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Плата за страховку в квитанциях ЖКХ
Заместитель главы Министерства финансов Алексей
Моисеев считает, что в квитанции ЖКХ нужно вернуть плату
за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
До этого страховка уже указывалась в квитанциях потом,
по желанию Кремля этот пункт оттуда убрали. Теперь Минфин и страховщики выступают за то, чтобы его вернуть. Они
хотят прописать такую норму в законопроекте о защите и
страховании имущества граждан, который прошел первое
чтение еще в феврале 2015 года.
В Москве расходы на страхование уже включены в единую квитанцию, чтобы после пожара, взрыва, затопления и
других страховых случаев владельцы жилья могли получить
компенсацию. “Нам говорят оппоненты, что это ущемляет интересы граждан. Я не
очень понимаю как — ведь решение об оплате конкретной суммы премии принимается владельцем жилья добровольно”, — сказал Моисеев.
Если законопроект успешно пройдет второе и третье чтения, то сумма страховки за жилье появится в платежных документах ЖКХ у всех россиян.
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Многодетным – отпуск вне очереди
Депутат Госдумы Тамара Плетнева предложила предоставить приоритет лицам,имеющим трех и более детей в
возрасте до 12 лет, при составлении графика отпусков. Такие
граждане могут получить право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию в удобное для них время. Для
этого ТК РФ планируется дополнить новой ст. 257.1.
По мнению автора инициативы, если многодетные родители получат возможность самостоятельно выбирать удобное время использования отпуска, то смогут более активно
участвовать в воспитании детей, а также совмещать время
отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них
возможность полноценного отдыха.
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Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает ввести выездной сбор до 100 руб.
в сутки для российских туристов, отправляющихся на иностранные курорты.
По мнению депутата, введение такого сбора поможет
поддержать российский рынок летнего отдыха. Доходы от
сбора парламентарий хочет направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Кавказа и других туристических направлений РФ. “Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный
перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья”,— отмечает депутат, добавляя, что предложенная им мера защитит интересы потребителей и “поднимет туристический
интерес к внутренним путешествиям среди соотечественников”.
Источник: РИА Новости

Налоги выплатят в кредит
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров внес законопроект (N 225063-7), который
позволяет компаниям выплачивать налоги в рассрочку, если
таковые были доначислены после проверки.
Сейчас рассрочка полагается при стихийном бедствии,
задержке бюджетного финансирования, угрозе банкротства,
сезонном производстве и реализации или если налоги нужно платить из-за пересечения границ Таможенного союза.
Предприниматели утверждают, что получить ее сложно.
Депутаты предлагают упростить механизм оценки финансового положения компании, которая претендует на рассрочку, — предоставлять ее, если сумма поступлений на ее счета за три месяца
до подачи заявления о рассрочке меньше краткосрочных обязательств, уменьшенной на будущие доходы. Также сумма налога должна быть не меньше 30%
и не больше 70% выручки от продажи товаров за год до проверки, компания
должна работать не менее года до подачи такого заявления, не должна быть в
банкротстве или реорганизовываться.
Источник: Ведомости
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Калейдоскоп
Пристав подобреет
Принят закон, увеличивающий порог долга, при наличии которого граждане могут оказаться невыездными. Если раньше остаться без отпуска за границей рисковали
россияне, задолжавшие по исполнительным листам от 10 тыс. рублей, то с 1 октября
эта планка повышается до 30 тыс. рублей.
Но не для всех. По-прежнему под запрет на выезд с долгом в 10 тысяч могут
попасть должники по алиментам и те, кто не рассчитался за причинение ущерба
здоровью или в связи со смертью кормильца, морального вреда, не возместил
имущественного ущерба. И в любом случае c уплатой долга лучше поспешить —
для просрочивших выполнение требований суда более чем на 2 месяца действует
старое ограничение в 10 тыс. рублей.
Источник: Российская газета

Финансовый кризис станет форс-мажором
Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект,
который уточняет обстоятельства непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке).
Авторы проекта предлагают отнести к числу таких обстоятельств стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, финансовоэкономический кризис, изменение валютного курса, существенная девальвация национальной валюты и другие не зависящие от воли сторон договора об ипотеке обстоятельства.
В случае принятия закон будет распространяться на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2014 года.
Источник: Проект Федерального закона N 226036-7

Выходной от рекламы
Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, ограничивающий теле- и
радиорекламу по воскресным дням с 06:00 до 24:00.
“Реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной
целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая
духовные и культурные ценности на второй план. Реклама дорогостоящих продуктов,
предметов роскоши, недоступных большинству населения, приводит к негативным
эмоциональным реакциям”,— считают авторы законопроекта. По их мнению,особенно негативное влияние реклама оказывает на уязвимую психику ребенка. Именно
этим обстоятельством обусловлена необходимость ограничения рекламы в воскресные дни, так как в будни дети смотрят телевизор относительно немного, будучи занятыми в школьных, дошкольных учреждениях и школах-студиях дополнительного
образования.
Источник: Проект Федерального закона N 227130-7

Россияне не будут платить за установку приборов
учета
Группа депутатов во главе с первым зампредом думского Комитета по экономической политике Николаем Арефьевым внесла в Госдуму законопроект, в соответствии с которым плату за установку, замену и эксплуатацию приборов учета воды и
электроэнергии могут переложить с потребителей на ресурсоснабжающие организации.
“Сейчас за установку, контроль и проверку счетчиков ответственны граждане.
Будет справедливо, если мы обяжем заниматься этим сами организации, предоставляющие коммунальные услуги”, — сообщил Арефьев “Парламентской газете”.
“Принятие данного законопроекта позволит прекратить шантаж населения недобросовестными требованиями коммунальных предприятий. Избавит нищий российский народ от неправомерных расходов”, — говорится в пояснительной записке.
Источник: Проект Федерального закона N 230417-7

ОСАГО при групповых авариях упростят
Банк России намерен расширить условия получения прямого возмещения убытков при ДТП, отменив ограничение на число транспортных средств, ставших участниками столкновения.
Сегодня автовладелец после аварии может обратиться за возмещением ущерба
в свою страховую компанию, если соблюдены три условия: вред в ДТП причинен только автомобилям, у всех участников аварии есть полис ОСАГО и происшествие произошло с участием двух транспортных средств. Теперь же своим указанием регулятор
ликвидирует последнее ограничение: если в ДТП пострадало более двух машин, автовладелец все равно сможет обратиться в офис своей страховой компании.
Указание, вступление которого в силу запланировано на конец сентября 2017 года,
призвано облегчить жизнь российских автовладельцев.
Источник: Известия
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТРУДОВОГО И
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА?
Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые — достаточно частый случай в судебной
практике по трудовым спорам. Только
потому, что тексты договоров не отличаются однозначностью и вызывают
сомнения со стороны ревизионных органов, к ответственности может быть
привлечен довольно широкий круг организаций (от злостных «уклонистов»
до вполне добросовестных).
С 01.01.2014 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ (далее —
Федеральный закон N 421-ФЗ) в Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ),
усилившие нормы трудового права,
согласно которым расширены случаи
переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. Цель этих
изменений вполне объяснима: пресечение случаев подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, а также пополнение федеральной казны.

телем, так и судом по требованию исполнителя.
Переквалификация договора возможна также судом по материалам
(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в
соответствии с федеральным законодательством. К таким органам также
относятся Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральная налоговая служба (ФНС).
Тем не менее многие заявители,
оспаривая переквалификацию договоров ФСС, ФНС, указывают на то, что
такими полномочиями организации не
обладают и не вправе вмешиваться с
хозяйственную деятельность организаций. Однако судебная практика свидетельствует об обратном.

Правовые основания
переквалификации
согласно Федеральному
закону № 421-ФЗ
1. Статья 19.1 ТК РФ, которая раскрывает случаи и
порядок признания отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми.
2. Часть 2 статьи 15 ТК РФ,
которая закрепила запрет на
заключение между работником и работодателем гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения.
А также было закреплено положение, согласно которому отношения,
признанные трудовыми, считаются
возникшими со дня фактического допущения исполнителя по гражданскоправовому договору к осуществлению
предусмотренных указанным договором обязанностей.
Однако распространенная практика незаконной подмены трудовых договоров гражданско-правовыми привела к тому, что ревизионные органы
и суды в свете изменений Федерального закона N 421-ФЗ стали переквалифицировать договоры даже в тех
ситуациях, когда уместно и законно
использовать именно гражданско-правовой договор.
Согласно абзацам 1-3 статьи 19.1
ТК РФ переквалификация договора
может производиться как самим работодателем по соглашению с исполни-

Позиция о правомочности ФСС,
ФНС осуществлять проверку гражданско-правовых договоров и давать им
оценку для целей установления полноты и правильности начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе и в
части квалификации сложившихся отношений, содержится в Постановлении Семнадцатого Арбитражного
Апелляционного Суда от 26.10.2016
N 17АП-14089/2016-АК и Определении
Верховного Суда РФ от 28.06.2016
N 304-КГ16-6873 по делу N А75-6579/
2015.
Близость гражданско-правовых и
трудовых договоров обусловлена тем,
что они регулируют схожие отношения.
Глубокое понимание отличий этих
договоров, случаев, в которых они
уместны, будет являться залогом
успешного ведения бизнеса и позволит существенно сэкономить возможные судебные и иные издержки.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, стороны по своему усмотрению определяют
способ оформления отношений, связанных с выполнением работы или
оказанием услуг, и иные условия.
В гражданско-правовых отношениях стороны действуют на принципах
автономии воли и имущественной самостоятельности. В трудовых же отношениях презюмируется защита наиболее слабой в экономическом отношении стороны договора — работника, в
связи с чем принцип свободы договора в трудовых отношениях носит
ограниченный характер.
Исходя из смысла статей 8, 153,
154 Гражданского кодекса РФ (далее
— ГК РФ) гражданско-правовые договоры — это сделки, то есть действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, которые
связаны взаимными правами
и обязанностями (в соответствии со статьей 56 ТК РФ
трудовой договор — соглашение между работодателем
и работником, исходя из которого работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах,
под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя).
Согласно статье 431 ГК РФ при
толковании условий договора суд принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления
с другими условиями и смыслом договора в целом. При этом, если не представляется возможным определить
содержание договора, должна быть
выяснена действительная общая воля
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сторон с учетом цели договора и всех
соответствующих обстоятельств, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях
сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
Трудовые договоры имеют существенное сходство с договором подряда, договором возмездного оказа-,
ния услуг, договором авторского заказа, так как предполагают осуществление определенной деятельности или
действий по заданию одой из сторон
за плату.
Письмо ФСС РФ от 20.05.1997
N 051/160-97 «О рекомендациях по
разграничению трудового договора и
смежных гражданско-правовых договоров», а также сложившаяся судебная практика позволяет выделить признаки трудовых договоров.

Основные признаки,
позволяющие отграничить
трудовой договор от гражданскоправовых договоров

1. Выполнение работы по трудовому договору предполагает включение
работника в производственную деятельность организации. При этом
предмет договора содержит конкретное указание на специальности и профессии (бухгалтер, кассир, юрист, логист), а также четкий вид поручаемой
деятельности — учет, сортировка, хранение, ведение отчетности.
В гражданско-правовом договоре
указывается конкретная выполняемая
работа или оказываемая услуга, индивидуальное конкретное задание (написание сайта, высадка клумбы, монтажные, пусконаладочные работы и т.д.).
2. Содержание трудовых отношений основано на исполнении лично
трудовой функции, имущественные отношения по поводу результата труда
являются лишь косвенным элементом
трудовых отношений, тогда как основу
гражданско-правовых отношений составляют имущественные отношения,
возникающие исключительно по поводу результата труда. В гражданскоправовом договоре максимально детально необходимо отразить ожидаемый конечный результат.
3. Трудовой договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений
работодателя, а также субординация,
за ненадлежащее выполнение которых
работник может нести дисциплинарную ответственность.
Гражданско-правовой договор характеризуется равенством, автономией воли и самостоятельностью сторон
договора. Исполнители не подчиняются правилам внутреннего распорядка
и режиму работы организации, чтобы
избежать переквалификации договора
это также должно найти отражение в
договоре.

4. По трудовому договору предполагается регулярная оплата труда, которая не может быть менее установленного законодательством размера
(МРОТ). В трудовом договоре в качестве оплаты труда устанавливается
должностной оклад или сдельные расценки, прописываются доплаты и надбавки компенсационного характера.
При этом для отражения расчетов по
трудовому договору используется счет
бухгалтерского учета 70 «Расчеты с
персоналом по оплате».
В гражданско-правовом договоре
заказчик оплачивает оказанные ему
услуги в согласованные договором
сроки после выполнения работы (оказания услуги) и подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). Из
акта должно быть ясно, какие работы
выполнены и в каком объеме приняты,
с указанием всех недочетов и сроков
исправления. Именно акт является основанием для выплаты вознаграждения. В бухгалтерском учете для отражения этих расходов используется
счет 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» или счет 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
5. Что касается срока договора, то
в спорах о переквалификации это самая слабая сторона. Систематичность
исполнения работы определенного
рода — свойство трудового договора.
Тогда как разовое исполнение задания,
которое нехарактерно для основной
деятельности, — признак гражданскоправового договора (Постановление
Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 24.11.08
по делу N А42-7515/2007).
В гражданско-правовом договоре
срок всегда привязан к результату работы, однако систематическое перезаключение договора не сводит отношения между исполнителем и заказчиком
в разряд трудовых. Судебная практика
подтверждает свободу в определении
условий договора, в том числе в части
срока действия договора (Постановление Арбитражного Суда Уральского
округа от 17.02.15 N Ф09-213/15).
Длительный характер правоотношений
не изменяет гражданско-правовую
природу договоров и не является бесспорным доказательством существования между сторонами трудовых отношений (Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от
16.03.15 N Ф07-697/2015).
Гражданско-правовой договор может содержать промежуточные сроки
завершения отдельных этапов работы
(часть 1 статьи 708 ГК РФ), но в любом случае в договоре должно быть
отражено, что исполнитель самостоятельно распределяет время, необходимое для выполнения работы, и не
имеет никакого отношения к режиму,
установленному в организации заказчика.
Сама по себе терминология, используемая в договоре,не может рассматриваться в качестве достаточного
основания для безусловного отнесе-

ния заключенного договора к гражданско-правовому или трудовому. Определяющее значение при квалификации заключенного сторонами договора будет иметь анализ его содержания, наличие признаков, указанных в
статьях 15 и 56 ТК РФ, а также характер и содержание фактически сложившихся отношений.
Однако стоит помнить, что в гражданско-правовом договоре не может
быть «работника» и «работодателя»,
«трудовой функции», «служебного места», «заработной платы» и иных правовых дефиниций из ТК РФ, при составлении договора нужно акцентировать внимание на таких формулировках и фактических обстоятельствах,
которые позволят сделать вывод о наличии комплекса взаимосвязанных
признаков гражданско-правого договора.
Существующая порочная практика
подмены трудовых договоров гражданско-правовыми сулит только мнимую возможность «сэкономить». Необходимо понимать, что в случае, если
подмена договора обнаружится, шансы доказать свою правоту при спорном оформлении отношений у заказчика будут крайне малы, учитывая положение абзаца 5 статьи 19.1 ТК РФ,
предписывающего любые неустранимые сомнения при рассмотрении спора толковать в пользу наличия трудовых отношений.

Ответственность в случае
переквалификации договора
Если ревизионные органы в суде
добьются признания гражданско-правового договора трудовым договором,
организации грозит ответственность
за занижение облагаемой страховыми
взносами базы. Будут доначислены
обязательные страховые взносы и налоги, штрафы за неудержание (неперечисление) НДФЛ, непредставление
документов и ведения регистров бухгалтерского учета и пени. Согласно
статье 19.1 ТК РФ взносы будут начислены за весь срок действия договора,
а не с момента признания его трудовым договором. Работник получит право взыскания всех причитающихся
выплат с уплатой процентов за просрочку в соответствии со статьей
236 ТК РФ. Также может наступить
административная ответственность за
уклонение от заключения трудового
договора в соответствии с частью 4
статьи 5.27 КоАП РФ.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на сиюминутную
выгоду от уклонения заключения трудового договора, в долгосрочной перспективе организациям безопаснее
здраво оценить предстоящий функционал работника и заключить такой
договор, который будет отражать действительную суть возникших отношений.
Елена Классен, юрист
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Потребитель на тропе войны:
Права и особенности их защиты
Шопинг — и жизненная необходимость,
и одно из главных развлечений! Каждый из нас ежедневно совершает множество покупок: от обычного хлеба до
самой современной техники — и пользуется массой услуг (транспорт, связь,
банковское обслуживание). С одной
стороны, потребитель — слабая и незащищенная сторона сделки. У него
зачастую ограничен выбор вариантов
действий, жесткий бюджет и нет специальных знаний во всех областях, с
которыми он сталкивается. С другой
стороны, статус потребителя предполагает массу прав и возможностей.
Более того, законодательство содержит очень действенные механизмы их
защиты. Разберемся, как себя вести
и что делать в некоторых типичных
ситуациях.

«А если я передумаю?»
«Все пропало, гипс снимают, клиент
уезжает!» — однажды мой рабочий
день начался с этой классической
фразы из всеми любимого советского
фильма. Оказалось, сестра коллеги
купила детские кроватки для своих
будущих двойняшек. Качественные,
изящные, но цвета венге. Иначе говоря, почти черные. Другие члены семьи
не оценили такого смелого дизайнерского решения, да и сама будущая
мама после вскрытия упаковки была
порядком расстроена своим выбором.
Встал вопрос: что делать? Можно
ли вернуть неудачное приобретение
продавцу и забрать деньги? Или хотя
бы обменять на что-то более приемлемое? Такие вопросы рано или
поздно возникают практически у каждого покупателя. Поиски ответа надо
начинать с определения качества товара.
Если покупка является непродовольственной (например, обувь, одежда, канцтовары и т.п.) и не имеет
явных дефектов, есть 14 дней, не считая дня покупки, на ее возврат (ч. 1
ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей»; далее — Закон о ЗПП). При этом
не имеет никакого значения, по какой
причине покупатель решил отказаться
от приобретения: не подошло по размеру, форме, фасону (т.е. по объективным обстоятельствам) или он просто передумал в части комплектации,
разонравилась расцветка (т.е. по субъективным причинам). Продавец обязан
обменять вещь на аналогичную подходящую покупателю или вернуть уплаченные за нее деньги и принять покупку назад.
Есть еще один вариант — если потребитель все-таки хочет получить
аналогичную вещь, отличную только
по какому-то одному параметру (например, на размер больше), но ее нет
в наличии, продавец может произве-

6

сти обмен после ее поступления в
продажу. Это возможно только по взаимному согласию обеих сторон сделки.
Правила о возврате распространяются только на абсолютно новые
покупки, которые никоим образом не
эксплуатировались потребителем.
Проще говоря, нельзя купить платье,
вечером сходить в нем в ресторан, а
на утро вернуть в магазин как неподходящее. При обнаружении следов
использования продавец имеет полное право отказать в приемке товара
и возврате денег.
Кроме того, должны быть сохранены все фабричные ярлыки. Однако
если вы уже срезали бирки, а после
решили вернуть вещь, продавец не
может отказать только по этой причине. В Законе о ЗПП не указано, что
они обязаны находиться непосредственно на товаре.
Еще одно условие для возврата —
наличие товарного или кассового чека
либо иного документа, подтверждающего оплату. Их отсутствие не лишает
покупателя права ссылаться в подтверждение своих слов на свидетелей.
А с повсеместным введением системы онлайн-касс, которые сохраняют
всю информацию о покупках в электронном виде и передают ее в налоговые органы, эта проблема и вовсе
отпадет. Проверить, приобретал ли человек ту или иную вещь у конкретного
продавца, можно будет буквально за
несколько секунд.
Все было бы просто идеально для
потребителя в вопросах возврата и
обмена непродовольственных товаров,
если бы не одно большое «НО». Есть
список покупок, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 N 55, которые при надлежащем их качестве не могут быть возвращены или обменяны по желанию
потребителя. К ним, в частности, относятся:
— лекарства (биологически активные добавки таковыми не являются, но
не подлежат обмену и возврату как пищевые продукты);
— предметы по уходу за детьми
(подгузники, пеленки, салфетки и т.п.);
— предметы личной гигиены (расчески, зубные щетки, резинки для волос, бигуди и аналогичные товары);
— вся парфюмерия и косметика;
— строительные и отделочные материалы, отпускаемые на метраж (например, линолеум или ковролин нельзя обменять, а ламинат, который продается в коробках, можно);
— белье, носки, чулки, колготки;
— посуда, в том числе одноразовая,
и упаковочные материалы (пакеты,
пленка);
— мебель;
— ювелирные изделия;

— технически сложные товары (т.е.
вся техника — от электронных игрушек
и наручных часов до автомобилей).
Кстати, история с возвратом детских кроваток закончилась хорошо.
Продавец пошел навстречу молодым
родителям, принял товар назад и вернул деньги. А они уже вместе выбрали
и купили новые.

Не работает…
Покупка нового мобильного телефона
стала для нас чем-то обыденным. Время от времени все их меняют. Хочется
новых функций, более качественной
связи и просто не отставать от моды.
Одна моя постоянная клиентка,
будучи женщиной очень консервативной, долго не хотела покупать новый
телефон. Но когда старый пришел в
полную негодность, это все-таки пришлось сделать. И начались неприятности. Буквально через 2 недели после
покупки стал плохо работать динамик,
через месяц — наполовину погас экран,
а через 2 месяца телефон вообще отказался включаться.
Знакомая ситуация? В том или
ином варианте (возможно, с другой
техникой или менее значимой поломкой) с ней сталкивались многие. Что
можно и нужно сделать покупателю?
Мобильный телефон — это технически сложный товар, который подлежит возврату или обмену только при
наличии в нем существенного недостатка. Первое, что необходимо сделать владельцу неисправной техники, заявить о ее поломке продавцу и
потребовать на свое усмотрение:
— замены товара на такой же (той
же марки, модели, цвета, комплектации, т.е. абсолютно аналогичный);
— замены на другой подобный товар (того же назначения, но другой
марки, модели, артикула) с пересчетом покупной цены (т.е. доплатой продавцу, если новая вещь дороже, или
возврата части уплаченных денег, если
она дешевле);
— уменьшения цены товара соразмерно его недостатку. Скидка определяется или соглашением продавца и
покупателя, или равна стоимости ремонта техники, или рассчитывается судом;
— срочного устранения недостатков продавцом или возмещения расходов на ремонт у третьего лица или их
самостоятельное устранение потребителем;
— возврата уплаченных за товар денежных средств, т.к. покупатель отказывается от договора.
Только покупатель решает, какое
из указанных прав будет реализовано!
Продавец не может его никоим образом ограничивать. А именно это пытался сделать салон сотовой связи в
отношении моей клиентки. При покуп-
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ке она подписала «Договор гарантийОдна моя знакомая недавно делала
ствие непреодолимой силы исключаного обслуживания», по которому лиремонт на кухне. Заказала новое плают применение к рабочим финансошалась права на возврат денег. Ей
стиковое окно вместо старого деревых санкций за срыв сроков.
на выбор предлагалось только два
вянного. Его установили, но кое-что
Еще одна частая при ремонтах жаварианта — обмен товара или ремонт.
не доделали. При монтаже у мастера
лоба — низкое качество выполнения
Однако такое условие является незакончился баллон с пеной, запасноработ. В этом случае права потребидействительным в силу ст. 16 Закона
го не оказалось, и в результате одна
теля аналогичны правам покупателя
о ЗПП как ущемляющее права потресторона окна осталась не полностью
некачественного товара. Он может
бителя и не подлежит применению. К
«запененной». Из-за этого он не устатребовать:
сожалению, мотивированная претенновил отделочные уголки на откосы.
— бесплатного устранения недозия не убедила продавца вернуть
Пообещал все закончить завтра же, а
работок;
деньги. А вот жалобы в Роспотребсегодня «для отчетности» подписать
— соответствующего уменьшения
надзор и Прокуратуру уже через 2 дня
акт выполненных работ. Она это сдестоимости работ;
дали результат. Позвонил менеджер
лала, но указала в нем все недостат— бесплатного повторного выполсалона и вежливо попросил прийти
ки. Больше хозяйка квартиры мастенения работы;
за деньгами. Не бойтесь жаловаться
ра не видела.
— возмещения расходов на «дов государственные органы на нерадиделку» своими силами или с привлеЗащита прав потребителя работ и
вых предпринимателей!
чением третьих лиц.
услуг имеет ряд правовых особенноЕще одна проблема, с которой чаИсполнение требований потребистей, предусмотренных главой 3 Засто сталкиваются потребители при потеля об устранении недостатков ракона о ЗПП.
купке некачественного товара,— наруботы не освобождает строителей от
Одной из наиболее частых жалоб
шение продавцом сроков исполнения
неустойки за просрочку их сдачи. Если
потребителей является нарушение
их требований. Если покупатель хочет
обнаруженные недостатки существенсроков ремонтных работ. В таких слузаменить товар, то на это у продавца
ны (т.е. работа полностью некачечаях можно принять одну из следуютолько 7 дней. При необходимости доственная), то заказчик может откащих мер:
полнительной проверки качезаться от договора и потрества техники (проведение эксбовать возврата предоплаты.
пертизы) срок увеличивается,
Срок предъявления трено не более чем до 20 (а не 45)
бований по работам и услугам
дней. Если необходимой мо— 2 года, а в отношении
дели нет в наличии, а покустроительных и отделочных
патель настаивает именно на
работ — 5 лет.
ней, замену должны произвеВ приведенной мною истости максимум за 30 дней с мории об установке окна догомента обращения. На время,
вориться мирно об устранении
необходимое для замены,
недостатков работ не удапродавец обязан предосталось. Ни мастер, ни директор
вить покупателю другой аппафирмы не отвечали на звонки,
рат. Но только по письменне реагировали на письма
ному требованию покупателя!
потребителя. В результате
Подменный телефон выдается
судебного разбирательства
бесплатно в течение 3 дней с
обиженная клиентка получила
момента подачи заявления.
полную компенсацию своих
Требования потребителя
расходов на услуги другой
об уменьшении цены покупки,
фирмы, компенсацию моо возмещении расходов на “Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо рального вреда, штраф за
ремонт, а также о возврате иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки тонеудовлетворение требовауплаченных денежных средств вара, не является основанием для отказа в удовлетворении его
ний потребителя в доброподлежат удовлетворению в требований” (п. 5 ст. 18 Закона о ЗПП).
вольном порядке, а также
течение 10 дней со дня предъкомпенсацию расходов на
— назначить новый срок;
явления соответствующего требоваоплату услуг представителя.
— самостоятельно доделать или
ния.
Нарушение любого из указанных
нанять других рабочих, а с просрочивКак видно из примеров, потребисроков дает потребителю право на
ших потребовать возмещения расхотель имеет достаточно широкий арсеполучение от продавца неустойки в
дов на эту «доделку»;
нал средств для защиты своих инте— потребовать уменьшения стоиразмере 1% от цены товара за каждый
ресов и возврата денежных средств
за некачественные товары, несвоемости работ;
день просрочки (ч. 1 ст. 23 Закона о
временно выполненные работы и пло— отказаться от договора и потреЗПП). Хорошая компенсация за нехо оказанные услуги. С 1 января этого
бовать возврата внесенной предрасторопность!
года процедура защиты потребителем
оплаты (если работы не сдавались по
Это страшное слово «ремонт»!
своих прав немного усложнилась. Если
частям) или не оплачивать работы
раньше при любом недовольстве он
(если не было предоплаты), а также
Каждый, кто хотя бы раз сталкивался
мог сразу обратиться в Роспотребпотребовать полного возмещения
с ремонтом квартиры или дома, сонадзор с жалобой на нерадивого предубытков.
гласится, что это огромное испытание
принимателя, то теперь в обязательЕще одна мотивирующая к хородля нервов, кошелька и отношений в
ном порядке жалобе должна предшешей работе мера — пригрозить рабосемье. Полбеды, когда ремонт деластвовать претензия самому продавцу
чим взысканием неустойки за проется своими силами. Тут пенять не на
(исполнителю). Если попытки мирно
кого — сам все выбираешь, клеишь, срочку. Она весьма существенная и
договориться не было, Роспотребсоставляет 3% от цены за каждый день
белишь, красишь. Может быть и криво
надзор не будет рассматривать жапросрочки, но не больше всей стоииз-за отсутствия опыта, и перерасход
материалов, и долго по времени. Но, мости работы! Однако нужно помнить, лобу. Это нововведение не касается
случаев угрозы жизни или здоровью
что неустойка взыскивается только
когда нанимаешь профессионалов, хопотребителя.
тогда, когда нарушение сроков прочется, чтобы все было идеально. Или
изошло исключительно по вине исполСветлана Морозова,
хотя бы аккуратно, в срок и по изнанителя. Вина потребителя или дейюрист
чально согласованной цене.
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«ДОБРОЕ» ИМЯ ПОД УГРОЗОЙ: КАК ЗАЩИТИТЬ?
Деловая репутация компании как
положительная, так и отрицательная оказывает свое влияние на
формирование отношения контрагентов и клиентов к организации.
«Доброе» имя компании, сформированное за годы усердной работы, может быть перечеркнуто негативной публикацией в СМИ или в
Интернете. Как реабилитировать
репутацию и получить компенсацию?
В силу ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) деловая
репутация является нематериальным
благом и подлежит защите в соответствии с действующими нормами
права. Согласно п. 1 и 11 ст. 152 ГК РФ
гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Правила названной статьи о защите деловой
репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда (см., напр., Постановление АС Волго-Вятского округа от
18.01.2016 г. по делу N А17-7903/2014),
соответственно применяются к защите деловой репутации юрлица.
Например, информацию, порочащую «доброе» имя компании, распространило СМИ. Можно ли обратиться
в суд?

лиц» (далее — Постановление N 3)
разъяснил, что не соответствующими
действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности. Под порочащими понимаются сведения, содержащие утверждения о нарушении юрлицом действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, которые
умаляют деловую репутацию организации.
При рассмотрении дел о защите
чести, достоинства и деловой репутации судам и истцам важно различать,
какая информация может быть оспорена. Так, например, утверждения о
фактах, соответствие действительности которых можно проверить следует отделять от оценочных суждений,
мнений, убеждений, которые не являются предметом судебной защиты в
порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут
быть проверены на предмет соответствия их действительности.

Порочащие сведения
Чтобы определить наличие юридического состава посягательства на деловую репутацию, необходимо установить следующее:
— факт распространения оспариваемой информации, т.е. опубликование таких сведений в печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохроникальных программах и других СМИ, распространение
в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных
должностным лицам, или сообщение в
той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу;
— оспариваемое распространение
информации относится к истцу и сформулировано в форме утверждений;
— обстоятельства распространения порочащей информации;
— характер распространенной информации является порочащим и не
соответствующим действительности.
Что понимается под сведениями,
не соответствующими действительности? Что значит порочащие сведения?
Пленум ВС РФ в п. 7 и 9 Постановления от 24.02.2005 г. N 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических
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Так, компания обратилась в суд после того, как в соцсети «ВКонтакте»
ответчик разместил о ней недостоверную информацию: «Реальная стоимость работ занижена..., является изначально демпинговой», «Подобная
конкурсная документация свидетельствует либо о полной некомпетентности ее составителей, либо о наличии
коррупционной составляющей в виде
договоренности с потенциальными
исполнителями», «Не станьте пешкой
в руках мошенников!», «...выставляет
на конкурс тендер с незаконными
практически условиями, нашелся археолог, который за откат берет это на
себя».
Суды первых двух инстанций посчитали данные высказывания личными суждениями и субъективным мнением ответчика. Суд третьей инстанции с ними согласился, и требования
истца не были удовлетворены (см. Постановление АС Уральского округа
от 31.05.2016 г. по делу N А07-12906/
2015).

Однако Президиум ВС РФ в п. 20
обзора судебной практики ВС РФ N 1
(2017) от 16.02.2017 г. указал, что сведения, оспариваемые истцом, представляют собой информацию о незаконном и недобросовестном поведении истца, сформулированы в форме
утверждений. Избранный автором
стиль изложения указывает на наличие описываемых фактов в реальной
действительности (факта занижения
стоимости работ, факта установления
демпинговой цены, факта некомпетентности составителей конкурсной
документации, фактов коррупционного и иного незаконного поведения, мошенничества). При таких обстоятельствах выводы судов о субъективном
характере оспариваемой информации
не являются верными. Вышеперечисленные факты могут быть проверены
на их соответствие реальной действительности. Дело было направлено на
новое рассмотрение.
При этом из п. 6 Обзора практики
рассмотрения судами дел по спорам о
защите чести, достоинства и деловой
репутации (утв. Президиумом ВС РФ
16.03.2016 г.) следует, что предметом
проверки при рассмотрении требований о защите деловой репутации могут быть и содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков
оценочные суждения, мнения, убеждения, если они носят оскорбительный
характер.
Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике.
Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому
предъявлен иск, а также порочащий
характер этих сведений.
Так, суд удовлетворил иск о защите деловой репутации, когда установил, что высказывания ответчика не
содержат суждений автора, его личной оценки действий истца, а являются именно утверждениями в отношении конкретного лица и могут создавать впечатление о недобросовестности истца. Доказательств обратного
ответчик не представил (см. Постановление АС Дальневосточного округа от
11.07.2017 г. по делу N Ф03-2116/
2017).
Часто суды обращают внимание на
то, имелась ли положительная репутация истца до того, как была распространена порочащая информация.
Также надо доказать наступление неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих сведений, факт утраты доверия к репутации истца или ее снижение (см., напр.,
Определение ВС РФ от 18.11.2016 г.
N 307-ЭС16-8923 по делу N А5658502/2015).
Важно отметить, что репутация
компании и репутация руководителя
взаимосвязаны. ВС РФ в своем
Определении от 26.10.2015 г. по делу
N 307-ЭС15-5345 указал, что профес-
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сиональная репутация организации
включает в себя репутацию как самой
организации, так и ее руководителей.
При этом деловая репутация организации может быть нарушена путем
распространения порочащих сведений
как о самой организации, так и о лицах, входящих в органы управления
организацией, а также о работниках.
И наоборот, репутация руководителя
может быть нарушена распространением порочащих сведений как о нем
самом, так и об организации. Поскольку руководитель действует от имени
компании, его репутация неизбежно
ассоциируется с репутацией самой
компании и непосредственно влияет
на складывающуюся в обществе оценку ее деятельности. В связи с этим
умаление репутации организации,
очевидно, в большинстве случаев приводит к умалению деловой репутации
ее руководителя, влияет на оценку
обществом его профессиональных качеств и добросовестности поведения
в гражданском обороте.

Кто ответит?
Прежде чем подать иск, необходимо
определиться с подведомственностью спора. Если речь
идет о защите деловой репутации истца в сфере предпринимательской деятельности, то следует обратиться в арбитраж. В остальных
случаях иск будет рассматривать суд общей юрисдикции.
Также следует определить
ответчика. В соответствии с
п. 5 Постановления N 3 надлежащими ответчиками по
искам о защите чести, достоинства и деловой репутации
являются авторы не соответствующих действительности
порочащих сведений, а также
лица, распространившие эти
сведения. Если оспариваемые сведения были распространены
в СМИ (в т.ч. на веб-страницах), то
надлежащими ответчиками являются
автор и редакция данного СМИ (владелец сайта) (см., напр., Постановление АС Се-веро-Кавказского округа от
03.02.2016 N Ф08-10005/ 2015 по делу
N А32-18745/2013).
Если эти сведения были распространены в СМИ с указанием лица,
являющегося их источником, то это
лицо также является ответчиком. При
опубликовании или ином распространении не соответствующих действительности порочащих сведений без
обозначения имени автора (например,
в редакционной статье) надлежащим
ответчиком является редакция соответствующего СМИ (организация,
физлицо или группа физлиц, осуществляющие производство и выпуск
данного СМИ). В случае если редакция
СМИ не является юрлицом, к участию
в деле в качестве ответчика может
быть привлечен учредитель СМИ.

Если сайт не относится к СМИ, то
отвечать за распространение сведений будет автор порочащего сообщения (см., напр., Постановление АС
Волго-Вятского округа от 22.06.2015 г.
N Ф01-1801/2015, Ф01-1802/2015 по
делу N А82-1121/2013).
Обязательно следует соблюсти досудебный порядок урегулирования
спора, иначе суд вернет иск (см.,
Определение АС г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от
11.07.2017 г. по делу N А56-38897/
2017).

Компенсация вреда
В случае умаления репутации юрлица
оно вправе защищать свое «доброе»
имя не только требуя опровержения
порочащей информации, но и путем
заявления требования о возмещении
причиненного вреда.
В соответствии с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от
17.07.2012 г. N 17528/11, юрлицо, чье
право на деловую репутацию нарушено действиями по распространению
сведений, порочащих такую репута-

цию, вправе требовать возмещения
нематериального (репутационного)
вреда при доказанности общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного деяния со стороны ответчика, неблагоприятных последствий этих действий для истца,
причинно-следственной связи между
действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий
на стороне истца), за исключением
условия о вине ответчика, поскольку
ст. 1100 ГК РФ не относит вину к необходимым условиям ответственности
за вред, причиненный распространением сведений, порочащих деловую
репутацию.
Под вредом, причиненным деловой
репутации, следует понимать всякое
ее умаление, которое проявляется, в
частности в наличии у компании убытков, обусловленных распространением порочащих сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде
утраты организацией в глазах общественности и делового сообщества

положительного мнения о ее деловых
качествах, утраты конкурентоспособности, невозможности планирования
деятельности и т.д. Таким образом,
чтобы получить компенсацию истцу
предстоит доказать указанные неблагоприятные последствия.
Компания вправе заявить ко взысканию тот размер компенсации, который считает справедливым, принимая во внимание такие факторы, как:
степень распространения порочащей
информации, ее правдивость и реальные или предполагаемые последствия.
Сумма компенсации должна быть разумной и соразмерной полученному
ущербу. Однако последнее слово остается за судом: итоговый размер компенсации определяется именно им.
Свою оценку размеру компенсации
дает суд по своему внутреннему убеждению и вправе уменьшить заявленный размер (см., напр., Постановление 18 ААС от 15.06.2015 г. по делу
N А76-20440/2014).
Стороны могут решить спор мирно. Так, в 2016 г. «Роснефть» подала в
суд на РБК из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», заявив о
репутационном ущербе на
3,124 млрд. руб. Ответчиками выступили журналисты,
ООО «БизнесПресс» (учредитель РБК) и РБК-ТВ. В
декабре АС г. Москвы частично удовлетворил иск,
обязав РБК выплатить 390
000 руб. и удалить спорный
материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда. Девятый ААС
отменил решение первой
инстанции, оставив в силе
только решение удалить статью и опубликовать опровержение. «Роснефть» подала кассационную жалобу,
однако в ходе рассмотрения
дела стороны заключили
мировое соглашение, в соответствии
с которым руководство холдинга РБК
и все журналисты признают, что сведения, опубликованные в статье, не
соответствуют действительности и порочат деловую репутацию «Роснефть»,
они приносят свои извинения компании и главному исполнительному директору Игорю Сечину. Суд утвердил
мировое соглашение.
В последние годы судебная практика по делам о защите деловой репутации формируется достаточно активно, что позволяет сделать вывод о
том, что все больше компаний решают
защитить свое «доброе» имя именно
в судебном порядке не только для
того, чтобы получить денежную компенсацию, но и для того, чтобы продемонстрировать окружающим — стоит более внимательно относиться к
содержанию публикаций и своим публичным высказываниям.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 8 (2017)

Ирина Стюфеева,
юрист
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ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ:
О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ИСЧИСЛЕНИЯ
СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

В процессе реформы гражданского
законодательства существенно изменились правила исчисления сроков исковой давности. Появился
новый срок «объективной давности» в 10 лет. Запретили предъявлять к зачету обязательства, по которым срок исковой давности истек. Эти изменения, имевшие место в 2013 и 2015 гг., судебная
практика сейчас активно осваивает. Что нужно знать о сроке исковой давности кредитору и должнику в обязательстве?

Начало истечения срока
Общий срок исковой давности составляет три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ).
В целом это немало, но нужно помнить,
что для кредитора срок исковой давности начинает исчисляться с момента, когда он узнал или должен был
узнать о том, что его право нарушено.
Судебная практика довольно строго
относится к исчислению срока исковой давности.
В одном уже довольно давнем деле
Президиум ВАС РФ рассматривал
спор с участием акционера, утратившего корпоративный контроль. Акционер проживал в другой стране и не
сразу узнал о том, что его право нарушено, спохватился лишь спустя несколько лет после правонарушения.
Президиум ВАС РФ согласился с доводом ответчика о том, что срок исковой давности вышел. По мнению
Президиума, ответчик должен был узнать о том, что его право нарушено,
не позднее чем по окончании того
финансового года, когда ему впервые
не выплатили дивиденды и не пригласили участвовать в общем собрании
акционеров (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 N 3221/13).
В другом, тоже довольно давнем
деле собственники квартир в многоквартирном доме создали ТСЖ, которое предъявило иск предпринимателям, занимавшим подвалы по договору аренды, заключенному с муниципальным образованием. ТСЖ считало,
что муниципальное образование не
вправе было распоряжаться подвалами и передавать их во временное
владение и пользование, поэтому последние четыре года арендаторы занимали подвалы незаконно. Ответчик
ссылался на истечение срока исковой
давности, а истец ссылался на то, что
ТСЖ создано совсем недавно. Суд отметил, что ТСЖ — это не более чем
способ организации собственников,
срок исковой давности начал исчисляться с момента, когда собственники узнали или должны были узнать,
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что их право нарушено (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009
N 12537/09).

Объективная давность
Для того чтобы стимулировать собственников энергично защищать свое
субъективное право, с 1 сентября
2013 года действует так называемый
объективный срок исковой давности.
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения
права, для защиты которого этот срок
установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ).
Первоначально нормы об объективном сроке исковой давности имели
обратную силу и применялись к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не
истекли до 1 сентября 2013 года (п. 9
ст. 3 Федерального закона от
07.05.2013 N 100-ФЗ (с изм. от
15.02.2016) «О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части
первой и статью 1153 части третьей
Гражданского кодекса Российской
Федерации»).
Затем в Конституционном суде РФ
было рассмотрено следующее дело.
В 2000 г. один гражданин предоставил другому крупную сумму денег
взаймы, срок возврата займа не был
определен (в таких случаях сумма займа должна быть возращена в течение
30 дней со дня предъявления требования).
В связи с приятельскими отношениями кредитор довольно долго не
предъявлял требования о возврате.
Требование было предъявлено только
через 13 лет. Ответчик ссылался на
объективный десятилетний срок исковой давности, а кроме того — на п. 2
ст. 200 ГК РФ, согласно которому по
обязательствам, срок исполнения которых не определен, срок исковой давности в любом случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.
Истцу отказали в иске, и он обратился в Конституционный суд РФ с
жалобой на то, что обратная сила нормы об объективном сроке исковой давности не соответствует Конституции.
Конституционный суд РФ с заявителем в целом согласился. Институт
исковой давности имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать
определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их
участников, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для
принудительной защиты нарушенных
гражданских прав приводило бы к
ущемлению охраняемых законом прав
и интересов ответчиков и третьих лиц,
которые не всегда могли бы заранее

учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения
дела сведений и фактов.
Применение судом по заявлению
стороны в споре исковой давности
защищает участников гражданского
оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их
своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав. Поэтому, по мнению Конституционного
суда РФ, объективный 10-летний срок
в целом не противоречит Конституции,
однако обратная сила этого срока не
соответствует Конституции (Постановление Конституционного Суда РФ от
15.02.2016 N 3-П «По делу о проверке
конституционности положений части 9
статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого»).
В соответствии с этим Постановлением Конституционного суда РФ в
2016 г. в Гражданский кодекс были
внесены изменения.
Федеральный закон от 28.12.2016
N 499-ФЗ «О внесении изменения в
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» действует с 9
января 2017 года.
Согласно этому закону десятилетние сроки, предусмотренные п. 1
ст. 181, п. 2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ,
начинают течь не ранее 1 сентября
2013 года.

Если кредитор срок исковой
давности пропустил, его право не

прекращается, но возможность судебной защиты этого права ограничена.
Заявление ответчика о пропуске срока
исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в
удовлетворении иска (п. 2 ст. 199 ГК
РФ). Зачет встречных однородных требований не допускается, если по одному из требований истек срок исковой давности (п. 3 ст. 199 ГК РФ).
Есть очень важное для кредитора
(да и для должника) правило: если по
истечении срока исковой давности
должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг,
течение исковой давности начинается
заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).
Например, по одному из дел заемщик признал в письме наличие долга,
правда, не признавая при этом сопутствующих обязанностей по процентам
и неустойке (Апелляционное определение Московского городского суда от
14.04.2016 по делу N 33-10251/2016).
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По другому делу акт взаимной
сверки задолженности был подписан
уже после истечения срока. Суд счел
такой акт письменным признанием
долга, и ответчик утратил возможность
не платить в связи с пропуском истцом срока исковой давности (Постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24.01.2017
N 13АП-28081/2016 по делу N А5665501/ 2015).
Если признание долга сделано до
окончания срока исковой давности,
оно прерывает срок исковой давности
(ст. 204 ГК РФ). Причем если срок
исковой давности еще не истек, признание может быть даже не обязательно письменным. Частичное исполнение тоже прерывает срок исковой давности.
При этом нужно учитывать, что перерыв срока исковой давности могут
обеспечить действия
лишь того гражданина,
который имеет право действовать от имени организации, например директора, чьи полномочия
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ.

По другим разновидностям споров
из гражданских правоотношений претензионный порядок нужен, только
если есть прямое указание закона.
Перечень исключений, при которых претензия не предъявляется, стал
шире. В него, в частности, включены
корпоративные споры. Тем же Законом N 147 решено несколько важных
проблем предъявления иска.
Установлено, что претензионный
порядок не обязателен при обращении
в арбитражный суд прокурора. По этому поводу ранее была долгая и обширная дискуссия.
Кроме того, существовал вопрос о
том, можно ли использовать обеспечительные меры, пока иск не предъявлен, а лишь направлена претензия.
Закон N 147 отвечает утвердительно
и уточняет порядок применения таких предварительных обеспечительных мер.

Если срок исковой
давности на исходе,

можно вспомнить, что
письменные заявления и
извещения,сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока,
считаются сделанными в
срок (п. 2 ст. 194 ГК РФ).
К тому же в срок исковой давности нужно
вместить такое необходимое мероприятие, как
предъявление претензии.
С 12.07.2017 г.
действует Федеральный закон от
01.07.2017 N 147-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 1252 и 1486 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (далее
— Закон N 147), расширяющий перечень исключений из обязательного
претензионного порядка по ряду споров.
Обязательный претензионный порядок был введен в арбитражный процесс с 1 июня 2016 года (Федералный
закон от 02.03.16 N 47-ФЗ).
Первоначально он был обязателен
для всех споров из гражданско-правовых отношений. Иск в арбитражный
суд можно было подать только через
30 календарных дней со дня направления претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
Исключения оставили только для нескольких категорий дел, перечисленных в АПК РФ. С 12.07.2017 предъявление претензии обязательно не по
всем спорам, а по спорам из договорных правоотношений и из неосновательного обогащения.

Сроки исковой давности по
основным и дополнительным
требованиям
Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим
срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении неполученных
доходов при истечении срока исковой
давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и
т.п.), в том числе возникшим после
начала течения срока исковой давности по главному требованию.
Вместе с тем, если стороны договора займа (кредита) установили в
договоре, что проценты, подлежащие
уплате заемщиком на сумму займа в
размере и в порядке, определяемых
п. 1 ст. 809 ГК РФ, уплачиваются позднее срока возврата основной суммы
займа (кредита), срок исковой давности по требованию об уплате суммы
таких процентов, начисленных до наступления срока возврата займа (кредита), исчисляется отдельно по этому

обязательству и не зависит от истечения срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы
займа (кредита) (п. 26 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
29.09.2015 N 43 (с изм. от 07.02.2017)
«О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).
Если по основному требованию
установлен сокращенный срок исковой давности, то он распространяется и на дополнительные требования.
Например, в практике Арбитражного суда Уральского округа возникал
вопрос о том, применяется ли сокращенный срок исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы,
установленный в п. 1 ст. 725 ГК РФ,
к требованиям о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения
замечаний по выполненным работам?
Суд рассуждал следующим образом.
Согласно п. 1 ст. 725
ГК РФ срок исковой давности для требований,
предъявляемых в связи с
ненадлежащим качеством
работы, выполненной по
договору подряда, составляет один год.
Перечень требований,
которые вправе предъявить заказчик в связи с
ненадлежащим качеством
работы и на которые распространяется указанный
срок исковой давности,
предусмотрен в ст. 723
ГК РФ. Заказчик, в частности, вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения
недостатков (п. 1 ст. 723
ГК РФ). При этом договором подряда
могут быть установлены сроки устранения выявленных недостатков и ответственность за их нарушение в виде неустойки.
С учетом того, что требование о
взыскании неустойки, основанное на
нарушении подрядчиком сроков устранения выявленных недостатков, связано с качеством выполненных работ,
к данному требованию также подлежит применению предусмотренный
п. 1 ст. 725 ГК РФ годичный срок исковой давности (п. 18 Правовых подходов,применяемых Арбитражным судом
Уральского округа при рассмотрении
споров по договорам строительного
подряда, а также по государственным
(муниципальным) контрактам на выполнение строительных работ. Утверждены на заседании президиума Арбитражного суда Уральского округа
18.12.2015).
Таким образом, сроки исковой
давности стимулируют своевременную защиту своих прав.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 8 (2017)

Елена Останина,
юрист, к.ю.н.
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
М.Г. Суховская,
старший юрист

Работники «на дистанции»:
Есть нюансы

Удаленная форма занятости получает все большее распространение
благодаря возможностям средств
связи и их доступности. Работнику
удобно, да и работодателю выгодно: не нужно тратиться на обустройство рабочего места. Однако
сотрудник будет считаться дистанционным только при соблюдении
ряда требований. В частности, выполняемая им работа должна быть
связана с использованием Интернета.

Требования к дистанционной
работе
Требование 1. Выполняемая работа
предполагает использование Интернета (ст. 312.1 ТК РФ). То есть результат такой работы, как правило, нельзя
потрогать руками. Кстати, это основное отличие дистанционной работы от
надомной, результатом которой всегда являются какие-то материальные
вещи (ст. 310 ТК РФ).
Характерные примеры — разработчик сайтов, человек, который тестирует онлайн-игры, SMM-менеджер,
модератор форума.

ВНИМАНИЕ
На дистанционных работников
не распространяется требование о проведении спецоценки
рабочих мест (ч. 3 ст. 3 Закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ).
Требование 2. Наличие усиленной
квалифицированной электронной
подписи (ЭП). Причем такая подпись
должна быть и у работодателя, и у
дистанционного работника, если в
процессе работы стороны намерены
обмениваться необходимыми кадровыми документами по телекоммуникационным каналам связи (ст. 312.1
ТК РФ).
Например, работник может электронно представить копии документов,
необходимых для приема на работу
(ст. 65 ТК РФ) (в частности, паспорт,
диплом об образовании, СНИЛС), заверив их ЭП. Но, если работодатель
потребует, работник обязан выслать
ему по почте нотариально заверенные копии этих документов заказным
письмом с уведомлением о вручении
(ст. 312.2 ТК РФ).
В свою очередь, работодатель может также электронно знакомить дистанционного работника с локальными нормативными актами, имеющими
отношение к его работе, приказами,
другими необходимыми документами
(ст. 312.1 ТК РФ).
За чей счет работник должен приобрести электронную подпись за свой
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или за счет работодателя, определяется трудовым договором (ст. 312.3
ТК РФ).
Требование 3. В трудовом договоре
надо указать, что работа дистанционная (ст. 312.2 ТК РФ). Например,
можно написать так:
“1.4. Настоящий трудовой договор
заключается для выполнения дистанционной работы с использованием сети Интернет”.
Или так:
“1.2. Работник выполняет трудовую
функцию вне места расположения
Работодателя (дистанционно)”.
Трудовой договор с дистанционным работником можно заключить в
электронной форме, заверив его ЭП.
Однако работодатель обязан не позднее 3 календарных дней с момента
заключения договора направить его
бумажный экземпляр работнику по
почте заказным письмом с уведомлением. Кстати, расчетные листки по
зарплате дистанционным работникам
можно отправлять по электронной почте (ст. 312.1 ТК РФ).
Режим труда в трудовом договоре
с дистанционным работником прописывать не обязательно. Но работодатель может это сделать, если ему важно, чтобы в определенные часы работник был, что называется, на связи.
По желанию работника сведения о
дистанционной работе могут не вноситься в его трудовую книжку. Тогда
этот момент надо отразить в трудовом
договоре (ст. 312.2 ТК РФ).

СПРАВКА
Если дистанционный работник
находится в другом населенном
пункте, нежели работодатель, то
его поездки в офис по рабочим
вопросам – это командировки
(ст. 166 ТК РФ). А значит, документально подтвержденные затраты на проезд до места нахождения работодателя и обратно, на оплату жилья, а также выданные суточные можно отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (Письма Минфина от
25.03.2016 № 03-03-06/1/16904, от
08.08.2013 № 03-03-06/1/ 31945).

А если дистанционщик
находится за рубежом?
В случае когда предполагается, что
дистанционный работник — россиянин
или иностранный гражданин — будет
исполнять свои обязанности, находясь
за пределами РФ, трудовой договор
с ним заключать нельзя. Минтруд ар-

гументирует это так. Наше трудовое
законодательство действует только
на территории России. А значит, его
нормы не могут распространяться на
отношения с человеком, находящимся за границей. Единственная альтернатива — гражданско-правовой договор об оказании услуг либо о выполнении работ в интересах российского
работодателя (Письма Минтруда от
16.01.2017 N 14-2/ООГ-245, от
17.02.2016 N 14-2/В-125, от 09.12.2015
N 17-3/В-606).
При этом независимо от резидентского статуса «удаленщика», работающего за границей, НДФЛ с
вознаграждений в его пользу удерживать не нужно. Ведь для целей налогообложения они не относятся к
доходам, полученным от источников в
нашей стране (Письмо Минфина от
22.02.2017 N 03-04-06/10460).

ВНИМАНИЕ
С зарплаты дистанционного работника, оформленного по трудовому договору, НДФЛ и страховые взносы уплачиваются в
обычном порядке.
А вот необходимость уплаты страховых взносов зависит от гражданства
«удаленного» исполнителя:
— если он гражданин РФ, то взносы, в том числе «на травматизм», обязательно нужно начислить (подп. 1 п. 1
ст. 420 НК РФ);
— если иностранец, тогда взносы
по обязательному социальному страхованию с его вознаграждений не
уплачиваются (п. 5 ст. 420 НК РФ). А
взносы «на травматизм» начисляются,
только если это прямо закреплено в
гражданско-правовом договоре (ст. 5
Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ). Однако
трудно представить, чтобы какой-то
«удаленщик» при заключении ГПД настаивал на этом условии. Тем более
что процедура назначения пособия
при несчастном случае или профессиональном заболевании целиком
замкнута на присутствие человека в
России.
А в заключение напомним, что если
работодатель находится в той местности, где начисляется районный
коэффициент, например в Норильске,
а дистанционный сотрудник трудится,
к примеру, в Рязани, то ему такой
коэффициент начислять не нужно.
Ведь для его начисления важно место выполнения работником трудовой функции, а не место нахождения
работодателя (ст. 316 ТК РФ; разд. 1
Обзора, утв. Президиумом ВС
26.02.2014).
«Главная книга», N 14, 2017
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
М.Г. Суховская,
старший юрист

ВС НА ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

Судебная практика
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ N 2 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
26.04.2017)

Право на выплату по ОСАГО
не зависит от того, снял ли
прежний хозяин авто с учета
Мужчина приобрел по договору куплипродажи у физлица подержанную машину, но по каким-то причинам не
поставил ее на регистрационный учет
в органах ГИБДД. Соответственно, в
ПТС на автомобиль значился прежний
владелец.
Все это стало причиной отказа
мужчине в выплате возмещения по
ОСАГО, когда его машина пострадала
в ДТП, где виновником был другой водитель. Страховая компания, а затем и
суды сказали, что у пострадавшего нет
права на возмещение ущерба, поскольку сам по себе договор купли-продажи
авто не является доказательством, подтверждающим право собственности
мужчины на транспорт.
ВС с такой аргументацией был категорически не согласен. Он указал,
что транспорт относится к движимому
имуществу, на которое регистрация
прав не требуется (кроме оговоренных
в законе случаев) (п. 2 ст.130 ГК РФ).
Следовательно, при отчуждении транспортных средств моментом возникновения права собственности у приобретателя является момент передачи ТС
(п. 1 ст. 223 ГК РФ).
Что касается регистрации собственником транспорта в ГИБДД (п. 3
Постановления Правительства от
12.08.94 N 938), то она носит учетный
характер и обусловлена допуском ТС
к участию в дорожном движении.
Таким образом, ни в Гражданском
кодексе, ни в других законах нет норм,
ограничивающих права нового собственника по распоряжению транспортом, если он не снят с регистрационного учета предыдущим собственником. Отсутствуют в законодательстве и
положения о том, что в этом случае у
нового приобретателя ТС по договору

не возникает права собственности на
машину (п. 6 Обзора ВС N 2).

Тот, кто купил гарантийный
товар у других лиц, тоже
пользуется правами
потребителя
Один человек купил у другого машину,
на которую еще действовала 3-летняя
гарантия производителя. И поскольку
машина часто ломалась, покупатель в
пределах этого срока неоднократно
обращался в дилерский центр, однако часть недостатков так и не была
устранена.

СПРАВКА
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с предпринимательской деятельностью.

Тогда покупатель, руководствуясь
Законом о защите прав потребителей,
обратился в автосалон (первоначальный продавец машины) с требованием
о замене авто на аналогичный товар
надлежащего качества (п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.92 N 2300-1). И предсказуемо получил отказ. Судебные разбирательства тоже закончились не в его
пользу. Суды говорили, что у гражданина нет права предъявлять такие требования компании, где была приобретена машина, поскольку он не покупал
ее непосредственно в этой компании.
То есть отсутствуют договорные отношения между ним и автосалоном.
Верховный суд сказал, что этот вывод ошибочен (Определение ВС от
25.10.2016 N 24-КГ16-13). Ведь права
потребителей, установленные в Законе, распространяются, в частности, и
на граждан, которые используют товары (работы, услуги), приобретенные
или заказанные на законном основании вследствие договорных отношений (наследник, лицо, которому вещь
была отчуждена впоследствии, и т.п.)

(подп. “а” п. 3 Постановления Пленума
ВС от 28.06.2012 N 17).
Следовательно, гражданин, использующий исключительно для личных,
семейных, домашних и иных непредпринимательских нужд товар, который
был отчужден другим лицом, также
пользуется правами потребителя, если
законом не предусмотрено иное (п. 8
Обзора ВС N 2).

Имущество, купленное в
браке, но на личные деньги
одного из супругов, пополам
не делится
Бывшие супруги делили через суд
квартиру, приобретенную в период
брака в общую совместную собственность. Мужчина настаивал, что каждому положено по 1/2 доли в праве на
недвижимость, а его экс-жена считала,
что ему причитается лишь 1/15 доли.
И у нее были основания так полагать.
Ведь большую часть денег, затраченных на покупку квартиры (1 775 000
руб. из 1 995 000 руб.), женщина получила по договору дарения от своей
матери.
Две судебные инстанции встали на
сторону мужа, посчитав, что раз жена
по своему усмотрению внесла подаренные деньги на общие нужды семьи
— покупку квартиры, то на такое имущество распространяется режим совместной собственности супругов.
Однако Верховный суд сказал, что
это незаконно. Он напомнил, что имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов (в частности, на деньги,
полученные в дар), не является общим
совместным имуществом (п. 1 ст. 36
СК РФ, п. 15 Постановления Пленума
ВС от 05.11.98 N 15). И внесение подаренных денег при покупке квартиры
в период брака не меняет их природы
личного имущества (Определение ВС
от 25.10.2016 N 45-КГ16-16).
Поэтому в рассмотренном случае
доли супругов в праве собственности
на квартиру должны определяться пропорционально вложенным личным денежным средствам жены и совместным
средствам обеих сторон (п. 10 Обзора
ВС N 2).
«Главная книга», N 13, 2017

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ

Хотите получать этот журнал
своевременно и по более низкой цене,
чем при оформлении подписки
по каталогам?
Обращайтесь в “КонсультантПлюс-Бурятия”
по тел.: (301-2 ) 555-999 (для г. Улан-Удэ),
555-922 (для районов РБ)
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Дошкольников запретили оставлять
одних в машине
Июль оказался урожайным на вступившие в силу нормативные акты,
касающиеся автомобилистов.
10 июля начал действовать Приказ МВД РФ от 20.03.2017 г. N 139,
изменивший правила регистрации
транспортных средств и регламент по
оказанию этой услуги.
Полис ОСАГО исключен из перечня документов, обязательных для регистрации. Разумеется, это не означает,
что страховка теперь не нужна, просто
сотрудники ГИБДД сами проверят наличие полиса по электронной базе.
По новым правилам разрешена
регистрация автомобилей с поврежденными номерами на раме или кузове вследствие износа, коррозии или
ремонта. Автомобиль с нечитаемыми
номерами должен пройти экспертизу
и при отсутствии признаков подделки
номера и кражи автомобиля, машина
регистрируется.
Подавшим заявление о регистрации через портал госуслуг не
придется стоять в очереди, чтобы
пройти процедуру проверки и комплектации документов и получить
распечатанное заявление. Они могут сразу отправляться на место
осмотра автомобиля. По нормативам при отсутствии проблем с машиной зарегистрировать ее можно
за один час.
ГИБДД обещает позаботиться
о комфортных условиях для приехавших зарегистрировать машину: стоянка в шаговой доступности,
расположение на нижних этажах с
отдельным входом, электронная
очередь и т.д. Особое внимание
планируется уделять инвалидам: возможность въезда и перемещения на
коляске, допуск сурдопереводчиков и
собак-поводырей.
12 июля вступило в силу Постановление Правительства РФ от
28 июня 2017 года N 761, создающее новую редакцию Правил дорожного движения (ПДД).
Прежде всего изменения касаются правил перевозки детей. В соответствии с предыдущей редакцией ПДД
на заднем сиденье детей до 12 лет
нужно было перевозить с помощью
автокресел, бустеров или адаптеров
ремней безопасности, на переднем —
только с помощью автокресел. Теперь
кресло или бустер обязательны, когда
на заднем сиденье едет ребенок младше семи лет. Детей более старшего
возраста допускается пристегивать
штатными ремнями. Если ребенок
едет на переднем сиденье, использование детского кресла остается
обязательным. Штраф за нарушение
правил не изменился — 3 тыс. руб.
Стоит прислушаться к мнению замначальника ГИБДД России Владимира
Кузина, считающего, что из сообра-
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жений безопасности «настоятельно
рекомендуется» перевозить детей в
автокресле даже старше семи лет. По
сообщению «Коммерсанта», эксперты
Российского Красного Креста указывают, что в Европе для перевозки без
автокресла должно быть обязательно
выполнено одно из двух условий: ребенок должен быть старше 12 лет либо
быть выше 150 см ростом. По-видимому, россиянам тоже следует придерживаться этих правил.
Запрещение на перевозку детей в
возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла подтверждено в новой редакции Правил.
Пункт 12.8 ПДД дополнен абзацем
следующего содержания: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в
возрасте младше 7 лет в отсутствие
совершеннолетнего лица». Штраф за
это нарушение составляет 500 руб.,
он закреплен в п. 1 ст. 12.19 КоАП РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по
госстроительству Вячеслав Лысаков
уже заявил, что планирует внести поправки в КоАП, в которых будет записана санкция за это нарушение не менее 5 тыс. руб.
Еще одна новая статья касается
правил обгона. На любых дорогах с
двусторонним движением теперь запрещено движение по полосе, предназначенной для встречного движения,
если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11,
прерывистая линия которой расположена слева.
На практике это означает: если водитель выехал на обгон в разрешенном
месте (через прерывистую линию), а
заканчивает его через сплошную, в запрещенном месте, он будет безусловно виноват и может быть лишен прав
через суд.
25 июля вступило в силу Постановление Правительства РФ от
12 июля 2017 года N 832, которое
также внесло изменения в Правила
дорожного движения.
Эти изменения обусловлены ускоренным развитием экологически чи-

стого транспорта и необходимостью
регулирования проезда машин с высоким уровнем вредных выбросов.
Для защиты окружающей среды и
населенных пунктов от воздействия
выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического
класса грузовых автомобилей», знак
дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».
Вводятся термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», дорожные знаки с обозначением мест
зарядки электромобилей и мест их
парковки. Появился специальный знак,
обозначающий автозаправочную станцию с возможностью зарядки электромобилей.
Кроме того, принятые изменения
касаются проблемы устройства
пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с
использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе
проезжей части и трамвайных путей. В определение терминов
«разделительная полоса» и «островок безопасности» включается
словосочетание «трамвайные пути».
Действие дорожного знака
«Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.
Появились изменения, касающиеся
велосипедистов. В действовавшей редакции Правил велосипедистам младше 14 лет нельзя было двигаться по
дороге, а сопровождающие их взрослые велосипедисты не имели права
двигаться по тротуару. Это приводило
к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесенными в Правила изменениями разрешается движение велосипедистов по тротуару
или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.
По сообщению «Коммерсанта»,
МВД готовит новую редакцию проекта
закона «О государственной регистрации транспортных средств», которая
должна в скором времени поступить в
Госдуму. Среди запланированных МВД
нововведений — получение номеров
и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) при покупке
новой машины у автодилеров, а также
возможность выбрать сочетание цифр
и букв в госномере. Услуга по регистрации машины будет платной, но
ФАС установит предельные тарифы.
Артем Амосов
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НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
Спорные ситуации, которые возникают между работодателем и
работником при увольнении, поможет решить “Путеводитель по
трудовым спорам” в системе
КонсультантПлюс.
В Путеводителе рассматриваются различные трудовые споры при
увольнении сотрудников: правомерно ли увольнение работника за прогул,правомерно ли увольнение в связи с сокращением штата, если работнику
были предложены не все вакантные должности, и др.
В “Путеводителе по трудовым спорам” приводятся важные обстоятельства,
которые могут повлиять на исход судебного разбирательства, дана судебная практика, показаны последствия для работодателя в зависимости от решения суда.
Все споры сгруппированы по причинам увольнения:
— в связи с сокращением численности или штата;
— в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного опьянения;
— за прогул;
— в связи с истечением срока трудового договора;
— по соглашению сторон;
— по собственному желанию и т.д.
Материалы будут полезны не только при подготовке к судебным заседаниям,
но и для профилактики конфликтов с работниками.
В систему КонсультантПлюс
включены типовые ситуации для
бухгалтеров с ответами на популярные вопросы по расчету и
уплате транспортного налога.
В консультациях даны разъяснения и пошаговые инструкции, есть
примеры расчетов, приводятся ссылки на дополнительную информацию
по теме.
Рассмотрены как общие, так и
частные вопросы:
— как платить транспортный налог;
— где найти ставки транспортного налога;
— какие есть льготы по транспортному налогу;
— как при “Платоне” платить транспортный налог;
— как считать транспортный налог при продаже автомобиля;
— как платить транспортный налог при угоне и многие другие.
Чтобы найти типовую ситуацию по интересующему вопросу в системе КонсультатнтПлюс, выберите профиль “Бухгалтерия и кадры” и напишите вопрос.
Бухгалтеры бюджетных организаций могут искать консультации в профиле
“Бухгалтерия и кадры бюджетной организации”.
Осенью 2017 г. изменяются правила противопожарного режима в
РФ. В частности, на землях общего
пользования населенных пунктов будет запрещено разводить костры, а
также сжигать мусор и траву. Делать
это можно будет только в специально отведенных местах. Нормы и правила пожарной безопасности в разных отраслях можно посмотреть в
справке КонсультантПлюс.
Справочный материал содержит список из более 250 документов со ссылками на первоисточники. Есть навигация по разделам, что поможет быстро найти нужный документ:
— Пожарная безопасность зданий и сооружений.
— Пожарная безопасность на транспорте.
— Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности и в промышленности.
— Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах культуры.
— Пожарная безопасность в лесах.
— Документы, содержащие отдельные требования в области пожарной
безопасности.
Для поиска материала в системе КонсультантПлюс задайте запрос:
правила пожарной безопасности.

Общее количество документов,
находящихся в системах
КонсультантПлюс на 01.08.2017,
составляет

112 096 959
В ИБ “Бухгалтерская пресса и книги” раздела “Финансовые и кадровые
консультации” включены книги:
– Семенихин В.В. “Порядок исчисления средней заработной платы и
численности”, 5-е изд., перераб. и доп.,
М., "Гросс Медиа", "РОСБУХ", 2017, 172 с.
В книге рассмотрены порядок расчета
среднего заработка для определения
размера пособия по безработице, отпускных, при назначении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также приведены цели и методика расчета
средней и среднесписочной численности
работников и др.
– Семенихин В.В. “Кадровое делопроизводство”, 3-е изд., перераб. и доп.,
М., "Гросс Медиа", "РОСБУХ", 2017, 594 с.
В книге рассмотрены общие требования к
оформлению кадровой документации,
порядок заключения и содержание отраслевых и территориальных соглашений,
коллективных и трудовых договоров, нюансы оформления отдельных приказов, в
частности, о приеме на работу, о повышении в должности, о поощрениях, о применении дисциплинарных взысканий, а также особенности ведения журналов учета
различной документации и др.
– Крутякова Т.Л. “НДС: практика исчисления и уплаты", М., "АйСи Групп",
4-е изд., перераб. и доп., 2017, 528 с. В
книге рассмотрены изменения в порядке
исчисления и уплаты НДС, вступившие в
силу в 2017 г., проанализированы положения Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 N 33, приведены практические цифровые примеры и др.
В ИБ “Постатейные комментарии
и книги” раздела “Комментарии законодательства” включена книга:
– “Комментарий к главе 15 "Судебное разбирательство" Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138ФЗ” (постатейный) (Никулинская Н.Ф.)
(Подготовлен для Системы Консультант
Плюс, 2017). Комментируемая глава ГПК
РФ содержит положения о порядке проведения судебного заседания, включая
начало рассмотрения дела, объяснения
лиц, участвующих в деле, исследование
доказательств, судебные прения, порядок
вынесения судом решения по делу и т.д.
Отличительной особенностью Комментария является детальное рассмотрение
всех правовых норм, содержащихся в положениях указанной главы, включающее
в себя пояснения к тексту, дефиниции
встречающихся в тексте специальных
терминов и критерии их определения.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
ИНФОРМПРАВО

Информационный центр “КонсультантПлюс – Бурятия”
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 9а.
Телефон “Горячей линии”: (301-2) 555-999 (для г. Улан-Удэ), 555-922 (для районов РБ)
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