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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 366
«О Национальном координационном центре
по компьютерным инцидентам»
В России создан Национальный координационный
центр для борьбы с компьютерными атаками.
Утверждено положение о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).
Указанный центр является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на
компьютерные инциденты. Он создан для координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по указанным вопросам.
НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя Научно-технической службы —
начальник Центра защиты информации и специальной
связи ФСБ России.
Определены функции и полномочия центра, порядок
организации его деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52109.
Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 368
«Об утверждении Порядка обмена информацией
о компьютерных инцидентах между субъектами
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации, между субъектами
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и уполномоченными
органами иностранных государств,
международными, международными
неправительственными организациями
и иностранными организациями, осуществляющими
деятельность в области реагирования на компьютерные
инциденты, и Порядка получения субъектами
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации информации о средствах
и способах проведения компьютерных атак
и о методах их предупреждения и обнаружения»
О противодействии атакам на российские информационные системы и ресурсы.
Утвержден Порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры России, а также между данными
субъектами и уполномоченными органами иностранных
государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области
реагирования на компьютерные инциденты.
К указанным российским субъектам относятся государственные органы, учреждения, юрлица и (или) ИП, которым
принадлежат информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, сферах
финансового рынка, ТЭК, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские
юрлица и (или) ИП, которые обеспечивают взаимодействие
названных систем или сетей.
Обмен осуществляется субъектами путем взаимного
направления уведомлений в соответствии с форматами
представления информации о компьютерных инцидентах
в Государственную систему обнаружения, предупреждения

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА) и составом технических параметров компьютерного инцидента, указываемых
при представлении информации в ГосСОПКА, а также
запросов, уточняющих представляемую информацию.
Также утвержден Порядок получения российскими
субъектами информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения
и обнаружения.
Среди путей — обращения к сайту http://cert.gov.ru,
направление запросов в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, направление
обращений в ФСБ России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52107.
Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 367
«Об утверждении Перечня информации,
представляемой в государственную систему
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные
ресурсы Российской Федерации и Порядка
представления информации в государственную
систему обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации»
Данные о компьютерных инцидентах на российских
информационных ресурсах будут оперативно поступать
в ГосСОПКА.
Определен перечень информации, представляемой
в государственную систему обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА).
В указанную систему заносятся, в частности, данные
реестра значимых объектов критической информационной
инфраструктуры России, а также сведения о компьютерных
инцидентах, связанных с функционированием этих объектов.
Регламентирован порядок представления информации
в систему. Например, данные о компьютерных инцидентах
направляются субъектами критической информационной
инфраструктуры в ГосСОПКА через Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам не позднее
24 часов с момента обнаружения такого инцидента.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52108.
Приказ Минтруда России от 24 августа 2018 г. № 550н
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
в целом по Российской Федерации
за II квартал 2018 года»
Увеличен прожиточный минимум.
Определена величина прожиточного минимума в целом
по России за II квартал 2018 г. на душу населения. Она равна
10 444 руб. Для трудоспособного населения — 11 280 руб.,
пенсионеров — 8583 руб., детей — 10 390 руб. В I квартале
2018 г. прожиточный минимум составлял 10 038, 10 842,
8269 и 9 959 руб. соответственно.
Напомним, что прожиточный минимум — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум
включены также обязательные платежи и сборы.
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С помощью прожиточного минимума оценивается
уровень жизни населения при реализации соцполитики
и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ,
размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также
для формирования федерального бюджета.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52118.
От редакции. Величину прожиточного минимума в Калужской области см. в прошлом номере и в системе ГАРАНТ.
Указ Президента РФ от 6 сентября 2018 г. № 509
«О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293
«О военной форме одежды, знаках различия
военнослужащих и ведомственных знаках отличия»
Пересмотрены требования к военной форме, знакам
различия военнослужащих.
Скорректирован президентский указ о военной форме, знаках различия военнослужащих и ведомственных
знаках отличия. Внесены изменения в содержание формы
военнослужащих.
Так, только для военнослужащих Вооруженных Сил РФ
предусматривается в т.ч. китель шерстяной парадный установленного цвета с шитьем на воротнике, с погонами (для
высших офицеров — с шитьем 5-процентного золочения на
воротнике и обшлагах рукавов, с кантами установленных
цветов).
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г.
№ 1043 «О внесении изменений в Правила оказания
услуг по реализации туристского продукта»
Турагенту больше не требуется доверенность от туроператора.
Скорректированы правила оказания услуг по реализации туристского продукта.
Они приведены в соответствие с поправками в Закон
об основах туристской деятельности.
Турагент освобожден от обязанности предоставлять
потребителю копию доверенности, выданную туроператором, на заключение от имени последнего договоров
о реализации сформированного им туристского продукта.
Теперь указанный договор заключается не на основании
доверенности от туроператора, а по его поручению.
Постановление вступает в силу одновременно с поправками в закон.
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г.
№ 1044 «О внесении изменений в Правила
возмещения реального ущерба туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта из денежных
средств фонда персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма»
Правила возмещения реального ущерба в сфере выездного туризма привели в соответствие с изменениями
в законодательстве.
Уточнено, что является основанием для возмещения реального ущерба из денежных средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма. Это неисполнение туроператором своих обязательств
по договору о реализации туристского продукта в сфере
выездного туризма в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
всех обязательств по договорам о реализации туристского
продукта.
Датой установления факта причинения туристу и (или)
иному заказчику реального ущерба считается, в частности, день принятия Ростуризмом решения об исключении
туроператора из реестра на основании прекращения туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта, если недобросовестный туроператор
публично не заявил об этом.
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Уточнены условия возмещения разницы между суммой реального ущерба и денежной суммой, полученной
по договору страхования гражданской ответственности
туроператора и (или) банковской гарантии.
Предусмотрено право туриста, реальный ущерб которому был нанесен в связи с прекращением деятельности туроператора до принятия Ростуризмом решения
о его исключении из реестра туроператоров, направить
в объединение туроператоров требование возместить денежные средства из фонда персональной ответственности
туроператора.
Постановление вступило в силу со дня вступления в силу
изменений в Закон об основах туристской деятельности,
т.е. с 3 сентября 2018 г.
Письмо ФАС России от 3 сентября 2018 г.
№ АЦ/70030/18
«О продлении сроков представления данных
в формате электронного шаблона ФГИС ЕИАС»
О сроках направления данных в формате электронного
шаблона NADB.JNVLP.APTEKA.2018.
Срок представления информации в ФАС России о сохранении и (или) изменении действующих предельных размеров оптовых надбавок и предельных розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные препараты перенесен на 12
ноября 2018 г.
Указаны особенности расчета значения валовой прибыли в электронном шаблоне NADB.JNVLP.APTEKA.2018,
заполняемом организациями оптовой торговли
лекарственными препаратами.
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г.
№ 1054 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Зарегистрировать рождение и смерть можно в многофункциональных центрах.
В порядке эксперимента было организовано предоставление в МФЦ госуслуг без личной явки заявителя
в органы ЗАГС.
Эксперимент решено завершить. Регистрация рождения и смерти на постоянной основе осуществляется
по принципу «одного окна» в МФЦ.
Решение Верховного Суда РФ
от 7 августа 2018 г. № АКПИ18-530
Авиакомпания не добилась признания недействительным правила о бесплатном провозе ручной клади
сверх нормы.
Верховный Суд РФ отказал авиакомпании «Победа»
в признании недействительным положения, согласно
которому пассажир воздушного судна вправе бесплатно провозить отдельные вещи в качестве ручной клади
сверх установленной перевозчиком нормы. Положение не
противоречит ни одному акту большей юридической силы.
Оспариваемая часть положения не предполагает,
что пассажир без согласия перевозчика может провезти
в салоне судна без дополнительной платы вместе с имеющейся у него ручной кладью в пределах установленных
перевозчиком норм сразу несколько комплектов верхней одежды, костюмов в портпледе или одновременно
и рюкзак, и дамскую сумку, и портфель.
Отсутствие указания на вес и габариты сумки, портфеля и букета не может быть истолковано как возможность
провоза вещей, не относящихся к малогабаритным и позволяющим их поместить в местах провоза ручной клади
без ущерба правам иных пассажиров или требованиям
к безопасности полетов.
Признание положения недействительным привело бы
к ухудшению уровня обслуживания пассажиров, гарантированного общими правилами воздушной перевозки, что
недопустимо.
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Информация прокуратуры
Калужской области
Уточнены положения Гражданского кодекса РФ
о самовольных постройках
Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ внесены изменения в часть первую ГК РФ.
В частности установлено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение,
возведенные или созданные на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого
не допускает строительства на нем данного объекта, либо
возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил,
если разрешенное использование земельного участка,
требование о получении соответствующих согласований,
разрешений и указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются
действующими на дату выявления самовольной постройки.
Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные
с нарушением установленных ограничений использования
земельного участка, если собственник данного объекта
не знал и не мог знать о действии указанных ограничений
в отношении принадлежащего ему земельного участка.
Использование самовольной постройки не допускается.
Вместе с тем самовольная постройка подлежит сносу
или приведению в соответствие с установленными требованиями. Решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями
принимается судом либо органом местного самоуправления поселения, городского округа (муниципального
района при условии нахождения самовольной постройки на
межселенной территории).
Лицо, в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого
находится земельный участок, на котором возведена или
создана самовольная постройка, и которое выполнило
требование о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, приобретает
право собственности на такое здание, сооружение или
другое строение.
Лицо, во временное владение и пользование которому
в целях строительства предоставлен земельный участок,
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который находится в государственной или муниципальной
собственности и на котором возведена или создана самовольная постройка, приобретает право собственности на
такие здание, сооружение или другое строение в случае
выполнения им требования о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями,
если это не противоречит закону или договору.
Лицо, которое приобрело право собственности на здание, сооружение или другое строение, возмещает лицу,
осуществившему их строительство, расходы на постройку
за вычетом расходов на приведение самовольной постройки
в соответствие с установленными требованиями.
Закон вступил в силу со дня официального опубликования.
Помощник прокурора города Калуги
Оксана ОСТРИКОВА

Защита прав граждан — участников долевого
строительства многоквартирных домов.
Что нужно знать
В настоящее время гражданами активно реализуется
возможность на улучшение жилищных условий посредством участия в долевом строительстве жилья.
Отношения, связанные с привлечением денежных
средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
регламентируются Федеральным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
Этот закон допускает привлечение денежных средств
граждан в строительство жилья только двумя способами:
– путем заключения непосредственно с застройщиком
договора участия в долевом строительстве;
– путем участия в жилищно-строительном кооперативе.
При заключении договора долевого участия гражданам
необходимо в первую очередь убедиться, что они имеют
дело с надлежащим застройщиком, в связи с чем, потенциальные дольщики имеют право потребовать у застройщика
предоставить для ознакомления следующие документы:
– учредительные документы;
– свидетельство о государственной регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения за период осуществления деятельности застройщиком, но не более чем
за 3 года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности или при осуществлении застройщиком

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник
нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 (4842) 75-95-30
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такой деятельности менее чем 3 года за фактический период
предпринимательской деятельности либо при применении
застройщиком упрощенной системы налогообложения книги
учета доходов и расходов застройщика за указанный период;
– разрешение на строительство;
– технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости;
– заключение экспертизы проектной документации, если
проведение такой экспертизы установлено федеральным
законом;
– проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;
– документы, подтверждающие права застройщика на
земельный участок.
Застройщик представляет вышеуказанные документы
в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий. Их изучение поможет определить финансовое
состояние застройщика и сделать вывод о целесообразности предоставления ему для строительства своих
денежных средств.
Если гражданин определился с выбором застройщика,
квартиры в будущем доме, необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора долевого участия, предлагаемого застройщиком к подписанию. В нем обязательно
должны быть оговорены следующие существенные условия:
– срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;
– цена договора, сроки и порядок ее уплаты;
– гарантийный срок на объект долевого строительства;
– определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной
документацией, в т.ч. план объекта долевого строительства, назначение объекта долевого строительства (жилое
помещение, нежилое помещение), об этаже, на котором
расположен такой объект долевого строительства, о его
общей площади (для жилого помещения) или площади
(для нежилого помещения), количестве и площади комнат,
помещений вспомогательного использования, лоджий,
веранд, балконов, террас в жилом помещении, наличии
и площади частей нежилого помещения;
– способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.
Условия договора должны соответствовать информации, включенной в проектную декларацию на момент
заключения договора.
При отсутствии в договоре вышеуказанных обязательных условий такой договор считается незаключенным.
Далее подписанный с двух сторон договор подлежит
обязательной государственной регистрации в органах
Росреестра.
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И только после того, как договор будет зарегистрирован, застройщик вправе получить от потенциального
дольщика денежные средства.
Прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Калужской области
Алана БАЕВА

Прокуратура разъясняет разницу между трудовым
договором и гражданско-правовым договором
В силу ст. 1 ТК РФ целями трудового законодательства
являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников
и работодателей.
Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии
с которым 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.
Таким образом, по трудовому договору работник:
обязуется выполнять определенную трудовую функцию;
включается в состав персонала; подчиняется режиму труда; работает под контролем и руководством работодателя;
не несет риска, связанного с трудом.
Целью договора подряда является получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой.
Подрядчик остается самостоятельным хозяйствующим
субъектом и действует на свой риск.
Частью 4 ст. 5.27 КоАП РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Для должностных лиц штраф за данное правонарушение может достигать 20 000 рублей, для юридических
лиц — 100 000 рублей.
Старший помощник прокурора города Калуги
Екатерина СОЦКАЯ
От редакции. Подробные разъяснения на эту актуальную темы Службы Правового консалтинга системы
ГАРАНТ читайте на страницах 10–12.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.
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Письма ФНС России

От 17 августа 2018 г. № ПА-4-11/15942
«О заполнении 2-НДФЛ»
Справка 2-НДФЛ: как быть, если у физлица нет ИНН?
Разъяснения касаются заполнения сведений о доходах
физлиц по форме 2-НДФЛ.
В поле «ИНН в Российской Федерации» указывается
ИНН физлица, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика ИНН
данный реквизит не заполняется.
Представление сведений о доходах физлиц без указания ИНН по причине его отсутствия, если сведения прошли
форматный контроль, не образует состава правонарушения.
Акты налоговых органов ненормативного характера,
действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы.
От 3 сентября 2018 г. № БС-4-11/16963@
«Об обложении страховыми взносами
расходов организации на проведение
медицинских осмотров своих работников»
Страховыми взносами облагаются не затраты работодателя на медосмотры, а компенсация расходов работников по их оплате.
Разъяснено, что затраты работодателя на проведение
обязательных, в т.ч. предварительных (при поступлении на
работу) медицинских осмотров работников являются производственными расходами организации, необходимыми
для осуществления ее деятельности. Они не являются
объектом обложения страховыми взносами.
Если расходы по оплате медосмотров понес работник,
то суммы соответствующего возмещения не являются
компенсационными выплатами, предусмотренными Трудовым кодексом, и, соответственно, подлежат обложению
страховыми взносами.
От 21 августа 2018 г. № СД-4-21/16188@ «О Перечне
легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов руб. для налогового периода 2018 г.»
Актуальный перечень дорогостоящих автомобилей уже
размещен на сайте Минпромторга России.
На официальном сайте Минпромторга России размещен уточненный Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб. для налогового периода 2018 г.
Напомним, что в отношении дорогостоящих автомобилей уплачивается повышенный транспортный налог. Он
рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов.
О размещении перечня нужно проинформировать соответствующих налогоплательщиков-юрлиц, на которых возложена обязанность исчислять авансы по транспортному
налогу с учетом повышающего коэффициента.
От 30 августа 2018 г. № БС-3-11/6012@ «О порядке
применения норм статьи 18.1 Налогового кодекса РФ»
Налоги и сборы, а также страховые взносы могут быть
отменены, только если в НК РФ будут внесены соответствующие изменения.
Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.
НК РФ установлены страховые взносы, которые являются федеральными и обязательны к уплате на всей
территории России.
Как пояснил Минфин России, федеральные, региональные, местные налоги и сборы, а также страховые взносы могут быть отменены только путем внесения соответствующих
изменений в НК РФ.
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От 3 сентября 2018 г. № БС-4-11/16962@
«О заполнении расчета по страховым взносам»
Облагается ли пособие на погребение страховыми
взносами?
Если погребение осуществлялось за счет средств супруга, родственников, законного представителя умершего
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение, им выплачивается социальное пособие на погребение. Выплата производится организацией, которая
являлась страхователем по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению
к умершему на день смерти.
Данная выплата не облагается страховыми взносами,
поскольку осуществляется в пользу физлиц, не состоящих
в трудовых отношениях с организацией.
Вместе с тем выплаченные пособия на погребение
отражаются по строке 090 «Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению» Приложения 3 расчета по
страховым взносам.
От 5 сентября 2018 г. № БС-4-21/17222@
«Об основаниях формирования налогового
уведомления»
Земельный налог: включается ли информация об
участке в налоговое уведомление, если применен вычет
и в результате нет суммы налога к уплате?
Если применение вычета при расчете налога в отношении земельного участка приводит к отсутствию
суммы налога к уплате, то оснований для включения в налоговое уведомление информации об указанном объекте
недвижимости не имеется.
От 5 сентября 2018 г. № ГД-4-19/17213@
«Об организации личного приема
в период пиковых нагрузок»
Кампания по уплате имущественных налогов физлиц:
как организовать прием граждан, чтобы избежать очередей?
Территориальным налоговым органам даны рекомендации по организации личного приема налогоплательщиков
в период проведения кампании по уплате имущественных
налогов физлиц.
Приоритетными задачами в указанный период являются
качественное оказание услуг и отсутствие очередей. Во
всех помещениях для приема налогоплательщиков следует
предусмотреть компьютеры общего пользования с доступом к сервису «Обратиться в ФНС России». Также необходимо увеличить число администраторов операционных
залов, одновременно ведущих прием налогоплательщиков.
Даны указания по организации устного консультирования граждан по типовым жизненным ситуациям.
От 5 сентября 2018 г. № БС-3-11/6210@
«О рассмотрении обращения»
Имеет ли значение для целей налогообложения, на
какой счет ИП поступил доход?
Как пояснила ФНС России, ИП обязан представить
в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию, отразив в ней всю сумму полученного в рамках
предпринимательской деятельности дохода. При этом
не имеет значения, на какой счет поступили денежные
средства (текущий либо расчетный).

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ,
а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств
и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Индивидуальный предприниматель (без наемных сотрудников) применяет патентную систему
налогообложения по виду деятельности «Услуги по
обучению населения на курсах и по репетиторству»
(абзац 15 п. 2 ст. 346.43. НК РФ).
ИП оказывает клиентам услуги по обучению через
интернет (обучение дистанционным способом), личного контакта не подразумевается.
Расчеты с покупателями осуществляются через
Интернет с помощью агрегатора платежей (Яндекс.
Касса), заключен договор об информационнотехнологическом взаимодействии при осуществлении переводов физических лиц. Агрегатор платежей
принимает платежи с банковских карт, электронных
кошельков, принимает оплату через терминал и кассы
и другими способами от клиентов ИП и с определенной периодичностью переводит полученные суммы
за вычетом комиссии на расчетный счет ИП в банке.
Также агрегатор платежей уведомляет ИП о поступлении платежей от клиентов в реальном времени.
Сам ИП наличных расчетов с клиентами не ведет
и наличные в кассу не принимает — все платежи только через расчетный счет (от физических лиц — через
Яндекс.Кассу, от юридических лиц — платежными
поручениями с их расчетных счетов).
Обязан ли ИП применять онлайн-кассу, получая
оплату от клиентов через агрегатора платежей сейчас
и (или) в будущем?
Обязан ли ИП высылать клиенту чек, бланк строгой
отчетности или иной документ, подтверждающий
оплату за услуги, сейчас или в будущем? Если должен
выдавать какой-либо документ, то в какой срок и что
должно быть в нем указано?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации индивидуальный предприниматель вправе осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи (направления) клиенту документа, подтверждающего факт осуществления расчета
между индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом), содержащего наименование документа, его
порядковый номер и реквизиты, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа».
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая
техника (далее — ККТ) применяется на территории РФ
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом
№ 54-ФЗ. Ситуации, в которых ККТ может не применяться,
перечислены в ст. 2 Закона № 54-ФЗ.
Так, согласно п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные подп. 3, 6, 9–11, 18, 28,
32, 33, 37, 38, 40, 45–48, 53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ,
могут осуществлять расчеты без применения контрольнокассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего

наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым-двенадцатым
п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ.
В рассматриваемой ситуации ИП на ПСН оказывает
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, которые указаны в подп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК РФ,
и, следовательно, подпадает под действие этой льготы.
Документ, подтверждающий факт осуществления
расчета между индивидуальным предпринимателем
и клиентом, должен содержать, помимо наименования
и порядкового номера, следующие реквизиты (абзацы
четвертый-двенадцатый п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ):
1) дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при
расчете в сети интернет — адрес сайта пользователя);
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя — пользователя;
3) идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
4) применяемая при расчете система налогообложения;
5) признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств,
полученных от него, — возврат прихода, выдача средств
покупателю (клиенту) — расход, получение средств от
покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода);
6) наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа,
выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость
с учетом скидок и наценок;
7) сумма расчета;
8) форма расчета (оплата наличными деньгами и (или)
в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке;
9) должность и фамилия лица, осуществившего расчет
с покупателем (клиентом), оформившего документ об
оплате и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в т.ч. при осуществлении расчетов в безналичном
порядке в сети интернет).
Под расчетами согласно абзацу двадцать первому ст. 1.1
Закона № 54-ФЗ понимается прием (получение) и выплата
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок,
интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде
выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных
средств при реализации лотерейных билетов, электронных
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении
деятельности по организации и проведению лотерей.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, вправе
осуществлять расчеты без применения ККТ при условии
выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом),
содержащего наименование документа, его порядковый
номер, реквизиты, установленные Законом № 54-ФЗ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Олег ГРАФКИН
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Подробнее о Правовом консалтинге см. на стр.12.
От редакции. Еще материал из этой рубрики читайте
на странице 10 этого номера.
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Калужан и гостей «космической столицы»
ждем в «Городе финансовой грамотности»
22 сентября самый главный банк страны откроет свои двери для всех
желающих. По адресу Калуга, ул. Ленина, 76, с 10.00 до 18.00 в импровизированном «Городе финансовой грамотности» в развлекательной форме
участников мероприятия научат правильно распоряжаться деньгами
и избегать финансовых ошибок. В программе — мастер-классы, конкурсы, выставки, консультации от волонтеров финансового просвещения
и многое другое. В этот день почти все можно потрогать, примерить
и даже забрать с собой!
Не упусти свой шанс стать частью финансово грамотного общества,
а заодно узнать полуторавековую историю главного банка страны. Звони
по телефону (4842) 503-200 и записывайся на экскурсию. Регистрация
участников открыта с 6 сентября с 8.00 до 17.00 по московскому времени.
Если тебе уже есть 14 лет, не забудь взять с собой паспорт. Он пригодится для прохода в здание.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь
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Отличие трудового договора от договора подряда
и иных гражданско-правовых договоров
Что следует учитывать, принимая решение о том,
каким договором (трудовым или гражданско-правовым) должны оформляться отношения по выполнению
работ, оказанию услуг? Каковы основные признаки,
позволяющие их разграничить? Ответы на эти вопросы,
с учетом последних разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ, читайте в нашем материале.
Договорно-правовыми формами, опосредующими выполнение работ (оказание услуг), подлежащих оплате (оплачиваемая деятельность), по возмездному договору, могут
быть как трудовой договор, так и гражданско-правовые
договоры (подряда, поручения, возмездного оказания
услуг и др.), которые заключаются на основе свободного и добровольного волеизъявления заинтересованных
субъектов — сторон будущего договора (см. определение
Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О).
Разграничение трудовых и гражданско-правовых договоров имеет большое практическое значение. Они поразному заключаются, изменяются, прекращаются, влекут
разные правовые последствия. Решение о том, каким
договором (трудовым или гражданско-правовым) должны
оформляться отношения по выполнению работ (оказанию
услуг), необходимо принимать с учетом существа фактических отношений между сторонами и принципиальных
отличий договора подряда и иных гражданско-правовых
договоров от трудового.
В соответствии со ст. 56 ТК РФ под трудовым договором
понимается соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 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.
Под гражданско-правовым договором понимается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Предметом такого договора является
выполнение определенного задания (заказа, поручения),
т.е. конкретных объемов работ.
При рассмотрении споров о том, следует ли тот или
иной договор квалифицировать как трудовой или как
гражданско-правовой, судьи подчеркивают, что наименование договора не может рассматриваться в качестве достаточного основания для безусловного отнесения заключенного договора к гражданско-правовому или трудовому.
Определяющее значение для квалификации заключенного
сторонами договора имеет анализ его содержания на
предмет наличия или отсутствия признаков гражданскоправового или трудового договоров (постановление
Восьмого ААС от 13.12.2017 № 08АП-14196/17).
Как указывают судьи, о наличии трудовых отношений
может свидетельствовать устойчивый и стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда,
выполнение работником работы только по определенной
специальности, квалификации или должности, наличие

дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения (п. 17 постановления Пленума
ВС РФ от 29.05.2018 № 15, далее — Постановление № 15).
С учетом правовых позиций, существующих в судебной
практике, к основным признакам, позволяющим отграничить трудовой договор от договора гражданско-правового
характера, можно отнести, в частности:
– личностный признак (выполнение работы личным трудом
работника);
– организационный признак (интегрированность работника
в организационную структуру работодателя, подчинение
работника внутреннему трудовому распорядку; его составным элементом является выполнение в процессе
труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную
ответственность);
– выполнение работ определенного рода, а не разового
задания;
– осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным
источником доходов;
– гарантия социальной защищенности, признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные
дни и ежегодный отпуск (см. п. 17 Постановления № 15, постановления АС Северо-Кавказского округа от 14.09.2017
№ Ф08-6844/17, АС Дальневосточного округа от 16.03.2017
№ Ф03-719/17, Девятнадцатого ААС от 28.03.2017
№ 19АП-1152/17, определения Кемеровского областного
суда от 06.10.2016 по делу № 33-11866/2016, Томского
областного суда от 06.09.2016 по делу № 33-3577/2016).
Разграничивая трудовой договор и договор подряда
как один из видов гражданско-правового договора, судьи,
в частности, отмечают, что целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение
подрядчиком определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы) результата
позволяет отличить договор подряда от других договоров
(определение ВС РФ от 25.09.2017 № 66-КГ17-10).
От договора возмездного оказания услуг трудовой
договор отличается предметом договора, в соответствии
с которым исполнителем (работником) выполняется не
какая-то конкретная разовая работа, а определенные
трудовые функции, входящие в обязанности физического
лица — работника, при этом важен сам процесс исполнения им этой трудовой функции, а не оказанная услуга. Также по договору возмездного оказания услуг исполнитель
сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего
субъекта, в то время как по трудовому договору работник
принимает на себя обязанность выполнять работу по
определенной трудовой функции (специальности, квалификации, должности), включается в состав персонала
работодателя, подчиняется установленному режиму труда
и работает под контролем и руководством работодателя;
исполнитель по договору возмездного оказания услуг
работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому
договору, не несет риска, связанного с осуществлением
своего труда (абзац второй п. 24 Постановления № 15).

Более 25 лет на рынке бухгалтерских услуг!

Аудиторская фирма «Радде»

Аудит, ведение бухгалтерского и налогового учета. Открытие/закрытие ООО, ИП.
Калуга, ул. Пацаева, 3а, тел. (4842)56-19-60, email: radaudit@yandex.ru Член СРО РСА, ОРНЗ 10303003653
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Признание отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми
Заключение гражданско-правового договора является
обоснованным только при условии, что существующие
между сторонами отношения действительно являются
гражданско-правовыми, поскольку частью второй ст. 15
ТК РФ установлен запрет на заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения между работником и работодателем.
Отношения, связанные с использованием личного труда,
возникшие на основании гражданско-правового договора,
могут быть признаны трудовыми в порядке, установленном
ст. 19.1 ТК РФ. К таким отношениям будут применяться
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (часть четвертая ст. 11 ТК
РФ), причем с момента, когда работник фактически приступил к работе (был допущен к исполнению предусмотренных
договором обязанностей) на основании договора, поименованного сторонами как договор подряда, возмездного
оказания услуг или иной гражданско-правовой договор
(часть четвертая ст. 19.1 ТК РФ, см. также абзац первый п. 24
Постановления № 15, определения Хабаровского краевого
суда от 11.02.2015 по делу № 33-681/2015, ВС Республики
Коми от 03.06.2013 по делу № 33-2934/2013). Согласно
части второй ст. 67 ТК РФ работодатель в таком случае
обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня признания
отношений трудовыми, если иное не установлено судом.
Переквалификация отношений по гражданско-правовому договору в трудовые отношения влечет за собой определенные последствия, в т.ч. возникновение у работодателя
обязанности внести запись о приеме на работу в трудовую
книжку, выплатить работнику предусмотренные законодательством компенсации (напр., за неиспользованный отпуск), доплатить страховые взносы с сумм заработка, уплатить штраф и пени за неполную уплату страховых взносов
и т.д. (см. постановления АС Уральского округа от 16.12.2016
№ Ф09-10711/16, АС Поволжского округа от 07.10.2015
№ Ф06-1402/15, определения Московского городского суда
от 20.08.2015 № 33-24957/15, Верховного Суда Республики
Бурятия от 06.05.2015 по делу № 33-1164/2015).
В спорных ситуациях, связанных с возможностью квалификации договора как трудового или как гражданскоправового, суды обращают внимание как на формальные
признаки наличия трудовых отношений (издание приказа
о приеме на работу, подчинение правилам внутреннего
трудового распорядка, оплата работы в соответствии
с принятой у работодателя системой оплаты труда и т.д.), так
и на фактические обстоятельства, связанные с характером
деятельности гражданина.
Неустранимые сомнения при рассмотрении судом
споров о признании отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями
толкуются в пользу наличия трудовых отношений (часть
третья ст. 19.1 ТК РФ). Вывод суда о том, что между сторонами фактически сложились трудовые отношения, может
основываться на выполнении работы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка работодателя
(формально заказчика по договору), на наличии подконтрольности работника (формально подрядчика или исполнителя)
работодателю, на противоречиях в содержании договора, на
длительности выполнения одних и тех же работ по регулярно
заключаемым договорам гражданско-правового характера,
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на регулярной оплате работы в определенной сумме вне зависимости от объема работы и т.д. (см., напр., определения
СК по гражданским делам ВС РФ от 05.02.2018 № 34-КГ17-10,
Свердловского областного суда от 14.08.2015 по делу № 3311444/2015, Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
27.10.2014 по делу № 33-2582/2014, Забайкальского краевого
суда от 01.10.2014 по делу № 33-3533-2014). При решении
вопроса, имелись ли между сторонами договора трудовые
отношения, суд принимает во внимание письменные доказательства, напр., журнал регистрации прихода-ухода
работников на работу; документы кадровой деятельности
работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении работника в командировку,
о возложении на работника обязанностей по обеспечению
пожарной безопасности, договор о полной материальной
ответственности работника; расчетные листы о начислении
заработной платы и т.д. (см. п. 18 Постановления № 15).
Обратите внимание, если в тексте гражданско-правового
договора используются такие присущие трудовым отношениям термины, как «должность», «заработная плата», «прием на работу», «увольнение», «режим работы», это может
рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу
того, что в данном случае имеют место трудовые, а не
гражданско-правовые отношения. Поэтому в гражданскоправовом договоре не следует использовать терминологию
трудового законодательства. И напротив, использование
в договоре таких терминов как «заказчик», «подрядчик», указание на необходимость выполнения определенного объема работ наряду с иными обстоятельствами (отсутствие
заявления и приказа о приеме на работу, записи у трудовой
книжке и т.д.) может свидетельствовать о том, что по своему
правовому характеру заключенный договор является не трудовым, а гражданско-правовым (определение Самарского
областного суда от 15.02.2016 по делу № 33-1324/2016).
Наличие у лиц, поименованных в договорах как подрядчики или исполнители, статуса индивидуальных предпринимателей, еще не означает, что отношения с ними не могут
быть квалифицированы как трудовые. Если из конкретных
обстоятельств усматривается, что действительный экономический смысл деятельности таких предпринимателей состоит
в осуществлении ими трудовой функции в качестве наемных
работников (о чем, помимо прочего, может свидетельствовать систематический, а не разовый характер выполнения
работ или оказания услуг), а намерение заказчика заключалось
в уклонении от исполнения обязанностей налогового агента
по исчислению, удержанию и уплате в бюджет сумм НДФЛ,
предприниматели признаются наемными работниками
с вытекающими отсюда для их фактического работодателя
негативными налоговыми последствиями (см. определение
Верховного Суда РФ от 27.02.2017 № 302-КГ17-382).

⇒

СОВЕТ: чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ, введите
в строку базового поиска 302-КГ17-382.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких
родственников не имеем никаких денежных
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Ответственность за нарушение запрета
на заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения
С 11 января 2018 года одним из оснований для проведения федеральной инспекций труда внеплановой проверки
работодателей является наличие сведений о заключении
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, которые содержатся, в частности, в обращениях
и заявлениях граждан и юридических лиц, в информации, поступившей от уполномоченных органов власти или местного
самоуправления, от профсоюзов, в публикациях средств
массовой информации (часть седьмая ст. 360 ТК РФ).
За заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем, работодатель и его должностные лица подлежат привлечению к административной
ответственности в виде штрафа, а за повторное совершение этого правонарушения виновное должностное лицо
работодателя дисквалифицируется на срок от одного года
до трех лет. Ответственность за это правонарушение предусмотрена частями четвертой пятой ст. 5.27 КоАП РФ (см.,
напр., постановление Верховного Суда Республики Саха
(Якутия) от 18.04.2017 по делу № 4А-158/2017). Эти нормы
вступили в силу с 1 января 2015 года, однако и до этой даты
оформление трудовых отношений гражданско-правовым
договором могло повлечь за собой административную
ответственность работодателя (его должностных лиц), т.к.
отсутствие заключенного в письменной форме трудового
СОХРАНИТЬ
И РАСПЕЧАТАТЬ
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Автор статьи:
эксперт службы
Правового консалтинга
ГАРАНТ
Павел ЕРИН
договора при том, что между работником и работодателем
фактически существуют трудовые отношения, нарушает
требования ст. 67 ТК РФ, а следовательно, образует состав
правонарушения и согласно редакции ст. 5.27 КоАП РФ,
действовавшей до 1 января 2015 года (см. также решение
Пермского краевого суда от 13.05.2013, определение
Верховного суда Республики Башкортостан от 19.06.2012
№ 33-6161/2012).
В заключение отметим, что законодательство не запрещает работодателям заключать со своими работниками
гражданско-правовые договоры на выполнение работ
или оказание услуг помимо выполняемой работниками
трудовой функции, разумеется, при условии, что такие договоры действительно регулируют гражданско-правовые
отношения между этими лицами (см., напр., постановления
Второго ААС от 20.10.2015 № 02АП-8036/15, Пятого ААС
от 29.05.2015 № 05АП-3965/15).
«ВЕСТИ ГАРАНТА» № 9, сентябрь 2018 года.

Загрузите себе на компьютер наглядную памятку-таблицу «Трудовой договор и договор подряда:
сравнительная таблица характеристик и последствий заключения». Чтобы найти документ
в системе ГАРАНТ, введите в строку Базового поиска трудовой и подряда таблица.

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный
банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 87 тысяч готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
www.politop.net
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки в
экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Калужское региональное общественное
движение «За права человека»
Калужское региональное общественное движение «За
права человека» (сокращённое название КРОД ЗПЧ) —
небольшая провинциальная правозащитная организация
создана в 1998 году (ранее — ООД «За права человека»).
Нам пришлось заниматься всеми вопросами защиты
прав человека в Калужской области, т.к. больше некому.
Мы занимаемся защитой социальных прав: впервые в России в начале 90-х мы в Калужской области добились предоставления ветеранам и инвалидам 50%
льготы на оплату ЖКУ. Эта законная скидка тогда нигде не
предоставлялась, кроме Калужской области.
С середины 90-х мы занимаемся защитой прав призывников, в т.ч. защитой права на отказ от военной службы
(право на АГС). Более ста человек в Калужской области
во время войны в Чечне отказались от службы в армии —
с нашей поддержкой.
Мы занимались защитой права местного сообщества на выборы (всенародные выборы мэра).
Последние годы мы занимаемся защитой прав беженцев, мигрантов и лиц без гражданства, а также граждан
РФ, живущих без прописки (регистрации).
Цели организации:
•практическая защита прав человека на территории Калужской области: постоянный прием граждан в городах
Обнинске, Калуге и Тарусе, действия по защите прав
каждого обратившегося;
•правовое просвещение: распространение информации
о правах человека и способах их защиты;
•мониторинг соблюдения прав различных групп населения
в Калужской области;
•разработка и внедрение методик (алгоритмов) восстановления нарушенных прав человека;
•сокращение случаев нарушений прав человека в Калужской области.

https://kaluga-zaprava.ru/
Организация занимается:
•приёмом и консультированием граждан, действиями в их
защиту: написанием жалоб для граждан и обращений по
каждому человеку, чьи права нарушены, в том числе обращений в прокуратуру и в суд; участием в судах в качестве
представителей граждан, чьи права нарушены;
•защитой прав призывников, в т.ч. права на альтернативную гражданскую службу, подготовкой жалоб в суд
и участием в судах;
•консультированием и помощью гражданам Украины,
ищущих убежище в Калужской области, лиц без гражданства (апатридов, ЛБГ) и участников Госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа: в оформлении
регистрации, в получении временного убежища (доступ
к процедуре), трудоустройстве, учебе детей, в участии
в Госпрограмме оказанием содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа, быстрому
получения гражданства РФ;
•консультированием и помощью гражданам России, не
имеющим регистрации по месту жительства (постоянной
прописки) и/или временной регистрации по месту пребывания, или живущие не по месту регистрации (иногородние): в оформлении регистрации, трудоустройстве,
учебе детей. В том числе помощь получившим российское
гражданство бывшим гражданам Украины, переселенцам.
•привлечением внимания Уполномоченного по правам
человека и СМИ к возмутительным случаям нарушений
прав человека;
•созданием методик (алгоритмов) защиты прав граждан;
•ежегодно волонтёры КРОД ЗПЧ участвуют во Всероссийской кампании «Гражданин и полиция».

Любовь Александровна МОСЕЕВА-ЭЛЬЕ, юрисконсульт КРОД «За права человека»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.
АКФ «Политоп»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Стр.3 ⇒

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г.
№ 1021 «О внесении изменений в приложение
к постановлению Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»
Устройства с функцией вызова экстренных оперативных
служб и аппаратура спутниковой навигации для установки
в автомобили: критерии отнесения к отечественной
продукции.
Изменения касаются промышленной продукции, произведенной на территории России.
Из номенклатуры радионавигационной аппаратуры выделены устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации, предназначенные для установки в автотранспортные средства.
Определены требования к ним. В частности, установлены
процентные доли стоимости использованных иностранных комплектующих, которые необходимо соблюдать:
с 2019 г. — не более 95%, с 2021 г. — не более 80%, с 2023 г. —
не более 50%.
Отмечается, что изменения позволят внедрить в плановом порядке отечественные устройства системы ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
Напомним также, что требования устанавливаются
в целях соблюдения ограничений по допуску к закупкам
иностранных товаров.
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г.
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра»
Как должны быть обустроены площадки для накопления
твердых коммунальных отходов?
Регламентирован порядок создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.
Такие места (площадки) создаются органами местного
самоуправления (кроме случаев, когда эта обязанность
лежит на других лицах) в соответствии с требованиями
правил благоустройства муниципального образования
и требованиями санитарно-эпидемиологического и иного
законодательства.
Прописан порядок согласования создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов,
если обязанность по созданию места (площадки) лежит
на других лицах.
Также установлены правила формирования и ведения
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Определены требования к его содержанию.
Сведения реестра размещаются на официальном сайте
органа местного самоуправления. Бесплатно ознакомиться
с ними могут любые лица.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. Региональным властям рекомендовано привести свои акты
в соответствие с ним до 1 января 2020 г.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Семьи могут одновременно подать заявления
на сертификат материнского капитала
и ежемесячную выплату за второго ребенка
Воспользоваться правом на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй
ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018
года и которые не использовали всю сумму капитала на
основные направления программы.
Семьи, которые уже получили право на материнский
капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут
подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его
средств в размере прожиточного минимума для ребенка.
Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС,
если ранее он еще не был получен.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную
выплату, необходимо воспользоваться калькулятором
в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи». Подать заявление на выплату можно в любое время
в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые 6 месяцев со дня рождения
(усыновления) второго ребенка, рожденного (усыновленного) после 1 января 2018 года, выплата устанавливается
с даты рождения ребенка, т.е. средства материнского
(семейного) капитала выплачиваются, в т.ч. и за месяцы до

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

подачи заявления с даты рождения ребенка. При обращении заявителя позднее 6 месяцев после рождения ребенка
выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Ежемеячная выплата перечисляются на счет владельца
сертификата материнского капитала, открытый в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона
и равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего
года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее
размер будет равен прожиточному минимуму для детей за
второй квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.
Напомним, в Калужском регионе правом на ежемесячную выплату из средств МСК на второго ребенка,
рожденного или усыновленного начиная с 1 января
2018 года, воспользовались 195 семей.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

13 сентября 2018
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Для обладателей дипломов НПО, СПО, ВО —
государственный вуз без ЕГЭ!
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса» (г. Москва)
набирает в 2018/19 г. на заочную (дистанционную)
форму обучения по программам бакалавриата:
1. Технологические машины и оборудование (инженерные
системы и оборудование; бытовые машины и приборы).
2. Сервис (сервис недвижимости и ЖКХ; геоинформационный сервис; цифровые сервисы для бизнеса; сервис
машин, оборудования, инженерных систем).
3. Гостиничное дело (гостиничное дело; ресторанная деятельность) и др.
Справки в Калуге: ул. Азаровская, 18, корп. 4,
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ПАО «Ростелеком»
предлагает к продаже объекты недвижимости:
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.
570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира
общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической
станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.
Справки по телефону 89109128485

АНО «Региональный учебный центр ИНФО»
Тел.: 8(4842) 906-312, 8-919-038-37-92

Нашим регулярным платным
пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50%
Телефон рекламной службы при размещении их рекламы
+7 901 995 12 25
и другой информации. (См. внизу).
Предложения по работе в АКФ «Политоп» смотрите на нашем сайте
Лицензия Рособрнадзора сер. 90Л01 № 0008902 рег. № 1861 от 30.12.2015 (бессрочная).
Св-во о госаккредитации (до 19.07.2019) сер. 90А01 № 0001920 (рег. № 1827) от 07.04.2016.

Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова (район пл.
Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу: Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО «Полисервис»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
Отпечатано в ООО «Народная
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
типография»,
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
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