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Документы снабдят чипами
Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о разработке
нового формата документов. По его словам, паспорта и водительские удостоверения планируется оснастить микросхемами.
Трачук пояснил, что работа по разработке таких документов активно ведется уже с 2015 года. “Чипованный” паспорт будет содержать в себе информацию о биометрических
данных владельца, а также его электронную подпись, что
существенно облегчит идентификацию гражданина, например, при удаленном обращении в МФЦ или за какого-либо
рода финансовыми услугами.
Параллельно также ведутся наработки аналогичной технологии для применения в водительском удостоверении. Глава Гознака считает,
что владелец сможет использовать его “в любых юридически значимых взаимодействиях”. Он также рассказал, что его предприятие сейчас занимается разработкой Центра обработки данных специального ресурса, который и позволит
воплотить в жизнь удаленную идентификацию граждан при соответствующих запросах от организаций, в которые он обращается.
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Источник: Интерфакс

ЖИЛЬЁ НЕ ОТНИМУТ
Стр. 14

Предоплата услуг ЖКХ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, выступая на Владимирском экологическом форуме, сообщил, что в 2018 году в тестовом режиме будет запущена система предоплаты услуг ЖКХ, в рамках которой потребитель сможет заранее внести оплату и получить при этом скидку.
“Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты [услуг ЖКХ] и в
зависимости от этого получать скидки. Дать возможность
потребителю иметь скидку, если он платит вперед,— это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на
предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом
режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году”, — сказал Чибис.
Источник: ТАСС
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МВД расширяет возможность инспекторам проверять
права у автомобилистов вне стационарных постов ДПС. Новые правила, прежде чем вступят в силу, должны быть одобрены Минюстом.
Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев рассказал,
с чем связаны изменения: “Сейчас усиливаются меры, направленные на борьбу с терроризмом, и это не только российское, но и мировое явление. В этой ситуации профилактическое наделение правоохранительных органов дополнительными полномочиями в целях профилактики терактов,
это вполне понятная и необходимая мера”.
Ранее МВД отменило приказ пятилетней давности, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов.
Источник: Национальная Служба Новостей

Наловикам предложено ускориться
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров внес законопроект (N 249505-7), смягчающий контроль налоговиков за бизнесом.
Предлагается сократить срок камеральной проверки до
одного месяца, а также сократить круг сделок, которые попадают под контроль за трансфертным ценообразованием.
Еще одно предложение депутата — ограничить налоговиков при проведении повторных выездных проверок. Так,
предлагается, что при уточнении отчетности налоговая сможет проверять только новую информацию. Сегодня же, даже
если сумма налога уменьшена на рубль, налоговики могут
заново начать всю проверку.
В пояснительной записке автор отметил, что система налогового контроля
была создана 15 лет назад, но с тех пор изменилась и работа налоговиков, и
сама экономика, поэтому лишние ограничения следует отменить.
Источник: Ведомости
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Калейдоскоп
Техосмотр снимут на видео
Минэкономики подготовило поправки в Закон «О техническом осмотре» (ТО).
Процедуру осмотра автомобилей будут снимать на видео, съемка будет передаваться
в базу данных. Выдаваемые по итогам процедуры диагностические карты становятся
электронными, они будут заверяться усиленной электронной подписью и также незамедлительно попадать в электронную базу данных (и храниться там в течение пяти лет).
Одновременно с этим вводится штраф в 800 руб. за управление автомобилем
без техосмотра. Все это, считают в министерстве, необходимо для ужесточения контроля за водителями, которые ТО не проходят, а необходимые документы просто покупают.
Источник: Коммерсант

Чиновникам хотят вернуть дорогие подарки
Минпромторг предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже
3000 руб. при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП).
Министерство представило проект “дорожной карты” по сохранению и развитию
народных художественных промыслов. В частности, в документе прописан максимальный размер подарков, которые можно дарить чиновникам в рамках протокольных
мероприятий, если презент относится к художественным промыслам. Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в ГК РФ.
В Минпромторге отметили, что с такой инициативой выступил ряд производителей НХП, особенно холодного оружия и изделий из серебра. В документе обращается внимание на то, что должен быть разработан механизм госзакупок изделий НХП
без аукциона в рамках процедуры закупки у “единого поставщика”.
Источник: Известия

ФССП исправит ошибочные списания со счетов
граждан

Федеральная служба судебных приставов разъяснила порядок действий в случае
некорректного списания средств с банковских счетов физлиц в рамках исполнительных производств.
Судебный пристав в постановлении о применении мер принудительного исполнения идентифицирует должника только по его ФИО, дате и месту рождения. Недостаточное количество признаков приводит к тому, что в производство попадают тезки
настоящих должников, и деньги списываются банками у клиентов по ошибке. По сообщению ФСПП число жалоб от граждан за прошлый год существенно возросло.
Приставам надлежит незамедлительно запросить у гражданина документы, которые позволят однозначно установить его личность. После этого все наложенные
аресты должны быть отменены, а средства — возвращены гражданину, в том числе
взысканы со взыскателя, если уже ушли к нему на счет.
Источник: Коммерсант

Сотрудников ДПС обяжут быть вежливыми
МВД доработало приказ, согласно которому к сотрудникам ДПС предъявят ряд
требований, связанных с их поведением во время общения с водителями. “Взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения должны основываться на
строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей, сочетании
решительности и принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений с внимательным и уважительным отношением к ним”, — говорится в документе.
При этом инспекторы обязаны быть вежливыми, воздерживаться от “любого вида
высказываний и действий дискриминационного характера, а также от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик и действий, провоцирующих противоправное поведение”.
Источник: эж-ЮРИСТ

Чиновников усаживают за парты
Минтруд предлагает внедрить для госслужащих систему непрерывного образования и институт наставничества. В документе, который представило министерство,
сказано, что непрерывное образование госслужащих будет включать в себя два основных компонента. Прежде всего, речь идет о переподготовке и повышении квалификации, в том числе на основе государственного образовательного сертификата на
дополнительное профессиональное образование гражданского служащего. Здесь говорится, например, о тренингах личностного роста или курсах по иностранному языку.
Вторым важным компонентом, по мнению Минтруда, являются иные мероприятия по профессиональному развитию — занятия, которые направлены на обновление
имеющихся знаний. При этом эксперты отмечают, что непрерывное образование является более результативной системой,чем программы по периодическому повышению квалификации.
Источник: Коммерсант
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

контрактнАЯ системА закупок:
Тенденции развития
Тема государственных и муниципальных закупок (далее — государственные закупки) на сегодняшний
день является одной из самых животрепещущих. Государственные
закупки в широком смысле — это
эффективный инструмент государственного регулирования, который
направлен на формирование конкурентной среды, эффективное расходование бюджетных средств,
стимулирование развития негосударственного сектора экономики.
Данный институт права представляет собой огромную систему обязательных для соблюдения норм и правил. Что влечет за собой ряд вопросов,
которые на практике могут привести к
нарушениям бюджетного законодательства и длительным судебным разбирательствам, а также финансовым
потерям. Досконально разобраться в
тонкостях, безусловно, позволит только практика, в статье предпринята попытка отразить тенденции развития
этого института в настоящее время.

Нормативная база

Государственные закупки регламентируются как на федеральном уровне,
так и на региональном и местном уровнях.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ,
Бюджетного кодекса РФ и состоит из
Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон N 44-ФЗ) и других федеральных законов, регулирующих отношения о контрактной системе в сфере закупок.
Федеральный закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности,
обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении таких закупок в сфере:
1) планирования закупок товаров,
работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения контракта и особенностей его исполнения;
4) мониторинга закупок товаров,
работ, услуг;
5) аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг;
6) контроля в сфере закупок.

Значительный пласт правового регулирования содержится в ряде подзаконных актов, которые полнокровно
раскрывают суть и детали осуществления закупок.
Государственные закупки в настоящее время проводятся в электронном
формате согласно статье 4 Федерального закона N 44-ФЗ. С 01.01.2016 года введена в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок (далее — ЕИС), закрепившая тем
самым институт централизованных закупок. Теперь вся информация, необходимая для выполнения закупок, должна размещаться в этой системе.
Официальный сайт ЕИС размещается по адресу www.zakupki.gov.ru.
Цель внедрения ЕИС — облегчение
доступа к информации о закупках и
проведения общественного контроля
при их проведении. Данные ЕИС включают в себя сведения о подготовке,
планировании, нормировании и проведении закупок, реестр контрактов,
заключенных заказчиками, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); библиотеку
типовых контрактов, типовых условий
контрактов, реестр банковских гарантий и т.д.
Информация, которая содержится
в ЕИС, носит открытый характер. Доступ абсолютно бесплатный, при этом
информация является наиболее полной и достоверной, поскольку проходит проверку перед публикацией.

Субъекты отношений в сфере
закупок

Участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Исключение составляют юридические лица, зарегистрированные в государстве и на территории из Перечня
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), установленного Приказом Минфина России от 13.11.2007 N 108н.
Заказчик — государственный (муниципальный) орган управления государственным внебюджетным фондом
либо государственное (муниципальное) казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской
Федерации от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального образования),
бюджетные учреждения, государ ственные, муниципальные унитарные
предприятия, осуществляющие закупки.
Таким образом, одна сторона —
представитель публичных интересов,
которая заинтересована в получении
наиболее оптимального результата за
наименьшую цену, с другой стороны,
хозяйствующие субъекты, для которых государственные закупки — это
стабильный и надежный способ для
увеличения своего портфеля заказов
и расширения рынка сбыта.
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Полный перечень определения
поставщика согласно Федеральному
закону N 44-ФЗ включает 13 способов:
— Двухэтапный конкурс;
— Закрытый аукцион;
— Закрытый конкурс;
— Закрытый конкурс с ограниченным участием;
— Закупка у единственного поставщика;
— Запрос котировок;
— Запрос котировок без извещения;
— Запрос предложений;
— Конкурс с ограниченным участием;
— Открытый конкурс;
— Предварительный отбор;
— Способ, установленный Правительством РФ;
— Электронный аукцион.

Статистические данные по
контрактной системе закупок

Согласно Докладу «О результатах мониторинга применения Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам I полугодия
2017 года в единой информационной
системе в сфере закупок (ЕИС)» размещено извещений о закупках на сумму около 2,74 трлн рублей. Общий объем заключенных контрактов составил
порядка 2,27 трлн рублей.
Преобладающим конкурентным
способом определения поставщика
является электронный аукцион, доля
которого составляет около 55% от общего количества размещенных в ЕИС
извещений. Обеспечение государственных и муниципальных нужд осу-
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ществляется преимущественно большим количеством простых, краткосрочных аукционных закупок, на участие в которых в среднем подается
2-3 заявки.
Такая популярность электронного
аукциона заключантся в том, что при
нем достигается максимальная экономия для заказчика при достаточно
прозрачной и независимой процедуре
определения победителя, а также доступности для участия широкого круга
поставщиков.

Актуальные проблемы
контрактной системы закупок
и пути их решения

В настоящее время сложилась практика, когда при меньшей цене побеждает не самое лучшее качество. Такой формализм, когда начальная максимальная цена контракта не отражает реальных ценовых тенденций и
имеется большая разница между начальной и итоговой ценой закупки,
свидетельствует о неверном планировании и первоначальном обосновании, оторванности от реальных задач, направленных на
повышение качества жизни граждан и увеличение потенциала
развития экономики.
Согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации заказчики должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего
объема средств (экономности)
и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности).
Сердце любой закупки — это
техническое задание, которое
определяет цели и нужды заказчика
и способы достижения. А грамотно составленное техническое задание позволяет достигнуть оптимального соотношения цены и качества. Если
требования к объекту закупки будут
занижены, то товары и услуги могут
оказаться низкого качества, а сроки
поставки нарушены. Если требования
будут завышены, то поставщики тех
товаров, которые могли бы удовлетворить потребность заказчика, не
смогут принять участия в закупке.
Заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
1. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В
описании указываются функциональные, технические и качественные характеристики, при необходимости
эксплуатационные. В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении
товарных знаков, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за ис-

ключением случаев, когда невозможно точнее описать характеристики
объекта закупки. При этом обязательным условием является включение в
описание объекта закупки слов «или
эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки,
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также
случаев закупок запасных частей и
расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины
и оборудование.
2. Описание объекта закупки должно содержать условные обозначения
и терминологию, прописанную в
технических регламентах, стандартах.
При отсутствии возможности их использования должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

3. Документация о закупке должна
содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку,
окончательное предложение, если в
такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на
поставку которого заключается контракт.
4) Из описания объекта закупки
должно однозначно следовать, что
необходимо заказчику. Требования к
показателям характеристик (min, max
или точные значения) следует избегать
оценочных понятий «больше», «меньше», «лучше» и недвусмысленно указывать качественно-количественные
характеристики, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным
заказчиком требованиям.
Однако установление излишне детализированных требований к материалам, из которых изготавливается
товар, будет признано нарушением
закона (Письмо ФАС России от
14.04.2015 N АК-18070-15).

5. В описании объекта закупки при
необходимости могут быть установлены требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию
товара, при этом необходимость иметь
на территории Российской Федерации
сервисную службу для ремонта поставленного оборудования не относится к требованию о наличии производственных мощностей у участника
закупки и будет соответствовать закону (Постановление АС Уральского
округа от 14.07.2017 по делу N А6050822/2016).
6. Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в
форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к
участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника
закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к
деловой репутации участника
закупки, требования к наличию
у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для
выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность
установления таких требований
к участнику закупки предусмотрена Федеральным законом
N 44-ФЗ.
Контрактная система в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ представляет собой
сложный и полный цикл закупок, охватывающий всю систему закупок от планирования и прогнозирования до исполнения контракта и его контроля.
Однако пробелы и непрозрачность
существующего законодательства, отсутствие единой методология оценки
контрольных, надзорных органов и судов приводят к зависимости от толкований отдельных норм. Что на практике приводит к диаметрально противоположным решениям по схожим
вопросам.
Система государственных закупок
в Российской Федерации продолжает
совершенствоваться. Принимаются
новые законодательные акты, более
подробно прописываются аспекты, регламентирующие деятельность участников закупочных процедур. Так что
можно надеяться, что в обозримом
будущем контрактная система в сфере закупок станет действенным механизмом, направленным на удовлетворение государственных и муниципальных нужд.
Елена Классен, юрист
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Регистрация бизнеса:
подводные камни

С чего начинается бизнес? С оригинальной и потенциально успешной
идеи? Без нее никуда. Это, пожалуй,
самый сложный шаг в открытии собственного дела, на котором останавливаются 99% жаждущих создать свой
«Apple» или «Microsoft». С поиска источников финансирования? Собственные накопления, заемные средства,
банковские кредиты — без всего этого
трудно стать предпринимателем. Разработка бизнес-плана? Планирование
— крайне важная составляющая бизнеса. Однако это все только подготовительный этап на пути к своему делу.
Любой бизнес (речь идет, конечно,
об официальном) начинается с его
регистрации в контролирующих органах. Чтобы общение предпринимателя
с ними не становилось стрессом, необходимо помнить о некоторых нюансах этого процесса.

Регистрирующий орган кто он?

Прежде всего, это Федеральная налоговая служба России. Она ведет единые для всей страны реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, куда вносятся сведения абсолютно обо всех бизнес-единицах независимо от территориального нахождения и специфики их деятельности. ФНС России аккумулирует
у себя большую часть важной экономической и юридически значимой информации о коммерческих организациях.
Однако далеко не все инспекции
ФНС осуществляют функции регистрирующего органа. Получить информацию о той, к которой относится соответствующая территория, можно через
онлайн-сервис на официальном сайте
ФНС России — https://service.nalog.ru/
addrno.do. Обращение в любую иную
инспекцию, нежели определенную через этот сервис, приведет к отказу в
государственной регистрации на вполне законных основаниях.

Наименование компании: почему
не получится стать иностранцем

Название для фирмы как имя для человека. Отличает ее от других и во
многом характеризует, в том числе
определяет «национальность». Не получится российскую организацию назвать ни по-английски «Ali», ни пофранцузски «Auchan». И вовсе не по
той причине, что существуют всемирно известные корпорации с такими
названиями. А потому что действующее законодательство (п. «а» ч. 1 ст. 5
Федерального закона от 08.08.2001
N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее —
Закон о государственной регистрации)
устанавливает строгое правило: наименование коммерческой организа-
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ции должно быть на русском языке.
Написание названия на языках народов России и иностранных языках идет
как дополнительное к основному, русскому. При этом не запрещена транслитерация, т.е. передача знаков одной
письменной системы (например, латиницы) средствами другой системы
(к примеру, кириллицы). Если собственнику организации очень хочется
максимально приблизить ее наименование к иностранному звучанию, то
написание зарубежного слова буквами
русского алфавита — самый лучший
выход из ситуации! И желание предпринимателя будет удовлетворено, и
налоговые органы в регистрации такой
компании по формальному основанию
не откажут.

«Где эта улица, где этот дом?»

Сейчас налоговики все реже задаются
таким классическим вопросом. Адреса
массовой регистрации им давно известны. Более того, сведения о них
доступны на официальном сайте ФНС
России в разделе «Риски бизнеса:
проверь себя и контрагента» —
https://service.nalog.ru/addrfind.do .
Прежде чем указывать в заявлении
какой-либо адрес для своей организации, особенно если офис взят в
аренду, обязательно убедитесь, что
его нет в «черном списке». В противном случае отказ в государственной
регистрации на основании п. «р» ч. 1
ст. 23 Закона о государственной регистрации обеспечен.
На этом проблемы с местом нахождения не заканчиваются. При смене
компанией адреса, особенно если
собственник решил переехать в другой регион (ближе к потенциальным
клиентам или просто сменить климат
на более комфортный лично для себя),
нужно быть готовым к визиту налоговых инспекторов в новый офис фирмы
еще до официального внесения соответствующих изменений в реестр. Сотрудники ФНС могут прийти «в гости»,
чтобы убедиться в реальности переезда компании и начале ее фактической
деятельности на новом месте. Что понимать под работой на новом месте,
законодательно не определено. Представляется, что должно быть полностью оборудовано хотя бы одно рабочее место в соответствии со спецификой деятельности предпринимателя. Совсем не обнаружив организацию по указанному учредителями
адресу, в регистрации изменений
однозначно откажут.

Учредители (участники) и
директор: кого не «пропустят»

Юридическое лицо — абстрактная правовая конструкция, за которой всегда
стоят реальные люди. В первую очередь, это учредители (участники) об-

щества. Даже если таковыми являются другие юридические лица, то в конечном счете все равно «цепочка» организаций-учредителей должна закончиться на физических лицах — участниках последнего «звена».
Далеко не каждый человек может
зарегистрировать на себя бизнес и
официально им руководить. Точнее,
это может сделать каждый, кто ранее
не испортил свою репутацию перед
налоговыми органами оговоренными в
законодательстве действиями. Первое
и, пожалуй, самое компрометирующее
— это регистрация на данное физическое лицо ряда других организаций,
имеющих признаки фирм-однодневок.
Дальнейшее создание компаний для
него закрыто. Это представляется правильным: человек, ранее не имевший
действительных намерений заниматься предпринимательством, вряд ли
собирается это делать при создании
нового юридического лица.
Однако бывают случаи, когда такой
учредитель или директор оказывается
без вины виноватым. Типичная ситуация — потеря или кража паспорта.
Чтобы себя заранее защитить от возможных негативных последствий (а это
не только отсутствие возможности
официального создания собственного
дела, но и потенциальная ответственность за неуплату налогов фиктивными фирмами), пострадавшему нужно
обратиться не только в органы внутренних дел (полицию) с заявлением
об утрате основного документа, а еще
и в ФНС России с заявлением о возражениях относительно внесения данных о нем в единый государственный
реестр юридических лиц. Эта недолгая
и несложная процедура избавит от
массы проблем и неприятного общения с налоговыми инспекторами и сотрудниками ОБЭП в будущем.
Еще одно препятствие на пути бизнесмена — наличие у него неснятого
и непогашенного наказания (как в рамках административного, так и уголовного дела) в виде дисквалификации.
Под ней понимается лишение права
заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности в течение указанного в решении суда периода времени. На такое
физическое лицо невозможно оформить новую организацию. Работа же
с уже принадлежащими ему или находящимися под его управлением фирмами несет крайне высокие налоговые риски для контрагентов. Поэтому
полноценное ведение своего дела для
такого предпринимателя крайне затруднительно. Чтобы проверить, не
дисквалифицирован ли человек, следует воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте ФНС России — https://service.nalog.ru/
disqualified.do. Проверка с помощью
ФИО займет всего несколько секунд.
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Что же делать дисквалифицированному лицу? Полностью уходить из
бизнеса на период своего наказания?
Не самый лучший выход. За это время
можно растерять профессиональные
навыки, большинство клиентов и поставщиков, а также ценные трудовые
кадры. Возможный вариант действий
— зарегистрировать новую компанию,
учредителем которой выступит уже
принадлежащее этому собственнику
юридическое лицо, а директором назначить наемного менеджера. Это позволит дальше работать в нормальном
режиме, сведя к минимуму возможные
проблемы с клиентами и налоговыми
органами.
Помимо дисквалифицированных,
проблемы с созданием юридического
лица или вхождением в состав уже
существующего возникнут у предпринимателя, который ранее был участником какого-либо общества с долей
в уставном капитале более 50% и
(или) руководителем фирмы, если:
1) такая фирма имела долги перед бюджетом и исключена из реестра как недействующая. Ограничение действует в течение 3 лет
с момента такого исключения;
2) в отношении такой компании в реестре
имеется запись о недостоверности сведений
об адресе и (или) директоре.
В процессе регистрации бизнеса может
возникнуть и чисто техническая проблема,
связанная с участвующими в ней физическими лицами. Любая
ошибка в паспортных
данных учредителей
(участников) или директора может привести к отказу в государственной регистрации в связи с
несоответствием указанных в заявлении данных о документе, удостоверяющем личность, сведениям Главного управления МВД России по вопросам миграции. «Рецепт» только
один — несколько раз перепроверять
в бумагах каждый значимый знак! А
для полной уверенности можно проверить действительность паспорта на
сайте сервисы.гувм.мвд.рф/infoservice.htm?sid=2000 и при необходимости обратиться в органы полиции для корректировки своих сведений в Автоматизированной системе
«Российский паспорт».

Устав: как упростить себе
регистрационные действия
в будущем

Устав для коммерческих организаций
как Конституция для государства. Это
документ, фиксирующий базовые нормы жизнедеятельности компании. При
создании юридического лица он пред-

ставляется в регистрирующий орган в
2 экземплярах, один из которых возвращается фирме с отметкой налогового органа.
Важно помнить, что ФНС России не
проверяет учредительные документы
на предмет их соответствия действующему законодательству (п. 4.1 ст. 9
Закона о государственной регистрации)! Заявитель вправе на законных
основаниях пресекать любые попытки
регистратора ознакомиться с содержанием устава и тем более отказывать
в удовлетворении требований последнего о внесении каких-либо исправлений или дополнений в документ.
Многие учредители относятся к
уставу как к формальной бумаге, ничего не дающей им, кроме дополнительных расходов на юридические услуги.
Между тем, это крайне важный документ, который может как облегчить им
жизнь в дальнейшем, так и существенно ее усложнить,особенно при корпоративном конфликте. Чтобы проанали-

зировать все существенные положения, которые следует закрепить в уставе, потребуется ни одна статья. Коснемся только одного вопроса, напрямую связанного с государственной
регистрацией. В настоящее время в
учредительном документе необязательно указывать точный адрес юридического лица! Достаточно обозначить только его место нахождения, под
которым понимается муниципальное
образование, где расположена компания. Адрес достаточно прописать
только в заявлении. Он будет внесен в
реестр. В случае последующей смены
дислокации фирмы в рамках муниципального образования потребуется
внести изменения исключительно в
реестр без изменения устава. А это
дает экономию на уплате государственной пошлины и расходах по подготовке нового основного документа
юридического лица.

Не думайте о форме свысока!

конечно же, недочеты при оформлении документов или представление их
неполного комплекта.
Важнейшая бумага, форма которой строго регламентирована‚ — это
заявление. В нем должны быть заполнены все необходимые и значимые
для конкретной ситуации листы. Отсутствие какого-либо из них или внесение
в него не всех сведений станет основанием для отказа в государственной
регистрации.
Подпись заявителя на заявлении
подлежит обязательному нотариальному заверению, за исключением двух
случаев:
1) если при создании юридического лица заявитель представляет
документы лично и предъявляет свой
паспорт;
2) когда документы направлены в
электронной форме и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Любой представитель организации, который не является заявителем, обязан иметь нотариально удостоверенную доверенность с соответствующими полномочиями.
Для решения единственного учредителя
(участника) и протокола общего собрания
учредителей (участников) типовая форма не
предусмотрена. Они
должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ
(ст. 181.2) и специальных законов (например,
ст. 38, 39 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
Необязательно представлять в регистрирующий орган:
1) квитанцию об оплате государственной пошлины. При ее отсутствии
ФНС России самостоятельно запрашивает информацию в органах Казначейства;
2) документы, подтверждающие
оплату уставного капитала.
Из анализа ст. 23 Закона о государственной регистрации следует
вывод, что у добросовестного предпринимателя серьезных проблем с
регистрационными действиями возникать не должно. Они могут быть
связаны только с формальностями в
оформлении и представлении документов. Подавляющее большинство
запретов и ограничений направлено
на недопущение в коммерческую
сферу элементов, имеющих плохую
репутацию и незаконные намерения.

Самыми обидными ошибками при государственной регистрации являются,

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 9 (2017)

Светлана Морозова,
юрист
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Односторонний отказ от договора
При определенных основаниях
любая сторона договора вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанностей по
нему. Какие могут быть последствия такого отказа для обеих сторон? И можно ли получить компенсацию, если ваша компания осталась в проигрыше?
В соответствии с п. 1 ст. 450
Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ) изменение и расторжение
договора возможны по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено
ГК РФ, другими законами или договором. В поддержку этой нормы выступает и п. 1 ст. 310 ГК РФ, который
устанавливает, что односторонний
отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных ГК РФ,
другими законами или иными правовыми актами.
Так в каких же случаях любая из
сторон по заключенному договору
имеет законное право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по нему?
По общему правилу в силу п. 1
ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора (исполнения
договора) может быть осуществлено
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе
от договора (исполнения договора).
Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если
иное не предусмотрено иными нормативно-правовыми актами или заключенным договором.
В случае одностороннего отказа
от договора (исполнения договора)
полностью или частично, если такой
отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным и,
соответственно, последствия расторжения или изменения договора могут
быть при этом применены.

чить установленное право на односторонний отказ от договора,т.к. оно
прописано в императивной форме.
В силу п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной
из сторон.
Право отказаться от договора в
силу п. 2 ст. 715 ГК РФ есть у заказчика по договору подряда в случае,
если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным.
В данном случае заказчик может потребовать возместить ему убытки.
Пункт 3 ст. 450.1 ГК РФ также предусматривает, что в случае отсутствия
у одной из сторон договора лицензии
на осуществление деятельности или
членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.
Статья 32 Закона от 07.02.1992 г.
N 2300-I «О защите прав потребителей» предоставляет потребителям
право отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании
услуг) в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
Также право на односторонний отказ от договора предоставлено сторонам договора транспортной экспедиции (ст. 806 ГК РФ), агентского
договора, заключенного без определения срока окончания его действия
(ст. 1010 ГК РФ), договора доверительного управления имуществом
(п. 1 ст. 1024 ГК РФ).

Отказ в силу закона

Отказ в силу договора

В ГК РФ прямо закреплено право на
односторонний отказ от исполнения
некоторых видов договоров. Отсутствие в самом договоре пунктов,
устанавливающих право одностороннего отказа, не лишает права применить его.
Так, например, ст. 782 ГК РФ
устанавливает, что заказчик вправе
отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов. А исполнитель в свою очередь вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору возмездного оказания услуг
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. В данном случае стороны не имеют права ограни-

Норма об отказе от исполнения договора может быть предусмотрена в
самом договоре, заключенном между
сторонами. В таком случае стороны
могут более подробно установить
порядок отказа от договора, сроки и
форму уведомления другой стороны
об одностороннем отказе, способ и
момент его доставки контрагенту,
срок, когда заключенный договор
прекращает свое действие, и т.п.
Так, например, между сторонами
заключен договор аренды на неопределенный срок и в нем предусмотрено право арендодателя досрочно отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке. В этом случае арендодатель в установленные
соглашением сроки отправляет арен-
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датору уведомление по форме, которая установлена в договоре (например, заказным письмом с уведомлением о вручении), о принятом решении и требовании освободить объект
с оформлением соответствующего
акта приема-передачи. По истечении
количества дней, установленных сторонами, с момента направления указанного уведомления договор считается расторгнутым (см., напр., Решение АС Иркутской области от
20.07.2017 г. по делу N А19-5192/
2017).
Если произошел отказ от исполнения договора, по которому одной из
сторон был перечислен аванс, то после прекращения обязательств по
нему аванс должен быть возвращен.
Так, стороны заключили договор
строительного подряда, по которому
генподрядчиком был перечислен
аванс. Однако после его получения
подрядчик так и не приступил к выполнению работ, предусмотренных
заключенным между сторонами договором. Генподрядчик направил уведомление об отказе от договора, требуя возврата перечисленного аванса
в отведенные сроки. Однако подрядчик не исполнил это требование, и
генподрядчик обратился в суд с иском о взыскании не только перечисленного подрядчику аванса, но и
процентов за пользование чужими
денежными средствами.
При рассмотрении данного дела
суд указал, что согласно абз. 2 п. 1
Постановления Пленума ВАС РФ от
06.06.2014 г. N 35 «О последствиях
расторжения договора» односторонний отказ от исполнения договора
влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению
его сторон или по решению суда.
Требование о возврате неосвоенной
суммы аванса по договору является
следствием расторжения договора и
прекращением обязательств сторон.
Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств отпали при расторжении договора, поскольку в связи с этим прекратилась
обязанность ответчика по выполнению работ. Суды всех трех инстанций
встали на сторону истца (см. Постановление АС Поволжского округа от
20.07.2017 г. по делу N А55-14413/
2016).
Если стороны в заключенном договоре указали, что при одностороннем отказе от договора, внесенные
денежные средства не возвращаются, то суд откажет в удовлетворении
иска о взыскании уплаченной суммы.
Так, стороны заключили договор, в
котором указали, что при отказе от
исполнения договора, уплаченная
денежная сумма не возвращается.
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Истец после отказа от договора
все-таки решил вернуть уплаченную
сумму,однако суд отказал в удовлетворении иска, указав, что стороны в
соответствии со ст. 421 ГК РФ свободны в заключении договора. Статьей 431 ГК РФ определено, что при
толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное
значение содержащихся в нем слов и
выражений. Содержащаяся в пункте
договора формулировка исключает
возможность двойного толкования,
воля сторон четко изложена. Таким
образом, оснований для возврата денежных средств у ответчика не имеется (см. Постановление 13 ААС от
23.01.2015 г. по делу N А56-42288/
2014).
В случае существенного нарушения требований к качеству товара
покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной
за товар денежной
суммы.
Что касается
уведомления, то
необходимо очень
внимательно отнестись к его оформлению. Обязательно следует
указать, в отношении какого именно договора производится отказ
(номер, дату, предмет), чтобы его
можно было однозначно идентифицировать.
В уведомлении
должны быть указаны основания, в
соответствии с которыми односторонний отказ от исполнения договора правомерен. Так,
если условие о праве на односторонний отказ предусмотрено договором,
делается ссылка на пункт договора.
Если сторона отказывается от договора по основаниям, предусмотренным законом, необходимо сослаться
на соответствующую норму. Сама
формулировка об отказе должна быть
четкой и не допускающей иных толкований.
Также следует указать срок, с которого договор считается расторгнутым. Например, с момента получения
контрагентом уведомления истца об
отказе от договора (см., напр., Постановление 8 ААС от 20.07.2017 г. по
делу N А46-474/2017). Или по истечении 10 календарных дней с момента получения подрядчиком уведомления об отказе от договора (см. Постановление АС Поволжского округа
от 20.07.2017 г. по делу N А55-14413/
2016).

В уведомлении можно указать и
сопутствующие требования, связанные с отказом от договора, например,
о возврате денежных средств или
иного имущества.
Кроме того, необходимо проследить, чтобы уведомление было вручено контрагенту, и об этом свидетельствовал какой-либо документ
(почтовое уведомление о вручении,
отметка представителя контрагента
на втором экземпляре уведомления
и т.д.).

Ничтожный отказ
Сторона, у которой есть право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно
и разумно в пределах, предусмотренных нормативно-правовыми актами и
договором, учитывая права и закон-

ные интересы контрагента, не ущемляя их. Нарушение этой обязанности
может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью
или частично, в том числе признание
ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения.
Если односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий совершены тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом
или соглашением сторон или не соблюдены требования к их совершению,то по общему правилу такой односторонний отказ от исполнения
обязательства или одностороннее изменение его условий не влекут юридических последствий, на которые
они были направлены, т.е. являются
ничтожными.
Важно учитывать, что в случаях,
если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения дого-

вора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия
от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства,
последующий отказ по тем же основаниям не допускается.

Компенсация за отказ
от договора
Предусмотренное диспозитивной
нормой или договором право на
односторонний отказ от исполнения
обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на
одностороннее изменение условий
такого обязательства может быть
обусловлено по соглашению сторон
необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне
обязательства. Если будет доказано
очевидное несоответствие размера
этой денежной
суммы неблагоприятным последствиям, вызванным
отказом от исполнения обязательства, а также заведомо недобросовестное осуществление права
требовать ее уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании полностью
или частично.
Если право на
односторонний
отказ от исполнения обязательства
установлено императивной нормой,
например, абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК РФ,
то включение в договор условия о выплате денежной суммы в случае осуществления стороной этого права не
допускается. Такое условие договора
является ничтожным.
Также не допускается взимание
платы за односторонний отказ от исполнения обязательства, вызванный
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства другой
его стороной.
Когда компания принимает решение прекратить свои обязательства
по заключенному договору в одностороннем порядке, ей следует, прежде
всего, установить, имеются ли для
этого основания. Также необходимо
соблюсти процедуру одностороннего
отказа от договора и урегулировать
вопрос с денежными расчетами и
возвратом имущества при их наличии.
Ирина Стюфеева,
юрист
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Реформа наследственного права:
Самые важные новеллы
29.07.2017 года принят Федеральный
закон N 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее — Закон N 259).
Этот закон обсуждался почти два
года. Сначала законодатель планировал провести обширную реформу наследственного права. В первых проектах этого закона были совместные
завещания супругов, новая форма
свидетельства о праве на наследство,
не предполагающая перечисления в
нем имущества, входящего в состав
наследства, и многое другое.
Но в процессе обсуждения от многих новелл отказались. В результате
Закон N 259 содержит не так уж много
революционных изменений. Большая
часть новелл касается управления наследством. За исключением отдельных положений Закон N 259 вступает
в силу 01.09.2018 г. Новые правила
управления наследством применяются, если наследство открылось после
01.09.2018 г.
Далее будут рассмотрены наиболее полезные или наиболее спорные
изменения.

На стыке корпоративного и
наследственного права

Среди обществ с ограниченной ответственностью довольно часто можно встретить такие, в которых управление замкнуто на одного человека.
Он — владелец доли, превышающей
доли других участников, он же и директор. В случае смерти этого участника все дела общества встанут. Наследники, даже если они сразу обратятся с заявлением к нотариусу о принятии наследства, получат наследство
только по истечении 6 месяцев со дня
открытия — срок принятия наследства
согласно ст. 1154 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). При этом если
наследников призывают к наследованию потому, что наследники предшествующей очереди от принятия наследства отказались, срок принятия
наследства еще больше удлиняется и
составляет 6 месяцев со дня возникновения права наследовать у вновь
призванных наследников.
Таким образом общество довольно
долго остается без одного из своих
участников. Между тем, никто не освобождает общество от необходимости
проводить очередное собрание участников, избирать и переизбирать директора, предоставлять отчетность в
соответствии с налоговым законодательством.
Доли или акции, принадлежавшие
наследодателю в период между открытием наследства и его принятием,
не становятся не голосующими (что
подтверждает и судебная практика).
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Если наступил срок выплаты дивидендов, дивиденд должен быть
выплачен и по этим долям или акциям
(он включается в состав наследства).
Однако наследники смогут совершать все корпоративные действия
лишь после получения ими свидетельства о праве на наследство.
Еще в 2012 г. Высший Арбитражный Суд РФ рассматривал спор, возникший в обществе, где один из
участников умер, и подчеркнул, что
участники общества не должны быть
лишены возможности созвать общее
собрание. Если без умершего участника общее собрание не будет иметь
кворум, общество имеет право обратиться к нотариусу с требованием о
назначении доверительного управляющего (Постановление Президиума
ВАС РФ от 27.03.2012 N 12653/11 по
делу N А36-3192/2010).
В нотариальной практике тоже
признано, что общество, в котором
участвовал наследодатель, вправе
требовать назначения доверительного
управляющего (см., например, Методические рекомендации, утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО,
С-К ФО, ЦФО РФ 28-29.05.2010).
Общество не должно предпринимать никаких действий, затрагивающих права наследников, до истечения
разумного срока на назначение доверительного управления (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012
N 12653/11).
Конечно, следует учитывать, что
уставом общества может быть предусмотрено следующее правило: наследники становятся участниками общества только с согласия остальных
участников общества (ст. 93 ГК РФ).
Если такое согласие не получено,
наследникам должна быть выплачена
действительная стоимость доли, входящей в состав наследства (п. 6 ст. 93
ГК РФ).
Однако до тех пор, пока общее собрание по вопросу о согласии с вступлением наследников в общество не
созвано, доверительный управляющий
вправе: запрашивать информацию о
деятельности общества, голосовать
по вопросам, не связанным с принятием наследников в качестве участников, осуществлять иные корпоративные права.
Условие устава о том, что наследники становятся участниками только
при наличии согласия общего собрания, не должно препятствовать назначению доверительного управляющего
или исполнителя завещания.

Исполнитель завещания и
доверительный управляющий

Исполнителя завещания назначает сам
наследодатель в своем завещании. Им

может быть один из наследников или
же лицо, не относящееся к числу наследников.
До вступления в силу Закона N 259
исполнителем завещания может быть
только гражданин. Закон N 259 разрешает назначать в качестве исполнителя завещания и гражданина, и юридическое лицо.
Завещатель вправе в любое время отменить назначение исполнителя
завещания или назначить другого (ст.
1134 ГК РФ). Эти распоряжения требуют нотариального удостоверения
(ст. 1125 ГК РФ).
Естественно, что нельзя возложить
обязанности по управлению без согласия самого исполнителя завещания.
Согласие может быть дано при составлении завещания (особая отметка в
завещании) или после открытия наследства заявлением нотариусу.
Наследодатель может назначить
нескольких исполнителей завещания
или подназначить одного другому
(пусть исполнителем завещания будет
А., если же он не согласится, тогда Б.).
Исполнитель завещания вправе совершить в интересах наследников от
своего имени все необходимые действия в целях охраны наследства и
управления им. Он вправе участвовать
в общих собраниях корпораций и получать сведения о состоянии дел корпорации. Вправе получать исполнение
по требованиям, входящим в состав наследства, заявлять иски. Вправе платить по долгам наследодателя из состава наследства.
Завещатель может указать в завещании те действия, которые исполнитель завещания обязан совершать.
Например, он может предусмотреть,
какое имущество исполнитель завещания вправе продать, чтобы заплатить по долгам наследства.
Наследодатель может распорядиться, как исполнителю завещания
голосовать на общем собрании общества (п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ в ред.
Закона N 259), кого назначать и кого
не назначать директором и т.д.
Пока сложно сказать, пойдут ли на
пользу бизнесу указания наследодателя о том, как надо голосовать на
общих собраниях исполнителю завещания; ведь экономическая ситуация
может измениться. Но сегодня Закон
N 259 направлен на то, чтобы данные
в завещании указания исполнялись.
До изменений, внесенных Законом
N 259, основная роль исполнителя завещания состояла в том, чтобы обращаться к нотариусу по всем возникающим в ходе управления наследством
вопросам.
Закон N 259 предоставляет исполнителю завещания возможность многое делать самостоятельно.
В частности, исполнитель завещания получает возможность голосовать
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на общих собраниях корпораций, заключать договоры хранения и охраны.
Вместе с тем, если что-то необходимое для охраны наследства исполнитель завещания не может совершить
самостоятельно, он вправе обращаться к нотариусу. Например, исполнитель
завещания вправе обращаться к нотариусу для составления описи наследства.
Доверительный управляющий назначается тогда, когда исполнитель
завещания в завещании не назначен,
а имущество в составе наследства требует профессионального управления.
Часто наследники обращаются к нотариусу с заявлением о назначении одного из них доверительным управляющим, чтобы на период между открытием наследства и его принятием обеспечить управление обществом, в котором наследодатель был участником.
Иногда и само общество (или другие его участники) обращаются к нотариусу с заявлением о назначении доверительного управляющего наследством, например, для того,
чтобы обеспечить кворум
на общем собрании участников.
Доверительным управляющим может быть как наследник, так и стороннее
наследникам лицо. Доверительный управляющий получает плату (не более чем
3% от стоимости наследства).
Выбирает доверительного управляющего, как
правило, нотариус, но по
согласованию с наследниками, он же заключает договор с доверительным
управляющим.
Если между наследниками имеется конфликт и
нотариусу не удается согласовать с ними кандидатуру доверительного управляющего,
любой из наследников вправе обратиться в суд с требованием о назначении доверительного управляющего
(п. 6 ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона
N 259).
Довольно спорная новелла состоит
в том, что имущество, передаваемое в
доверительное управление нуждается
в обязательной независимой оценке
(п. 1 ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона
N 259). Эта новелла увеличивает расходы, связанные с охраной наследства.
Закон N 259 устанавливает обязанность нотариуса контролировать
исполнение доверительным управляющим своих обязанностей не реже,чем
один раз в два месяца. В случае обнаружения нарушения доверительным
управляющим своих обязанностей нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления, потребовать от
доверительного управляющего предоставления отчета и назначить нового

доверительного управляющего (п. 5
ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона N 259).
Наследники, приняв наследство,
вправе прекратить доверительное
управление.
Среди всех этих дополнений Закона есть одна очень странная новелла.
Она состоит в том, что доверительный управляющий не вправе исполнять обязательства наследодателя за
счет переданного ему в доверительное управление имущества до выдачи одному из наследников свидетельства о праве на наследство (абз. 3 п. 3
ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона N 259).
Сложно сказать,с чем связано это
правило «6 месяцев не платить». Возможно, законодатель стремится предотвратить излишние траты: если так,
то запрет платить по долгам явно лишний. Достаточно того, что доверительный управляющий обязан предоставить отчет.
Недостаток этого правила состоит
в том, что кредиторы наследодателя
не смогут получить исполнение от до-

верительного управляющего, им придется ждать, пока наследники примут
наследство.
Кредиторы могут использовать уже
закрепленное в ст. 1175 ГК РФ правило
и предъявлять требования к наследству. В таком случае в качестве представителя ответчика в деле участвует
исполнитель завещания, а если он не
назначен, то в целях сохранения наследства в деле участвует нотариус
(ст. 1175 ГК РФ в ред. Закона N 259).

Наследственный фонд

Самое, пожалуй, революционное изменение, внесенное Законом N 259,
состоит в возможности учреждения
наследственного фонда.
Идея наследственного фонда состоит в том, чтобы создать юридическое лицо, которое будет эффективно
управлять наследством в интересах
наследников.
Согласно ст. 123.20-1 ГК РФ (в ред.
Закона N 259) наследственный фонд
— это некоммерческая организация,
создаваемая во исполнение завеща-

ния гражданина. Цель наследственного фонда состоит в управлении наследственным имуществом.
Схема создания наследственного
фонда, предусмотренная Законом
N 259, состоит в следующем.
Завещатель указывает в завещании цель создания фонда, утверждает
его устав, прилагаемый к завещанию.
Наследодатель также указывает, какое имущество следует передать наследственному фонду. Он также указывает, должен ли фонд действовать
бессрочно или до достижения определенной цели (ст. 123.20-1 ГК РФ в
ред. Закона N 259).
После смерти наследодателя нотариус, который ведет наследственное
дело, направляет документы о создании фонда для государственной регистрации фонда. После своей регистрации фонд получает завещанное
ему имущество и управляет этим имуществом, а доходы выплачивает указанным в завещании выгодоприобретателям.
Эти новые правила в целом совсем неплохие, но их
эффективность будет зависеть от того, кто будет
управлять фондом.
В отношении органов
управления законодатель
многое оставляет на усмотрение наследодателя.
Именно он определяет и
структуру органов управления фонда, и то, кто будет
входить в органы управления. Предполагается, что
выгодоприобретатели не
могут одновременно входить в органы управления.
Права выгодоприобретателя наследственного
фонда неотчуждаемы, на
них не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя. Они связаны с личностью и
не переходят по наследству, но одному выгодоприобретателю можно подназначить другого (п. 3 ст. 123.20-3
ГК РФ).
Для того чтобы не допустить злоупотреблений со стороны органов
управления, предусмотрено, что изменение цели деятельности фонда
допускается лишь в исключительных
случаях и в судебном порядке (ст.
123.20-1 ГК РФ в ред. Закона N 259).
Фонд может быть ликвидирован в
связи с истечением срока, на который он создан, либо в судебном порядке по иску выгодоприобретателя.
Оставшееся имущество должно быть
передано выгодоприобретателям.
Все перечисленные изменения направлены на то, чтобы имущество не
оставалось без управления в случае
смерти собственника. Насколько эффективными окажутся эти изменения
— покажет практика.
Елена Останина,
юрист, к.ю.н.
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
Е.А. Шаповал,
ведущий юрист

ОТПУСКНАЯ МОЗАИКА

Если работник заболел в отпуске,
то он продлевается на количество
дней неиспользованного отпуска, а
не на количество дней болезни.
Также нужно помнить, что выплата
отпускных не влияет на сроки выплаты зарплаты.

Определяем дату выхода на
работу, если работник заболел
в отпуске
Работнику был предоставлен отпуск с 05.06.2017 по 26.06.2017.
Но он заболел и находился на
больничном 9 дней — с 09.06.2017
по 17.06.2017. Нужно ли учитывать
праздничный день 12 июня при
продлении отпуска: работник должен был выйти на работу
05.07.2017 или 06.07.2017?
— Отпуск продлевается на количество
дней отпуска, не использованных из-за
болезни, а не на количество дней временной нетрудоспособности (статьи
120, 124 ТК РФ; ч. 8 ст. 3 Закона от
29.12.2006 N 255-ФЗ).
Дата выхода сотрудника из отпуска
определяется так: со дня, следующего
за последним днем болезни, отсчитываем количество дней отпуска, не использованных работником на момент
начала нетрудоспособности. При этом
нерабочие праздничные дни не входят
в число дней отпуска.
Ваш работник до момента начала
болезни не использовал 17 календарных дней отпуска (18 календарных
дней минус 1 нерабочий праздничный
день 12.06.2017).
Отсчитываем эти дни с 18.06.2017.
Следовательно, последним днем отпуска будет 04.07.2017. А на работу сотрудник должен выйти 05.07.2017.

Отпуск за свой счет после
очередного отпуска
Сотрудник хочет взять отпуск без
сохранения зарплаты сразу после
окончания ежегодного отпуска. Может ли работник написать заявление на отпуск за свой счет до начала ежегодного отпуска? Каким
числом издать приказ о таком отпуске?
— Работник может написать заявление
в любой день, в том числе до начала
ежегодного отпуска, так как никаких
сроков подачи такого заявления не
установлено. И приказ вы можете издать в любое время с момента подачи
работником заявления до момента начала отпуска за свой счет.

Неполное время при расчете
отпускных
Работнику предоставлен отпуск с
21.08.2017. В расчетном периоде
(август 2016 г. — июль 2017 г.) в
феврале и марте 2017 г. он работал
на условиях неполного рабочего
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времени. Как это повлияет на расчет отпускных?
— Работа на условиях неполного рабочего времени никак не влияет на
порядок расчета отпускных: нужно учесть фактически начисленную зарплату
(ст. 139 ТК РФ, пп. 2, 5 Положения).
Поэтому из-за неполного времени
средний заработок будет меньше, но
расчет отпускных нужно сделать как
обычно (п. 10 Положения).

Премия, начисленная в месяце
поступления на работу, не
учитывается в отпускных
Работник принят на работу
03.05.2017, а с 18.05.2017 ему был
предоставлен ежегодный отпуск на
14 календарных дней. Зарплата за
отработанные в мае дни составила
9000 руб. А 30 мая 2017 г. ему начислена ежемесячная премия. Нужно
ли было пересчитать отпускные в
такой ситуации, чтобы учесть эту
премию?
— Нет, не нужно. У работника не было
зарплаты ни в расчетном периоде, ни
перед ним, так как он у вас не работал.
Поэтому отпускные рассчитываются
исходя из суммы зарплаты, начисленной за отработанные работником дни
до начала отпуска (п. 7 Положения, утв.
Постановлением Правительства от
24.12.2007 N 922 (далее — Положение)). А премия была начислена уже
после начала отпуска. Действуем так.
Шаг 1. Определяем расчетное количество календарных дней в месяце
поступления на работу:
29,3 / 31 календ. д. х 15 календ. дн.
(календарные дни, приходящиеся на
отработанный до отпуска период) =
14,2.
Шаг 2. Рассчитываем отпускные:
9000 руб. / 14,2 х 14 календ. дн. =
8873,24 руб.

Отпуск в месяце, следующем за
месяцем поступления на работу
Сотрудник поступил на работу
19.06.2017. Его заработная плата за июнь 2017 г. составила
11 904,76 руб. А с 03.07.2017 ему
был предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Правильно, что
мы взяли для расчета зарплату за
июнь 2017 г., ведь он отработал
всего 2 недели в расчетном периоде?
— Неважно, что он отработал только
2 недели. Для расчета отпускных у него уже есть заработок в расчетном
периоде. Поэтому в такой ситуации
средний заработок для оплаты отпуска
рассчитывается по общим правилам.
Шаг 1. Определяем расчетное количество календарных дней в месяце поступления на работу:

СПРАВКА
Непредоставление работнику
ежегодного отпуска в течение
2 лет подряд – нарушение трудового законодательства. Трудинспекция при проверке может
вынести предупреждение или
оштрафовать организацию на
сумму от 30 000 до 50 000 руб., а
ее руководителя (предпринимателя) – на сумму от 1000 до 5000
руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
29,3 / 30 календ. дн. х 12 календ. дн. =
11,7.
Шаг 2. Рассчитываем отпускные:
11 904,76 руб. / 11,7 х 28 календ. дн. =
28 490,02 руб.

Отпуск за прошлые годы при
переходе на неполный день
Работнику не предоставлялся отпуск с 2014 г. С января 2016 г. он
перешел на неполный рабочий
день. С 14.08.2017 он уходит в отпуск за 2014 г. Расчетный период
август 2016 г. — июль 2017 г. Получается, что в расчет попадает период, когда он работал неполный
рабочий день и его зарплата была
меньше, поэтому отпускные будут
меньше, чем если бы он пошел в
отпуск в 2014 г. Это правильно?
— Да, правильно. Отпускные вы рассчитываете, исходя из заработка, который был в течение года перед отпуском (расчетный период). За какой
рабочий год предоставляется отпуск,
значения не имеет.

Отпускные и зарплата в один
день
04.09.2017 сотруднику предоставлен отпуск. Отпускные ему выплатим 1 сентября. Можно ли ему
1 сентября выплатить и зарплату
за день, который он отработает до
начала отпуска — 1 сентября, чтобы
снова не возвращаться к этому и не
выплачивать аванс 20 сентября —
в день, установленный для выплаты зарплаты за первую половину
месяца?
— Нет. Ведь вы нарушите установленные в вашей организации сроки
выплаты зарплаты. Кроме того, зарплату нужно выплачивать не реже чем
каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ).
Если вы выплатите работнику зарплату на полмесяца раньше, то трудинспекция может вынести предупреждение или оштрафовать организацию
на сумму от 30 000 до 50 000 руб., ее
руководителя на сумму от 10 000 до
20000 руб.,предпринимателя на сумму от 1000 до 5000 руб. (ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ).
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
Отпускные при внутреннем
совместительстве
Сотрудник несколько лет работал у
нас и как основной работник, и как
внутренний совместитель. С октября прошлого года работник остался только на основной работе. Нужно ли учитывать зарплату по внутреннему совместительству при
предоставлении сотруднику отпуска в августе 2017 г., поскольку
этот период попадет в расчетный?
— Нет, не нужно. Несмотря на то что
это один человек и отпуск ему как
основному работнику и совместителю
нужно было предоставлять одновременно, расчет отпускных нужно было
делать для двух работников (статьи
60.1, 282, 286 ТК РФ).
Трудовой договор о внутреннем
совместительстве прекращен, и работнику вы должны были выплатить
компенсацию за неиспользованный
отпуск при увольнении (ст. 127 ТК РФ).

Рассчитываем индексацию при
двойном повышении
Работник был в отпуске с
03.07.2017. В расчетном периоде
(июль 2016 г. — июнь 2017 г.) в
организации дважды повышали
зарплату всем работникам:
01.01.2017 и 01.06.2017. Повышение не было одинаковым для всех.
Нужно ли проводить индексацию
при расчете отпускных и если нужно, то как рассчитать коэффициент
повышения, если оклад работника
составлял:
— до 01.01.2017 — 18 000 руб.;
— с 01.01.2017 — 19 500 руб.;
— с 01.06.2017 — 20 000 руб.
— Индексацию среднего заработка
нужно проводить. То, что коэффициент
повышения не был одинаковым для
всех работников, значения не имеет.
А важно, что оклады были повышены
всем работникам организации (п. 16
Положения).
Повышающий коэффициент в такой ситуации нужно рассчитывать дважды.
Первый повышающий коэффициент вам нужно рассчитать для месяцев
расчетного периода до января 2017 г.
Он составит 1,11 (20 000 руб. / 18 000
руб.). На этот повышающий коэффи-

циент умножаете зарплату за период с
июля 2016 г. по декабрь 2016 г.
Второй повышающий коэффициент
рассчитываете для месяцев расчетного периода с января по май 2017 г.
Размер коэффициента составит 1,03
(20 000 руб. / 19 500 руб.). И вы увеличиваете на полученный коэффициент зарплату за эти месяцы расчетного периода.

Отпуск за свой счет в
расчетном периоде

Сотруднику предоставлен отпуск с
10.07.2017. В расчетном периоде
(июль 2016 г. — июнь 2017 г.) он
был 3 месяца (с 01.03.2017 по
31.05.2017) в отпуске за свой счет.
Надо ли было исключать из расчетного периода отпуск за свой
счет свыше 14 календарных дней?
— Нет, не нужно. Продолжительность
отпуска за свой счет влияет только на
стаж для отпуска (ст. 121 ТК РФ). При
расчете же отпускных весь период
отпуска без сохранения зарплаты нужно исключить из расчетного периода
(п. 4, подп. «е» п. 5 Положения).

Рассчитываем индексацию при
изменении продолжительности
рабочего времени
Работник идет в отпуск с
31.07.2017. Он с июля по октябрь
2016 г. работал на 0,25 ставки (0,25
оклада — 5500 руб.), а с ноября
2016 г. — на 0,5 ставки (0,5 оклада — 11 000 руб.). В компании всем
сотрудникам повысили оклады
01.06.2017. Полный оклад работника до повышения был 22 000
руб., а после повышения стал
25 000 руб. Нужно ли при расчете повышающего коэффициент
учитывать изменение оклада с
0,25 до 0,5 оклада?
— Нет, не нужно. Ведь это не повышение оклада, а изменение продолжительности рабочего дня сотрудника.
Надо сделать следующее (п. 16 Положения):
Шаг 1. Рассчитать повышающий
коэффициент для полного оклада. В
указанном случае это 1,14 (25 000 руб.
/ 22 000 руб.).
Шаг 2. Фактический оклад работника
умножить на коэффициент из шага 1.

То есть за месяцы расчетного периода
(с июля 2016 г. по июнь 2017 г.) на
коэффициент 1,14 нужно увеличить:
— с июля по октябрь 2016 г. — 0,25
оклада (5 500 руб.);
— с ноября 2016 г. по май 2017 г. — 0,5
оклада (11 000 руб.).
Таким образом, за 11 месяцев расчетного периода, предшествующих
повышению окладов, при расчете отпускных нужно учесть 112 860 руб.
((5500 руб. х 1,14 х 4 мес.) + (11 000
руб. х 1,14 х 7 мес.)).

НДФЛ с отпускных, выплаченных
с задержкой
У сотрудника отпуск в августе. В
конце июля ему начислены отпускные. Но выплачены они будут только в августе, так как у организации
нет денег. Сотрудник не стал переносить из-за этого отпуск. Когда
нужно заплатить НДФЛ: в июле или
в августе?
— НДФЛ нужно перечислить не позднее последнего числа месяца, в котором отпускные были выплачены (п. 6
ст. 226 НК РФ). В вашем случае — не
позднее 31 августа.
До удержания НДФЛ с работника
лучше не перечислять налог в бюджет. Но учтите, что нарушение срока выплаты отпускных чревато штрафом трудинспекции (ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ).

Когда нужно уплатить НДФЛ
с зарплаты работника,
находящегося в отпуске
Работник находится в отпуске и не
может получить зарплату за вторую
половину месяца. Мы ее задепонировали. Когда нам нужно перечислить НДФЛ с депонированной зарплаты?
— Перечислить НДФЛ с депонированной зарплаты нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем, в
который будет выплачена зарплата.
Поскольку до этого у работника нет
зарплаты, а значит, и удерживаемого
налога. То есть НДФЛ нужно удержать
уже после того, как работник вернется из отпуска (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ).
«Главная книга», N 16, 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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ПРАВО В ПРОЕКТЕ

Жилье не отнимут

Кина не будет?

Законопроект

Законопроект

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 243975-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 302
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (в части совершенствования защиты прав
добросовестного приобретателя)»
(внесен в Государственную Думу 08.08.2017)

Правительство внесло в Госдуму законопроект, защищающий права добросовестных покупателей квартир.
Законопроект, разработанный Минэкономразвития
России, вносит поправки в ст. 302 ГК РФ «Истребование
имущества от добросовестного приобретателя» и касается
случаев незаконной приватизации квартир. В ситуациях,
когда мошенники приватизировали квартиру, после чего ее
приобрели добросовестные покупатели, предлагается запретить изымать у последних это жилье. Эта норма будет
касаться и случаев, когда владелец приобрел спорную
квартиру безвозмездно — например, по договору дарения
после цепочки перепродаж.
Исключением становятся случаи, когда приобретатель
знал либо должен был знать об отсутствии у продавца права
распоряжаться спорным жильем.
Фактически проект закона разработан во исполнение
постановления Конституционного суда, который ранее,
рассмотрев дело москвича Александра Дубовца, признал
несоответствующим основному закону п. 1 ст. 302 ГК РФ в
той мере, в которой он допускает изъятие квартиры у добросовестных покупателей по искам муниципалитетов или
субъектов, если жилое помещение никто не наследует (то
есть имущество является выморочным) и оно не было вовремя оформлено в госсобственность.
“Реализация предлагаемых законопроектом решений
позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный
приобретатель жилого помещения лишается принадлежащего на праве собственности жилого помещения. При этом
у публично-правового образования сохраняется право регрессного требования к лицам, виновным в незаконном выбытии такого имущества”,— говорится в пояснительной записке к документу.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает,
что для оценки реальной пользы инициативы необходимо дождаться ее реализации на практике. “Суды зачастую
подходят слишком строго к определению добросовестности приобретения, и многим гражданам отказывают в статусе такого собственника только по формальным основаниям. Дело не в том,чтобы признавать всех владельцев
добросовестными, — необходимо оценить реальные возможности человека, узнать то, что приобретение будет неправомерным”,— приводят «Известия» слова Старинского.
Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в осеннюю сессию.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(размещен на сайте regulation.gov.ru)

Министерство культуры РФ опубликовало на официальном сайте правовой информации текст поправок к закону
о кинематографии.
В законопроекте предлагается взимать с прокатчиков
обязательные отчисления (неналоговый платеж) в размере 5 млн руб. за каждый фильм, который получит больше 100 сеансов в российских кинотеатрах. Взнос осуществляется в течение 30 календарных дней со дня, когда
общее количество сеансов полнометражного художественного или анимационного фильма на территории Российской Федерации превысило 100 сеансов.
В течение семи календарных дней прокатчик, осуществивший платеж, обязан представить подтверждающий документ в федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии. В случае неуплаты Минкульт отзовет прокатное удостоверение и откажет компании в выдаче новых.
По мнению Минкульта, реализация законопроекта позволит:
— ежегодно собирать с выходящих в прокат фильмов
порядка 2,2 млрд. руб. дополнительных средств (в т.ч.
1,4 млрд руб. с иностранных фильмов) и направлять
данные средства на поддержку отечественного кинематографа;
— отсечь более полусотни низкопробных зарубежных
фильмов, не имеющих ни художественных достоинств, ни
кассового потенциала, но принудительно включаемых прокатчиком в пакет к блокбастерам.
Введение отчислений не приведет к росту цен на билеты в кино, так как они уже достигли максимума исходя
из платежеспособности населения, уверены в Минкульте.
Независимые дистрибуторы пожаловались на инициативу Минкульта бизнес-омбудсмену Борису Титову: они
уверены, что она похоронит их бизнес и кинопрокат потеряет более 300 кинофильмов в год.
Омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, рассматривающий обращение прокатчиков, считает инициативу Минкульта “вопросом ограничения интеллектуальных прав”. “Введение парафискального
сбора как условия осуществления авторских прав на
аудиовизуальные произведения противоречит российскому и международному праву, которым прямо запрещено
введение каких-либо формальностей для осуществления
авторских и смежных прав”, — сообщил “Коммерсанту”
господин Семенов.
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НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
С 1 октября меняются формы счета-фактуры, корректировочного
счета-фактуры, а также книги покупок и книги продаж.
Поменяется и порядок их составления
и ведения. В частности, правила дополнены порядком составления счетов-фактур экспедитором. Изменения
прописаны в Постановлении Правительства РФ от 19.08.2017 N 981.
Найти документ можно в системе КонсультантПлюс по запросу: постановление 19.08.2017.
В систему КонсультантПлюс включен “Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих”.
В справочнике можно ознакомиться с
квалификационными характеристиками конкретных должностей, узнать о
должностных обязанностях и требованиях, которые предъявляются к уровню
знаний и квалификации руководителей,
специалистов и служащих.
Информация структурирована по сферам деятельности: здравоохранение;
образование; культура; охрана труда; туризм и т.д.
Должности руководителей, специалистов и других служащих в каждой сфере
выделены в отдельные блоки.
Чтобы перейти к материалу в системе КонсультантПлюс, задайте запрос:
справочник должностей.
Специально для системы КонсультантПлюс подготовлен материал
“Интеллектуальная собственность.
Обзор событий в России и за рубежом (первое полугодие 2017 г.)”.
Авторы анализируют свежую судебную
практику и изменения в законодательстве, касающиеся интеллектуальной
собственности. Рассказывают о значимых событиях в этой сфере.
Например, Верховный Суд РФ указал, что любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при соблюдении четырех условий. Если произведение использовано в информационных, научных, учебных или культурных
целях, указаны автор и источник заимствования, объем цитирования оправдан
его целью. При этом цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным.
Авторы — Романенкова Е.И. и Шведчиков А.В.
В системе КонсультантПлюс вы также найдете аналогичные обзоры событий
в сфере интеллектуальной собственности за 2014-2016 гг.
Чтобы перейти к материалу в системе КонсультантПлюс, задайте запрос:
интеллектуальная собственность обзор.
Ответы на популярные вопросы
бухгалтеров бюджетных организаций по оформлению командировок
и учету командировочных расходов
есть в системе КонсультантПлюс —
в типовых ситуациях. В материалах
даны разъяснения и пошаговые инструкции, есть образцы заполнения
документов и примеры расчетов.
Из типовых ситуаций вы узнаете ответы на такие вопросы: Как оформить командировку? / Как оплатить и учесть
командировочные расходы? / Как платить суточные? / Как оплатить выходной
день в командировке? / Как оплачивать время в пути при командировке? / Что
делать, если работник заболел в командировке?
Информация в консультациях постоянно актуализируется.
Чтобы перейти к материалам в системе КонсультантПлюс, выберите профиль
“Бухгалтерия и кадры бюджетной организации” и задайте запрос: Командировки.

Общее количество документов,
находящихся в системах
КонсультантПлюс на 01.09.2017,
составляет

113 726 465
В ИБ “Бухгалтерская пресса и книги” раздела “Финансовые и кадровые
консультации” включены книги:
– Семенихин В.В. “Налог на имущество организации”, 5-е изд., перераб. и
доп., М., "Гросс Медиа", "РОСБУХ", 2017,
251 с. В книге рассмотрены особенности
определения объекта, налоговой базы по
налогу на имущество организаций, вопросы, связанные с его уплатой в зависимости от субъекта, а также при простом
товариществе, передаче имущества в доверительное управление, аренде или при
концессионных соглашениях и др.
– Бердышев С.Н. “Гражданское право для бухгалтера” (под ред. Е.В.
Чистяковой), 3-е изд., испр. и доп., М.,
"Гросс Медиа", "РОСБУХ", 2017, 744 с. В
книге рассмотрены особенности правового положения юридических лиц, нюансы организации ведения бухучета и правовое регулирование документооборота
в организации. Также в книге рассмотрены различные виды договорных отношений, возникающих, в частности, при движении имущества организации, реализации и получении услуг, и определена
связь этих отношений с бухгалтерским и
налоговым учетом и др.
В ИБ “Постатейные комментарии
и книги” раздела “Комментарии законодательства” включена книга:
– “Постатейный комментарий к
главе 28 Налогового кодекса Российской Федерации "Транспортный налог” (Лермонтов Ю.М.) (Подготовлен для
Системы КонсультантПлюс, 2017). В публикации дается развернутый комментарий к нормам главы 28 НК РФ о транспортном налоге. Автор выясняет, кто является плательщиком налога, как определяется сумма налога, каковы сроки уплаты налога, какие существуют льготы по
уплате налога и др. На конкретных примерах рассмотрены изменения НК РФ,
коснувшиеся применения транспортного
налога, в том числе с использованием
арбитражной практики, а также позиции
Минфина России и налоговых органов;
изучены спорные ситуации в данной области правоотношений. В работе отражены актуальные и насущные проблемы, с
которыми сталкиваются плательщики
транспортного налога на практике.
– “Комментарий к Федеральному
закону от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ “О
гражданстве Российской Федерации”
(постатейный) (Жеребцов А.Н., Семенова А.В., Сивопляс А.В., Смирнова Е.С.,
Богатырева Н.В., Рогалева М.А.) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс,
2017).
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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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