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У Крыма огромный потенциал для развития легкой, средней 
и крупной промышленности. Особенно он стал заметным в по-
следние годы с развитием государственной поддержки пред-
принимателей и появлением новых направлений и имен. Какие 
направления развиваются в Крыму сегодня, в каких регионах 
и странах нашу продукцию ценят, и какие перспективы у Крым-
ской промышленности?   
«Ваш Консультант» поговорил с Александром Александровичем 
Тряновым, министром промышленной политики Крыма, о настоя-
щем положении дел в регионе и планах на ближайшее будущее.

Крупный планКрупный план

Интервью с Александром Тряновым,Интервью с Александром Тряновым,
министром промышленной политики Крымаминистром промышленной политики Крыма

Александр Александрович,в Вашей 
деятельности очень важно отслежи-
вать реакцию людей, слышать их недо-
вольства или, наоборот, похвалу, пред-
ложения. Скажите, как в министерстве 
проводится работа с обращениями 
граждан и что чаще всего приходится 
видеть в их письмах?

Конечно, обратная связь в работе 
органов государственной власти имеет 
ключевое значение.

Ежегодно в министерство поступают ты-
сячи обращений граждан — письменных, 
устных на «горячую линию», по электрон-
ной почте, через странички в социальных 
сетях или через интернет-приёмную.

Самые актуальные вопросы:
• случаи реализации алкогольной про-

дукции без лицензии, реализации фаль-
сифицированной алкогольной продукции, 
а также продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним;
• случаи незаконной (стихийной) тор-

говли;
• вопросы размещения нестационар-

ных торговых объектов.
Но наиболее резонансной и часто встре-

чающейся темой в обращениях остаётся 
тема роста цен на продукты питания.

Мы всегда стараемся дать исчерпываю-
щие ответы, понимая всю ответственность 
работы в этой сфере.

 
Сегодня многие жалуются на повы-

шение цен в сфере ритейла, критично 
ли это увеличение? Как контролируют-
ся владельцы небольших магазинов в 
частных случаях завышения цен?

Вопрос повышения цен на продоволь-
ственные товары сейчас, да и всегда, 
больше всего волнует граждан. Не многие 
из них знают, что между Советом мини-

стров Республики Крым, производителями 
продовольственных товаров и субъектами 
системы оптовой и розничной торговли 
подписан Меморандум взаимопонима-
ния, согласно которому субъекты оптовой 
торговли взяли на себя обязательства в 
части применения минимальных торговых 
наценок на социально значимые продукты 
питания не более 15 %, крупные республи-
канские торговые сети — не более 5 %.

На постоянной основе сотрудниками 
министерства проводятся выездные 
мониторинги соблюдения условий дан-
ного Меморандума в части применения 
торговыми сетями предельных уровней 
торговых наценок на социально значимые 
продукты питания первой необходимости.

С владельцами небольших магазинов 
подписан дополнительный Меморандум 
взаимопонимания, согласно которому 
они обязались устанавливать торговую 
наценку на 22 наименования продуктов 
питания первой необходимости на уровне 
не более 5 %.

Поэтому на рост цен в Крыму сегодня 
влияет не спекулятивный фактор, а объек-
тивный, экономически обоснованный рост 
закупочных цен и расходов на логистику, 
наблюдаемый не только в Крыму.

 
В одном из интервью Вы сказали, что 

«Крым является тупиковым регионом 
в логистической ветке», т.е. мы при-
нимаем доставленную нам продукцию, 
но ничего не отдаем в ответ. В перспек-
тиве эта ситуация может измениться? 

Действительно, Крым в логистическом 
отношении в силу своего географического 
положения является тупиковым регионом. 
Транспорт, доставляющий в республику 
товары, обратно уезжает порожним, в 
отличие от таких крупных логистических 
узлов как, например, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Волгоград. Там логистика вы-
страивается совсем иначе.

Также хочу отметить, что в настоящее 
время во исполнение поручений Пре-
зидента Российской Федерации по соци-
ально-экономическому развитию Крыма 
и Севастополя реализуется проект по 
созданию крымским сетевым оператором 
ООО «ПУД» в Симферопольском районе 
оптово-распределительного центра (ОРЦ) 
на территории Чистенского сельского 
поселения.

ОРЦ предназначен для хранения това-
ров народного потребления, продуктов 
питания (включая продукты заморозки, 
алкогольную продукцию, скоропортящи-
еся продукты для отправки в магазины 
розничной торговой сети).

Строительство и запуск ОРЦ «ПУД» 
позволит покрыть существующие на се-
годняшний день потребности Республики 
Крым в продовольствии.
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Какие крупные промышленные пред-
приятия приносят сегодня большую 
часть прибыли региону?  Что отправ-
ляется на экспорт и пользуется особым 
спросом за пределами РФ?

Промышленный комплекс как отрасль 
экономики Республики Крым, возможно, 
не столь широко известен за пределами 
Крыма, как его курортно-рекреационный 
или агропромышленный комплекс, но был 
и остаётся одним из ведущих секторов 
экономики полуострова, суммарно обе-
спечивающим более трети поступлений в 
бюджет Республики Крым. Остановлюсь 
на продукции тех отраслей промышлен-
ности, за деятельность которых отвечает 
Министерство промышленной политики 
Республики Крым.

В первую очередь, нужно отметить про-
дукцию химической промышленности. В 
северной части Крыма работает целый 
комплекс крупных химических предпри-
ятий, выпускающих экспортоориентиро-
ванную продукцию. Поставка продукции 
крымских предприятий ведется не только 
в субъекты Российской Федерации, но 
и за её пределы: Алжир, Египет, Тунис, 
Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, 
Узбекистан, Таджикистан, Иран, Китай, в 
страны Латинской Америки.

Также ведущее место в промышленном 
производстве занимает продукция ма-
шиностроения, в том числе судостроения, 
строительные материалы и другие виды 
продукции.

Александр Александрович, о каких 
предприятиях мы говорим, упоминая 
именно крупную промышленность в 
рамках нашего региона? 

Речь идёт об акционерных обществах 
«Крымский содовый завод» (производит 
кальцинированную и пищевую соду и пище-
вую соль), «Бром» (бром и бромсодержащие 
соединения) в г. Красноперекопске и фили-
але ООО «Титановые инвестиции» в городе 
Армянске (двуокись титана и пигменты).

Традиционно высокоразвитым сег-
ментом промышленной отрасли в Крыму 
является приборостроение и производство 
электрооборудования, транспортное ма-
шиностроение.

Одно из крупнейших машиностроитель-
ных предприятий г. Симферополя — АО 
Завод «Фиолент» — готово предложить, по-
мимо продукции оборонного назначения, 
ручной профессиональный электроинстру-
мент, не уступающий по качеству лучшим 
мировым образцам.

АО «Симферопольский электромашино-
строительный завод «СЭЛМА» — один из 
крупнейших производителей сварочного 
оборудования и расходных материалов в 
России и странах СНГ — от стандартного 
оборудования для всех видов сварки до 
автоматизированных сварочных комплек-
сов «под ключ».

Одно из старейших предприятий Крыма — 
АО «Керченский металлургический за-
вод» специализируется на производстве 
стального и чугунного литья, стрелочных 
переводов для железнодорожных и 
трамвайных путей и путей метрополитена, 
стальной эмалированной посуды.

Изюминкой крымской промышленной 
продукции мы по праву считаем космети-
ческую продукцию АО «Комбинат «Крым-
ская Роза», Алуштинского эфиромаслич-
ного совхоза-завода, ООО «Царство аро-
матов», ООО «Мануфактура «Дом природы», 
продукция которых изготавливается из 
натурального сырья, произрастающего в 
Крыму, в том числе из эфироносных рас-
тений — розы, лаванды, и которая уже 
завоевала прочный авторитет своим ка-
чеством и потребительскими свойствами.

 
Мы знаем, что министерство активно 

занимается финансовой поддержкой 
предпринимателей. Расскажите об 
этом подробнее, какие суммы выделя-
ются и на что? 

Начиная с 2016 года, крымские пред-
приятия в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие про-
мышленного комплекса» на конкурсной 
основе получают финансовую поддержку в 
виде субсидий. Только за последние 5 лет 
поддержку получили более 65 предпри-
ятий на сумму почти 390 млн. руб.

Государственная финансовая поддержка 
переориентируется с выдачи субсидий на 
предоставление льготных займов товаро-
производителям под низкую (не более 5 % 
годовых) процентную ставку.

Для этой цели в 2019 году Советом 
министров Республики Крым создан 
Крымский региональный фонд развития 
промышленности (КРФРП). Мы планиру-
ем нарастить капитализацию фонда до 
1 млрд. руб. в течение нескольких лет.

Фондом по 5 собственным программам 
поддержки и 3 совместным с федераль-
ным Фондом развития промышленности 
программам по модернизации производ-
ственных мощностей, организации новых 
производств и реализации политики 
импортозамещения, повышение произ-
водительности труда на промышленных 
предприятиях-участниках национального 
проекта «Производительность труда» и др.

Сегодня в КРФРП имеется «портфель 
заявок», готовых к финансированию, на 
сумму более чем 400 млн. руб., а также 
8-10 потенциальных заявок на финанси-
рование.

На предоставление же субсидий пока 
выделяются небольшие средства — об-
щей суммой 2,5 млн. руб. на возмещение 
затрат на реализацию мероприятий по 
сертификации систем менеджмента на со-
ответствие национальным и международ-
ным стандартам, на осуществление легкой 
промышленности или продвижение своей 

продукции через интернет-торговлю. В 
прошедшем году эти субсидии получили 13 
предприятий и предпринимателей.

Мы продолжаем поддерживать нашу 
промышленность и действительно свежие, 
интересные идеи всегда имеют шанс полу-
чить помощь от государства. 

Удалось ли найти удачные альтер-
нативы внешним рынкам Европы, ко-
торые стали закрытыми для местных 
производителей? Стала ли переориен-
тация на внутренние рынки поводом 
для снижения объемов производств? 

Конечно, ситуация, которая сложилась 
после 2014 года, внесла свои коррективы 
в работу крымских промышленных пред-
приятий и возможно нарушила привычный 
уклад их деятельности. Но сегодня данная 
проблема уже не стоит так остро. Пред-
приятия научились работать в условиях 
санкционных ограничений. Переориента-
ция на новые внутренние рынки прошла 
успешно. Ведется постоянная работа по 
укреплению экономических связей и 
расширению партнерских отношений с 
субъектами Российской Федерации как 
по поставке крымской продукции на ма-
териковую Россию, так и закупке сырья, 
материалов и товаров, производимых на 
«Большой земле». В частности, налажено 
сотрудничество с предприятиями Москвы 
и Московской области, Ивановской, Брян-
ской, Оренбургской, Самарской, Томской, 
Челябинской областей и многих других 
регионов.

В настоящее время уже не идет речь о 
снижении объемов производства крым-
ских промышленных предприятий в связи 
с обрывом традиционных ранее эконо-
мических связей, а наоборот, происходит 
рост производства.

Как отразились ограничения, связан-
ные с эпидемиологической ситуацией, 
на крымской промышленности?

В целом удалось избежать существен-
ного падения объемов промышленного 
производства. По итогам работы за 2021 
год его объем по Республике увеличился 
более чем на 8 % по сравнению с 2020 
годом.

Учитывая сложные пандемийные усло-
вия, министерством с 2020 года помимо 
общей финансовой помощи была органи-
зована дополнительная государственная 
финансовая поддержка предприятий 
через Крымский региональный фонд раз-
вития промышленности в объеме 200 млн. 
руб. для предоставления льготных займов 
промышленным предприятиям на попол-
нение оборотных средств. Заём получили 
11 предприятий.

Промышленным предприятиям удалось, 
в основном, преодолеть сложный период 
пандемии и сохранить рабочий потенциал, 
в том числе, благодаря государственной 



4 №2 (145) февраль 2022

поддержке.
Александр Александрович, расска-

жите, какие приоритетные инвестици-
онные проекты существуют в Крыму на 
сегодняшний день?

Широкому привлечению инвестиций в 
реальный сектор экономики республики, 
в том числе в промышленный сектор, и в 
торговлю способствует режим свободной 
экономической зоны, который предусмо-
трен для Республики Крым соответству-
ющим федеральным законом. С другой 
стороны, дестабилизируют этот процесс 
санкции, применяемые рядом государств 
по отношению к Республике Крым.

В перспективе ближайших лет у нас ре-
ализуется несколько достаточно крупных 
инвестиционных проектов с привлечени-
ем частных инвестиций.

С целью предотвращения возможности 
повторного возникновения чрезвычай-
ной ситуации, имевшей место несколько 
лет назад в городе Армянске на севере 
Крыма, в декабре 2022 года Армянским 
филиалом ООО «Титановые Инвестиции» в 
рамках реализации Плана действий («до-
рожной карты») по снижению негативного 
воздействия предприятия на окружающую 
среду завершится строительство станции 
нейтрализации кислых стоков и рекон-
струкция газоочистных установок печей 
прокаливания титанового производства.

АО «Бахчисарайский комбинат «Строй-
индустрия» приступает к реализации 
проекта по строительству третьей техно-
логической линии производства клинкера 
мощностью 2200 т в сутки. Это позволит 
увеличить суммарную годовую произ-
водственную мощность завода. В сфере 
торговли на территории Республики Крым 
запланировано строительство крупного 
оптово-распределительного центра (ОРЦ) 
на территории Симферопольского района 
сетевого оператора ООО «ПУД». Но об этом 
я рассказал выше, осталось дождаться 
окончания строительства в 2023 году. 

 
Александр Александрович, мы часто 

участвуем в форумах, в том числе за 
пределами Крыма. Скажите, что мы 
чаще презентуем на этих площадках? 
Что показываем представителям дру-
гих регионов?

 Действительно, Минпром Крыма регу-
лярно, начиная с 2018 года, принимает 
участие в различных конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях на территории 
Российской Федерации с объединённой 
выставочной экспозицией «Промышлен-
ность Республики Крым». На подобных 
мероприятиях мы стараемся максимально 
раскрыть промышленный потенциал Ре-
спублики с целью продвижения крымских 
товаропроизводителей на внутрироссий-
ском рынке товарной продукции, форми-
рования инвестиционно-привлекатель-
ного имиджа промышленного комплекса 

Республики Крым.
Например, в прошедшем году мы пре-

зентовали промышленность Республики 
Крым на крупнейших и авторитетнейших 
промышленных выставках страны — в 
Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург) и Междуна-
родном форуме «Российский промышлен-
ник» (г. Санкт-Петербург). 

И конечно, центром экспозиции, вы-
звавшим наибольший интерес у посети-
телей, был электромобиль специального 
назначения, выпускаемый симферополь-
ским ООО «НПП «Эльтавр».

На наш взгляд, подобные мероприятия 
имеют только положительный эффект для 
наших крымских предприятий, позволяют 
показать возможности крымских товаро-
производителей, поэтому в дальнейшем 
эта работа будет продолжена. 

В каких направлениях промышленно-
сти Вы видите перспективу в 2022 году?

В ближайшей перспективе основными 
направлениями развития промышленного 
комплекса являются модернизация произ-
водственных мощностей, обновление техно-
логического парка промышленных предпри-
ятий, оптимизация структуры собственности 
в отрасли, за счет чего возможен прирост 
производительности труда в промышленном 
секторе на 20-25 %. Это позволит увеличить 
объём выпуска промышленной продукции 
на 20 % по сравнению с 2020 годом.

Для достижения указанных результатов 
предполагается продолжить предостав-
ление государственной финансовой под-
держки промышленной отрасли.

В более долгосрочной перспективе с 
привлечением стратегических партнеров, 
в первую очередь, с материковой части 
России, планируется реализация крупных 
инвестиционных проектов, в том числе на 
действующих предприятиях, на крупных 
судостроительных предприятиях, в хими-
ческой отрасли и др., предусматривающих 
освоение наилучших доступных техно-
логий, что повлечет за собой снижение 
антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, рост экспортного потенциала 
наших предприятий. Объем инвестиций, 
которые планируется привлечь в промыш-
ленную отрасль в этот период, ожидается 
на уровне 35-37 млрд. рублей.

Ожидаемыми результатами в этом 
случае станут увеличение объемов про-
изводства промышленной продукции в 
республике в 2-2,5 раза. 

Уверены, с таким потенциалом 
крымской промышленности и с учетом 
вложенных инвестиций этот результат 
будет достигнут! 

Спасибо за интересное интервью, 
Александр Александрович. Успехов в 
Вашей непростой работе!

КТ

Куда жаловаться в случае 
несогласия с начислениями 
за жилищно-коммунальные 
услуги?

Ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг, выполнение работ 
по содержанию общего имущества в доме 
несет управляющая организация.

Отношения по предоставлению комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах, собственникам и пользователям 
жилых домов, в том числе отношения 
между исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг регулируются Прави-
лами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354.

При обращении потребителя исполни-
тель обязан производить непосредствен-
но проверку правильности исчисления 
предъявленного к уплате размера платы 
за коммунальные услуги, задолженности 
или переплаты потребителя за комму-
нальные услуги, правильности начисления 
потребителю неустоек (штрафов, пеней) 
и немедленно по результатам проверки 
выдавать потребителю документы, содер-
жащие правильно начисленные платежи. 
Выдаваемые потребителю документы 
по его просьбе должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью ис-
полнителя (подпункты «б» п.33, «д» п. 31 
Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам).

Для проверки правильности начисления 
платы за жилищно-коммунальные услуги, 
указанные в Едином платежном документе, 
необходимо обращаться в ГУПС «ЕИРЦ», за 
услугу «Газоснабжение» — в ПАО «Севасто-
польгаз», за услугу «Электроснабжение» — 
в ООО «Севэнергосбыт».

В случае несогласия с начислением 
платы за жилищно-коммунальные услуги 
необходимо обратиться в управляющую 
организацию с соответствующим заяв-
лением.

При несогласии с ответом (произведен-
ным расчетом) необходимо обращаться 
вГлавное управление государственного 
жилищного надзора города Севастополя 
(Госжилнадзор Севастополя) по адресу: 
проспект Октябрьской революции, д. 8.

При ненадлежащем реагировании Гос-
жилнадзора Севастополя на обращения 
следует сообщать в прокуратуру города 
Севастополя.

Информация предоставлена 
прокуратурой города Севастополя

Информирует прокуратураИнформирует прокуратура
города Севастополягорода Севастополя
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Совмещая ПСН и УСН, можно 
законно уменьшать оба налога 
на уплаченные страховые 
взносы

Более 10 тысяч индивидуальных пред-
принимателей Республики Крым ведут 
деятельность, совмещая упрощенную и 
патентную системы налогообложения, 
обеспечивая ведение раздельного учета 
доходов и расходов. Зачастую труд на-
емных работников используется только 
по одному из указанных специальных 
налоговых режимов.

Важно отметить, что и в этом случае 
право налогоплательщика на уменьше-
ние исчисленной суммы налогов по ПСН 
и УСН на уплаченные страховые взносы, 
как за себя, так и за наемных сотрудников 
предусмотрено статьей 346.21 и 346.51 
Налогового Кодекса РФ.

Индивидуальные предприниматели, 
работающие самостоятельно, уменьша-

ют сумму соответствующего налога на 
уплаченные страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере, определенном 
в соответствии с пунктом 1 статьи 430 
Кодекса. В случае использования наем-
ного труда налог может быть уменьшен на 
сумму указанных страховых платежей, но 
не более чем на 50 процентов.

В случае невозможности разделения 
расходов при исчислении налоговой базы, 
они распределяются пропорционально до-
лям доходов в общем объеме, полученных 
при применении указанных специальных 
налоговых режимов. В аналогичном по-
рядке распределяются и суммы уплачи-
ваемых страховых взносов.

Таким образом, предприниматель, 
совмещающий ПСН и УСН и использую-
щий труд наемных работников только в 
деятельности, облагаемой УСН, вправе 
уменьшить сумму налога, уплачиваемого 
в связи с применением ПСН, на сумму 

уплаченных за себя страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхо-
вание в соответствующем размере без 
применения ограничения в виде 50 про-
центов от суммы данного налога.

В свою очередь, указанный ИП вправе 
уменьшить сумму налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН, на сумму 
страховых взносов, уплаченных за себя в 
соответствующем размере, а также в от-
ношении выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, занятым в предпри-
нимательской деятельности, облагаемой 
по УСН, с учетом ограничения в размере 
50 процентов.

В аналогичном порядке производится 
уменьшение суммы налога в случае, если 
предприниматель, применяющий УСН и 
ПСН, использует труд наемных работников 
только по видам деятельности, облагае-
мым в рамках ПСН.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

В Севастополе изменился 
механизм уплаты 
имущественных налогов для 
организаций

Об этом налогоплательщикам на оче-
редном онлайн-вебинаре рассказала 
начальник отдела камерального контроля 
в сфере налогообложения имущества Н.Б. 
Балуева. 

Уплата транспортного и земельного 
налогов с января 2020 года осущест-
вляется плательщиками организациями 
в бездекларационном порядке. Такой 
порядок сохраняется и в 2022 году — 
организации самостоятельно обязаны 
исчислить и уплатить в бюджет субъекта 
авансовые платежи. С учетом празднич-
ных и выходных дней авансовые платежи 
в 2022 году уплачиваются в три срока, не 

позднее: 4 мая, 1 августа и 31 октября. 
По итогам 2021 года, установлен единый 
срок оплаты транспортного и земельного 
налогов — не позднее 1 марта 2022 года. 
Кроме того, необходимо, при наличии 
правовых оснований, направить заявле-
ние о льготах по итогам 2021 года в срок 
не позднее 1 мая.

Слушатели вебинара ознакомились 
с кардинальными изменениями по на-
числению и уплате налога на имущество 
организаций. В соответствии с нормами 
регионального законодательства на 
территории Севастополя расчет налога 
на имущество организаций зависит от 
кадастровой стоимости. Все объекты иму-
щества делятся на две категории:

• первая — это объекты, по которым 
налоговая база определяется исходя из 
остаточной стоимости и ставка по таким 
объектам с 01.01.2022 составляет — 1,5 
процента.

• вторая категория — это объекты, по 
которым налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости.

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, по которым налог на имущество 
рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости, утвержден Приказом Депар-
тамента по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя от 
30.11.2021 № 153, который размещен на 
официальном сайте Правительства города 
Севастополя. Данный порядок действует с 
1 января 2022 года и влияет на коррект-
ный расчет сумм авансовых платежей.

В 2022 году организации также, как 
и в случае с транспортным и земельным 

налогами, обязаны самостоятельно ис-
числить и в те же сроки уплатить в бюджет 
субъекта авансовые платежи. Срок оплаты 
по налогу на имущество организаций еди-
ный, как и для остальных имущественных 
налогов — не позднее 1 марта 2022 года.
Однако, декларация по налогу в 2022 году 
по итогам 2021 года предоставляется в 
обязательном порядке — срок предостав-
ления декларации по налогу на имущество 
организаций установлен не позднее 30 
марта текущего года. Налоговые ставки 
по налогу на имущество организаций по 
итогам 2021 года не изменились и оста-
лись такими же как в предыдущем году.
По-прежнему, не являются плательщика-
ми налога на имущество — организации, 
применяющие специальные налоговые 
режимы, но только при соблюдении 
определенных условий. В частности, на-
логоплательщики, применяющие специ-
альный налоговый режим в виде единого 
сельскохозяйственного налога, не упла-
чивают налог при условии использования 
объектов недвижимости только для пере-
работки и реализации сельхозпродукции 
и (или) для оказания сельхоз услуг. Кроме 
того, освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
предусмотрено, только в случае если 
объект имущества облагается налогом 
исходя из среднегодовой стоимости, а не 
от кадастровой стоимости.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю

Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю
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Семьи с детьми теперь не должны платить 
НДФЛ при продаже жилья

М.Г. Суховская, ведущий юрист
Главная книгаГлавная книга

Стала Законом очередная инициатива 
Президента РФ.

А именно — освободить семьи с детьми 
от уплаты НДФЛ при продаже жилой не-
движимости, которая находилась в соб-
ственности меньше минимального срока.

Освобождение от налога касается и 
тех сделок, которые уже были совершены 
в 2021 г.

По общему правилу, если продать жилую 
недвижимость раньше минимального срока 
владения — 5 лет или в ряде случаев 3 года, 
например когда продаваемое жилье — един-
ственное либо досталось в дар или по наслед-
ству, нужно подать декларацию и уплатить 
НДФЛ с дохода от продажи <1>.

Теперь от этой обязанности освобож-
дены семьи с детьми, если соблюдаются 
следующие пять условий <2>.

1. У налогоплательщика и/или его су-
пруги есть как минимум двое детей, в том 
числе усыновленных, до 18 лет (или до 24 
лет, если они учатся очно). Возраст детей 
определяется на дату, когда был зареги-
стрирован переход права собственности 
от продавца к покупателю жилья (кварти-
ры, комнаты, жилого дома или доли в них).

2. В том же году, когда жилье было 
продано, либо не позднее 30 апреля 
следующего года кто-то из членов семьи 
(родители или дети) приобрел новое жи-
лье. До указанного срока нужно:

• либо внести полную оплату (без учета 
возможной доплаты за лишние метры), 
если жилье куплено по ДДУ или по дру-

гому договору, связанному с долевым 
строительством;

• либо зарегистрировать право соб-
ственности — при обычной купле-продаже 
(мене) недвижимости.

3. Приобретенное жилье лучше преж-
него.

То есть общая площадь, к примеру, 
новой квартиры или ее кадастровая 
стоимость больше, чем у проданной. При 
этом учитываются совокупные доли чле-
нов семьи.

4. Кадастровая стоимость проданного 
жилья не превышает 50 млн руб. (если 
возможно установить такую стоимость).

5. На момент продажи налогоплатель-
щику, его супруге или детям не принад-
лежит в совокупности более 50% другого 
жилья, общая площадь которого больше 
приобретаемого.

Допустим, что семья с двумя детьми ку-
пила в 2019 г. однокомнатную квартиру за 
3 млн руб. Через 2 года, в сентябре 2021 
г., продала ее за 4,5 млн руб. А еще через 
пару месяцев купила двухкомнатную квар-
тиру за 6 млн руб. По старым правилам 
людям пришлось бы уплатить НДФЛ 195 
000 руб. ((6 000 000 руб. — 4 500 000 
руб.) x 13%), несмотря на покупку более 
дорогого и просторного жилья. А теперь 
этого делать не придется. Ведь норма об 
освобождении от НДФЛ действует задним 
числом — по доходам, полученным с 1 
января 2021 г. <3>

Все сказанное справедливо и для тех 

случаев, когда собственник продавае-
мого жилья — ребенок. Перечисленные 
условия здесь тоже должны соблюдаться. 
В частности, такой ребенок должен быть 
членом семьи, где как минимум двое 
детей.

При продаже доли, принадлежащей 
ребенку, доход освобождается от НДФЛ, 
если налог не должны платить родители (в 
силу комментируемых поправок). Но все 
доли — и родителей, и детей — должны 
быть проданы одновременно.

* * *
Несмотря на то, что при продаже жилья 

семьям, подпадающим под описанные 
условия, не надо платить налог с дохода 
от продажи, декларацию 3-НДФЛ подать 
нужно. Согласно НК декларацию можно не 
представлять при продаже недвижимости, 
по которой истек минимальный срок вла-
дения или которая была продана в 2021 г. 
за 1 млн руб. и меньше <4>. В остальных 
случаях нужно отчитаться и подтвердить 
условия освобождения от НДФЛ.

--------------------------------
<1> п. 17.1 ст. 217, пп. 3, 4 ст. 217.1, 

подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 4 ст. 229 НК РФ
<2> п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ
<3> п. 8 ст. 3 Закона от 29.11.2021 N 

382-ФЗ
<4> п. 4 ст. 10 Закона от 02.07.2021 

N 305-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 24, 2021

Маткапитал предложили направлять на покупку земли
Разрешенное использование материнского капитала предлагают дополнить приобретением земельных участков под индиви-

дуальное жилищное строительство. Такое письмо направила в правительство крупная федеральная риелторская сеть «Этажи».
Риелторы полагают, что более широкое применение маткапитала позволит развить сегмент индивидуального жилищного строи-

тельства. При этом для защиты от мошенничества и злоупотреблений при таком применении материнского капитала предлагается 
обязать семью выделить детям соразмерную его сумме долю в имеющемся жилье.

Сейчас материнский капитал можно направить только на покупку готовых домов или квартир. Но стоимость незастроенного 
участка и материалов с последующим самостоятельным возведением дома дешевле покупки готового на 20-30%. Поэтому, как 
полагают авторы инициативы, изменения позволят большему количеству молодых семей приобрести жилье.

Источник: Известия

Единый налоговый счет для физлиц 
В Государственную Думу внесен законопроект, призванный упростить жизнь налогоплательщиков путем введения единого 

налогового счета.
Согласно документу каждому гражданину в Федеральном казначействе откроют единый налоговый счет. Туда физлица смогут 

перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. 
А уже ФНС самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате на-
логов на основании имеющейся у инспекторов информации. Это значит, что заполнять большое количество платежных поручений 
со множеством реквизитов больше не придется. 

Законопроект разработан депутатами Комитета по бюджету и налогам совместно с Министерством финансов и Федеральной 
налоговой службой, а также с экспертным и бизнес-сообществом. 

Источник: Проект Федерального закона № 46702-8

Коротко о важномКоротко о важном
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Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым

Что такое дисквалификация?

В соответствии со статьей 3.2. Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях одним из видов 
наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений является дис-
квалификация.

Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалифи-
кация заключается в лишении физическо-
го лица права:

• замещать должности федеральной 
государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы;

• занимать должности в исполнитель-
ном органе управления юридического 
лица, входить в совет директоров (на-
блюдательный совет), осуществлять пред-
принимательскую деятельность по управ-
лению юридическим лицом, осуществлять 
управление юридическим лицом;

• осуществлять деятельность по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг;

• деятельность в сфере подготовки 
спортсменов (включая их медицинское 
обеспечение) и организации и проведения 
спортивных мероприятий;

• осуществлять деятельность в области 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности;

• осуществлять деятельность в обла-
сти технического осмотра транспортных 
средств;

• осуществлять деятельность в области 
независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности);

• осуществлять деятельность в области 
проведения экспертизы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

• осуществлять медицинскую деятель-
ность или фармацевтическую деятель-
ность;

• осуществлять деятельность в области 
управления многоквартирными домами. 

Дисквалификация устанавливается и 
применяется только в качестве основного 
административного наказания, в качестве 
одного из вида наказание должна быть 
указана в конкретной статье КоАП РФ.

Например, дисквалификация в качестве 
наказания предусмотрена за нарушение 
трудового законодательства (ч. 5 и ч.7 
ст. 5.27 КоАП РФ), нарушение законода-
тельства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(ч.4 и ч.5 ст. 5.63 КоАП РФ), нарушение 
порядка согласования при совершении 
сделки по распоряжению государствен-
ным (муниципальным) имуществом (ст. 
7.35 КоАП РФ) и другие. 

Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей.
Дисквалификация устанавливается на 

срок от 6 месяцев до 3 лет.
В соответствии со ст. 32.11 КоАП РФ по-

становление о дисквалификации должно 
быть немедленно после вступления по-
становления в законную силу исполнено 
лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности.

Исполнение постановления о дисква-
лификации производится путем прекра-
щения договора (контракта) с дисквали-
фицированным лицом.

В целях обеспечения учета лиц, в от-
ношении которых имеются вступившие 
в законную силу постановления о дис-
квалификации, формируется реестр дис-
квалифицированных лиц. 

Ведение реестра дисквалифицирован-
ных лиц осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти — Федеральной налоговой служ-
бой.

Сведения, содержащиеся в реестре 
дисквалифицированных лиц, являются от-
крытыми для всеобщего ознакомления — 
http://service.nalog.ru/disqualified.do.

Информация предоставлена 
прокуратурой Республики Крым

Вклад из лопнувшего банка вернут через Госуслуги
Госдума 7 декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект (№ 14285-8), который вводит дистанционный способ по-

дачи заявления для получения вклада из обанкротившегося банка.
Направить электронное заявление можно будет через портал Госуслуг или сайт Агентства по страхованию вкладов.  
Кроме того, физлица (не ИП) смогут получить страховку по вкладу на банковскую карту «Мир».
Вкладчикам возвращают 100 % вклада, но не более 1,4 млн рублей. По счетам эскроу для покупки жилья сумма страховки — 10 

млн рублей.
Источник: Клерк.ру

Работников разрешат наказывать лишением премии
Подготовлены поправки в ТК, расширяющее перечень допустимых видов дисциплинарных взысканий. Изменения планируется 

внести в статью 192 ТК РФ, которая предусматривает три вида наказания за дисциплинарный проступок: замечание, выговор и 
увольнение по соответствующим основаниям.

Авторы нового законопроекта предлагают дополнить этот перечень еще одним видом взыскания — депремирование (лишение 
стимулирующих выплат, носящих постоянный характер в полном или частичном размере).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, квалификация лишения премии как дисциплинарного взыскания заставит 
работодателей обосновывать применение такой меры воздействия на провинившегося работника. А сотрудники получат возмож-
ность обжаловать депремирование через трудинспекцию (ст. 193 ТК РФ).

Источник: Главная книга

Подать заявление и получить уведомление о постановке физлица на налоговый учет можно будет бесконтактно
17 декабря принят в I чтении законопроект, который позволит физическим лицам встать на учет в налоговых органах с помощью 

портала «Госуслуги». Соответствующее заявление можно будет подать в электронной форме. 
Заявление налогоплательщика необходимо заверить усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной 

подписью. Уведомление о постановке на учет также будут направлять через портал «Госуслуг».
Уже сейчас заявление о постановке на учет можно направить в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы. 

Но для получения уведомления в налоговый орган все равно требуется приходить лично.
В случае принятия Закон вступит в силу через полгода после его официального опубликования.

Источник: Проект Федерального закона N 15841-8

Коротко о важномКоротко о важном
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Наше правоНаше право

Зазулин Анатолий, старший юрист, к.ю.н.

Развод: правовые тонкости
К сожалению, иногда брак оказывается 

не настолько крепок, как хотелось бы. Раз-
вод для семьи — это всегда болезненный 
разрыв, особенно в случае необходимости 
раздела имущества и определения места 
жительства детей. Усугубляется это еще и 
тем, что развод зачастую связан с боль-
шим количеством не только психологиче-
ских, но и правовых сложностей. Послед-
ние приобретают особенную важность, 
когда договориться о разъезде мирно не 
получается. Как разделить имущество? 
Какие вещи не подлежат разделу? Куда 
подать заявление? С этими вопросами мы 
разберемся в настоящей статье. 

Порядок расторжения брака

Российское законодательство, а именно 
ст. 18-21 Семейного кодекса РФ, предус-
матривает два возможных порядка рас-
торжения брака: через ЗАГС и через суд. 

Расторжение брака в ЗАГСе является 
наиболее простой процедурой: по про-
шествии месяца со дня получения орга-
ном заявления супруги приглашаются 
на прием, где получают свидетельство о 
расторжении брака и соответствующие 
отметки в паспортах. Заявление при этом 
подается в тот ЗАГС, который либо произ-
водил регистрацию брака, либо находится 
по адресу регистрации одного из разво-
дящихся супругов.

Воспользоваться таким порядком воз-
можно в случае, если развод является 
обоюдным решением обоих супругов и при 
этом они не имеют общих несовершенно-
летних детей. Супруги должны оформить 
совместное заявление и приложить к нему 
копии удостоверяющих личность докумен-
тов, свидетельства о заключении брака, а 
также квитанцию об оплате госпошлины 
в размере 650 руб. для каждого супру-
га. Такое заявление и документы могут 
быть поданы также онлайн через портал 
Госуслуги. 

Развод через ЗАГС также может быть 

инициирован одним из супругов, если 
другой супруг:

• признан судом отсутствующим;
• признан судом недееспособным;
• осужден к лишению свободы на срок 

свыше трех лет.
В таком случае к заявлению нужно 

приложить заверенную судом копию со-
ответствующего акта, подтверждающего 
наличие оснований для одностороннего 
расторжения, указанных выше (решение 
суда о признании отсутствующим или 
недееспособным, судебный приговор). 
Госпошлина за подачу такого заявления 
будет составлять 350 руб.  

Расторжение брака в судебном порядке 
обязательно в случаях, если:

• у супругов есть общие несовершен-
нолетние дети (даже если оба супруга 
согласны на расторжение брака);

• один из супругов не согласен рас-
торгать брак;

• один из супругов не возражает рас-
торгнуть брак, но уклоняется от его рас-
торжения через ЗАГС (не подписывает 
совместное заявление, не оплачивает 
госпошлину и т.п.).

При наличии таких условий супруг, тре-
бующий развода, вправе обратиться в суд 
по месту регистрации другого супруга. По 
общему правилу такой иск подается в район-
ный суд, если супруг хочет разделить общее 
имущество на сумму более 50 000 руб. и/или 
между супругами существует спор о несо-
вершеннолетних детях. В остальных случаях 
иск должен быть подан в мировой суд. 

К иску прилагаются:
• копия удостоверяющего личность 

истца документа;
• копия свидетельства о регистрации 

брака;
• при наличии общих несовершенно-

летних детей — копии свидетельств об их 
рождении;

• квитанция об уплате госпошлины 
(300 руб. + 300 руб. за определение места 
жительства каждого ребенка + процент от 

общей стоимости имущества, подлежаще-
го разделу).

Особенности судебного бракоразводно-
го процесса зависят от оснований подачи 
искового заявления. 

Так, если причиной подачи иска стало 
отсутствие согласия одного из супругов, 
истец должен подробно изложить суду 
мотивы своего требования о расторжении 
брака: измена, неуважительное пове-
дение, зависимости и т.п. В задачу суда 
здесь входит установить факт того, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов 
невозможна. Несогласный с разводом 
супруг при этом должен предоставить 
доказательства того, что он предприни-
мает конкретные меры для того, чтобы 
сохранить брак — одной лишь констатации 
желания здесь недостаточно. В качестве 
таких мер суд может учесть прохождение 
лечения от зависимости, устройство на 
работу и т.п. Суд может счесть ситуацию 
неоднозначной и предложить супругам 
время для примирения длительностью не 
более трех месяцев. Если такие меры не 
привели к результату и супруг-истец про-
должает настаивать на разводе, то суд 
обязан расторгнуть брак.

По-иному дело обстоит при расторжении 
брака на основании уклонения одного 
из супругов от процедуры развода через 
ЗАГС. В таких делах суд не выясняет мо-
тивы развода: брак расторгается судом 
при неявке супруга-уклониста или при его 
устном согласии с расторжением в суде. 
Если же у супругов есть несовершенно-
летние дети, суд в обязательном порядке 
привлечет к делу орган опеки. Также он 
потребует от родителей предоставить ему 
согласованное и подписанное обоими 
супругами соглашение о детях, которое 
должно включать в себя следующие 
пункты:

• с кем из родителей будет проживать 
несовершеннолетний ребенок после 
развода;

• кто из родителей и в каком размере 
будет платить алименты на детей.

По требованию одного из супругов в та-
кое соглашение также должны быть вклю-
чены пункты о разделе общего имущества 
и выплате содержания одному из супругов. 
Содержание супруга не стоит путать с али-
ментами на детей — это отдельная сумма, 
которая полагается именно взрослому 
человеку. Право на получение от бывшего 
супруга такого содержания имеют:

• беременная жена — на время бе-
ременности и в течение трех лет после 
рождения ребенка (если ребенок от мужа, 
с которым расторгается брак);

• супруг, который будет ухаживать 
за общим ребенком-инвалидом II и III 
группы — до достижения ребенком со-
вершеннолетия;

• супруг, который будет ухаживать за 
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общим ребенком-инвалидом I группы — до 
его смерти или смерти ребенка;

• нетрудоспособный супруг (инвалид 
I—III группы) — пожизненно;

• супруг-пенсионер, если он вышел на 
пенсию не позднее пяти лет до расторже-
ния брака — пожизненно. 

Если супруги не достигли соглашения 
по всем указанным вопросам, суд вправе 
определить их самостоятельно исходя из 
имеющихся в деле доказательств и по-
казаний разводящихся.

При применении судебного порядка 
брак считается расторгнутым с момента 
вступления в силу решения суда. Для того 
чтобы получить свидетельство о растор-
жении брака, заверенную судом копию 
решения необходимо сдать в ЗАГС. Без 
свидетельства о расторжении брака всту-
пление в новый брак невозможно.

Раздел имущества супругов

В судебном порядке раздел имущества 
супругов при отсутствии между ними согла-
шения осуществляется судом по общему 
принципу 50/50. Сначала суд определяет 
стоимость общего имущества супругов, т.е. 
того имущества, которое было накоплено 
ими в период брака. Помимо квартир, 
денег на банковских счетах, автомобилей 
и предметов бытовой техники, в эту иму-
щественную массу могут входить доли в 
ООО, паи в фондах, акции, ценные бумаги, 
общие денежные обязательства иных лиц 
перед супругами. 

В перечень имущества, подлежащего 
разделу не входят:

• имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак (напри-
мер, полученная до регистрации брака в 
наследство квартира);

• имущество, полученное одним из су-
пругов в дар во время брака (например, 
подаренный родителями автомобиль);

• вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и иное, за исключением 
украшений и предметов роскоши) — это 
имущество остается за тем супругом, ко-
торый им пользуется;

• вещи, приобретенные для несовер-
шеннолетних детей (одежда, обувь, школь-
ные принадлежности, книги, музыкальные 
инструменты, спортивный инвентарь);

• исключительные права на изобрете-
ния, произведения науки и искусства — эти 
права остаются за тем из супругов, кто 
является их автором.

После того как суд установил перечень 
общего имущества и его суммарную сто-
имость, он делит последнюю пополам и 
исходя из этой суммы выделяет каждому 
из супругов соответствующее имущество. 
При таком попредметном разделе суд 
учитывает множество факторов: необхо-
димость вещи одному из супругов в силу 
его профессиональной занятости, болезни 
или удаленного места жительства, нужды 

детей, оставшихся при одном из супругов, 
и т.п. 

Если у супругов есть неделимая вещь 
(например, недвижимость), суд определя-
ет долевую собственность на нее у каждо-
го из супругов (к примеру, доля в размере 
 в праве собственности на квартиру). При 
этом, однако, судья может учесть мнение 
сторон и отдать неделимую вещь одному 
из супругов полностью, сбалансировав 
их доли за счет передачи другому супругу 
большего количества вещей или обязав 
получившего вещь супруга возместить 
другому полученную им долю в денежном 
эквиваленте.

Лучше всего эти правила можно про-
иллюстрировать следующим примером. 
У разводящихся супругов в общей соб-
ственности находятся: квартира в городе 
стоимостью 1 200 000 руб., загородный 
дом стоимостью 1 100 000 руб., автомо-
биль стоимостью 600 000 руб., стиральная 
машина стоимостью 60 000 руб., домашний 
кинотеатр стоимостью 20 000 руб. и вело-
сипед стоимостью 20 000 руб. Суммарная 
стоимость всего имущества, таким обра-
зом, составляет 3 000 000 руб.

Доля каждого супруга в общем имуще-
стве составляет половину от его суммар-
ной стоимости, т.е. 1 500 000 руб.: на эту 
сумму должно набраться всего вещей у 
каждого супруга. Разводящиеся достигли 
согласия только по одному пункту: муж 
будет проживать в загородном доме (хотя 
работает в городе), а жена — в городской 
квартире. Учтя это, суд передает избран-
ное для жилья имущество каждому из 
супругов. Далее суд устанавливает, что, 
так как муж работает в городе и должен 
добираться до работы, ему необходима 
машина. Жена же работает недалеко от 
места жительства и добирается на работу 
на велосипеде, водительских прав у нее 
нет. Учтя это, суд передает автомобиль 
полностью мужу, а велосипед — жене. 
После этого наступает черед домашнего 
кинотеатра и стиральной машины: их 
решено оставить жене, т.к. они находятся 
в городской квартире и расходы по их 
перевозке и монтажу муж нести не хочет.

Таким образом, в собственность мужа по-
ступает имущество на сумму 1 700 000 руб. 
(1 100 000 руб. + 600 000 руб.), а жены — 
1 300 000 руб. (1 200 000 руб. + 60 000 руб. 
+ 20 000 руб. + 20 000 руб.). На стороне 
разводящегося мужа возникает «пере-
вес» в 200 000 руб. от полагающейся ему 
доли в имуществе, который суд обязывает 
передать жене в виде денежной компен-
сации. В результате каждый получает то 
имущество, которое ему необходимо, а 
излишки стоимости полученного подлежат 
передаче противоположной стороне в де-
нежной форме.

В большинстве случаев судами при-
меняется данная логика, основанная 
на принципе 50/50. Однако существуют 
исключения из этого правила. Соглас-

но Постановлению Пленума ВС РФ от 
05.11.1998 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака» суд может отступить 
от пропорции «все пополам», если того 
требуют интересы детей или одного из 
супругов. Под этим подразумеваются 
случаи, когда один из супругов без уважи-
тельных причин не получал доходов либо 
расходовал общее имущество супругов в 
ущерб интересам семьи (например, про-
игрывал семейные средства в азартные 
игры, тратил их на алкоголь, наркотики), 
а также случаи, когда один из супругов по 
состоянию здоровья или по иным не за-
висящим от него обстоятельствам лишен 
возможности получать доход от трудовой 
деятельности. При данных обстоятель-
ствах суд может сместить пропорцию в 
пользу пострадавшего или менее защи-
щенного в финансовом плане супруга. 

Определение места 
жительства ребенка

Решая вопрос о месте жительства 
ребенка, суд исходит, прежде всего, из 
интересов самого ребенка. Если ребенку 
исполнилось 10 лет, он приглашается в суд 
для того, чтобы озвучить свое желание, с 
кем из родителей он хочет остаться. По-
мимо мнения ребенка, суд должен учесть 
и иные факторы:

• привязанность ребенка к братьям 
или сестрам;

• возраст ребенка;
• характеристику родителей (отсутствие 

зависимостей, судимостей, аморального 
поведения);

• отношение ребенка к каждому из 
родителей и наоборот;

• материальные возможности каждо-
го родителя для воспитания и развития 
ребенка.

Никакой из данных критериев не играет 
ключевой роли — все они оцениваются 
в совокупности, что порождает иногда 
очень сложные ситуации. Для помощи в 
определении каждого критерия суд может 
попросить предоставить орган опеки соот-
ветствующее заключение. Опека может 
осмотреть жилье разводящихся родителей 
с целью определения его пригодности для 
ребенка. 

Конечно, в большинстве случаев суды 
предпочитают оставить детей матери, 
принимая во внимание связь с ребенком 
и возможность обеспечения семьи за счет 
алиментов от отца. Между тем, в практике 
случаются и противоположные случаи, ког-
да дети передаются отцу, который может 
предоставить им постоянное внимание и 
широкие возможности для образования, 
в отличие от зависимой или безработной 
матери. Каждый случай уникален и требует 
скрупулёзного и грамотного подхода. 
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ТОП-7 запросов в центр консультированияТОП-7 запросов в центр консультирования

Вопрос: Об учете в целях налога 
на прибыль расходов на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое 
в рамках программы добровольного 
медицинского страхования.

Ответ: Согласно статье 255 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) в расходы налогоплательщика 
на оплату труда включаются любые на-
числения работникам в денежной и (или) 
натуральной форме, стимулирующие на-
числения и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и единов-
ременные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами.

Пунктом 16 статьи 255 Кодекса уста-
новлено, что к расходам на оплату труда 
в целях главы 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Кодекса относятся в том числе 
суммы платежей (взносов) работодателей 
по договорам добровольного личного 
страхования работников, заключаемым 
на срок не менее одного года, предус-
матривающим оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных 
работников.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
3 Закона Российской Федерации от 
27.11.1992 N 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции» (ред. от 02.07.2021) (далее — Закон 
N 4015-1) добровольное страхование 
осуществляется на основании договора 
страхования и правил страхования, опре-
деляющих общие условия и порядок его 
осуществления.

Правила страхования принимаются и 
утверждаются страховщиком или объ-
единением страховщиков самостоятельно 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом N 4015-
1 и федеральными законами и содержат 
положения о субъектах страхования, 
об объектах страхования, о страховых 
случаях, о страховых рисках, о порядке 
определения страховой суммы, страхово-
го тарифа, страховой премии (страховых 
взносов), о порядке заключения, испол-
нения и прекращения договоров страхо-
вания, о правах и об обязанностях сторон, 
об определении размера убытков или 
ущерба, о порядке определения страховой 
выплаты, о сроке осуществления страхо-
вой выплаты, а также исчерпывающий 
перечень оснований отказа в страховой 
выплате и иные положения.

Пунктом 3 ст. 40 Федерального закона 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (ред. от 02.07.2021) пред-

усмотрено, что санаторно-курортное 
лечение включает в себя медицинскую 
помощь, осуществляемую медицинскими 
организациями (санаторно-курортными 
организациями) в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях на 
основе использования природных ле-
чебных ресурсов, в том числе в условиях 
пребывания в лечебно-оздоровительных 
местностях и на курортах.

Принимая во внимание изложенное, в 
случае если программой добровольного 
медицинского страхования предусмотре-
но санаторно-курортное лечение, то взно-
сы по договорам добровольного личного 
страхования работников, предусматрива-
ющим оплату страховщиками указанных 
медицинских расходов застрахованных 
работников, могут учитываться для целей 
налогообложения прибыли организаций.

Также сообщается, что Федеральным 
законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 23 и 25 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» пункт 24.2 статьи 255 Кодек-
са изложен в новой редакции, которая 
вступает в силу с 01.01.2022.

Согласно внесенным поправкам, в 
частности, в составе расходов на оплату 
труда с 01.01.2022 будут дополнительно 
учитываться не только расходы на оплату 
работодателем услуг по санаторно-ку-
рортному лечению (включая расходы на 
проживание и питание) на территории Рос-
сийской Федерации, оказываемых лицам, 
перечисленным в пункте 24.2 статьи 255 
Кодекса, по договорам с организациями, 
оказывающими данные услуги, но и рас-
ходы в виде сумм полной или частичной 
компенсации указанным лицам произ-
веденных ими затрат на оплату данных 
услуг (включая расходы на проживание 
и питание) на территории Российской 
Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-03-
07/94143

Вопрос: О дате получения дохода в 
виде начисляемых процентов в миро-
вом соглашении в рамках дела о бан-
кротстве в целях налога на прибыль.

Ответ: Согласно статье 2 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее — Закон 
N 127-ФЗ) мировое соглашение пред-
ставляет собой процедуру, применяемую 
в деле о банкротстве на любой стадии его 
рассмотрения в целях прекращения про-
изводства по делу о банкротстве путем 
достижения соглашения между должником 
и кредиторами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 156 
Закона N 127-ФЗ на сумму требований 

кредиторов по денежным обязательствам, 
подлежащих погашению в соответствии 
с мировым соглашением в денежной 
форме, а также требований к должнику 
об уплате обязательных платежей начис-
ляются проценты в размере ставки рефи-
нансирования, установленной Централь-
ным банком Российской Федерации на 
дату утверждения мирового соглашения 
арбитражным судом, исходя из непога-
шенной суммы требований в соответствии 
с графиком удовлетворения требований 
кредиторов по мировому соглашению. С 
согласия кредитора мировым соглаше-
нием могут быть установлены меньший 
размер процентной ставки, меньший срок 
начисления процентной ставки или осво-
бождение от уплаты процентов.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 271 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ) установлено, что датой 
получения внереализационного дохода 
в виде процентов, начисляемых на сумму 
требований конкурсного кредитора в соот-
ветствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве), признается дата 
поступления денежных средств на рас-
четный счет (в кассу) налогоплательщика.

Учитывая указанное, в том случае если 
согласно Закону N 127-ФЗ начисляемые 
проценты в мировом соглашении подпа-
дают под квалификацию начисляемых на 
сумму требований конкурсного кредитора, 
то к ним применима норма подпункта 2 
пункта 4 статьи 271 НК РФ.

В противном случае признание процен-
тов осуществляется по методу начисления 
в общеустановленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-03-
07/94088

Вопрос: Об НДС при реализации рос-
сийской организацией, применяющей 
УСН, товаров, вывозимых из РФ в тамо-
женной процедуре экспорта.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 
1 статьи 164 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) 
при реализации товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта, при-
меняется ставка налога на добавленную 
стоимость в размере 0 процентов при 
условии представления в налоговые орга-
ны документов, предусмотренных статьей 
165 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
346.11 Кодекса организации, применяю-
щие упрощенную систему налогообложе-
ния, не признаются налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость, за 
исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в соот-
ветствии с Кодексом при ввозе товаров 
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на территорию Российской Федерации, а 
также налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в соответствии со статьей 
174.1 Кодекса.

Таким образом, операции по реализа-
ции товаров организацией, применяющей 
упрощенную систему налогообложения, не 
подлежат налогообложению налогом на 
добавленную стоимость. Поэтому налог 
на добавленную стоимость такой органи-
зацией, в том числе по ставке в размере 
0 процентов, не исчисляется.

В связи с этим документы, подтвержда-
ющие реализацию товаров, вывозимых 
с территории Российской Федерации в 
таможенной процедуре экспорта, в целях 
обоснованности применения нулевой 
ставки налога на добавленную стоимость 
организацией, применяющей упрощенную 
систему налогообложения, в налоговые 
органы представляться не должны.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-07-
08/94080

Вопрос: Об НДС при выполнении ино-
странным лицом, состоящим на учете 
в налоговом органе по месту нахож-
дения обособленного подразделения 
(филиала), строительных работ, местом 
реализации которых признается РФ.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 161 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — Кодекс) в редакции, 
действующей с 1 октября 2021 года, в 
случае реализации на территории Россий-
ской Федерации товаров (работ, услуг), 
местом реализации которых признается 
территория Российской Федерации, на-
логоплательщиками — иностранными 
лицами, состоящими на учете в налоговых 
органах по месту нахождения их обосо-
бленных подразделений на территории 
Российской Федерации (за исключением 
осуществления реализации товаров 
(работ, услуг) через обособленное под-
разделение иностранной организации, 
расположенное на территории Российской 
Федерации), покупатель этих товаров (ра-
бот, услуг) является налоговым агентом по 
определению налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость, его удержанию и 
уплате в российский бюджет.

Учитывая изложенное, в случае если 
иностранное лицо, состоящее на учете в 
российском налоговом органе, выполня-
ет работы, местом реализации которых 
признается территория Российской Фе-
дерации, через свое обособленное под-
разделение (филиал), расположенное на 
территории Российской Федерации, обя-
занность по уплате налога на добавленную 
стоимость в отношении таких работ ис-
полняется самим иностранным лицом. При 
этом порядок подтверждения иностран-

ным лицом российскому заказчику факта 
постановки на учет в налоговом органе 
в целях самостоятельного исчисления и 
уплаты налога на добавленную стоимость 
нормами Кодекса не регулируется.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-07-
08/94068

Вопрос: О возможности принятия к 
вычету НДС на основании кассового 
чека при приобретении товаров для 
нужд организации в розничных мага-
зинах.

Ответ: На основании пункта 2 статьи 171 
и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) 
суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщикам 
при приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав на территории Рос-
сийской Федерации, в случае их исполь-
зования для осуществления операций, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость, подлежат вычетам после 
принятия этих товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав на учет на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами 
товаров (работ, услуг), и при наличии со-
ответствующих первичных документов.

Таким образом, документом, на основа-
нии которого производится вычет налога 
на добавленную стоимость при приобре-
тении товаров на территории Российской 
Федерации, является счет-фактура.

Принятие к вычету налога на добав-
ленную стоимость при приобретении для 
нужд организации товаров в розничных 
магазинах на основании кассовых чеков 
Кодексом не предусмотрено.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.11.2021 N 03-07-
11/92493

Вопрос: Организация разработала 
программу для персонального компью-
тера и зарегистрировала авторское 
право на нее. Оценочная стоимость 
ПО — 76 тыс. руб. Вправе ли организа-
ция самостоятельно определить срок 
полезного использования данного 
нематериального актива для целей 
амортизации по налогу на прибыль?

Ответ: Критерии признания имущества 
амортизируемым установлены пунктом 
1 статьи 256 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс), 
согласно которому амортизируемым 
имуществом в целях главы 25 Кодекса 
признаются имущество, результаты интел-
лектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве 
собственности (если иное не предусмотре-

но главой 25 Кодекса) и используются им 
для извлечения дохода. Амортизируемым 
имуществом признаются имущество, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собствен-
ности со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 000 рублей.

Из положений данной нормы следует, 
что нематериальные активы являются 
амортизируемым имуществом в том 
случае, если отвечают критериям вышеу-
казанной нормы, в том числе по стоимост-
ному признаку.

Таким образом, амортизация по объек-
там нематериальных активов начисляется 
только в случае, если срок их использо-
вания составляет более 12 месяцев и 
первоначальная стоимость превышает 
100 000 рублей.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 20.12.2021 N 03-03-
06/1/103534

Вопрос: Об НДС при передаче детям 
работников в качестве подарков това-
ров, как произведенных организацией, 
так и приобретенных у третьих лиц.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 146 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) объектом налогообложе-
ния налогом на добавленную стоимость 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории Рос-
сийской Федерации. При этом в целях на-
логообложения налогом на добавленную 
стоимость передача права собственности 
на товары, результатов выполненных 
работ, оказание услуг на безвозмездной 
основе признается реализацией товаров 
(работ, услуг).

Таким образом, передача детям со-
трудников в качестве подарков товаров, 
как произведенных обществом, так и 
приобретенных у третьих лиц, является 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.12.2021 N 03-07-
11/102497
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Непредставление документов 
по требованию налоговой

Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
ОТ 20.10.2021 N Ф05-25455/2021 ПО 
ДЕЛУ N А40-55951/2020.

Летним днем 2 июля пришла в ООО 
выездная налоговая проверка. Повтор-
ные визиты проверки случились 19 и 
20 сентября. В связи с этими датами и 
начинается любопытное. ИФНС именно 
19 сентября направила обычной почтой 
в ООО требование предоставить на про-
верку 22 822 счета-фактуры. В эти же дни 
19 и 20 сентября работники ФНС активно 
общались с заместителем главного бух-
галтера, уполномоченным на это обще-
ние соответствующей доверенностью, но 
требование ему не вручили. Несмотря на 
то что между ФНС и ООО был налажен и 
нормально работал электронный докумен-
тооборот, требование было направлено 
обычной почтой!

Конверт с требованием по каким-то 
причинам не был получен налогоплатель-
щиком и вернулся в инспекцию ввиду 
истечения срока хранения. Так могло 
произойти потому, что иногда в офисных 
зданиях почту получает и распределяет 
специальный сотрудник, а иногда почта 
просто сваливается в кучу на вахте. Одним 
словом, ООО не знало том, что оно что-то 
должно предоставить в ИФНС.

1 ноября ООО получило от ИФНС акт о 
том, что ООО нарушило сроки предостав-
ления документов по требованию и будет 
оштрафовано — 22 822 счета-фактуры 
по 200 рублей за каждый. Итого 4 564 400 
рублей.

5 ноября и 11 ноября ООО направило 
в инспекцию ходатайства о разъяснении 
порядка представления документов и 
продлении срока их предоставления. 
ИФНС ответила на поступившие от ООО 
запросы 9 декабря. И сразу же 11 декабря 

ИФНС привлекла ООО к ответственности 
по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление 
22 804 документов в виде штрафа в раз-
мере 4 560 800 р. (по 200 р. за каждый до-
кумент), с предложением уплатить данный 
штраф. И в тот же день 11 декабря ИФНС 
снова направила в ООО требование о 
предоставлении на проверку тех же самых 
22 822 счетов-фактур. Ну а вдруг ООО 
опять не предоставит документы в срок, 
и штраф можно будет взыскать ещё раз.

В ответ на повторное требование ООО в 
установленный срок, с учетом решения о 
продлении срока представления докумен-
тов, направило по почте истребованные до-
кументы 13.01.2020 (документы, по данным 
инспекции, были получены). Но это уже не 
изменило намерений ИФНС — ООО должно 
заплатить штраф в 4 564 400 рублей.

ООО пошло в суд. И первое, что спросил 
суд представителя ИФНС: почему, нахо-
дясь на территории налогоплательщика, 
представители ИФНС даже не сделали по-
пытки вручить требование представителю 
ООО? Второй вопрос: почему ИФНС, не-
смотря на осуществление взаимоотноше-
ний с ООО в электронном виде через ТКС 
(интернет), не предприняла попытку на-
править требование по ТКС, а направила 
его по почте? Почему после возвращения 
конверта с требованием обратно ИФНС 
не осуществила попыток повторного на-
правления требования по ТКС или его 
вручения непосредственно уполномочен-
ным лицам ООО? Почему ИФНС составила 
акт и направила его также по почте сразу 
же после истечения срока представления 
документов по требованию? Почему не 
пыталась повторно истребовать у ООО 
документы и не проверила факт получения 
ООО отправленного требования?

Также нашлись и другие недочеты. В 
перечень затребованных счетов-фактур 
были включены задвоенные счета-фак-
туры в количестве 4 131 штуки, а также 
записи по авансовым счетам, восстанов-
ление НДС, вычет по покупателям на спец-
режиме, по которым не предусмотрено 

выставление счетов-фактур, в количестве 
4 614 штук?

И, наконец, почему в акте по итогам 
выездной проверки нет эпизодов, свя-
занных с отсутствием документального 
подтверждения вычетов или расходов, на-
рушением правил учета доходов и расхо-
дов, отсутствием первичных документов, 
счетов-фактур, регистров бухгалтерского 
или налогового учета? Не потому ли, что 
непредставление документов по требо-
ванию не имело каких-либо негативных 
последствий в виде затруднений при 
осуществлении мероприятий налогового 
контроля, не сказалось на их своевремен-
ности и полноте, не являлось существен-
ным и значимым для налогового органа, 
а, следовательно, было необоснованно 
квалифицировано в качестве правона-
рушения, предусмотренного п. 1 ст. 126 
НК РФ?

Также суд отметил, что по результатам 
выездной проверки ООО было начисле-
но около 800 тысяч рублей штрафов за 
ошибки по НДС. В то время как за непред-
ставление документов, которые ни на что 
не повлияли, было начислено 4 564 400 
рублей!

Такой строго формальный подход 
ИФНС дал судам основания считать, что 
обстоятельства проведения проверки, 
значительный объем затребованных до-
кументов были намеренно использованы 
ИФНС с целью максимального увеличения 
суммы штрафов, наложенных на ООО, без 
каких-либо правовых и фактических осно-
ваний. ИФНС при истребовании докумен-
тов и принятии решений о привлечении к 
ответственности за их непредставление в 
действительности не ставила цель полу-
чить документы для их проверки, а ставила 
цель максимально начислить и взыскать с 
налогоплательщика штраф по ст. 126 НК 
РФ. Суд признал недействительным реше-
ние ИФНС о штрафе за непредставленные 
документы как несоответствующее Нало-
говому кодексу.

Информация о возможности 
дистанционно направлять 
обращения в ПФР по вопросам 
предоставления сведений по 
форме СЗВ-ТД

ПФР сообщает о запуске сервиса, по-
зволяющего страхователю, в том числе 
оператору, дистанционно обратится в 
службу технической поддержки ПФР и 
получить консультацию по вопросам 
отчетности, представляемой по форме 
«Сведения о трудовой деятельности за-
регистрированного лица (СЗВ-ТД)».

Сервис оказывает квалифицированную 
консультацию по вопросам отчетности 
по индивидуальному (персонифициро-
ванному) учету, представляемой в ПФР 
посредством электронного документоо-
борота (ЭДО).

Обращение следует направлять по 

форме «обращение страхователя» / «обра-
щение оператора» на электронный адрес 
otchet_pfr@101.pfr.ru.

Важно! Информация об отчетности по 
форме «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», в 
том числе о порядке её заполнения, сроках 
представления, формате сведений и др. 
размещены на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ в разделе «Электронная 
трудовая книжка» (pfr.gov.ru).

Информация предоставлена пресс-службой 
Государственного учреждения — Отделения 

ПФР по г. Севастополю

Информирует Пенсионный фонд России по городу СевастополюИнформирует Пенсионный фонд России по городу Севастополю
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Постановление Совета министров 
Республики Крым от 10.02.2022 N 49
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕ-
ЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

 
Установлено, что реестр включает в 

себя информацию главных распорядите-
лей бюджетных средств Республики Крым 
в виде свода федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обяза-
тельства и (или) правовые основания для 
иных расходных обязательств Республики 
Крым, с указанием соответствующих по-
ложений нормативно-правовых актов с 
оценкой объемов бюджетных ассигнова-
ний бюджета Республики Крым, необхо-
димых для исполнения соответствующих 
расходных обязательств.

Указано, что реестр предназначен для 
учета расходных обязательств Республики 
Крым независимо от срока их окончания 
и определения объемов бюджетных ас-
сигнований бюджета Республики Крым, 
необходимых для их исполнения.

Закреплено, что ведение реестра осу-
ществляется Министерством финансов 
Республики Крым посредством его фор-
мирования и внесения в него изменений.

Признано утратившим силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 28.08.2014 N 299 «О Порядке ведения 
реестра расходных обязательств Респу-
блики Крым».

 
Постановление Администрации г. 
Симферополя от 04.02.2022 N 448
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССА-
ЖИРОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ ПО 
УПЛАТЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»

 
Определены получатели субсидии и цель 

ее предоставления.
Предусмотрено, что главный распоря-

дитель бюджетных средств определяется 
решением Симферопольского городского 
совета о бюджете городского округа Сим-
ферополь на соответствующий финан-
совый год (финансовый год и плановый 
период).

Предусмотрено, что способом проведе-
ния отбора является запрос предложений. 
Урегулирован порядок его проведения.

Указаны следующие условия предостав-
ления и расходования денежных средств: 
соблюдение целевого назначения рас-
ходования субсидии; заключение согла-
шения между главным распорядителем 
бюджетных средств и получателем о 
предоставлении субсидии на текущий фи-
нансовый год; письменное обязательство 
получателя о выполнении мероприятий, 
финансируемых за счет субсидии, в сроки, 
установленные соглашением.

Закреплены требования к отчетности 
и контролю.

Приведены формы предложения о 
предоставлении субсидии и отчета об 
использовании субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по упла-
те лизинговых платежей и о достижении 

значений показателей ее результатив-
ности использования.

Утверждено Положение об отборочной 
комиссии по предоставлению субсидий из 
бюджета муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), осуществляющим 
перевозки пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по уплате лизинговых платежей.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Совета министров 
Республики Крым от 04.02.2022 N 37
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 658»

 
Внесены изменения в Государственную 

программу Республики Крым «Газифи-
кация населенных пунктов Республики 
Крым».

Уточнены объемы бюджетных ассигно-
ваний программы, а также ее участники. В 
частности, общий объем финансирования 
увеличен до 42619799,3 тыс. руб. (ранее — 
42292799,3 тыс. руб.).

В новой редакции изложены перечень 
основных мероприятий программы, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий программы по 
источникам финансирования.

Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

Новое в законодательстве города СевастополяНовое в законодательстве города Севастополя

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Департамента образования и 
науки г. Севастополя от 09.02.2022 N 
144-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО 
ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, АК-
ТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕ-
СТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

 
Утверждена форма проверочного 

листа, а также приведен список кон-
трольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или не-

соблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований. В частности, 
в список включены такие вопросы, как 
«наличие у организации отдыха детей и их 
оздоровления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (в случае 
осуществления организацией образо-
вательной деятельности по основным и 
дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам 
профессионального обучения)»; «наличие 
актов испытаний и (или) сертификатов 
соответствия на оборудование, спортив-
ное и туристическое снаряжение»; «со-
блюдаются ли требования к безопасному 
пребыванию детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления» и др.

Приказ вступает в силу с 01.03.2022.

 

Приказ Департамента экономического 
развития г. Севастополя от 30.12.2021 
N 366
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ И РАС-
СМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ УСЛОВИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ЗОНЕ»

 
Определено, что заявителем при предо-

ставлении государственной услуги являет-
ся лицо, намеревающееся получить статус 
участника свободной экономической 
зоны, зарегистрированное и состоящее на 
учете в налоговом органе на территории 
Севастополя и имеющее инвестиционную 
декларацию. Установлено, что предостав-
ление услуги осуществляется Департа-
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и город Севастополь

ментом экономического развития города 
Севастополя.

Предусмотрено, что результатом услуги 
является принятие решения о заключе-
нии с заявителем договора об условиях 
деятельности в свободной экономической 
зоне либо об отказе в заключении дого-
вора; принятие решения о заключении с 
заявителем соглашения о внесении изме-
нений в договор об условиях деятельности 
в свободной экономической зоне либо об 
отказе в заключении соглашения.

Закреплены сроки предоставления 
услуги.

Приведены перечни оснований для от-
каза в приеме документов, для приостанов-
ления или отказа в предоставлении услуги.

Регламентированы состав, последова-
тельность и сроки выполнения админи-
стративных процедур.

КОРОНАВИРУС

Приказ Департамента труда и 
социальной защиты населения г. 
Севастополя от 04.02.2022 N 39
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДОСТУПА К ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ 
УСЛУГ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ 
УЧРЕЖДЕНИЙ»

 
На период с 04.02.2022 по 24.02.2022 

приостановлен доступ к предоставлению 
государственных и иных услуг в помеще-
ниях Департамента труда и социальной 
защиты города Севастополя и подведом-
ственных ему учреждений.

Приведены перечень государственных 
услуг, предоставление которых осущест-
вляется только в электронном виде, а 
также перечень государственных услуг, 
предоставление которых осуществляет-
ся в электронном виде, но назначение 
будет проведено после предоставления 
необходимых документов заявителем; 
государственных услуг, предоставление 
которых приостанавливается. В частности, 
предусмотрено предоставление только в 
электронном виде услуг по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, 
по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, по организации 
сопровождения при содействии занятости 
инвалидов и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Приказ Департамента природных 
ресурсов и экологии г. Севастополя от 
21.01.2022 N ПР/30
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХ-
РАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪ-
ЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ 
В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗОРА) ОТ 
23.06.2017 N 181»

 
Установлено, что предоставление 

государственной услуги осуществляется 
Департаментом природных ресурсов и 
экологии города Севастополя.

Закреплено, что действие администра-
тивного регламента распространяется на 
добычу объектов животного мира, не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам; использование 
полезных свойств жизнедеятельности 
объектов животного мира — почвообразо-
вателей, естественных санитаров окружаю-
щей среды, опылителей растений, биофиль-
траторов и других; изучение, исследование 
и иное использование животного мира в 
научных, культурно-просветительных, вос-
питательных, рекреационных, эстетических 
целях без изъятия их из среды обитания; 
получение продуктов жизнедеятельности 
объектов животного мира.

Указано, что результатом услуги явля-
ется: разрешение на использование объ-
ектов животного мира; решение об отказе 
в предоставлении услуги; уведомление об 
аннулировании разрешения; уведомление 
о принятии отчета об использовании раз-
решения.

Определен срок предоставления услуги.
Регламентированы состав, после-

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

административных процедур (действий) в 
электронной форме.

Приведены формы документов.
Признан утратившим силу приказ Глав-

ного управления природных ресурсов и 
экологии города Севастополя (Севприрод-
надзора) от 23.06.2017 N 181 «Об утверж-
дении Административного регламента 
Главного управления природных ресурсов 
и экологии города Севастополя (Севпри-
роднадзора) по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на 
использование объектов животного мира, 
за исключением объектов, находящихся 
на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, а также 
объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 
Севастополя от 27.01.2022 N 28-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

 
Указано, что ответственным исполни-

телем государственной программы явля-
ется Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Севастополя.

Определены соисполнители и участники 
программы, ее цель и задачи. В частности, 
указаны следующие задачи программы: 
обеспечение доступности и качества услуг 
транспортного комплекса города Севасто-
поля, обновление парка пассажирского 
транспорта, развитие портовой и аэро-
портовой инфраструктур и др.

Общий объем финансирования программы 
определен в сумме 166725523,9 тыс. руб.

Реализация программы предусмотрена 
в 2022 — 2030 годы.

Приведены целевые индикаторы (по-
казатели) программы.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Иностранных юрлиц, осуществляющих 
деятельность на территории РФ, 
обязали предоставлять информацию о 
своих бенефициарах по запросам ФНС 
России и Росфинмониторинга

Постановление Правительства РФ от 
07.02.2022 N 127
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦА-
МИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИ-
АРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ 
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-

НОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА», ПО ЗАПРОСАМ УПОЛНО-
МОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ»

Соответствующие требования рас-
пространяются также на иностранные 
структуры без образования юридического 
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лица, осуществляющие свою деятельность 
на территории РФ.

Документом определены правила 
направления указанными субъектами 
необходимых сведений и предусмотре-
но, что запросы на бумажном носителе, 
направляемые иностранным юрлицам и 
иностранным структурам без образования 
юрлица, составляются на русском языке с 
обязательным переводом на английский 
язык или язык государства (территории), 
в котором они зарегистрированы.

 
ФНС сообщен порядок рассмотрения 
пояснений и документов, 
представленных организацией после 
получения сообщения об исчисленных 
налоговым органом суммах 
имущественных налогов

 
Письмо ФНС России от 09.02.2022 N БС-4-
21/1537@
«О СОБЛЮДЕНИИ СРОКОВ РЕГИСТРАЦИИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ И ДОКУ-
МЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТАМИ 
6, 7 СТАТЬИ 363 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Организация вправе в течение 20 дней 
со дня получения сообщения об исчислен-
ных суммах транспортного, земельного на-
логов и налога на имущество, представить 
пояснения и документы, подтверждающие 
правильность уплаты налога, обоснован-
ность применения пониженных налоговых 
ставок, налоговых льгот и т.д.

Сообщен срок рассмотрения представ-
ленных документов, порядок информиро-
вания о результатах их рассмотрения и 
направления уточненного сообщения об 
исчисленной сумме налога.

 
ФНС России сообщены данные, 
необходимые для расчета НДПИ, НДД 
и акциза на нефтяное сырье за январь 
2022 года

 
<Письмо> ФНС России от 09.02.2022 N 
СД-4-3/1516@
«ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕ-
НИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, НДД И 
АКЦИЗА НА НЕФТЯНОЕ СЫРЬЕ, ЗА ЯНВАРЬ 
2022 ГОДА»

Коэффициент Кц, определен в размере 
20,7532.

Коэффициент рассчитан исходя из сле-
дующих показателей:

• средний уровень цен нефти сорта 
«Юралс» — 86,38 долл. США за баррель;

• среднее значение курса доллара США 
к рублю — 75,8837.

Также сообщается, что необходимые для 
расчета налогов показатели публикуются 
на официальных сайтах ФАС России и 
Минэкономразвития России.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Закреплена возможность привлечения 
средств ФНБ для реализации 

Программы финансирования проектов 
строительства, реконструкции и 
модернизации объектов инфраструктуры 
за счет средств Фонда ЖКХ

 
Постановление Правительства РФ от 
31.01.2022 N 74
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Документом установлен отдельный 
порядок осуществления мониторинга и 
контроля реализации инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет средств 
ФНБ для Программы Фонда ЖКХ.

 
Усовершенствован порядок проведения 
оценки налоговых расходов

 
Постановление Правительства РФ от 
08.02.2022 N 130
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вносимыми изменениями предусматри-
вается, в частности, следующее:

• согласование проекта перечня на-
логовых расходов в части позиций, изло-
женных идентично ранее согласованным 
позициям перечня или предложениям о 
внесении изменений, не требуется, за ис-
ключением установленных случаев;

• оценку результативности налоговых 
расходов допускается не проводить в от-
ношении технических налоговых расходов;

• в отношении налоговых расходов, 
обусловленных льготами в нефтегазовой 
сфере, предусмотрено определение зна-
чение совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России поднял ключевую ставку до 
9,50% годовых

 
<Информация> Банка России
«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫ-
СИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 100 Б.П., ДО 
9,50% ГОДОВЫХ»

Сообщается, в частности, что быстрый 
рост экономической активности при огра-
ниченности свободных трудовых ресурсов 
усиливает инфляционное давление. Про-
инфляционной остается конъюнктура ми-
ровых товарных рынков. Инфляционные 
ожидания пока не снижаются, оставаясь 
на многолетних максимумах. В этих усло-
виях баланс рисков для инфляции еще 
больше сместился в сторону проинфля-
ционных.

По прогнозу Банка России, с учетом 
проводимой денежно-кредитной политики 
годовая инфляция снизится до 5,0-6,0% в 
2022 году и вернется к цели в 4% в сере-
дине 2023 года. При развитии ситуации в 
соответствии с базовым прогнозом Банк 

России допускает возможность дальней-
шего повышения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директо-
ров Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 18 марта 2022 
года.

ТРАНСПОРТ

Разработаны рекомендации по 
оптимизации систем транспортного 
обслуживания городских агломераций

 
Приказ Минтранса России от 30.12.2021 
N 482
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОД-
СКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕДРЕНИЮ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
И МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Целью рекомендаций является оказа-
ние содействия в оптимизации систем 
транспортного обслуживания городских 
агломераций по параметрам террито-
риальной и ценовой доступности, пере-
садочности, комфорта поездок, а также 
повышение устойчивости пассажирских 
перевозок за счет создания долгосрочных 
предсказуемых условий работы для пере-
возчиков.

Методические рекомендации утверж-
дены с целью реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
федерального проекта «Модернизация 
пассажирского транспорта в городских 
агломерациях».

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

С 1 сентября 2022 г. актуализируется 
перечень документов, 
свидетельствующих о соблюдении 
ограничений, связанных с учреждением 
СМИ

 
Постановление Правительства РФ от 
09.02.2022 N 138
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1107»

В перечень включены надлежащим 
образом заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих формирование в 
установленном законодательством РФ 
порядке высшего органа управления и 
исполнительного органа некоммерческой 
организации.

Кроме того, исключен термин «участник 
средства массовой информации».
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