

Предусмотрено, что региональная соци-
альная доплата к пенсии устанавливается 
гражданину (пенсионеру) по месту его жи-
тельства или по месту его пребывания на 
территории города Севастополя на период 
получения пенсии в городе Севастополе, 
если общая сумма его материального обе-
спечения не достигла величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установлен-
ной законом города на соответствующий 
финансовый год, превышающей величину 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 
Севастополя от 13.02.2020 N 22-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВА-
НИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 
2022 ГОДА" НА 2020 ГОД»

Установлено, что субсидия предостав-
ляется в целях софинансирования рас-
ходных обязательств города Севастополя 
по реализации государственных программ 
города в рамках следующих направлений 
реализации программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 года», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2014 N 
790: развитие энергетического комплек-
са; развитие инженерной инфраструктуры 
и водообеспечения и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения г. 
Севастополя от 04.02.2020 N 30

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ РЕКОМЕНДОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЛИЦ 
В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ 
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ПО 
ПЕРЕОБУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 
ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ СОСТОЯЩИХ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ОБРАТИВ-
ШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА»

Установлено, что формирование реко-
мендованного перечня образовательных 
программ и образовательных организа-
ций осуществляется Департаментом труда 
и социальной защиты населения города 
Севастополя.

Предусмотрено, что для включения в 
рекомендованный перечень образова-
тельные организации предоставляют в 
Департамент труда и социальной защиты 
населения на бумажном носителе или по 
электронной почте (с последующим предо-
ставлением оригинала) заявку об участии 
в отборе образовательных организаций 
с приложением необходимых докумен-
тов. Указаны обязательные условия для 
включения в рекомендованный перечень.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 
Севастополя от 30.01.2020 N 18-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 26.12.2014 N 655 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
И ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ПО-
КАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕННОЙ 
ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Уточнен перечень документов, не-
обходимых для получения компенсации 
за текущий год. В частности, в перечень 
дополнительно включено свидетельство 
о регистрации транспортного средства.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 
22.02.2020 N 199
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕ-
ГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Положение о Правительственной ко-
миссии по региональному развитию в 
Российской Федерации изложено в новой 
редакции.

Основными задачами Комиссии яв-
ляются, в числе прочего, определение 
приоритетов, целей и задач региональ-
ного развития Российской Федерации, 
координация строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства в субъектах 
РФ, подготовка предложений по совер-
шенствованию нормативного правового 
регулирования в целях обеспечения устой-
чивого развития субъектов РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Проект Федерального закона N 907930-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
185.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В Госдуму внесен правительственный 
законопроект о праве работников, достиг-
ших 40 лет, на освобождение от работы 
при прохождении диспансеризации.

Таким работникам (за исключением 
отдельных категорий работников, в том 
числе являющихся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет) при 
прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, предлагается 
предоставить право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в 
год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

При этом работник обязан подтвер-
дить использование предоставленного 
освобождения от работы для целей про-
хождения диспансеризации справкой 
медицинской организации, если это пред-
усмотрено коллективным договором или 
локальным нормативным актом.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Информация Минприроды России
«УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Минприроды России информирует об 
изменениях в форме декларации о плате 

за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, и порядке ее заполнения.

В новой редакции излагаются, в част-
ности, разделы формы декларации, 
касающиеся расчета суммы платы, под-
лежащей внесению в бюджет, и расчета 
суммы платы за размещение отходов (с 
учетом разграничения: расчет суммы пла-
ты за размещение отходов производства и 
расчет суммы платы за размещение ТКО).

Проект Приказа ФНС России 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ 
МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮ-
РАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ, 
ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, СРЕДНИЕ ДИСТИЛ-
ЛЯТЫ, БЕНЗОЛ, ПАРАКСИЛОЛ, ОРТОКСИЛОЛ, 
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И МОТОЦИКЛЫ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ»

ФНС России подготовила проект новой 
декларации по акцизам на нефтепродук-
ты, автомобили и мотоциклы.

Проект разработан в связи с изменени-
ями, внесенными в НК РФ Федеральным 
законом от 30.07.2019 N 255-ФЗ (расши-
рены критерии, в соответствии с которыми 
некоторые темные нефтепродукты, в том 
числе мазут, отнесены к средним дис-
тиллятам, введены расчетные налоговые 
ставки по акцизам, а также скорректи-
рован порядок применения налогового 
вычета).

Информация ФНС России от 25.02.2020
 «ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУ-
ЛЯТОР НА САЙТЕ ФНС РОССИИ»

На сайте ФНС России размещен сервис 
"Выбор подходящего режима налогообло-
жения".

Сервис поможет пользователю подо-
брать для своего бизнеса оптимальную 
систему налогообложения.

Для этого необходимо выбрать катего-
рию, к которой относится пользователь 
(ИП, юрлицо или физлицо, не являющееся 
ИП). Также можно указать размер дохода 
и количество наемных работников.

Исходя из введенных параметров си-
стема предложит оптимальные для при-
менения налоговые режимы.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Постановление Правительства РФ от 
22.02.2020 N 203
«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К НОРМАТИВ-
НЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИМ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»

С 1 января 2021 года вступают в силу 
требования к правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на 
иные цели.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслу-
живания и системы казначейских плате-
жей" правовые акты, устанавливающие 
порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ, должны соот-
ветствовать общим требованиям, уста-
новленным Правительством РФ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное сообщение Банка 
России
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В СЕР-
ВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ (СБП), ДЕЙСТВУ-
ЮЩИЕ С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА»

До 1 июля 2022 года отменены тари-
фы на услуги Банка России в сервисе 
быстрых платежей при переводах между 
физлицами.

Освобождение не коснулось переводов 
денежных средств физлицами в пользу 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в оплату товаров (работ, ус-
луг), а также переводов денежных средств 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в пользу физлиц.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Письмо Минстроя России от 19.02.2020 
N 5414-ИФ/09
«ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В I КВАРТАЛЕ 
2020 ГОДА»

Минстрой России информирует о ре-
комендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2020 года, 
включая строительно-монтажные, пуско-
наладочные, проектные и изыскательские 
работы.

Индексы разработаны с учетом прогноз-
ного показателя инфляции, установленно-
го Минэкономразвития России.

Сообщается, что индексы на оборудо-
вание, на прочие работы и затраты будут 
сообщены дополнительно.

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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