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Прогноз развития страны
Минэкономразвития в цифрах представило прогнозы основных тенденций развития страны
на 2015 – 2017 годы.
С учетом геополитической ситуации сформированы два варианта развития: базовый и
умеренно оптимистический. Дополнительно проработан вариант А, предусматривающий
ухудшение ситуации в мировой экономике, снижение цен на нефть до 91 доллара США за
баррель.
В прогнозе динамика ВВП на 2015 год понижена с 2 до 1,2%, на 2016 год – с 2,5 до 2,3% и на
2017 год – с 3,3 до 3 процентов. К концу 2014 года инфляция увеличится до 7,5% (ожидалось
6%). В 2015 году, впрочем, инфляция замедлится до 5,5%, а к 2017 году прогноз достаточно
оптимистичен – инфляция снизится до 4%.
Источник: СПС КонсультантПлюс

Принят закон о налоге на имущество физических лиц

К сведению
налогоплательщиков!
Управление Федеральной налоговой
службы по г. Севастополю
в пятницу 24 октября 2014 года
в 10 часов

проводит
бесплатный семинар
для индивидуальных
предпринимателей
В семинаре будут рассмотрены вопросы регистрации и перерегистрации,
особенности налогообложения
в переходный период и в соответствии
с российским законодательством.
Семинар состоится в Большом зале
ДКЦ, пл. Восставших, 6.
Справочная информация по телефону: 55-54-91.

Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой «Налог на имущество физических лиц»,
предусматривающей переход исчисления налога с кадастровой стоимости имущества.
Уплачивать налог будет необходимо в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей
(машино-мест), единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а
также иных зданий, строений и сооружений.
Положениями закона также предусматривается, в частности, постепенный переход на
исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объекта с полной отменой использования
инвентаризационной стоимости с 2020 года. Предусмотрен налоговый вычет - уменьшение
кадастровой стоимости общей площади объекта на определенную величину (в отношении
квартиры - в размере стоимости 20 кв. м, комнаты - 10 кв. м, жилого дома - 50 кв. м, единого
комплекса - 1 млн рублей). Представительным органам власти предоставлено право увеличивать
размеры указанных налоговых вычетов.
Источник: Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ

Новые тарифы по ОСАГО
Установлены максимальные и минимальные размеры базовых ставок страховых тарифов
по ОСАГО. Для автомобилей категорий «В», «ВЕ» для физлиц и ИП базовый страховой тариф
составит от 2440 до 2574 руб., для юрлиц – от 2926 до 3087 руб., для ТС, используемых в
качестве такси, – от 3654 до 3854 руб. Также утвержден ряд поправочных коэффициентов,
применяемых к страховым тарифам.
Для Крыма и Севастополя установлены коэффициенты страховых тарифов, применяемые с
учетом территории преимущественного использования транспортного средства.
Источник: Указание Банка России от 19.09.2014 N 3384-У
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ВЫ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Прошло уже 7 месяцев, как мы живем
по налоговым правилам переходного
периода, до окончания которого осталось менее трех месяцев.
Как предпринимателям перейти в налоговое поле Российской Федерации?
Как правильно отчитаться по налоговым периодам переходного периода?
Как пройти процедуру включения в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей России
(ЕГРИП)? Какую систему налогообложения выбрать?
На эти вопросы нам ответила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС
России по г. Севастополю Виктория
Александровна Зорина.
Виктория Александровна, расскажите, пожалуйста, в какие сроки предприниматели Севастополя должны
определиться со своим статусом и перевести свою деятельность в российское
правовое поле? И что будет с теми предпринимателями, которые не пройдут
процедуру включения в ЕГРИП?
Предпринимателям Федеральным
конституционным законом от 21.03.2014
№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»
дано право до 1 января 2015 года определиться со своим статусом.
Многие уже сделали свой выбор, зарегистрировавшись, т.е. прошли процедуру
включения сведений о физическом лице
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и
получили Свидетельство о государственной регистрации.
Если до 1 января 2015 года предприниматель не пройдет этой процедуры, то
он не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность на территории
Севастополя.
В настоящее время в Севастополе
зарегистрированы в законодательном
поле Российской Федерации 3,5 тысячи
налогоплательщиков юридических и физических лиц.
Сложно ли пройти процедуру регистрации? Какие документы необходимы и куда их предоставлять?
При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Регистра-
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ционный центр представляется пакет
документов, который включает в себя:
заявление по форме Р21001 и документ,
удостоверяющий личность. При этом
следует знать, что если документы предоставляет не сам будущий индивидуальный
предприниматель, а его доверенное лицо,
то предоставляется также доверенность,
нотариально заверенная на этого представителя.
Напомню, что в Севастополе Регистрационный центр находится на ул. Кулакова,
37. В Центре можно получить информацию
по всем вопросам, которые связаны с
процедурой включения в ЕГРИП и относятся к компетенции налоговых органов.
Регистрация проходит в течение 5 рабочих
дней с момента подачи пакета документов.
Хочу обратить внимание, что с 1 ноября
этого года за регистрацию необходимо
будет уплачивать госпошлину в размере
800 рублей.
Получить разъяснения по вопросам регистрации налогоплательщики могут в районных ИФНС г. Севастополя: по Ленинскому
району, тел. 55-30-54, по Гагаринскому
району, тел. 41-24-45, по Нахимовскому
району, тел. 48-68-02, по Балаклавскому
району, тел. 55-30-54, а также обратившись
лично в Регистрационный центр по адресу:
ул. Кулакова, 37 (окно № 8).
Налоговое законодательство РФ
для нас является новым и значительно
отличается от ранее действующего, в
связи с этим у налогоплательщиков
возникают вопросы по порядку его применения. Как правильно отчитаться за
период действия переходного периода
и не будет ли у предпринимателя до нового года двойного налогообложения?
Этот вопрос часто задают наши налогоплательщики. В переходном периоде
отношения по установлению, введению
и взиманию налогов нашего города регулируются Законом г. Севастополя от
18.04.2014 № 2-ЗС «Об особенностях
применения законодательства о налогах
и сборах на территории города федерального значения Севастополя в переходный
период».
Исполнение требований статьи 26 этого
Закона позволит избежать двойного налогообложения.
В ней подробно описаны все процедуры,
которые необходимо сделать: для прекращения обязанностей по представлению
отчетности - уплате налогов и сборов в

соответствии с законодательством переходного периода. После регистрации в
органах ФНС необходимо представить
последнюю отчетность по переходному
периоду. Она представляется за налоговый период, последним днем которого
является день, непосредственно предшествующий дню внесения сведений о
налогоплательщике в ЕГРИП.
Данная отчетность представляется до
20 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором были внесены сведения о плательщике в ЕГРИП.
Допустим, предприниматель включен
в ЕГРИП 7 октября. В этом случае последним днем налогового периода будет
6 октября, и отчетность за этот период
необходимо представить в налоговые
органы г. Севастополя до 20 ноября.
В верхней части первой страницы отчетности индивидуальными предпринимателями проставляется отметка о
том, что «данная декларация (расчет)
представлена в соответствии со ст. 26
Закона г. Севастополя №2-ЗС».
Одновременно необходимо предоставить копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Оплата всех обязательств должна быть
произведена в течение 5 календарных
дней, следующих за предельным сроком
представления отчетности.
Таким образом, никакого двойного налогообложения у предпринимателя не возникает - ведь после включения в ЕГРИП у
индивидуального предпринимателя появляется обязанность уплачивать налоги уже
только по российскому законодательству.
А какие налоги будут уплачивать
индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации?
Вид и размер налогов, порядок их уплаты и представления отчетности зависит от
того налогового режима, который будет
им выбран.
Индивидуальные предприниматели
России могут выбрать либо общую систему
налогообложения (ОСНО), либо один из 4-х
специальных режимов уплаты налогов –
упрощенную систему налогообложения
(УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вмененный
доход (ЕНВД) либо патентную систему
налогообложения (ПСН).
На территории Севастополя на сегодня
можно выбирать между ОСНО, УСН и ЕСХН.
Если индивидуальный предприниматель в
течение 30 календарных дней с момента
регистрации не написал заявлений об
упрощенных режимах, то по умолчанию
для него будет применяться ОСНО.
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У ОСНО есть свои достоинства и недостатки. Предприниматель в этом случае
становится в обязательном порядке
плательщиком НДС (18% или 10%), НДФЛ
(13%), налога на имущество физических
лиц. По сравнению с другими режимами
ОСНО значительно сложнее.
Причиной, по которой ИП остается или
переходит на ОСНО, может стать наличие
ограничений на применение специальных режимов налогообложения. Такие
ограничения есть по видам деятельности,
по размерам доходов, по количеству
работников.
Для перехода на УСН необходимо не
позднее 30 календарных дней с момента
постановки на учет предоставить заявление о переходе на УСН. В этом случае
предприниматель признается налогоплательщиком, применяющим УСН непосредственно с даты постановки на учет.
Условием для применения УСН является
доход, который не должен превышать 60
млн. руб., сотрудников не должно быть более 100 человек, а остаточная стоимость
основных фондов – не превышать 100
миллионов рублей.
При этом плательщики освобождаются
от уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество (которое
используется в предпринимательской
деятельности), НДФЛ за самого себя.
Конечно, в рамках одного интервью
невозможно осветить все аспекты налогообложения индивидуальных предпринимателей. Где можно получить
дополнительную информацию?
В наш век информационных технологий
хорошим подспорьем в изучении налоговых правил может стать сайт www.nalog.
ru, который создан с учетом рекомендаций налогоплательщиков. Он не только
содержит в себе законодательные новации налоговой системы, но и с помощью
налогового календаря подсказывает, в
какие сроки и какие налоги необходимо
уплачивать. Более того, сайт регулярно
пополняется всеми возможными сервисами, созданными по предложениям
налогоплательщиков. В частности, для начинающих предпринимателей очень полезен онлайн-сервис «Создай свой бизнес».
Это, по сути, пошаговая рекомендация для
начинающего бизнесмена с подробными
разъяснениями и даже числовыми примерами. Всего на сайте размещено более
35 сервисов.
Специалистами УФНС России по
г. Севастополю постоянно проводится
информирование налогоплательщиков
- проводятся семинары, разноформатные мероприятия, лекции.
Ближайший семинар для предпринимателей состоится 24 октября в 10.00
в Большом зале ДКЦ на пл. Восставших, 6. Приходите, будем рады!

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Федеральный закон
от 04.10.2014 N 292-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОБРАНИЯХ,
МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ
И ПИКЕТИРОВАНИЯХ»
В статью 9 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» внесены правки, согласно
которым публичное мероприятие не может
начинаться ранее 7 часов и заканчиваться
позднее 22 часов текущего дня по местному
времени, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам
России, публичных мероприятий культурного
содержания.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 30.09.2014 N 994
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОТОРЫХ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ И ЛИЦУ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, А
ТАКЖЕ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ И
ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА - ИНВЕСТОРАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ
С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИЕМЕ В ГРАЖДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ»
Упрощенный порядок получения гражданства РФ предусмотрен для инвесторов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих установленные Правительством
РФ виды деятельности.
Приказ Минсельхоза России
от 29.08.2014 N 344
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.09.2014 N 34126.

Региональные органы власти должны до 17
ноября 2014 года представить в Минсельхоз
России сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса.
Федеральный закон
от 04.10.2014 N 290-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 36 И
74.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усилены гарантии глав муниципальных образований на обжалование своей отставки
в суде.
Распоряжение Правительства РФ
от 02.10.2014 N 1949-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
Утвержден план мероприятий («дорожная
карта») «Внедрение целевой модели рынка
тепловой энергии».

Приказ ФАС России
от 22.09.2014 N 589/14
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
ФАС России информирует о работе «телефона
доверия».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России
от 12.09.2014 N 3380-У
«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕБОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) И ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
30.09.2014 N 34189.

Банк России определил минимальные требования к условиям добровольного страхования автотранспортных средств и гражданской ответственности их владельцев.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
(УТВ. БАНКОМ РОССИИ 19.09.2014 N 433-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2014 N 34212.

Установлена новая процедура проведения
независимой технической экспертизы транспортных средств.
Постановление Правительства РФ
от 01.10.2014 N 1002
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ СТРАХОВЩИКУ И
ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
КОНТРОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ НЕКОРРЕКТИРУЕМУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ»
Определен порядок представления информации страховщику при оформлении ДТП без
участия сотрудников полиции.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ
от 01.10.2014 N 1004
«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 2015 - 2017 ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ»
Для Крымского федерального округа установлены стандарты оплаты коммунальных
услуг на 2015 - 2017 годы.
Приказ Минстроя России
от 15.09.2014 N 552/пр
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТОИМОСТЬ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ
РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2007 Г. N 185-ФЗ «О
ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 67/ПР»
Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2014 N 34141.

На 2014 год увеличена стоимость одного
квадратного метра жилья в Крыму и Севастополе.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
«Письмо» Минфина России
от 25.09.2014 N 02-05-11/48189
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На сайте Минфина России размещена сопоставительная таблица целевых статей
расходов федерального бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов и
кодов видов доходов, применяемых в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов.

ментов, применяемых при расчетах по НДС.
Федеральный закон
от 04.10.2014 N 283-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ»
Бюджетный кодекс РФ дополнен положениями о долгосрочном бюджетном планировании.
Федеральный закон
от 04.10.2014 N 285-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 217 И
224 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов беженцев от трудовой деятельности
уменьшена до 13 процентов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Приказ Минэкономразвития России
от 25.09.2014 N 611
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(ФСО N 7)»
Утверждены обязательные требования к проведению оценки объектов недвижимости.
«Письмо» Минфина России
от 16.09.2014 N 08-04-06/3095
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 04.04.2014 N 22»
Минфин России выступил против начисления
процентов по статье 395 ГК РФ на присужденную судом сумму в случае неисполнения
судебного акта.
«Письмо» ФНС России
от 06.08.2014 N НД-4-5/15285@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 15.07.2014 N 14-04-05/34482»
Даны разъяснения о дополнительном материальном стимулировании гражданских
служащих.
«Письмо» Минфина России
от 18.09.2014 N 03-07-15/46850
«ПО ВОПРОСУ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
30.07.2014 N 735»
С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в формы и порядок ведения доку-

Указание Банка России
от 19.09.2014 N 3385-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЯМОМ ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ И ПОРЯДКУ
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
30.09.2014 N 34188.

Банк России утвердил новые требования к
соглашению о прямом возмещении убытков
и порядку расчетов между его участниками
для целей ОСАГО.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»
(УТВ. БАНКОМ РОССИИ 19.09.2014 N 431-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2014 N 34204.

Банк России утвердил новые правила ОСАГО.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Письмо» Росприроднадзора от
22.09.2014 N ОД-02-00-36/14587
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Росприроднадзор напомнил об ответственности за бурение скважин для добычи
подземной воды несертифицированным
оборудованием.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
«Письмо» Минобрнауки России от
01.10.2014 N 13-3804
«ОБ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ»
Диссертационные советы, созданные в
Крыму и Севастополе до дня их принятия в
Россию, вправе до 1 января 2015 года проводить защиты диссертаций по требованиям,
действовавшим на день принятия.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
«Письмо» ФАС России
от 01.10.2014 N АК/39552/14
«О ЗАПРЕТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА
ПЛАТНЫХ ИЛИ КОДИРОВАННЫХ КАНАЛАХ»
ФАС России разъясняет, на каких телеканалах с 1 января 2015 года запрещается
реклама.

ОБОРОНА
Указ Президента РФ
от 30.09.2014 N 647
«О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2014
Г. ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»
В России начался осенний призыв на военную службу.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
«Письмо» МВД России от 25.07.2014 N
13/Г-10379/14; 13/Г-10381/14
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ»
Для эксплуатации автомобиля с замененным
кузовом необходимо получить свидетельство
о безопасности конструкции транспортного
средства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 03.10.2014 N
279-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ»
Россия ратифицировала Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который вошли Россия, Беларусь и Казахстан.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (978) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Республики Крым от 16.09.2014
N 76-ЗРК
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 188(5599), 18.09.2014)

Вступил в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Законом урегулированы отношения в сфере организации муниципальной службы
в Республике Крым, определены условия
поступления на муниципальную службу
граждан Российской Федерации, граждан
иностранных государств, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также
правовое положение (статус) муниципальных
служащих.
Так, определено, что муниципальной службой
является профессиональная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
Утверждена классификация должностей
муниципальной службы.
Регламентирована кадровая работа в муниципальном образовании, закреплены
принципы организации служебного времени
и времени отдыха муниципальных служащих.
Действие данного документа не распространяется на депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий
муниципальных образований, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - избирательные
комиссии муниципальных образований), с
правом решающего голоса, председателя
контрольно-счетного органа муниципального
образования, а также заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа
муниципального образования.
Закон Республики Крым от 01.09.2014
N 59-ЗРК
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 185(5596),
13.09.2014)
Вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
Урегулированы отношения, связанные с
реализацией права граждан Российской
Федерации на получение бесплатной юридической помощи в Республике Крым, а также
отношения, связанные с реализацией органами государственной власти Республики
Крым полномочий в установленной сфере
деятельности.
Под бесплатной юридической помощью
понимаются предоставляемые на бесплатной основе консультации по юридическим
(правовым) вопросам (за исключением вопросов, связанных с предпринимательской
деятельностью), составление заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, а также представление
интересов граждан в судах, органах государственной власти Республики, органах мест-

ного самоуправления и иных организациях.
Исполнительным органом государственной
власти Республики Крым, уполномоченным
в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, определено Министерство юстиции Республики Крым.
Установлена государственная система бесплатной юридической помощи на территории
Республики Крым, в которую входят исполнительные органы государственной власти
Республики Крым и подведомственные им
государственные учреждения, адвокаты,
нотариусы, государственные юридические
бюро, иные участники, оказывающие бесплатную юридическую помощь, наделенные
такими полномочиями Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
Закреплен Порядок оказания бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Урегулированы принципы развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики
Крым.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Закон Республики Крым
от 15.09.2014 N 73-ЗРК
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 189(5600), 19.09.2014)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в законы Республики
Крым от 31 июля 2014 года N 39-ЗРК «О
некоторых вопросах регулирования оплаты
труда лиц, замещающих государственные
должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым», от 5 июня 2014 года N 12-ЗРК
«О денежном содержании государственных
гражданских служащих Республики Крым»,
от 5 июня 2014 года N 11-ЗРК «О денежном
содержании лиц, замещающих государственные должности Республики Крым», от 29 мая
2014 года N 8-ЗРК «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Крым».
В частности, уточнены утвержденные Законом Республики Крым от 31 июля 2014 года
N 39-ЗРК коэффициенты, применяемые при
исчислении должностных окладов, а также
размеры ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов) для депутатов
Государственного Совета Республики Крым,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и для отдельных государственных должностей в Избирательной комиссии
Республики Крым.
В рамках изменений, внесенных в Закон
Республики Крым от 29 мая 2014 года N
8-ЗРК, дополнительно закреплен перечень
должностей государственной гражданской
службы Республики Крым в Постоянном
представительстве Республики Крым при
Президенте Российской Федерации.

СЕМЬЯ
Закон Республики Крым
от 25.08.2014 N 57-ЗРК
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 174(5585), 30.08.2014,
«Ведомости Государственного Совета
Республики Крым», 2014, N 2, часть 1
(подписано в печать 09.09.2014))

Вступил в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Законом определены порядок назначения
на должность и освобождения от должности
Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Крым, его статус, компетенция,
организационные формы, условия и иные
вопросы его деятельности.
Установлено, что должность Уполномоченного является государственной должностью
Республики Крым.
Закреплены основные задачи, полномочия,
принципы и гарантии деятельности Уполномоченного. Так, основными задачами
Уполномоченного являются восстановление
нарушенных прав и законных интересов
ребенка, информирование общественности
о состоянии соблюдения и защиты прав и
законных интересов ребенка, правовое
просвещение граждан в данной сфере и др.
Регламентировано, что не позднее чем через
три месяца по окончании календарного года
Уполномоченный готовит и направляет ежегодный доклад о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов ребенка,
в котором указываются государственные
органы Республики Крым и органы местного самоуправления в Республике Крым,
должностные лица, решения или действия
(бездеятельность) которых обжаловались в
связи с нарушением прав ребенка.
Утвержден порядок назначения на должность первого Уполномоченного.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон Республики Крым
от 16.09.2014 N 79-ЗРК
«О ТИПОВОЙ ФОРМЕ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧЕННЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
КОНТРАКТУ, И ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТА
ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО
ОКРУГА) В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 188(5599),
18.09.2014)

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.
Утверждена типовая форма контракта,
определены условия контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий. Установлены также
дополнительные требования к кандидатам
на должность главы местной администрации
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муниципального района (городского округа):
в частности, высшее профессиональное
образование, полученное в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенное
документом государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации,
стаж муниципальной или государственной
службы не менее трех лет или стаж работы
на руководящих должностях - не менее пяти
лет, отсутствие на день проведения конкурса
непогашенной или неснятой судимости и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.09.2014 N 327
«О ВОПРОСАХ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Установлено, что на территории Республики
Крым до окончания переходного периода или
принятия соответствующего нормативного
правового акта Республики Крым начисленные суммы пенсии, на выплату которых
пенсионер имел право, но не получил своевременно по собственной вине, выплачиваются за прошедшее время единоразово, но не
более чем за три года до дня обращения за
получением пенсии.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 02.09.2014 N 309
«О ВЫПЛАТЕ ПОМОЩИ НА ПОГРЕБЕНИЕ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ И НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ПЕНСИИ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Установлено, что до окончания переходного
периода на территории Республики Крым
помощь на погребение, единовременная
денежная помощь и недополученные суммы
пенсий в связи со смертью пенсионера из
числа лиц, уволенных с военной службы, и
некоторых других лиц выплачиваются через
текущие счета, открытые получателями в
учреждениях банков, расположенных на
территории Республики Крым.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Закон Республики Крым
от 11.09.2014 N 68-ЗРК
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 191(5602),
23.09.2014)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Установлено, что порядок сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
применяется в отношении всех объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного
наследия в Республике Крым, независимо
от форм собственности, характера использования, а также от степени их сохранности.
Определены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
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охраны объектов культурного наследия. В
частности, к полномочиям Главы Республики
Крым относятся организация деятельности
по осуществлению полномочий Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, переданных органам государственной власти Республики Крым, определение исполнительного
органа государственной власти Республики
Крым в сфере охраны культурного наследия,
осуществление иных полномочий.
Регламентировано финансирование мероприятий в указанной сфере.
Урегулированы вопросы государственного
учета объектов, представляющих историкокультурную ценность, объектов культурного наследия и формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. Закреплены особенности владения, пользования и распоряжения
объектами регионального значения и выявленными объектами культурного наследия.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Закон Республики Крым
от 01.09.2014 N 63-ЗРК
«О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 181182(5592-5593), 10.09.2014)

Вступил в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования.
Установлено, что финансирование мероприятий и программ по реализации профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних осуществляется за
счет средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете Республики Крым и бюджетах
муниципальных образований, иных не запрещенных законом источников.
В систему профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Крым включены: республиканская и муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, исполнительный орган государственной власти
Республики Крым в сфере образования,
науки и молодежи, управления по делам
несовершеннолетних и защите их прав и др.
Закреплены меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей.
Регламентирована деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Регламентировано, что формами профилактики правонарушений являются: выявление
и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, правовое
воспитание и просвещение, профилактическая беседа и др.
Закон Республики Крым
от 01.09.2014 N 60-ЗРК
«О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 180(5591),
09.09.2014)

Вступил в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Законом установлены основы правового
регулирования профилактики правонару-

шений, определены принципы и основные
направления деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений, а также урегулированы отношения
органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций и
граждан, участвующих в деятельности по
профилактике правонарушений.
Закреплены основные задачи по профилактике правонарушений: обеспечение защиты
прав, свобод и законных интересов граждан
от противоправных действий (бездействия),
предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению, снижение уровня
преступности и др.
Урегулированы формы профилактики правонарушений: правовое воспитание и обучение
населения, профилактическая беседа, профилактический учет и др.
Регламентирована профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, лиц
без определенного места жительства, лиц,
освобожденных из мест лишения свободы,
а также лиц, осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы.
Закон Республики Крым от 01.09.2014
N 58-ЗРК
«О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ»
(«Крымские известия», N 181182(5592-5593), 10.09.2014)

Вступил в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Законом установлены порядок образования,
деятельности и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Республике Крым.
Закреплено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Крым являются постоянно действующими
коллегиальными органами, образуемыми в
целях координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, выявлению
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
Определены основные задачи комиссий,
принципы их деятельности. Так, задачами
комиссий являются координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечение осуществления мер по социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и др.
Утверждена система комиссий.
Регламентировано, что финансовое обеспечение комиссий является расходным
обязательством Республики Крым.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь
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СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
5 – 6 октября прошел Первый инвестиционный форум «РосКрымИнвест»
Торгово-промышленных Палат Российской Федерации, приуроченный к
50-летию ТПП РФ. Компания ООО «НПО
Консультант», представляющая в Крыму
и Севастополе справочно-правовые
системы КонсультантПлюс, приняла в
нем активное участие.
Цель форума – продемонстрировать
возможности Республики Крым и города
Севастополя потенциальным инвесторам.
В нем приняли участие 22 муниципальных
образования Республики Крым, администрация Севастополь, а также бизнес-сообщества новых субъектов РФ. Гостями
выставки стали представители финансово-инвестиционных, транспортных и
промышленных компаний, общественных
бизнес-организаций, туроператоры и
многие другие. География участников
поразила своим масштабом. В форуме
принимали участие предприятия Ростова,
Сибири, Якутии, республик Башкортостан
и Коми, что доказывает повышенный интерес к Крыму.
«Идет диалог, и это важно, ведь без
четких и налаженных связей не может
быть эффективного бизнеса. Надеюсь,
форум откроет для нашего полуострова
перспективы быстрого развития, а инвестирование в перспективные проекты
обязательно принесет прибыль и самим

инвесторам. Довольно сложный переходный период плавно идет к своему завершению, однако важно не только влиться за
минимальные сроки в нормативную базу
РФ, но уметь и дальше с ней эффективно
работать», – отметил Александр Басов,
президент ТПП Республики Крым.
Выставочный стенд компании «Консультант» вызвал живой интерес у крымских
предпринимателей. ООО «НПО Консультант» является партнером в Республике
Крым и в Севастополе общероссийской
сети КонсультантПлюс, одной из ведущих
компаний на рынке справочно-правовых

систем. КонсультанПлюс включает в себя
российское законодательство, комментарии, аналитические материалы, консультации, законодательство Республики
Крым и Севастополя. С включением в
состав России новых субъектов возникла
необходимость вести электронный банк
законодательства Крыма и Севастополя, и
именно компания «Консультант» с успехом
выполняет эту сложную и ответственную
миссию.
Быть к курсе изменений законодательства региона и страны – насущная необходимость для успеха любой компании,
достижения высокой эффективности и
снижения рисков в работе.
Так, Марина Быстрова, представитель
компании «Солнечная Таврика», рассказала: «О программе КонсультантПлюс я
слышала, работала с ней в сети интернет.
Однако мне уже давно была необходима
наиболее полная и актуальная версия
законодательства и материалов, так
необходимых в работе. Рада, что на
форуме встретилась с представителями
компании».
На выставке сотрудники компании
«Консультант» знакомили посетителей с
системой КонсультантПлюс, общались,
отвечали на вопросы, искали по запросу
интересующие документы, обменивались
деловыми контактами. Часто необходимый документ или закон в интернете найти
невозможно. Компания «Консультант» активно формирует информационно-правовое поле Республики Крым и Севастополя,

облегчая работу учреждениям и бизнессообществам с российским законодательством. «Всем пользователям доступна
бесплатная услуга службы горячей линии.
Наши специалисты всегда готовы помочь
в поиске и подборе нужных документов.

Миссия нашей компании – «Мы помогаем
быть успешнее», именно на это нацелено
сотрудничество с нашими партнерами»,
- отметил исполнительный директор компании «Консультант» Максим Панов.
А. Айзенберг
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Консультационные семинары
Лучшие лекторы России
Компания «Элкод» г. Москва

20 октября 2014 года
Семинар для главных бухгалтеров, бухгалтеров-кассиров, индивидуальных предпринимателей

Кассовые операции в 2014–2015 годах
Ведет семинар САМКОВА Надежда Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель ООО «ЭЛКОД»,
преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

27–28 октября 2014 года
Семинар для сотрудников комиссий заказчика, контрактных управляющих, членов контрактных служб,
сотрудников отделов закупок, руководителей, специалистов, участвующих в регулируемых закупках

Порядок применения Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе». Обзор изменений, нормативно-правовых актов к Закону
Ведет семинар НИЩУК Анна Юрьевна – руководитель направления «Консалтинг в сфере регулируемых закупок»,
преподаватель Центра образования «ЭЛКОД», аккредитованный по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Дополнительная информация и регистрация участников
по телефону +7 (978) 767-81-88 и по электронной почте krim@elcode.ru

Горячая линия

Хотите ознакомиться со справочно-правовой
системой «КонсультантПлюс» уже сейчас?

Закажите
демо-версию!
г. Симферополь:
(0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (978) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Законодательство
Судебная практика
Путеводители КонсультантПлюс
Комментарии и книги
Пресса

Не можете найти нужный документ или
законодательный акт? Наши специалисты
помогут вам подобрать необходимую информацию!

hotline@krсons.ru
+7 (978) 792-02-21

г. Симферополь,
ул. Гоголя, д.24
тел.: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь,
ул. Суворова, д. 39
тел.: +7 (978) 792-02-08
г. Керчь,
ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82
тел.: +7 (978) 819-94-88

Горячая линия:
+7 (978) 792-02-21
hotline@krcons.ru
www.krcons.ru

Учредитель: ООО «НаучноWпроизводственное объединение Консультант»
Главный редактор: Иванников А.И. Ответственный редактор: Белов А.Н.
Порядковый номер: 9 (9) Номер подписан в печать: 14.10.14 в 12.00 Тираж: 999 экз.
Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 тел./факс. (4932) 41W01W21 eWmail: projects@ivcons.ru

