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С 1 апреля пенсии могут быть проиндексированы
В Госдуму внесен законопроект Правительства РФ, предполагающий с 1 апреля 2017 года
проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5 процента. В расчете коэффициента
увеличения Минтруд России исходил из данных о величине прожиточного минимума пенсионера
в РФ за 2016 год (8081 рубль) и за 2015 год (7965 рублей) – индекс роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за 2016 год составил 1,015.
Источник: www.consultant.ru

– Дни открытых дверей в налоговой
– Севастопольцы задекларировали
323 миллиона рублей
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И наружное, и внутреннее
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий парфюмерно-косметическую продукцию и
бытовую химию облагать акцизами наравне с алкогольной продукцией. Проект направлен на
противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях,
а также на обеспечение контроля за использованием этилового спирта. Изменения в НК РФ
предусматривают, в частности, установление единой ставки акциза в размере 523 рубля
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в этиловом спирте, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Источник: www.consultant.ru

Должников по алиментам трудоустроят
Законопроектом предлагается установить приоритетное право на получение работы
через службы занятости для лиц, имеющих задолженности по алиментам. Это право будет
распространяться как на должников, вставших на учет самостоятельно, так и по направлению
судебного пристава-исполнителя. Предложенные меры в большей степени призваны подтолкнуть
к поиску работы тех должников, которые находятся в розыске, не имеют постоянного места
жительства либо страдают от наркотической или алкогольной зависимости. Законопроект
также предусматривает установление обязанности федеральных и региональных властей
финансировать и проводить мероприятия, стимулирующие занятость алиментных должников.
Источник: Проект Федерального закона N 95387-7

Особенности уплаты НДФЛ и подачи 3-НДФЛ

Анонс ближайших семинаров
и курсов повышения
квалификации
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ФНС России напоминает, что 3-НДФЛ нужно представить при продаже имущества (в
собственности менее 3 лет), при получении имущества в дар не от близких, при получении дохода
в виде выигрышей, при получении дохода из-за рубежа. Представлять 3-НДФЛ в случаях, когда
налог не был удержан налоговым агентом, не нужно. НДФЛ необходимо уплатить не позднее
17.07.2017. При продаже недвижимости, приобретенной в 2016 году, доходом признается
максимальная из двух величин: цена сделки; кадастровая стоимость, умноженная на 0,7. НДФЛ
в данном случае уплачивается после получения налогового уведомления не позднее 1 декабря.
Источник: Информационное письмо ФНС России от 20.02.2017 N БС-4-11/3133@

№4 (62) март 2017

НАШЕ ПРАВО

Авторские права в рекламе
Для любого бизнеса реклама – необходимость. Однако, рекламируя компанию, ее товары или услуги, нужно быть
осторожными: при попытке привлечь
потенциальных клиентов своей исключительностью и оригинальностью, можно
стать нарушителем авторских прав и понести ответственность не только рублем,
но и репутацией.
В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ от 13.03.2006
г. № 38-ФЗ «О рекламе» реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке.
Как правило, реклама выражена в объективной форме: в виде рекламного баннера, видео- или аудиоролика и т.д. При этом
реклама может быть признана объектом
авторского права при условии, что она не
только имеет объективную форму – письменная (рукопись, нотная запись и т.д.); устная (публичное произнесение/исполнение
и т.д.); звуко- или видеозапись (магнитная,
цифровая и т.д.); изображение (рисунок,
эскиз, картина, план, чертеж, видео- или
фотокадр и т.д.); объемно-пространственная (скульптура, модель, макет и т.д.), но
и является результатом творческого труда
автора. Что касается творческого труда, то
в п. 28 постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 26.06.09 № 5/29 (далее – Постановление № 5/29) указано, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной
деятельности предполагаются созданными
творческим трудом. Само по себе отсутствие
новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать, что он
создан не творческим трудом.
Авторские права распространяются как
на обнародованные, так и на необнародованные произведения.
Ст. 1259 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) содержит широкий перечень объектов,
защищенных авторским правом, и объектов,
авторские права на которые не распространяются. Так, объектом авторского права
признаются литературные, аудиовизуальные,
музыкальные произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна,
другие произведения изобразительного искусства, фотографические произведения и др.
К объектам авторских прав также относятся
производные произведения (переработка
другого произведения) и составные произведения.
Авторские права не распространяются
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на идеи, концепции, принципы, методы,
процессы, системы, открытия, факты, языки программирования и др. Не являются
объектами авторских прав официальные
документы госорганов и органов местного
самоуправления, государственные символы и знаки, произведения народного
творчества, информационные сообщения
о событиях и фактах.
Авторские права распространяются
также на часть произведения, поэтому использование в рекламе даже кусочка песни
или фотографии может нарушать права их
автора.
Важно знать, что авторские права делятся на:
1) личные неимущественные (право авторства, право на имя/псевдоним, право
на неприкосновенность произведения и
право на его обнародование) принадлежат
автору произведения и не могут отчуждаться
и передаваться. Такие действия признаются
ничтожными. Это означает, что только автор
произведения может дать согласие на внесение каких-либо изменений, сокращений,
дополнений в произведение, использование его анонимно или под псевдонимом и
т.п., даже если автор передал исключительное право в полном объеме на произведение другому лицу. Любые действия, которые
затрагивают личные неимущественные
права автора, должны быть согласованы с
ним либо его наследниками;
2) имущественные (право на воспроизведение, право на распространение, право
на переработку и др.) — могут свободно отчуждаться полностью или частично третьим
лицам по соответствующим договорам.

Право на рекламу
В контексте рекламы объектами авторских прав можно назвать логотипы, слога-

ны, фотографии, этикетки, баннеры, аудио-,
видеоролики, персонажи и т.д.
«Важно отметить, что объекты авторского
права, в отличие от объектов патентного
права или средств индивидуализации в
плане того, чтобы обезопасить себя от их
ненарушения, очень коварны, — комментирует управляющий партнер юридической
компании «Гаврюшкин и Партнеры», представитель коммуникационного агентства
Radar Advertising Сергей Гаврюшкин. – Это
связано с тем, что в соответствии с п. 4
ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.
Проще говоря, объекты патентного права
или товарные знаки зарегистрированы в
реестрах Роспатента, а объект авторского
права возникает в момент его создания и не
требует никакой специальной регистрации,
поэтому отследить и застраховать себя от
возможных нарушений крайне сложно, потому что нарушитель просто не может нигде
проверить эту информацию».
«Вместе с тем, нередки случаи умышленного использования элементов рекламной
продукции или фирменных наименований
более успешных конкурентов, – объясняет
директор агентства маркетинга и рекламы
«Аргумент» Елена Воронцова. – Цель таких
действий весьма неблагородна – ввести
потребителя в заблуждение, т.е. фактически выдать свой продукт за чужой, более
привлекательный для клиента. Разумеется,
доказать такой умысел в суде сложно, а вот
само наличие (или отсутствие) заимствований вполне доказуемо».
В качестве типичного примера нарушения
авторских прав в рекламе можно привести
ситуацию, когда для рекламирования компании используют произведения, найденные на просторах сети Интернет. Почему-то
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считается, что если фотография, песня или
слоган выложены в открытый доступ, то это
означает, что пользоваться этим можно по
своему усмотрению и указывать имя автора,
а тем более выплачивать ему вознаграждение не обязательно. Однако Президиум ВС
РФ в Обзоре судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав, от 23.09.2015 г.
указал, что сеть Интернет – это информационно-телекоммуникационная сеть,
которая не является местом, открытым
для свободного посещения, по смыслу ст.
1276 ГКРФ. То есть свободное использование любого произведения без согласия
автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения не допускается
(см., напр., Апелляционное определение
Челябинского областного суда по делу
№ 11-5690/2016 от 26.04.2016 г.).

Договор на права
В качестве правового основания передачи имущественных авторских прав выступает договор об отчуждении исключительного
права или лицензионный договор. Разница
между ними в том, что по договору об отчуждении исключительного права права
передаются полностью, по лицензионному
– в предусмотренных сторонами пределах.
Оба договора обязательно должны иметь
письменную форму и в предусмотренных
законом случаях подлежат госрегистрации. Обязательным условием заключения
данных договоров является указание на
вознаграждение, иначе договоры считаются незаключенными. Выплата вознаграждения может быть выражена в форме
фиксированных разовых или периодических
платежей, процентных отчислений от дохода
(выручки) либо в иной форме.
В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ по
договору об отчуждении исключительного
права одна сторона (правообладатель)
передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации в полном
объеме другой стороне (приобретателю).
В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ
по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) – предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования такого результата
или такого средства в предусмотренных
договором пределах. Право использования
результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации, прямо не
указанное в лицензионном договоре, не
считается предоставленным лицензиату.
Лицензионный договор может быть 2-х
видов:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализа-

ции с сохранением за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (простая
(неисключительная) лицензия).
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Договоры могут быть заключены как с
автором, так и с его наследниками.

Автор-сотрудник
Кто становится обладателем авторских
прав, если реклама создается штатным
сотрудником компании? В соответствии со
ст. 1295 ГК РФ авторские права на произведения, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей (служебное произведение),
принадлежат автору. Исключительное
право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым
или гражданско-правовым договором
между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Важно, чтобы служебное произведение
было создано в рамках трудовых обязанностей работника (основание: трудовой
договор, должностная инструкция и др.),
иначе, как указано в п. 39.1 Постановления
№ 5/29, исключительные права будут принадлежать ему.
Если работодатель в течение 3-х лет со
дня, когда служебное произведение было
предоставлено в его распоряжение, не
начнет его использование, не передаст исключительное право на него другому лицу
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право
на служебное произведение возвращается
автору.
Если работодатель в указанный срок
начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право
другому лицу, автор имеет право на вознаграждение, размер которого и порядок его
выплаты определяются договором между
ним и работником, а в случае спора – судом.
Когда сотрудник увольняется, нарушить
авторские права могут обе стороны: если
работодатель без согласия уже бывшего
работника будет использовать служебное произведение с нарушением личных
неимущественных прав автора или если
работник на новом месте службы будет
использовать свои наработки, исключительные права на которые принадлежат
бывшему работодателю (см., напр., Решение АС ЧО по делу № А76-22823/2014 от
15.12.2014 г.).

Ответственность
За нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая (ст. 1250,
1251, 1252, 1253, 1290, 1301 ГК РФ),
административная (ст. 7.12, 14.3 КоАП

РФ, (см., напр., Постановление 16 ААС от
24.11.2015 г. по делу № А63-8204/2015)
и уголовная ответственность (ст. 146 УК
РФ).
Из гражданско-правовых способов защиты авторского права можно выделить
возможность в случаях нарушения исключительного права на произведение
автор или иной правообладатель наряду
с использованием других применимых
способов защиты и мер ответственности,
установленных ст. 1250, 1252 и 1253 ГК
РФ, вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации:
1) в размере от 10 000 руб. до 5 млн руб.,
определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права
использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование произведения
тем способом, который использовал нарушитель.
Как же обезопасить компанию от рисков
нарушить чьи-либо авторские права?
Елена Воронцова советует: «Вопервых, изучите информационную продукцию прямых конкурентов (фирменные
наименования, товарные знаки, рекламные тексты). Если уже имеется готовый
вариант рекламного материала (логотип,
товарный знак и т.п.), проверьте его на
совпадение с уже существующими продуктами. В Интернете такой поиск займет
несколько минут. При выборе фирменного наименования не забывайте, что
название фирмы (имя собственное)
является доминирующим смысловым
элементом, поскольку имена собственные выполняют индивидуализирующую
(идентифицирующую) функцию. Если
название вашей фирмы даже частично
совпадает с названием фирмы-конкурента, лучше от него отказаться.
Во-вторых, если вы заказывали рекламный продукт «на стороне», проверьте
работу создателя рекламы на предмет
использования чужих материалов перед
тем, как оплатить его труд. Необходимо
заключить с создателем рекламы (рекламным агентством или автором) договор на
передачу авторских прав. В этом договоре
важно обязать агентство или автора не использовать при создании вашей рекламы
чужие тексты, музыку, фотографии и т.п.
Это означает, что агентство или автор
должны передать заказчику рекламное
произведение, которое не будет вступать
в конфликт с правами третьих лиц. Такой
договор узаконит ваши авторские права
на конечный продукт и обезопасит вас от
недобросовестных «рекламщиков».
И. Стюфеева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Дополнительно предусмотрено, что
положение, установленное Законом
Республики Крым от 15.05.2014 N 1-ЗРК
«Об Общественной палате Республики
Крым» относительно минимального
трехлетнего срока деятельности
на территории Республики Крым
организаций в сфере представления
и защиты прав и законных интересов
профессиональных и социальных групп,
необходимого для выдвижения данной
организацией кандидата в члены
Общественной палаты, применяется с 1
марта 2018 года.
Закон Республики Крым
от 02.03.2017 N 359-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
06.03.2017,
«Крымские известия», N 38(6187), 07.03.2017)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Срок действия норм, предусматривающих
ответственность за внесение
в документы разрешительного
характера недостоверной информации
заказчиками строительства об условиях
проектирования и строительства,
а также норм, закрепляющих
полномочия исполнительного
органа государственной власти
Республики Крым, осуществляющего
государственный строительный надзор
(контроль) в Республике Крым, продлен
до 01.01.2019 (ранее срок действия
указанных положений устанавливался до
01.01.2017).
Закон Республики Крым
от 02.03.2017 N 360-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10.2
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
06.03.2017,
«Крымские известия», N 38(6187), 07.03.2017)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

ЖИЛИЩЕ
Установлено, что комиссия является
постоянно действующим коллегиальным
органом и образована для обследования
жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их
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доступности для инвалидов на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 22.02.2017 N 347
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ
ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Определены цели, задачи и функции комиссии.
В частности, функциями комиссии являются:
рассмотрение документов о характеристиках
жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид (технический паспорт
(технический план), кадастровый паспорт и
иные документы); оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида и др.
Утвержден порядок работы комиссии. Так,
закреплено, что по результатам проверки комиссия принимает решение об экономической
целесообразности или нецелесообразности
реконструкции, капитального ремонта многоквартирного дома (части дома).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Внесены изменения в законы Республики
Крым от 17.12.2014 N 35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики
Крым»; от 17.12.2014 N 36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер
социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики
Крым»; от 17.12.2014 N 39-ЗРК/2014 «О
социальной поддержке многодетных
семей в Республике Крым»; от 30.03.2016
N 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда
Республики Крым».
Закон Республики Крым
от 02.03.2017 N 361-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
06.03.2017,
«Крымские известия», N 38(6187), 07.03.2017)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
В частности, в Законе Республики Крым от
17.12.2014 N 35-ЗРК/2014 уточнены категории граждан, которым предоставляются
меры социальной поддержки. Так, к указанной
категории граждан дополнительно отнесены:

участники боевых действий, имевшие право
на льготы в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики
Крым до 21 февраля 2014 года (кроме бойцов
Украинской повстанческой армии); работники,
которые на контрактной основе направлялись
на работу в государства, где велись боевые
действия (включая Республику Афганистан в
период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989
года), и не входили в состав ограниченного
контингента советских войск.
Дополнительно определены следующие меры
социальной поддержки военнослужащих
Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки
Украины, других военных формирований из
числа участников боевых действий, достигших
возраста 85 лет и старше, которые принимали
участие в Великой Отечественной войне и
войне 1945 года с империалистической Японией: ежемесячная денежная выплата в размере 500 руб.; льготный проезд в автобусах,
троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым и др.
Вышеприведенные изменения, внесенные
в Закон Республики Крым от 17.12.2014
N 35-ЗРК/2014, распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Внесены изменения в постановление
Совета министров Республики Крым
«Об утверждении порядков исчисления
стажа государственной гражданской
службы, определения среднемесячного
денежного содержания, назначения
(перерасчета) и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской
службы Республики Крым». В частности,
уточнено название постановления.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 27.02.2017 N 103
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 88»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 27.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.03.2017)
Признан утратившим силу порядок исчисления
стажа государственной гражданской службы
для назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной
гражданской службы Республики Крым.
Форма заявления изложена в новой редакции.
Введены форма справки о периодах замещения должностей, включаемых в стаж государственной гражданской службы для назначения
пенсии за выслугу лет, и форма представления
о назначении пенсии за выслугу лет.
Определены лица, имеющие право на
установление ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 21.02.2017 N 88
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА
УСТАНОВЛЕНИЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ
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К ПЕНСИИ, ПЕРЕРАСЧЕТОМ ЕЕ РАЗМЕРА
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 21.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.02.2017)
Закреплено, что ежемесячная доплата к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности в Республике Крым, при замещении
ими указанных должностей от трех до пяти лет
устанавливается в размере 55 процентов, свыше пяти лет - 75 процентов их ежемесячного
денежного содержания по соответствующей
муниципальной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Установлено, что размер ежемесячного денежного содержания, учитываемого
для назначения доплаты к пенсии, не может
превышать предельного размера денежного
содержания депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, определенного
Советом министров Республики Крым.
Приведен перечень документов, необходимых
для установления доплаты. Предусмотрено, что
лицо, замещавшее муниципальные должности
в Республике Крым, может обратиться за
установлением ежемесячной доплаты в любое
время после возникновения права на нее без
ограничения каким-либо сроком путем подачи
соответствующего заявления.
Определены основания прекращения выплаты
денежных средств.
Приведены формы заявления, справки о
ежемесячном денежном содержании лица,
замещавшего муниципальную должность, и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тарифы на перемещение задержанных
транспортных средств на территории
городского округа Симферополь
установлены в размере 2000 руб. за одно
перемещение.
Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 28.02.2017 N 8/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СТОЯНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу на следующий день после
опубликования и действует до 31.12.2017
включительно.
Тарифы за хранение установлены в зависимости от категории транспортных средств. Так,
для транспортных средств категорий «B», «D»
массой до 3,5 тонны определены в сумме 25,00
руб. за один полный час хранения.
Отменены приказы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от
04.03.2016 N 10/1 «Об установлении платы
за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированной
стоянке Республики Крым» и от 21.07.2016
N 28/4 «Об установлении платы за хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для Государственного
унитарного предприятия Республики Крым
«Информ-Ресурсы».

Уполномоченным органом определено
управление муниципального
контроля администрации города
(ранее - управление архитектуры и
градостроительства администрации
города).
Постановление Администрации
г. Симферополя от 02.03.2017 N 422
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23.09.2016
N 2206 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СНОСЕ
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК»
Дополнительно установлено, что в случае
поступления в уполномоченный орган материалов Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и/или Службы государственного
и строительного надзора Республики Крым,
устанавливающих факт нарушения земельного
и/или градостроительного законодательства
Российской Федерации и фиксирующих наличие объектов самовольного строительства,
уполномоченный орган направляет вышеуказанные материалы в Комиссию в течение 3
рабочих дней.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Государственная программа развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы изложена в новой
редакции.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 16.02.2017 N 79
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 415»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 16.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
22.02.2017)
Внесены изменения в перечень подпрограмм государственной программы. В
частности, дополнительно утверждены подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Развитие фундаментальной медицины
и оказание медицинской помощи в рамках
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»
и др.
Уточнены объемы бюджетных ассигнований
программы. В частности, общий размер финансирования в 2015 - 2017 годах увеличен до
103072573,73 тыс. руб. (ранее - 91382736,41
тыс. руб.). Скорректированы ожидаемые результаты ее реализации.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Определено, что удостоверение
является документом, подтверждающим
должностное положение и полномочия
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе
Севастополе.
Постановление Законодательного
Собрания г. Севастополя
от 28.02.2017 N 825
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 02.03.2017)
Вступило в силу с 28.02.2017.
Предусмотрено, что Уполномоченный пользуется удостоверением в течение всего
срока своих полномочий.
Закреплена обязанность сдачи Уполномоченным удостоверения в Законодательное
Собрание по истечении срока полномочий в
день принятия постановления о назначении
на эту должность новой кандидатуры.
Приведено описание удостоверения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Уточнено, что размещение объектов
на территории города Севастополя
осуществляется на основании
разрешения, выдаваемого
Департаментом по имущественным
и земельным отношениям города
Севастополя на основании
распоряжения. Исключена типовая
форма разрешения на размещение
объекта.
Постановление Правительства
Севастополя от 02.03.2017 N 152-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 16
ИЮНЯ 2015 Г. N 522-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОБЪЕКТОВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА
ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 02.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Указан круг получателей
государственной услуги. В частности,
установлено, что получателями
являются: органы государственной
власти и органы местного
самоуправления; государственные
и муниципальные учреждения
(бюджетные, казенные, автономные)
и др.
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Распоряжение Департамента по
имущественным и земельным отношениям
г. Севастополя от 19.01.2017 N 529-РДЗ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Структурным подразделением, ответственным за предоставление государственной
услуги, определено Управление земельных
отношений и МФЦ.
Утверждено, что результатами предоставления государственной услуги являются:
договор безвозмездного пользования
земельного участка; письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
Закреплен срок предоставления государственной услуги - 30 дней с момента поступления в Департамент по имущественным и
земельным отношениям города Севастополя
заявления и всех необходимых документов.
Установлен порядок взаимодействия
структурных подразделений
Департамента, их должностных
лиц, Государственного казенного
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе
Севастополь» между собой и
с заявителями, направления
межведомственных запросов при
предоставлении государственной
услуги.
Распоряжение Департамента по
имущественным и земельным отношениям
г. Севастополя от 19.01.2017 N 526-РДЗ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, СЕРВИТУТОВ В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДО 18 МАРТА 2014 ГОДА»
Вступает в силу со дня опубликования.
Закреплено, что результатом предоставления государственной услуги является
договор аренды (купли-продажи, договор
об установлении сервитута), подписанный
директором Департамента по имущественным и земельным отношениям и
переданный заявителю для подписания и
регистрации, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
Утверждены состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности административных
процедур в электронной форме.

ЖИЛИЩЕ
Нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению изложены в новой
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редакции. Нормативы потребления
определены в зависимости от
категории многоквартирных (жилых)
домов, а также времени их постройки.
Постановление Правительства
Севастополя от 02.03.2017 N 164-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
28.12.2016 N 1295-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 02.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения
с 01.01.2017.
В частности, в случае равномерной оплаты
в течение календарного года норматив потребления тепловой энергии на отопление
многоквартирных (жилых) домов со стенами
из камня, кирпича до 1999 года постройки
включительно, имеющих этажность 1, 2, 3,
4, определен в размере 0,0109 Гкал на 1
кв. метр общей площади жилого помещения
в многоквартирном доме в месяц (ранее
норматив потребления тепловой энергии
на отопление на 1 кв. метр общей площади
жилого помещения в многоквартирном доме
в месяц для указанных одноэтажных домов
составлял 0,0174 Гкал, для двухэтажных
домов - 0,0182 Гкал).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших на
территории города Севастополя,
установлена в размере 5514,84 руб.
Постановление Правительства
Севастополя от 02.03.2017 N 162-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 02.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.02.2017.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или
иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение на территории
города Севастополя, определена в сумме
5389,84 руб.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 04.12.2015
N 1148-ПП «Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории города Севастополя».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Государственная программа
«Развитие гражданского общества и
создание условий для обеспечения
общественного согласия в городе
Севастополе на 2017 - 2020 годы»
изложена в новой редакции.
Постановление Правительства
Севастополя от 22.02.2017 N 150-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 23.11.2016 N 1130-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 22.02.2017)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Конкретизированы задачи и целевые
индикаторы программы. Уточнен объем
бюджетных ассигнований программы. В
частности, общий объем финансирования
Программы увеличен до 1480012,6 тыс.
руб. (ранее - 1424082,6 тыс. руб.). Скорректированы ожидаемые результаты программы. В частности, предусмотрено, что
количество обустроенных граждан из числа
ранее депортированных, возвратившихся на
территории Республики Крым и города Севастополя на постоянное место жительства, в
городе Севастополе составит 220 человек
(ранее - 180 человек).
Определены объем, цели и условия
предоставления и расходования
субсидий на возмещение части
затрат на развитие промышленного
рыболовства и рыбопереработки
с целью реализации мероприятий
Государственной программы
города Севастополя «Развитие
сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и
агропромышленного комплексов
города Севастополя» на 2017 - 2020
годы.
Постановление Правительства
Севастополя от 22.02.2017 N 143-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА И РЫБОПЕРЕРАБОТКИ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 22.02.2017)
Вступило в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
В частности, указано, что субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере промышленного рыболовства и
рыбопереработки на территории города
Севастополя.
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Установлено, что субсидия предоставляется
на: возмещение 50 процентов затрат (без
НДС для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на
общих условиях налогообложения, и без
транспортных расходов) на приобретение
запасных частей, текущий ремонт и (или)
модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических
ресурсов; на приобретение и установку
холодильного, рыбоперерабатывающего
оборудования, оборудования для упаковки,
на приобретение спецавтотранспорта, в том
числе по импорту, и др.
Утверждены порядки принятия решения о
предоставлении, перечисления и возврата
субсидий.
Приведена форма заявления на получение
субсидии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлено, что городская
комиссия является коллегиальным
постоянно действующим органом,
созданным в целях комиссионного
рассмотрения вопросов пресечения
(включая выявление, профилактику)
самовольного строительства на
территории города Севастополя,
организации взаимодействия
исполнительных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления. Закреплено,
что комиссия подконтрольна и
подотчетна в своей деятельности
Правительству Севастополя.
Постановление Правительства
Севастополя от 02.03.2017 N 170-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 03.03.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Определены основные задачи, функции и
права комиссии. В частности, предусмотрено, что с целью реализации основных задач
городская комиссия принимает следующие
решения: о подготовке предложений по совершенствованию механизмов пресечения
(выявления, профилактики) самовольного
строительства; о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта
некапитального строительства и направлении принятого решения в уполномоченный
исполнительный орган государственной
власти; о необходимости направления в
суд искового заявления об освобождении
земельного участка от самовольно размещенного объекта некапитального строительства и направлении принятого решения
в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти и др.
Предусмотрено, что заседания комиссии
проводятся ежемесячно. Регламентирован
порядок принятия решений комиссией.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Аудиторы раскроют тайну

Дополнительные гарантии
адвокатам

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Проект Федерального закона
№ 96436-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 82 И
93-1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (внесен в Государственную
Думу 07.02.2017).

Правительство РФ внесло в Госдуму
проект закона, фактически отменяющего
аудиторскую тайну.
Изменения вносятся в п. 4 ст. 82 НК,
в котором в данный момент указано, что
«при осуществлении налогового контроля
не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о
налогоплательщике (плательщике сбора,
плательщике страховых взносов, налоговом агенте), полученной в нарушение
положений Конституции РФ, НК РФ, федеральных законов, а также в нарушение
требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности
адвокатскую тайну, аудиторскую тайну». Аудиторскую тайну предлагается исключить.
При этом в ст. 93 НК РФ предполагается
добавить новый п. 2.1: «Должностное лицо
налогового органа вправе истребовать у
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов полученные ими при осуществлении аудиторской деятельности и
оказании прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг, предусмотренных п.
1-5 ч. 7 ст. 1 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности», документы
(информацию), служащие основаниями
исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора) налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом).
Указанные документы могут быть истребованы налоговым органом, если такие
документы (информация) не представлены
ему в установленном порядке налогоплательщиком...».
То есть фактически аудиторов принудят раскрывать сведения о тех налогоплательщиках, кто сам отказался
сотрудничать с ИФНС. Аудиторское
сообщество скептически относится к
нововведениям, усматривая в проекте
риски разглашения профессиональной
тайны и, как следствие, – сокращение
сотрудничества компаний с аудиторами.
Клиенты иногда могут быть предельно
откровенны с аудитором, но захотят ли
они представлять столь же полный объем информации, зная, что она уйдет в
налоговую – большой вопрос.
В случае принятия закон вступит в силу
1 января 2018 года.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Проект Федерального закона
№ 99653-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (внесен в Государственную
Думу 11.02.2017).

В Госдуму внесен президентский законопроект, обеспечивающий адвокатов
дополнительными гарантиями независимости при оказании квалифицированной
юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
В частности, предлагается устранить
формальные препятствия для вступления
защитника в уголовное дело и исключить
практику использования разрешительного
порядка его допуска. С этой целью в ст. 49
УПК РФ вносятся изменения, согласно которым адвокат вступает в уголовное дело,
а не допускается к участию в уголовном
деле и обладает всеми процессуальными
правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска.
Части 3 и 4 ст. 50 УПК РФ дополняются
положениями, обязывающими органы
предварительного расследования и суд
учитывать принятый адвокатской палатой
порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению.
Статья 58 Кодекса дополняется положением о том, что стороне защиты не может
быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста
для разъяснения вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию.
Предлагается дополнить ст. 159 УПК РФ
положением, согласно которому участникам
уголовного судопроизводства не может
быть отказано в удовлетворении ходатайства не только о производстве следственных
действий, но и о приобщении к материалам
уголовного дела доказательств, если обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют указанные лица, имеют значение для
данного уголовного дела и подтверждаются
этими доказательствами.
Впервые в УПК РФ появится статья
об особенностях производства обыска у
адвокатов (ст. 450.1). Такой обыск можно
будет проводить лишь по решению суда,
в постановлении которого должно быть
указано конкретно, что следствие ищет.
Изъятие всего адвокатского досье недопустимо, недопустимы также фотографирование, киносъемка, видеозапись и
иная фиксация материалов адвокатского
досье.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс

7

№4 (62) март 2017

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Конституционным Судом РФ
подготовлен обзор по наиболее
важным решениям, принятым в
2016 году, которые могут оказать
воздействие на правоприменительную
практику.
Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за 2016 год

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Установлена административная
ответственность за неисполнение
обязанности по блокировке сайтов,
доступ к которым ограничен
Роскомнадзором.
Федеральный закон
от 22.02.2017 N 18-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена процедура ведения
реестра единственных поставщиков
товара, производство которого
создается, модернизируется или
осваивается в России.
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2017 N 231
«О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ЕДИНСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА ЕДИНСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ЖИЛИЩЕ
Подписан Закон об отмене срока ограничения бесплатной приватизации жилья.
Федеральный закон
от 22.02.2017 N 14-ФЗ
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Банк России рекомендует кредитным
организациям доводить до сведения
вкладчиков информацию о рисках
приобретения финансовых услуг.
Информационное письмо Банка России
от 27.02.2017 N ИН-01-59/10
«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН ПРИ
ПРЕДЛОЖЕНИИ ИМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И УСЛУГ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подписан Закон, направленный на
снижение административных барьеров
для владельцев автогазозаправочных
станций в России.
Федеральный закон
от 22.02.2017 N 22-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»
Утверждены новые примерные перечни
мероприятий, проведение которых
способствует повышению энергетической
эффективности многоквартирного дома.
Приказ Минстроя России
от 15.02.2017 N 98/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска за работу с
вредными условиями труда определяется
с учетом фактически отработанного
времени в данных условиях независимо
от того, на полную или неполную ставку
занят работник.
Решение Верховного Суда РФ
от 26.01.2017 N АКПИ16-1035
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА
ПЕРВОГО ПУНКТА 12 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СПИСКА ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ
ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И
СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМТРУДА СССР,
ВЦСПС ОТ 21.11.1975 N 273/П-20>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
При назначении пенсии на основании
сведений индивидуального
(персонифицированного) учета
дополнительные документы о стаже и
заработке гражданина не истребуются.
Приказ Минтруда России
от 04.10.2016 N 554н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2017 N 45778.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Для организаций госсектора приведены
бухгалтерские записи по учету

материальных запасов и оказанию услуг
в рамках мероприятий по сокращению
травматизма.
<Письмо> Минфина России
от 16.02.2017 N 02-07-07/8786
«О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ
(БУХГАЛТЕРСКОМ) УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В РАМКАХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ В СЧЕТ НАЧИСЛЯЕМЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Банк России разъяснил требования к
формированию распоряжений на уплату
страховых взносов в части заполнения
поля «101».
<Письмо> Банка России
от 14.02.2017 N 017-45-4/1008
«ОБ УКАЗАНИИ РЕКВИЗИТОВ В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Пересмотренная по решению суда
кадастровая стоимость недвижимости
учитывается с того налогового
периода, в котором подано заявление
о ее пересмотре, но не ранее внесения
изменений в ЕГРН.
<Информация> ФНС России
<О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСПАРИВАНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ>
ПФР утверждены формы и электронные
форматы представления сведений
для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета.
Постановление Правления ПФ РФ
от 11.01.2017 N 3п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ
ЛИЦ (СЗВ-СТАЖ)», ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ ПО
СТРАХОВАТЕЛЮ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ПФР ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА (ОДВ-1)», ФОРМЫ
«ДАННЫЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ СВЕДЕНИЙ,
УЧТЕННЫХ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ
СЧЕТЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА (СЗВ-КОРР)»,
ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТКЕ (ВОЗНАГРАЖДЕНИИ), ДОХОДЕ, СУММЕ ВЫПЛАТ И
ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ, О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ В СТРАХОВОЙ СТАЖ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА (СЗВ-ИСХ)», ПОРЯДКА
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА СВЕДЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
21.02.2017 N 45735.
Определен порядок расчета надбавок к
страховым тарифам на «травматизм» при
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наличии группового несчастного случая
со смертельным исходом.
Приказ Минтруда России
от 07.02.2017 N 139н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ
ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 АВГУСТА
2012 Г. N 39Н»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2017 N 45777.
ФНС России обращает внимание
специалистов (работников)
государственных органов и
государственных корпораций на порядок
декларирования доходов.
Информационное письмо ФНС России
от 20.02.2017 N БС-4-11/3133@
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2016 ГОД>
На 2017 год определен перечень
дорогостоящих автомобилей, в
отношении которых транспортный налог
уплачивается с учетом повышающих
коэффициентов.
<Информация> Минпромторга России от
28.02.2017
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2017 ГОДА»
ФСС РФ информирует об условиях
размещения средств на банковские
депозиты в кредитных организациях.
<Информация> ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА>
Концессионер, применяющий УСН,
уплачивает налог на имущество
организаций в отношении объектов
концессионного соглашения, налоговая
база по которым определяется как их
кадастровая стоимость.
<Письмо> Минфина России
от 21.02.2017 N 03-05-07-01/ВН-7736
<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ>
Разработаны контрольные соотношения
показателей налоговой декларации по
акцизам.
<Письмо> ФНС России
от 27.02.2017 N СД-4-3/3482@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ»
Уплата недостающей суммы налога
должна производиться по каждой
уточненной декларации.
<Информация> ФНС России
<О ПОДАЧЕ УТОЧНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Минприроды России информирует об
утверждении формы декларации о
плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
<Информация> Минприроды России
«МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРДИЛО ФОРМУ
ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Росприроднадзором разъяснен порядок
уплаты производителями и импортерами
товаров и упаковки экологического
сбора.
<Письмо> Росприроднадзора
от 20.02.2017 N ОД-06-02-32/3380
«ОБ УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
На 2017 год утверждены предельные
размеры стоимости работ на один
гектар площади мелиорируемых земель,
необходимые для расчета размера
соответствующих субсидий.
Приказ Минсельхоза России
от 27.01.2017 N 38
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА
СТОИМОСТИ РАБОТ НА 1 ГЕКТАР ПЛОЩАДИ
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.02.2017 N 45737.
Разъяснен ряд особенностей
внесения платы за обращение с ТКО
некоторыми юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
<Письмо> Росприроднадзора
от 21.02.2017 N АС-06-02-36/3591
«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Определен порядок проведения
основного государственного экзамена
(ОГЭ) в 2017 году.
Приказ Минобрнауки России
от 09.01.2017 N 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2017
ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
28.02.2017 N 45803.
Утверждено расписание проведения ЕГЭ
в 2017 году.
Приказ Минобрнауки России
от 09.01.2017 N 5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
28.02.2017 N 45804.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
С 1 июля 2017 года начнет действовать
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов
по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационнораспорядительная документация.
Требования к оформлению документов».
Приказ Росстандарта
от 08.12.2016 N 2004-ст
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА
На руководителей федеральных
органов исполнительной власти,
высших должностных лиц
субъектов РФ, глав муниципальных
образований, местных администраций,
руководителей организаций возложена
персональная ответственность за
исполнение обязанностей в области
мобилизационной подготовки и
мобилизации.
Федеральный закон
от 22.02.2017 N 19-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И
20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 27
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Отменена обязательная регистрация
общественных объединений пожарной
охраны в ЕГРЮЛ.
Федеральный закон
от 22.02.2017 N 21-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЕ»
Конституционный Суд РФ подтвердил
право сотрудников органов внутренних
дел, получивших вред здоровью при
прохождении службы, на получение
единовременного пособия.
Постановление Конституционного Суда РФ от
01.03.2017 N 3-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 43 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПОЛИЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН В.А. СЕМЕНОВА И Н.В. ШМАКОВА»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
<Письмо> ФНП
от 20.02.2017 N 674/01-01-2
«О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ПРОВЕРКИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПО РЕКВИЗИТАМ»
Федеральной нотариальной палатой разъяснен порядок работы электронного сервиса
проверки доверенностей по реквизитам.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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Увольнение:
организационные вопросы

ней, если главбух непосредственно обслуживает денежные или товарные ценности.

Незаконное увольнение можно
оспорить
Что делать, если новый директор
незаконно уволит главбуха (матьодиночку) по собственной инициативе?
Работница может обратиться в трудинспекцию или суд и добиться:
• восстановления на работе;
• получения компенсации за вынужденный прогул (в размере среднего заработка) (ст. 234 ТК РФ);
• компенсации морального вреда (ст.
237 ТК РФ).

Увольнение при смене
деятельности фирмы
Предлагаем ознакомиться со сложными вопросами, касающимися увольнения работников.

Увольнение за прогулы
Как правильно уволить работника
за прогул?
Увольнение за прогул является дисциплинарным взысканием (ст. 192 ТК РФ).
Поэтому до его применения нужно:
• составить акты об отсутствии сотрудника на работе в рабочие дни и зафиксировать его отсутствие в табеле учета
рабочего времени записью «НН» или «30»
(неявка по невыясненным причинам);
• письменно запросить у работника
письменные объяснения отсутствия на
работе;
• издать приказ об увольнении прогульщика, если:
- или работник представил объяснения в
течение 2 рабочих дней со дня получения
запроса (ст. 193 ТК РФ), но руководитель
расценил причину самовольного невыхода на работу как неуважительную;
- или работник отказался давать объяснения и по истечении 2 рабочих дней со
дня получения им запроса вы составили
акт об этом (желательно с подписями двух
свидетелей) (ст. 193 ТК РФ).
Если в день увольнения работник не
выйдет на работу, отправьте на его домашний адрес по почте заказным письмом
уведомление о необходимости явиться к
работодателю за трудовой книжкой или
дать согласие на ее отправку по почте (ст.
84.1 ТК РФ).
В этот день также нужно:
• внести в трудовую книжку запись об
увольнении работника и повторить ее в
разделе XI личной карточки работника
(ст. 84.1 ТК РФ);
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• перечислить причитающуюся ко дню
увольнения зарплату на банковскую
карту работника. А если вы выплачиваете зарплату из кассы, то рассчитаться с
работником нужно не позднее следующего
дня после того, как он обратится к вам за
деньгами (ст. 140 ТК РФ).
Предупреждаем руководителя
Если письменного объяснения работника нет, то работодатель не может
определить, была ли причина отсутствия
работника неуважительной. А значит,
работник может обжаловать увольнение
в суде (ч. 2 ст. 193 ТК РФ).

Увольнение матери-одиночки
Главный бухгалтер бюджетного учреждения является матерью-одиночкой (ребенку 2 года). Могут ли его при
смене руководителя уволить?
Сама по себе смена руководителя не
может быть причиной увольнения. Трудовой кодекс запрещает увольнение по инициативе работодателя одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет) (ст. 261 ТК РФ).
Однако новый руководитель может
уволить такую мать-одиночку в случае
следующих проступков (пп. 1, 5-8 ч. 1 ст.
81, ч. 4 ст. 261 ТК РФ):
• при неоднократном неисполнении без
уважительных причин трудовых обязанностей, если она имеет дисциплинарное
взыскание;
• при прогуле, появлении на работе в
состоянии опьянения;
• при разглашении коммерческой, служебной тайны, в том числе персональных
данных другого работника;
• при совершении виновных действий,
дающих основание для утраты доверия к

В фирме планируется смена деятельности, в связи с этим надо уволить 12
сотрудников. Как это сделать?
Если эти сотрудники действительно не
нужны, то можно их сократить (п. 2 ч. 1 ст.
81 ТК РФ). Подобное увольнение должно
сопровождаться точным соблюдением
процедуры, закрепленной в ТК РФ:
• или по сокращению штата (при сокращении должностей в штатном расписании);
• или по сокращению численности (при
уменьшении количества работников, занимающих соответствующую должность).
Либо можно предложить им увольнение
по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) с выплатой компенсации (размер по согласованию сторон). Это более простой вариант
с точки зрения оформления.

Увольнение при ликвидации
Какой документ является основанием для увольнения сотрудников при
ликвидации? Как определиться с датой
такого увольнения?
При ликвидации основанием для увольнения работников будет решение о ликвидации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; абз. 2 п. 28
Постановления Пленума ВС от 17.03.2004
N 2; пп. 2, 3 ст. 61 ГК РФ):
• или добровольно принятое участниками компании либо ее уполномоченным
органом;
• или вынесенное судом.
Дата увольнения должна быть позже
даты принятия решения о ликвидации
(вступления в законную силу решения суда
об этом) (п. 28 Постановления Пленума ВС
от 17.03.2004 N 2). И при этом дата увольнения не должна быть ранее истечения
2-месячного срока предупреждения (если
работник письменно не согласился с более ранним увольнением на условиях повышенной компенсации) (ст. 180 ТК РФ).
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Заполнение трудовой книжки
при ликвидации фирмы
Фирма закрылась. Все уволились.
Кто должен подписать трудовую книжку
последнему уволенному?
Этот вопрос в законодательстве не
урегулирован. По мнению Минтруда, это
может сделать следующий работодатель
по новому месту работы (Письмо Минтруда
от 29.04.2015 N 14-2/ В-307). Но для этого
ему нужно получить от работника:
• или официальные документы от прежнего работодателя, например приказ об
увольнении;
• или документы из городского архива,
подтверждающие ликвидацию организации;
• или решение суда, принятое в порядке
особого производства, об установлении
факта прекращения трудовых отношений.
Отметим, что при плановой ликвидации
таких проблем обычно не возникает,
поскольку все работники, как правило,
увольняются одной датой. Тем более что
сегодня использование печати при заверении записей в трудовых книжках для
АО и ООО уже не обязательно (п. 7 ст. 2
Закона от 26.12.95 N 208-ФЗ; п. 5 ст. 2
Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ).

Сокращение на больничном
Сотрудника должны были сократить,
но в день сокращения он болел. Больничный передал через друга, больше не
являлся. Считает себя сокращенным,
хотя мы его уведомили, что он не уволен. Подает в суд за то, что мы не отдаем трудовую книжку. Как его уволить?
Поскольку работник на предполагаемую
дату сокращения находился на больничном (ч. 6 ст. 81 ТК РФ), обязанности выдать трудовую книжку у вас не возникло
(ст. 84 ТК РФ). Его надо было уволить тем
днем, когда работник должен был выйти
на работу после болезни. В вашем случае
это можно было сделать при получении
больничного листа.
Так как он не приступил к работе по
окончании болезни, это можно квалифицировать как прогул (подп. «а» п. 6 ч.
1 ст. 81 ТК РФ). Однако для увольнения
за прогул нужно соблюдать порядок привлечения к дисциплинарной ответственности – составить акт об отсутствии на
рабочем месте, затребовать объяснение
и т.д. (ст. 193 ТК РФ). Если решитесь на это,
в день увольнения нужно будет направить
работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте (ст.
84.1 ТК РФ).
Либо можно ничего не предпринимать
(поскольку работник не объяснил вам причины своего отсутствия и вы не уверены в
законности его увольнения) и дождаться
судебного разбирательства. К суду под-

готовьте свидетельские показания работников о том, что этот сотрудник не вышел
на работу по окончании больничного, и
документы, подтверждающие что ему направлялись уведомления о необходимости
явиться на работу.

Увольнение во время отпуска
Возможно ли увольнение работника
во время отпуска по его заявлению?
Запрет на увольнение находящегося в
отпуске работника касается лишь случаев расторжения трудового договора по
инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ).
А в вашем случае уволиться хочет сам
отпускник. Так что его увольнение ТК не
противоречит (статьи 84.1, 114 ТК РФ).

Забытая трудовая книжка
Сотрудник написал заявление по
собственному желанию, попросив его
уволить текущим днем, и исчез. Отправили ему по почте уведомление, чтобы
он пришел за документами и расчетом.
Зарплату депонировали. Что еще нужно
сделать?
Если в заявлении работника указана
конкретная дата увольнения и работодатель с ней согласен, то эта дата будет
являться днем увольнения (ч. 1, 2 ст. 80
ТК РФ). В последний день работы (день
увольнения) работодатель обязан произвести окончательный расчет с работником
и выдать ему трудовую книжку (ч. 5 ст. 80,
ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).
Поскольку вашей вины в невыдаче
трудовой книжки нет (как и в том, что вы
не смогли рассчитаться с работником),
каких-либо штрафов можно не опасаться (Апелляционное определение ВС
Татарстана от 06.08.2015 N 33-11583/
2015; п. 6.5 Указаний ЦБ от 11.03.2014
N 3210-У; Апелляционное определение
Саратовского облсуда от 27.08.2015
N 33-5503/2015). Ведь вы направили
уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой. Если в этом уведомлении не было предложения о согласии на
отправление трудовой книжки по почте,
пошлите работнику новое уведомление
(ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). В нем также можно
попросить работника выслать вам реквизиты его банковского счета для перечисления причитающихся ему выплат.
Если он этого не сделает, деньги работнику нужно будет выплатить не позднее
дня, следующего за тем днем, когда он
предъявит требование о расчете (ч. 1 ст.
140 ТК РФ).

Увольнение без отметки в
трудовой книжке
Работник брал на неделю трудовую
книжку и не вернул ее, а затем написал заявление на увольнение. Запись
об увольнении не сделана. Подписи о

получении трудовой книжки нет. Какую
ответственность несет работодатель?
Трудовая книжка выдается работнику
по его письменному заявлению только
для целей социального страхования (ст. 62
ТК РФ; п. 7 Правил, утв. Постановлением
Правительства от 16.04.2003 N 225 (далее – Правила)).
Если у вас есть такое заявление с указанием цели, то наказать вас не должны.
Иначе возможны штрафы за нарушение
правил хранения трудовых книжек (п. 45
Правил; ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):
• для директора – от 1 до 5 тыс. руб.
(или ему могут сделать предупреждение);
• для компании – от 30 до 50 тыс. руб.
Кроме того, уволенный работник может
обвинить вас в том, что вы незаконно
удерживаете его трудовую книжку, и через
суд потребовать выплаты не полученного
им заработка за все время задержки выдачи трудовой книжки (ст. 234 ТК РФ; п. 35
Правил). А трудовая инспекция может наложить аналогичный штраф за невыдачу
трудовой книжки в день увольнения (ст.
84.1 ТК РФ; ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
Чтобы защититься от таких требований,
вам надо будет доказать, что работник
взял трудовую книжку сам (например,
с помощью свидетельских показаний)
(Апелляционное определение Мосгорсуда
от 02.06.2016 N 33-21346).

Документы на руки при
увольнении
Какие документы сейчас нужно выдавать сотруднику при увольнении?
Работодатель обязан выдать работнику
непосредственно в день увольнения:
• трудовую книжку (ст. 84.1 ТК РФ);
• сведения персонифицированного учета (пп. 22.2 п. 4 ст. 11 Закона от 01.04.96
N 27-ФЗ; ч. 8 ст. 9 Закона от 30.04.08 N 56ФЗ) (в частности, раздел 3 нового расчета
по страховым взносам, представляемого
в ИФНС (п. 35 Инструкции, утв. Приказом
Минздравсоцразвития от 14.12.2009
N 987н), форму ДСВ-3 (если перечислялись дополнительные страховые взносы
в ПФР) (приложение N 1 к Постановлению
Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п),
сведения по форме СЗВ-М (приложение
к Постановлению Правления ПФР от
01.02.2016 N 83п));
• по соответствующему заявлению
работника:
- заверенные копии документов, связанных с работой (ст. 84.1 ТК РФ);
- справку о сумме заработка за 2 календарных года по утвержденной Минтрудом форме (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона от
29.12.2006 N 255-ФЗ; приложение № 1 к
Приказу Минтруда от 30.04.2013 N 182н);
- справку по форме 2-НДФЛ (п. 3 ст.
230 НК РФ).
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 3, 2017
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

СОЦСТРАХОВСКИЕ ПОСОБИЯ

При выплате физлицам дивидендов
помните, что они не облагаются взносами в ПФР и ФСС, даже если их получает
работник. Ведь дивиденды не являются
объектом обложения страховыми взносами <1>.
Суммы возмещенных работнику необлагаемых командировочных расходов нужно
отражать в отчетности в ПФР и ФСС. Ведь
эта выплата входит в объект обложения
страховыми взносами <2>. Но если вы этого
не сделаете, штраф может грозить лишь за
представление недостоверных индивидуальных сведений. И лишь при условии, что по
требованию ПФР вы не внесете уточнения
в двухнедельный срок <3>.
Если организация в оплату проживания
командированного работника перечислила деньги с расчетного счета напрямую
гостинице, то объект обложения страховыми взносами не возникает <4>. И
такие командировочные расходы не нужно
отражать ни в индивидуальных сведениях
командированного, ни в разделе 2 расчета РСВ-1. Ведь в этом случае нет выплаты денег сотруднику для компенсации
командировочных расходов.
Если сотрудница, которая находится
в отпуске по уходу за ребенком, вышла
на работу в режиме неполного рабочего
времени, проставлять отметку «ДЕТИ» в
подразделе 6.8 индивидуальных сведений
уже не нужно. С этого момента данные о
периоде работы заполняются в общем
порядке.
Если вы до 31.12.2016 выплачиваете
работнику материальную помощь в размере до 50 000 руб. в связи с рождением
ребенка, то для освобождения этой суммы
от взносов контролировать, получал ли такую помощь второй родитель, не нужно. По
мнению Минтруда, взносами не облагается помощь в размере не более 50 000 руб.
на каждого ребенка в отношении каждого
из родителей <5>. Но с 2017 г. взносы
будет контролировать ФНС, и она может
с этим не согласиться. Ведь аналогичная
норма об освобождении матпомощи от
НДФЛ есть и в гл. 23 НК, но ФНС трактует
ее не так, как Минтруд.

Если в принятом у работника к оплате
листке нетрудоспособности есть значительные ошибки, которые наверняка приведут к отказу в возмещении из ФСС, то
этот больничный не оплачивайте. К таким
нарушениям относятся, в частности, неправильно указанные даты освобождения
от работы, отсутствие печати медицинской
организации, отсутствие подписи врача.
Пусть работник переоформит такой больничный лист в медицинской организации.
В этой ситуации лучше письменно сообщить работнику об ошибках в оформлении
больничного и о невозможности принять
его к оплате. Срок, установленный для назначения пособия (10 календарных дней),
надо отсчитывать со дня предъявления
переоформленного больничного <1>.
Пересчитывать размер пособия не нужно, если во время болезни страховой стаж
работника перешел в другую «категорию»,
для которой размер дневного пособия
составляет больший процент среднего
заработка. Ведь пособие рассчитывается
с учетом стажа, имеющегося у работника
именно до дня начала болезни <2>.
Если работник болел сам и представил
два частично пересекающихся больничных
по разным страховым случаям, то нужно
однократно оплатить все дни болезни. То
есть сначала нужно оплатить все календарные дни нетрудоспособности по первому
больничному, а потом по второму оплатить
дни нетрудоспособности, не совпадающие
с днями в первом больничном. Причем по
второму больничному первые 3 дня нужно
оплатить за счет средств работодателя <3>.
Если работник заболел в течение 30
дней после увольнения, при заполнении
больничного в строке «Страховой стаж»
укажите количество полных лет и месяцев
работы сотрудника на дату увольнения из
вашей компании. Ведь размер пособия в
такой ситуации не зависит от продолжительности стажа и выплачивается всем
в размере 60% среднего заработка <4>.

-------------------------------<1> ст. 420 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2017);
ч. 1 ст. 7 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ; п. 1 ст.
20.1 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ; Письмо ФСС
от 17.11.2011 N 14-03-11/08-13985
<2> ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 9 Закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ
<3> ст. 17 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ; п. 41
Инструкции, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 N 987н
<4> ч. 1 ст. 7 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
<5> Письмо Минтруда от 27.10.2015 N 173/В-521
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-------------------------------<1> ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
<2> ч. 1 ст. 7, ст. 16 Закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ
<3> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ
<4> ч. 2 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Оптимальные дни выплаты зарплаты
такие: даты в период с 20-го по 27-е число
месяца - для выплаты за первую половину
текущего месяца, с 5-го по 14-е число
месяца - для выплаты за вторую половину предыдущего месяца. Устанавливать

15-е и последнее число текущего месяца
не стоит. Ведь бухгалтерии необходимо
время для расчета зарплаты.
Выдавайте расчетный листок исключительно работнику, для которого он
предназначен. Чтобы не нарушить Закон
о персональных данных, вы можете передать расчетный листок через другого сотрудника, только если <1>:
<или> у него есть доверенность на получение листка от работника, за которого он
берет листок;
<или> ЛНА компании предусмотрен порядок передачи расчетных листков, например
через начальников отделов, которые под
роспись оповещены о запрете на разглашение персональных данных работников.
Если между декретами сотрудница выходила на работу, средний заработок рассчитывайте исходя из зарплаты, полученной
за период работы между первым отпуском
по уходу и вторым декретом, если месяц выхода на работу из отпуска по уходу и месяц
ухода в следующий декрет не совпадают.
Если же выход на работу из отпуска по
уходу за ребенком и уход в следующий декрет приходятся на один и тот же месяц, то
средний заработок рассчитывайте исходя из
заработка за 12 месяцев, предшествующих
первому декрету <2>.
При исчислении среднего заработка
сразу после непрерывных длительных материнских отпусков для расчета следует взять
заработок за 12 месяцев, предшествующих
месяцу, в котором начались материнские отпуска <2>. Так же рассчитывается средний
заработок, если перерыв между декретами
попадает только на выходные дни.
Работникам в возрасте до 30 лет,
прожившим в районах Крайнего Севера
или в местностях, приравненных к этим
районам, не менее 1 года, надбавка к заработной плате начисляется в ускоренном
порядке. Максимальный размер надбавки
такие работники зарабатывают через
2,5 года: в районах Крайнего Севера он
составляет 80%, в местностях, приравненных к таким районам, - 50% <3>.
Не нужно оплачивать праздники во
время отпуска только окладникам. Всем
остальным работникам (в частности,
сдельщикам) их нужно оплатить в размере,
установленном ЛНА, коллективным или
трудовым договорами <4>.
-------------------------------<1> статьи 88, 89 ТК РФ
<2> п. 6 Положения, утв. Постановлением
Правительства от 24.12.2007 N 922; Письмо
Минтруда от 25.11.2015 N 14-1/В-972; Апелляционное определение Челябинского облсуда от
02.03.2015 N 11-1664/2015
<3> Письмо Минздравсоцразвития от
20.01.2005 N 97-Пр (п. 1)
<4> ст. 112 ТК РФ
Статьи впервые опубликованы
в журнале «Главная книга» 2016, N 24
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Дни открытых дверей в
налоговой
УФНС России по г. Севастополю проводит Дни открытых дверей 14 и 15 апреля
с 9.00 до 20.00.
Специалисты налоговых инспекций
Севастополя проинформируют граждан
об аспектах декларирования отдельных
видов доходов, о порядке заполнения
налоговых деклараций, о возможности и
порядке получения налоговых вычетов.
Воспользовавшись компьютерами общего доступа, граждане смогут заполнить
налоговую декларацию в специальной
компьютерной программе. Каждый налогоплательщик, посетивший налоговую
инспекцию, сможет ознакомиться с
электронными сервисами официального
сайта ФНС России и при желании подключиться к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Дни открытых дверей
будут проводиться
по следующим адресам:
- ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24 ;
- Межрайонная ИФНС России № 1 по
г. Севастополю: ул. Героев Севастополя, 74;
- Территориально обособленное
рабочее место: г. Севастополь,
ул. 7 Ноября, д. 3
- ИФНС России по Ленинскому району
г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Севастопольцы
задекларировали
323 миллиона рублей
Севастопольцы предоставили в налоговые инспекции 792 декларации. При этом
сумма задекларированных доходов составила 323 миллиона, а более 60 граждан
показали доходы свыше миллиона рублей.
По предоставленным декларациям сумма
к уплате составила 11 миллионов рублей.
Декларационная кампания по налогу на
доходы физлиц в текущем году имеет ряд
особенностей.
Во-первых, если налог не был удержан
налоговым агентом, то гражданину не нужно
будет представлять декларацию по НДФЛ
самостоятельно. В его адрес от налогового
органа поступит уведомление и квитанция
на уплату налога.
Такой случай возможен, допустим, если
сотрудник получил материальную выгоду
или доход в натуральной форме, а после
уволился с работы. При этом денежных
выплат в отношении него не производили,
следовательно, НДФЛ удержан не был.
Платежный документ будет сформирован
на основании сведений о невозможности
удержать налог и суммах налога, которые
передают налоговые агенты. Расплатиться
в этом случае следует не позднее 1 декабря
2017 года.
Во-вторых, начиная с этого года граждане, получившие доход от продажи недвижимости, купленной после 1 января 2016
года, будут рассчитывать НДФЛ по новым

правилам. Если доход от продажи составил
менее 70% от кадастровой стоимости объекта по состоянию на 1 января того года,
когда он был продан, размер НДФЛ рассчитывается из суммы кадастровой стоимости,
умноженной на коэффициент 0,7.
Предоставить декларацию необходимо
также и в том случае, если граждане принимали подарки дороже 4000 рублей, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду,
получали доход из зарубежных источников.
Задекларировать полученные в 2016
году доходы должны также индивидуальные
предприниматели, практикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Установленный срок подачи декларации
по форме 3-НДФЛ – не позднее 30 апреля.
Но в текущем году этот день попадает на
выходной, потому он переносится на первый
следующий за ним рабочий день – 2 мая.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее чем через 15
дней после ее подачи, то есть не позднее
17 июля 2017 года.
Напомним, что 14 - 15 апреля во всех
налоговых инспекция проводятся дни
открытых дверей. Налогоплательщики
смогут, посетив налоговые инспекции,
получить информацию по вопросам декларирования доходов граждан, а также
консультацию по заполнению декларации
по форме 3-НДФЛ.
Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Коллекторская деятельность.
Кто и как теперь может требовать возвращать долги

С 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 03.07.2016
№ 230-фз «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Данный закон позволит обеспечить
дополнительный механизм защиты граждан, которые являются должниками. Эти
нововведения касаются должников - физических лиц. Они не распространяются на
задолженности по коммунальным услугам.
Ключевые положения, затрагивающие
процесс досудебного взыскания долгов,
регламентируемые настоящим законом,
можно обозначить следующим образом:
1.О привлечении коллекторов банк
(микрофинансовая организация) обязан
письменно уведомить заемщика-должника в течение 30-дневного периода.
2. Любое взаимодействие с заемщиком
по поводу взыскания долга, за исключением почтовой переписки, вправе осуществлять только непосредственно кредитор
или лицо, действующее от его имени и
обязательно имеющее либо статус банка,
либо статус коллектора (коллекторской
организации), внесенного в госреестр.
При смене кредитора (уступка права требования) для того, чтобы новый кредитор
получил аналогичные правомочия взаимодействия с заемщиком-должником,
он также должен иметь статус банка или
коллектора.
3. Взаимодействие с заемщиком пред-
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полагает установление контактов только
с ним, но допускает возможность взаимодействия и с третьими лицами при условии, что на это выражено и не отозвано
их согласие и согласие должника.
4. Кредитор может передать данные о
должнике коллектору или новому кредитору только при наличии согласия самого
должника. При этом должник может в
любой момент отозвать свое согласие, что
станет прямым препятствием для передачи взыскания долга коллектору. Исходя из
смысла закона, отсутствие или отзыв заемщиком согласия сделает невозможным
для банка или МФО заключение договора
цессии, то есть продажу долга.
При взаимодействии с должником запрещается:
- публиковать данные о должнике в
интернете, направлять по месту работы,
размещать в зданиях;
- беспокоить должника ночью – с 22 до
8ч. в рабочие дни, с 20 до 9ч. в нерабочие
праздничные и выходные;
- нарушать установленную частоту взаимодействия – раз в неделю для личных
встреч, один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц для телефонных
переговоров;
- привлекать одновременно больше чем
одного коллектора для взаимодействия с
конкретным должником;
- вести взаимодействие и работу по
взысканию долга в части проведения
личных встреч и телефонных переговоров
с гражданами, проходящими процедуру
банкротства, ограниченными или лишенными дееспособности, находящимися на

лечении в медучреждении, являющимися
инвалидами 1 группы или несовершеннолетними, кроме признанных эмансипированными; скрывать телефонный номер, с
которого ведется общение с должником
или отправляются СМС, а также звонить
с номеров, не принадлежащих кредитору
или коллектору.
Законом установлены критерии, ограничивающие категории лиц и организаций,
которые правомочны вести работу по
взысканию и взаимодействию в этом направлении с должниками. Это касается,
прежде всего, ранее судимых лиц, в частности, за преступления против личности,
экономические преступления и некоторые
другие, а также лиц и организаций, находящихся за рубежом или не включенных в
реестр коллекторов.
Для общения, переговоров, иных видов
взаимодействия заемщик вправе привлечь представителя, но им может быть
только адвокат. О наличии представителя
должник уведомляет кредитора или коллектора. Свое несогласие общаться с коллектором (кредитором), то есть официальный
отказ от взаимодействия, заемщик-должник может выразить только спустя четыре
месяца со дня образования просрочки по
кредиту (микрозайму). Таким образом, у
банка (МФО) и коллекторов будет возможность минимум 4 месяца с даты просрочки
вести работу с должником, направленную
на стимулирование к возврату долга. Если
заемщик сделал такое заявление и после
этого вынесен судебный акт, касающийся
взыскания, то у банка и коллектора будет
2 месяца приостановки действия отказа
должника от взаимодействия на то, чтобы
вести свою взыскательную работу.
В целом основные новшества призваны
навести порядок в коллекторской деятельности и в ее осуществлении на практике,
применительно к непосредственной работе с заемщиками. В большинстве своем
действия, допустимые для кредитора и для
коллекторов в рамках взаимодействия с
должником, идентичны, но при этом кредитор, конечно же, сохраняет за собой
все права по судебному взысканию долга.
О всех случаях неправомерных действиях лиц и организаций, осуществляющих
внесудебное взыскание долгов, необходимо обращаться в правоохранительные
органы.
Начальник апелляционного отдела
уголовно-судебного управления
прокуратуры Республики Крым
И.Т. Бородина
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Поломка от некачественного
топлива
Для кого (для каких случаев): Для
случаев поломки автомобилей из-за некачественного бензина.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Организация закупала бензин для своих автомобилей
и заправляла этим бензином через
свою заправку. И вдруг у автомобилей
организации стала ломаться топливная
аппаратура. 28 автомобилей вышли из
строя. Более полумиллиона рублей ушло
на ремонт. Организация решила разобраться и наказать «вредителя».
Произвели отбор проб бензина на заправке организации. Эксперт исследовал
пробы и написал в заключении, что «в результате лабораторных исследований было
выявлено, что образец бензина не соответствует ни одной известной товарной марке
бензина и не принадлежит классу ЕВРО».
Другой эксперт исследовал поломанные
автомобили. В своем заключении он написал, что причиной неисправности автомобилей было некачественное топливо.
С заключениями экспертов и нарядами
на ремонт организация пошла в суд требовать от поставщика топлива возмещения
расходов по ремонту автомобилей. Но в
суде организацию ожидал отказ.
Суд не принял как доказательство
заключение эксперта о причине неисправности автомобилей. «Невозможно
установить, что представленные на исследования электробензонасосы системы
питания были сняты именно с автомобилей» организации.
Суд не принял как доказательство заключение эксперта о качестве бензина.
Никто не подумал о том, как доказать, что в
баках поломанных автомобилей находится
именно то топливо, образец которого эксперт брал на заправке организации. Надо
было доказать, что поломанные автомобили заправлялись только на заправке
организации.
Организации в иске было отказано.
Выводы и возможные проблемы:
Для организации все было настолько очевидно, что она не потрудилась проверить
доказательства и взглянуть на них со стороны стороннего наблюдателя. А именно
так смотрит на доказательства суд. Строка
для поиска в КонсультантПлюс: «Поломка
от некачественного топлива».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 30.01.2017
N Ф06-16754/2016 ПО ДЕЛУ N А061750/2016.

Обязательство возвратить
кредит после смерти не
прекращается
Для кого (для каких случаев): Для
случаев погашения кредита после смерти
его получателя.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Гражданину была назначена пенсия по инвалидности, которая
перечислялась на его банковскую карту.
Причем Пенсионный фонд РФ заключил с
банком договор. И в договоре был пункт
о том, что банк возвращает Пенсионному
фонду все деньги, ошибочно перечисленные на банковскую карту гражданина после месяца его смерти. Банк возвращает
эти «посмертные» деньги в том случае,
если они не были выданы с банковского
счёта умершего гражданина в установленном порядке. Если же деньги ушли и их
уже не вернуть, то банк сообщает об этом
в Пенсионный фонд РФ.
Пять с половиной лет гражданин получал пенсию на свою банковскую карту, а
потом умер. Информация об этом дошла
до Пенсионного фонда с опозданием, и
ПФР успел перечислить на банковскую
карту уже скончавшегося гражданина его
пенсию. Банку это было на руку: гражданин в свое время получил кредит в этом
банке. Чтобы рассчитаться с кредитом,
гражданин поручил банку списывать необходимые для погашения кредита суммы
с его счетов. В том числе и со счета, куда
поступала пенсия. На основании этого
поручения банк и списал нужную ему
сумму с банковской карты, на которую
начислялась пенсия.
Пенсионный фонд РФ об этом узнал и
стал требовать с банка деньги обратно,
мотивируя тем, что эти деньги – федеральная собственность. А значит, они не могут
быть использованы на покрытие долга,
оставшегося после смерти гражданина
перед банком.
Банк ответил на это пунктами договора
кредитования с гражданином – обязан
и после смерти, и все тут. Спор перешел
в суд. Суд рассмотрел пункты договора
и сделал вывод: смерть должника прекращает обязательства должника. Но это
происходит, если исполнить обязательство
никак нельзя без участия должника. Или
если само обязательство неразрывно
связано с личностью должника.
И достаточно неожиданный вывод:
«поскольку имущественное обязательство
<…> по возврату кредита неразрывно не
связано с личностью должника, то после
его смерти обязанность возвратить кредит
банку не прекратилась». Следовательно,
является правомерным списание денег

со счета клиента по распоряжению самого
клиента, данного им при жизни.
Банк правильно списал деньги! Но как
же быть с федеральной собственностью?
Ведь, по сути, эти деньги были не должника, а государственные, поскольку обязательство выплачивать гражданину пенсию
со смертью гражданина прекращается.
Поэтому суд сделал еще одно блестящее
умозаключение.
Итак, вывод первый: «При наступлении
смерти вкладчика право распоряжаться
денежными средствами на счете переходит к наследникам умершего». Вывод
второй: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности». Вывод третий: Следовательно,
сумма ошибочно перечисленной пенсии
«независимо от действительности основания ее приобретения гражданином не
относится к его личным неимущественным
правам, а приобретает статус имущества
и входит в состав наследства». И вывод
четвертый, окончательный: «Поэтому
требование о возврате суммы может
быть обращено к лицам, вступившим в
наследственные права».
Вот такие выводы. Деньги достаются
банку, а ошибочно перечисленную сумму
придется возвращать государству наследникам умершего. Это, конечно, если
они вступят в права наследования. Если
наследники от наследства отказываются, то имущество умершего гражданина
перейдет к государству или муниципалитету. И уже из этого имущества будет
осуществлен возврат ошибочно перечисленной пенсии в Пенсионный фонд РФ.
Если этого имущества не хватит для возврата, тогда Пенсионный фонд РФ утратит
возможность вернуть ошибочно перечисленные деньги. Но еще раз отметим,
это в том случае, «если банк реализовал
свое право на списание денег со счета по
основаниям, предусмотренным договором
банковского счета».
Выводы и возможные проблемы:
Смерть получателя кредита – это не повод не платить по кредиту. Обязательство
вернуть кредит не прекращается после
смерти получателя кредита. Строка для
поиска в КонсультантПлюс: «Обязательство возвратить кредит после смерти не
прекращается».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ
15.02.2017 N Ф10-142/2017 ПО ДЕЛУ
N А36-6793/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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