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Отделение Калуга ГУ Банка России по ЦФО предупреждает:

Мисселинг
уже и в нашей
области!

Стр.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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Собственник кафе будет осуществлять организацию
музыкального сопровождения работы кафе путем
воспроизведения фонограмм с соответствующего
интернет-контента.
Возможно ли проигрывать в кафе музыку с Apple
Music без заключения договора с Российским авторским обществом? Какова ответственность за такое
проигрывание?
Кто в рассматриваемой ситуации должен нести
ответственность за неправомерное использование
музыкальных произведений?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Воспроизведение фонограмм музыкального произведения в кафе с помощью информационно телекоммуникационной сети с использованием сервиса Apple Music
является публичным исполнением.
Собственник кафе, организующий публичное исполнение фонограмм музыкальных произведений в здании кафе,
обязан выплачивать соответствующее вознаграждение
в пользу правообладателя. Для этого ему необходимо
заключить договор о выплате вознаграждения с правообладателем или организацией по управлению правами на
коллективной основе.
Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности
и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, перечисленным в данном пункте (интеллектуальной собственности),
в т.ч. и фонограммам (подп. 5 указанного пункта). На интеллектуальную собственность признаются интеллектуальные
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ). Исключительное право состоит в возможности использовать соответствующую интеллектуальную собственность по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом,
а также по своему усмотрению разрешать или запрещать его
использование другим лицам. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя
является незаконным и влечет за собой ответственность,
установленную законодательством, кроме случая, когда
ГК РФ допускает такое использование (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Одним из способов использования фонограммы, исключительное право на которую принадлежат изготовителю,
признается публичное исполнение, т.е. любое сообщение
фонограммы с помощью технических средств в месте,
открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих
к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается фонограмма в месте ее сообщения или в другом месте
одновременно с ее сообщением (подп. 1 п. 2 ст. 1324 ГК РФ).
Отметим, что таким средством доведения фонограмм до
всеобщего сведения являются и информационно телекоммуникационные сети, в т.ч. сеть Интернет (напр., интернетсайты music.yandex.ru и другие или специализированные
интернет-порталы, в частности, Apple iTunes store)*.
*Смотрите постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 15.07.2016 № 09АП-23067/16, постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2014 по делу № А41-41486/2013, постановление
Суда по интеллектуальным правам от 08.05.2014 по делу № А41-47291/2012,
постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 по делу
№ А40-46184/2013).

При этом согласно ст. 1326 ГК РФ публичное исполнение
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускаются без получения соответствующих разрешений правообладателей,
но с выплатой им вознаграждения. Сбор вознаграждения за
публичное исполнение фонограммы и его распределение
между правообладателями осуществляется именно организацией по управлению правами на коллективной основе,
имеющей государственную аккредитацию на осуществление деятельности в соответствующей сфере коллективного
управления (п. 2 ст. 1326, пп. 1, 2 ст. 1244 ГК РФ). В настоящее
время аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на
обнародованные музыкальные произведения (с текстом или
без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения
в эфир или по кабелю, в т.ч. путем ретрансляции, является
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (приказ Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия от 15.08.2008 № 16).
Порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения установлен соответствующими Правилами (далее —
Правила), утвержденными постановлением Правительства
РФ от 29.12.2007 № 988. Плательщиками вознаграждения
за публичное исполнение фонограмм являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие или организующие публичное исполнение
фонограмм с помощью технических средств в месте,
открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих
к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается фонограмма в месте ее исполнения или в другом месте
одновременно с ее исполнением (п. 2 Правил). Получателями
вознаграждения являются исполнители и изготовители фонограмм, чьи исключительные права на фонограммы и исполнения действуют (признаются) на территории РФ в соответствии
со ст. 1321 и ст. 1328 ГК РФ (п. 3 Правил). В соответствии с п. 6
Правил выплата вознаграждения может быть осуществлена
получателю вознаграждения как непосредственно, так и через организацию, управляющую правами указанного лица на
основе договора с ним, о чем аккредитованная организация
по управлению правами на коллективной основе письменно
уведомляет получателя вознаграждения. Вознаграждения
за использование фонограмм выплачиваются на основании
договоров, заключенных между плательщиками и аккредитованными организациями. В договорах устанавливаются сроки
выплаты вознаграждения, а также его размер (п.4 Правил).
В п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009
№ 5/29 суды разъяснили, что лицом, осуществляющим
публичное исполнение произведения, является юридическое или физическое лицо, организующее публичное
исполнение в месте, открытом для свободного посещения,
или в месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи, т.е. лицо, которое
берет на себя инициативу и ответственность за проведение
соответствующего мероприятия. Именно это лицо должно
заключить договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или
организацией по управлению правами на коллективной
основе и выплачивать полагающееся вознаграждение.

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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Таким образом, воспроизведение фонограмм музыкального произведения в кафе с помощью информационно
телекоммуникационной сети с использованием сервиса
Apple Music является публичным исполнением. Организатор такого исполнения (в рассматриваемой ситуации собственник кафе) должен заключить с правообладателем или
соответствующей организацией по управлению правами на
коллективной основе договор о предоставлении ему права
на публичное исполнение произведения и выплачивать установленное условиями этого договора вознаграждение (см.
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 13АП-24101/17, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2015
№ 15АП-14822/14, постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 10.02.2014 № 09АП-43947/13).
Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав установлена ст. 1311 ГК РФ.
Согласно указанной норме обладатель исключительного
права наряду с использованием других применимых
способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. 1250, ст. 1252, ст. 1253 ГК РФ), вправе
в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера
нарушения, или двойную стоимость права использования
объекта смежных прав, определяемую исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем
способом, который использовал нарушитель.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАНОВА
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Трудовое
бесправие
Выпуск 45
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В учреждении планируется проведение процедуры
сокращения численности. Учреждение имеет филиалы, расположенные в других районах республики, при
этом исходя из количества проживающего населения,
в филиалах задействовано от 1 до 6 сотрудников. Обособленные структурные подразделения расположены
в других районах республики (за пределами г. Якутска).
В каждом районе по одному обособленному структурному
подразделению. Коллективным договором дополнительные гарантии для лиц, увольняемых в связи с сокращением или ликвидацией, не предусмотрены. Вопрос
касается филиалов, в которых работает 1 сотрудник, т.к.
в основном у нас работают женщины, то во многих филиалах с 1 сотрудником есть женщины, которые находятся
в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу
за ребенком. По поводу их сокращения в разных источниках разная информация, указывается на отсутствие
единообразия в судебной практике по данному вопросу.
1. Имеет ли право учреждение право сократить женщин в отпуске по беременности и уходу за ребенком,
если полностью закрывается филиал только в данном
населенном пункте?
2. Как следует уведомить сотрудниц? Если филиал
ликвидирован, то следует вручить уведомление после
выхода из отпуска и выплачивать простой в течение
трех месяцев?
3. В случае вручения уведомления о сокращении
в период их нахождения в отпуске следует ли предлагать им вакансии, существующие в других районах
в настоящее время?

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
www.politop.net
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• 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.
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4. Если женщина в данное время в отпуске по беременности, а уведомление ей можно вручать только
после выхода из отпуска, а она пишет заявление
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до
трех лет, то уведомление вручается по истечении трех
лет? А если это одинокая мать с ребенком до 14 лет
или ребенком инвалидом до 18 лет?
5. Если организация не может уволить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, то в штатном расписании и организационной
структуре должна сохраняться ее должность и при
этом не должна заполняться вакансия (т.к. фактически
в данном районе филиал закроется)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При ликвидации обособленного подразделения, расположенного в другой местности, работодатель имеет право
уволить всех работников этого обособленного подразделения, в т.ч. беременных женщин и женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет).
Работницам, которые находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, работодатель
может направить такое уведомление по почте заказным
письмом с уведомлением и описью вложения.
Обоснование вывода:
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, расположенного в другой
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам,
предусмотренным для случаев ликвидации организации
(часть четвертая ст. 81 ТК РФ)*.
При ликвидации как самой организации, так и ее обособленного подразделения, расположенного в другой
местности, могут быть уволены все работники соответствующего подразделения, в т.ч. беременные женщины
и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет) (часть четвертая ст. 261
ТК РФ, п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.01.2014 № 1). Нахождение работников в ежегодном
оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам,
а также по уходу за ребенком или болезнь работника не
препятствуют его увольнению по п. 1 части первой ст. 81
ТК РФ (часть шестая ст. 81 ТК РФ).
Согласно части второй ст. 180 ТК РФ о предстоящем
увольнении по п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ работники
предупреждаются работодателем персонально и под
подпись не менее чем за 2 месяца до увольнения.
Ввиду того, что способы уведомления работника не
установлены, такое уведомление может быть как вручено
работнику лично, так и направлено по почте. Представляется
целесообразным работницам, которые находится в отпуске
по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,
направить такое уведомление с указанием конкретной
даты увольнения заказным письмом с уведомлением
и описью вложения (кассационное определение СанктПетербургского городского суда от 12.07.2011 № 33-10541).
При этом считаем, что независимо от способа уведомления
работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации каждый из них может быть уволен только
после истечения двух месяцев со дня, когда он узнал о том,
что трудовой договор будет расторгнут по п. 1 части первой
ст. 81 ТК РФ (если стороны не договорились о расторжении
трудового договора до истечения этого срока).
*Под другой местностью следует понимать местность за пределами
административно-территориальных границ соответствующего населенного
пункта (п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).
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Работодатель на случай спора должен располагать
подписанным работницей документом, подтверждающим
получение письма с уведомлением об увольнении.
До момента увольнения должность сохраняется в штатном
расписании, но она, по сути, не является вакантной**. При
этом независимо от того, является должность вакантной или
нет, она не подлежит обязательному замещению. Так, Пленум
Верховного Суда РФ в п. 10 постановления от 17.03.2004 № 2
указал, что работодатель, в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом,
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения: осуществляет подбор, расстановку, увольнение персонала, при этом ТК не содержит норм,
обязывающих работодателя заполнять вакантные должности или работы немедленно по мере их возникновения.
Отметим, в рамках процедуры расторжения с работниками трудовых договоров по основанию, предусмотренному п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ, работодатель не
обязан предлагать работникам другую работу в организации. Принятое работодателем решение о прекращении
деятельности обособленного структурного подразделения
фактически означает прекращение деятельности самой
организации в этой местности и, соответственно, делает
невозможным перевод работников с их согласия на другую
работу в ту же организацию в пределах той же местности
(определение КС РФ от 21.04.2005 № 144-О, определение
КС РФ от 24.10.2013 № 1542-О).
Однако действующее законодательство не запрещает
работодателю по своей инициативе предлагать работникам ликвидируемого структурного подразделения другую
работу в другой местности. Но отметим, что это является
правом, а не обязанностью работодателя.
Если до момента увольнения в связи с ликвидацией
обособленного подразделения работодатель не сможет
предоставить сотруднице работу, обусловленную трудовым
договором, то квалифицировать сложившуюся ситуацию
как простой нет оснований***, фактически работодатель
незаконно лишает работника возможности трудиться.
Согласно части первой ст. 21 ТК РФ работник имеет
право на предоставление ему работы, обусловленной
трудовым договором, а в силу части второй ст. 22 ТК РФ
работодатель обязан обеспечивать работника работой,
обусловленной трудовым договором. При невыполнении
этой обязанности работодатель должен возместить работнику не полученный им заработок. В соответствии со ст. 234
ТК РФ работодатель возмещает работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного лишения его
возможности трудиться. Таким образом, работодателю
следует в порядке, предусмотренном ст. 139 ТК РФ, рассчитать средний заработок и выплатить его за дни или часы,
которые у работницы являлись бы для нее рабочими с даты
окончания отпуска по уходу за ребенком до даты увольнения.
Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Увольнение в связи с ликвидацией организации;
Энциклопедия решений. Выходное пособие и другие
выплаты при сокращении и ликвидации.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валентина ЕВСЮКОВА
**Следует отметить, что ни ТК РФ, ни иные федеральные законы
и нормативные правовые акты не содержат определения понятий «вакансия»,
«вакантная должность». Если исходить из смысла, который вкладывается в эти
термины, то вакантную должность можно определить как должность, которая
имеется в штатном расписании организации, но по которой не заключен ни
один трудовой договор.
***Простоем признается временная приостановка работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера (часть третья ст. 72.2 ТК РФ). Поскольку в приведенной ситуации
работа не приостанавливается на определенный срок, а просто-напросто
отсутствует, и работодатель не планирует возобновлять производственный
процесс, оснований для объявления простоя нет.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

20 сентября 2018

Правовой курьер — Калуга

№ 24

5

Как правильно оформить книгу
Оформление книги — это относительно устоявшаяся
система норм и правил, согласно которым принято оформлять тот или иной элемент книги. Такая система позволяет
унифицировать, привести к единообразию дизайн и структуру основных данных, которые содержит любое издание,
чтобы в конечном итоге упростить процедуры поиска нужной книги читателем или библиотекарем, а также улучшить
эстетическое восприятие издания.
Один из важнейших этапов подготовки издания — оформление выходных сведений. Выходные сведения — «паспортные данные» издания, позволяющие идентифицировать
его в потоке документов.
Состав, перечень и расположение выходных сведений
определены межгосударственным ГОСТ 7.04-2006. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Выходные сведения.
Общие требования и правила оформления.
Стандартом регламентировано приведение обязательных выходных сведений издания. Если издатель считает необходимым представить в издании дополнительные данные
(информацию о спонсорах, о налоговой льготе, список книг
издательства и т.п.), то он должен делать это так, чтобы не нарушались последовательность, форма и место расположения
выходных сведений, установленных стандартом.
Выходные сведения книги включают в себя:
• надзаголовочные данные;
• сведения об авторах и других лицах, участвовавших
в создании книги;
• заглавие издания;
• подзаголовочные данные;
• выходные данные;
• выпускные данные и сведения над ними;
• сведения о перепечатке;
• классификационные индексы УДК, ББК и авторский знак;
• Международный стандартный номер книги (ISBN);
• Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
• знак (знаки) охраны авторского права;
• макет аннотированной карточки.
Выходные сведения в зависимости от художественного оформления размещают на титульном листе книги, на
контртитуле, на совмещенном титульном листе, на обороте
титульного листа, на странице, следующей после основного текста, справочного аппарата и раздела «Содержание»
(концевом титульном листе). При отсутствии титульного
листа выходные сведения размещают на страницах обложки или на сторонках переплета книги. Недопустимо
расхождение выходных сведений, размещаемых на разных
элементах издания.

Выходные сведения на титульном листе книги
Титульный лист — главный источник сведений об издании. По титульному листу формируется представление
о конкретном издании. С титульного листа по международным и отечественным правилам библиографирования
берутся основные сведения для представления информации об изданиях в базах данных государственной библиографии России, библиотек, книготорговых и издательских
организаций.
На титульном листе приводят:
• надзаголовочные данные;
• Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
• сведения об авторах;
• заглавие книги;
• подзаголовочные данные;
• выходные данные.
При отсутствии титульного листа вышеназванные
сведения указывают на первой странице обложки, на совмещенном титульном листе.
Выходные сведения на обороте титульного листа книги
На обороте титульного листа книги в качестве обязательных выходных сведений приводят:
• классификационные индексы Универсальной десятичной
классификации (УДК), Библиотечно-библиографической
классификации (ББК), авторский знак;
• Международный стандартный номер книги (ISBN);
• знак охраны авторского права.
Классификационные индексы, авторский знак
Во всех книгах обязательно приводят в верхнем левом
углу оборота титульного листа полный классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), классификационный индекс Библиотечнобиблиографической классификации (ББК) и авторский
знак в указанной последовательности.
В классификационных индексах «зашифровывается»
тематика книги, а также ее основные формальные характеристики — читательский адрес, назначение, тип издания
и т.п. Классификационные индексы активно используются
при поиске литературы по содержанию для расстановки
книг на полках магазинов, библиотек, при ведении различных информационных баз данных. Наличие индексов
значительно облегчает распространение издательской
продукции, поиск информации о нужной книге и тем самым
упрощает путь книги к своему читателю.
Международная Универсальная десятичная классификация (Universal Decimal Classification) существует около
100 лет. За этот период она претерпела большие изменения,

⇒

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.
2)
+7 (484
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

25
2
1
5
7

Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

6

Правовой курьер — Калуга

не раз подвергалась критике, но, несмотря на это, до сих
пор не знает себе равных по широте распространения.
Возникнув в качестве классификационной системы для
международной библиографии, УДК в настоящее время
применяется в большинстве стран мира для систематизации произведений печати, различных видов документов
и организации машиночитаемых баз данных.
Под индексом УДК помещают индекс «Библиотечнобиблиографической классификации. Таблицы для массовых библиотек».
Библиотечно-библиографическая классификация — отечественная классификация, разработанная Российской государственной библиотекой. ББК используется
при ведении систематических каталогов и расстановки
книг в массовых библиотеках.
На обороте титульного листа индекс Библиотечнобиблиографической классификации приводят вместе
с аббревиатурой «ББК».
Авторский знак располагают под первой цифрой индекса ББК. В авторском знаке кодируется фамилия автора книги
(первого автора книги, созданной не более тремя авторами)
или первое слово заглавия книги (если авторов больше трех
или издание опубликовано под заглавием). С помощью авторского знака в библиотеках осуществляется расстановка
изданий по алфавиту имен авторов или заглавий книг.
Классификационные индексы УДК, ББК и авторский
знак образуют так называемый шифр хранения издания.
Международный стандартный номер книги (ISBN)
Международный стандартный номер книги (ISBN) является обязательным элементом выходных сведений издания.
ISBN (International Standard Book Number) — уникальный идентификационный номер издания. Система ISBN
была внедрена для того, чтобы каждая книга, выпускающаяся в мире, могла быть однозначно идентифицирована
путем присвоения ей уникального кода, состоящего из 13
цифр (10 до 2007 года) особым образом сгруппированных
и разделенных дефисами. ISBN является своеобразным
«паспортом издания», без которого невозможна продажа
и регистрация издания в любой книжной информационной
системе. Один и тот же номер ISBN не может принадлежать
различным изданиям. Его указывают на своей продукции
издатели более 140 стран мира. ISBN активно используется
в процессе распространения изданий, при поиске сведений
о конкретной книге в различных информационных массивах. На основе номера ISBN создается штриховой код книги.
Порядок присвоения и приведения ISBN регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ Р 7.0.532007. Издания. Международный стандартный книжный
номер. Использование и издательское оформление. На
каждой новой книге, на каждом ее переиздании, переводе
на иной язык или выпуске в новом оформлении (с иным
переплетом или обложкой) приводится новый номер ISBN.
Недопустимо при выпуске новой книги, нового издания
использовать ISBN, присвоенный другим изданиям.
Знак охраны авторского права
Знак охраны авторского права («копирайт» ©)
обязательно приводят в правом нижнем углу оборота титульного листа или в нижней правой части совмещенного
титульного листа. Он состоит из латинской буквы «С», заключенной в окружность, наименования объекта защиты
авторского права, имени правообладателя и года первого
опубликования произведения.
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Знак охраны авторского права оповещает о наличии
у физических и юридических лиц авторских прав на интеллектуальную собственность в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об авторском праве
и смежных правах». Авторское право возникает в силу факта создания произведения, интеллектуальной собственности. Для возникновения и осуществления авторского права
не требуется регистрации произведения или соблюдения
каких-либо формальностей.
Авторы произведений, авторы вступительных статей
и примечаний, переводчики, составители, авторы иллюстраций и другие создатели интеллектуальной собственности имеют исключительные права на созданное ими
произведение (за исключением тех случаев, когда произведение создается в порядке исполнения служебных обязанностей). Издателю в соответствии с авторским договором
передаются права лишь на использование произведения
в течение определенного договором срока.
Макет аннотированной карточки оформляется по ГОСТ
7.51–98. Межгосударственный стандарт. Карточки для
каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав,
структура данных и издательское оформление. Его стараются привести все издатели, уважающие себя и своих
читателей. Макет аннотированной карточки (МАК) служит
основой для создания библиографической записи в различных информационных массивах. Издательская аннотация,
будучи частью МАК, помогает покупателю сориентироваться в содержании книги, особенностях данного издания.
Макет аннотированной каталожной карточки располагается, как правило, в нижней части оборота титульного
листа до номера ISBN и знака охраны авторского права.
Возможно приведение МАК на концевом титуле издания
до выпускных данных.
Выпускные данные книги и сведения над ними
Выпускные данные и сведения над ними приводят, как
правило, на концевом титульном листе, т.е. на странице,
следующей после основного текста издания или после страницы, на которой приведено «Содержание» («Оглавление»)
книги, до страниц, на которых помещена реклама, отведено
место для записи, пометок и т.п. Возможно указание выпускных данных и сведений над выпускными данными на
обороте титульного листа (до номеров ISBN и знаков охраны
авторского права), при отсутствии титульного листа — на
второй, третьей или четвертой страницах обложки.
Квалифицированную методическую помощь в классификации издательской продукции авторам и издателям
могут предоставить специалисты Калужской областной
научной библиотеки им. Белинского, тел. 8 (4842) 57-40-23.
Надеемся, что наши авторы и издатели будут грамотно
оформлять книги.
Игнорирование перечисленных требований превращает печатное издание в «самиздат», который,
хотя внешне и похож на книгу, но книгой называться
не может.
Правильно приведенные выходные сведения — показатель высокой культуры, которой всегда славилось
российское книгоиздание.
Заведующая отделом комплектования
КОНБ им. В.Г. Белинского
А.И. ИЛЬЧЕНКО

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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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Правительства РФ от 11 сентября
2018 г. № 1082 «О ставках и базе
для исчисления таможенных сборов
за таможенное сопровождение и хранение»
Исчисляем таможенные сборы за таможенное сопровождение и хранение.
Установлены ставки и база для исчисления таможенных
сборов за таможенное сопровождение автотранспортного
средства, железнодорожного подвижного состава, водного
и воздушного судов.
Также определены ставки и база для исчисления таможенных сборов за хранение на СВХ таможенного органа.
Взимается 1 рубль с каждых 100 килограммов веса товаров
за каждый день хранения, а в специально приспособленных
(обустроенных и оборудованных) помещениях — 2 рубля.
Указ Президента РФ от 14 сентября 2018 г. № 514
«О некоторых вопросах совершенствования
государственного управления в сфере туризма
и туристской деятельности»
Какое министерство займется вопросами туризма
вместо Минкультуры России?
Решено передать функции Минкультуры России в сфере туризма Минэкономразвития России. Соответственно
изменена подведомственность Ростуризма.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2018 г.
№ 32н «Об утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2018/19 учебный год»
Какие школьные олимпиады будут проводить в 2018/19
учебном году?
Составлен перечень олимпиад школьников на 2018/19
учебный год. Определены их уровни.
Перечень, утвержденный на 2017/18 учебный год, признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52149
Указ Президента РФ от 15 сентября 2018 г. № 515
«О внесении изменений в Положение
о Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации
от 15 июня 1998 г. № 711»
Пересмотрены полномочия ГИБДД.
Скорректировано Положение о ГИБДД.
К полномочиям ГИБДД отнесена выдача свидетельств
о соответствии ТС с внесенными в их конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств
о допуске ТС к перевозке опасных грузов.
Уточнено, что предписания об устранении нарушений
нормативных правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения выдаются не только
главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения. Они могут выдаваться также
старшими инспекторами и инспекторами безопасности дорожного движения, старшими инспекторами
и инспекторами дорожного надзора.
Предусмотрено участие ГИБДД в разработке проектов
технических регламентов и документов по стандартизации
в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Исключено упоминание о возможности снятия сотрудниками ГИБДД государственных регистрационных знаков

с автомобилей нарушителей. Отметим, что КоАП РФ снятие знаков запрещено с октября 2014 г. Внесенная правка
является технической.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. № 145н
«Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Долгосрочные договоры»
Долгосрочные договоры: для организаций госсектора
подготовлен стандарт бухучета.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Долгосрочные договоры». Он
применяется при ведении бюджетного, бухгалтерского
учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2020 г., при составлении
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности —
начиная с отчетности 2020 г.
Стандарт применяется одновременно со стандартом
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52147.
Приказ Минобрнауки России от 31 августа 2018 г.
№ 36н «О внесении изменений в Порядок приема
на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»
Прием на обучение по программам высшего образования: что нового?
Скорректирован Порядок приема на обучение по программам высшего образования.
Указано, что лица, которым предоставлено право на
прием в пределах особой квоты (в частности, инвалиды),
могут поступать на обучение по программам бакалавриата
и специалитета одновременно в 5 вузов на 3 специальности
и (или) направления подготовки в каждом из таких вузов.
По новому направлению подготовки «54.03.05 Традиционное прикладное искусство» установлены дополнительные
вступительные испытания.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52139.
Постановление Правительства РФ от 13 сентября
2018 г. № 1090 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации
по вопросам управления многоквартирными домами»
Для УК определили перечень грубых нарушений
лицензионных требований.
Определен перечень грубых нарушений лицензионных
требований в сфере управления многоквартирным домом. Определены последствия их повторного совершения
в течение 12 месяцев.
К грубым нарушениям отнесены в т.ч. ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев. Также
включено несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг,
повлекшие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов.
Урегулированы вопросы подачи заявлений о продлении срока действия лицензии, о переоформлении этого
документа.
Уточнен ряд иных вопросов в данной сфере.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

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.

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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
 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
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Письма ФНС России

От 5 сентября 2018 г. № ГД-4-19/17226@
«О временном порядке организации работы
структурных подразделений территориальных
налоговых органов по приему формализованных
обращений в операционных залах и их обработке»
ФНС России оптимизирует работу с обращениями
граждан по вопросам уплаты имущественных налогов.
ФНС России разработано специальное программное
обеспечение, позволяющее направлять формализованные
обращения по основным типовым жизненным ситуациям,
связанным с уплатой гражданами имущественных налогов.
Этот сервис поручено использовать всем сотрудникам налоговых органов, которые ведут личный прием и обслуживают
налогоплательщиков в операционных залах.
Приведены пошаговая инструкция по приему формализованных интернет-обращений с помощью сервиса
и рекомендуемая форма для заполнения обращения. Описан алгоритм взаимодействия сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками по приему формализованных
обращений.
Ответ на такие обращения дается в сокращенные
сроки — в течение 5 рабочих дней. Если в этот срок невозможно дать исчерпывающий ответ, заявителю направляют экспресс-ответ, а срок рассмотрения обращения
продлевают до 30 календарных дней.
От 17 июля 2018 г. № БС-4-11/13747@
Как быть, если справка о неполучении социального
вычета по НДФЛ вызывает сомнения в ее подлинности?
Разъяснен порядок выдачи налогоплательщику справки
о подтверждении неполучения (получения) социального вычета по НДФЛ в размере расходов по негосударственному
пенсионному обеспечению, добровольному пенсионному
страхованию и (или) добровольному страхованию жизни.
Такая справка выдается налоговым органом на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих его право на вычет. Форма
справки определена письмом ФНС России.
Если налоговый агент подозревает, что справка фиктивна (например, неправильно заполнена или отсутствуют отдельные реквизиты) либо выдана неправомерно, он вправе
запросить у налогового органа подтверждение ее выдачи.
Обращается внимание, что наличие на справке гербовой печати налогового органа не предусмотрено.
От 10 сентября 2018 г. № БС-2-21/1528@
«О рассмотрении обращения»
Какие льготы по налогу на имущество и земельному
налогу предусмотрены для пенсионеров?
НК РФ предусмотрены категории граждан (в т.ч. пенсионеры), которые имеют право на льготу по налогу на
имущество физлиц.
Льгота предоставляется в отношении 1 объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения
льгот.
До 01.01.2018 отдельные категории налогоплательщиков имели право на вычет по земельному налогу в сумме
10 тыс. руб. в отношении 1 земельного участка. Пенсионерам льгот по земельному налогу на федеральном уровне
установлено не было.
При этом местные власти могут устанавливать дополнительные налоговые льготы.
Согласно изменениям в НК РФ налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади участка, принадлежащего
физлицам, относящимся к определенным категориям.
При этом указанный вычет предоставляется налогоплательщикам (в т.ч. пенсионерам) с 2017 г.
Обращается внимание, что налоговые льготы носят
заявительный характер.
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От 7 сентября 2018 г. № БС-3-21/6281@
«О рассмотрении обращения»
О льготах по земельному налогу для инвалидов
и пенсионеров.
До 01.01.2018 отдельные категории налогоплательщиков, в т.ч. инвалиды I и II групп, имели право на вычет по
земельному налогу в размере 10 тыс. руб. в отношении
одного участка. Инвалидам III группы и пенсионерам льгот
по земельному налогу на федеральном уровне установлено
не было.
При этом местные власти могут вводить дополнительные налоговые льготы.
Согласно изменениям в НК РФ налоговая база по
земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка.
Указанный вычет предоставляется льготным категориям налогоплательщиков (в т.ч. инвалидам II группы,
пенсионерам) с 2017 г.
Налоговые льготы носят заявительный характер.
От 17 августа 2018 г. № ПА-4-11/16006
«О рассмотрении обращения»
Составляем расчет по страховым взносам, если обособленное подразделение было лишено полномочий
по начислению выплат и вознаграждений физлицам.
Плательщики страховых взносов обязаны сообщать
в налоговый орган о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу
физлиц и о лишении таких полномочий.
Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения. Форма
утверждена ФНС России.
В случае лишения в течение расчетного (отчетного)
периода обособленного подразделения указанных полномочий в расчет по страховым взносам за соответствующий
период и последующие отчетные периоды одного календарного года, представляемый головной организацией, необходимо включать сведения в отношении работников всех
обособленных подразделений, лишенных полномочий.
От 7 сентября 2018 г. № ГД-4-14/17499@
«Об ИНН организации, в случае её переезда
из одного региона в другой»
Об ИНН и КПП при изменении места нахождения организации.
Первые четыре цифры ИНН российских организаций
соответствуют коду налогового органа, который присвоил ИНН, из них первые 2 цифры в коде налогового органа
соответствуют коду региона.
Соответственно, в случае переезда организации из
одного региона в другой первые 2 цифры ее ИНН не будут
совпадать с кодом региона места нахождения организации. В этом случае коду региона должны соответствовать
первые 2 цифры кода причины постановки на учет (КПП).
При внесении изменений в содержащиеся в ЕГРН сведения о месте нахождения организации ИНН не меняется.
От 13 сентября 2018 г. № БС-2-11/1552@
«О рассмотрении запроса»
Вычет по НДФЛ на обучение: как подтвердить наличие
лицензии у образовательной организации?
НК РФ предусмотрено получение социального вычета
по НДФЛ по расходам на обучение. Определены условия.
Одно из них — наличие у образовательной организации
лицензии.
Разъяснено, что отражение в договоре на оказание платных образовательных услуг сведений о лицензии является
достаточным доказательством наличия этого документа.
Если упомянутая информация отсутствует, то плательщик может предоставить копию лицензии, распечатанную
с официального сайта организации, с официального сайта
Роспотребнадзора либо из ФГИС «Портал госуслуг».
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От 10 сентября 2018 г. № СД-4-3/17537@ «О порядке
применения налоговой ставки по НДС с 01.01.2019»
Как применяется НДС при реализации 1 января 2019 г.
товаров, работ, услуг в рамках госконтрактов?
С 1 января 2019 г. в отношении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных, налоговая ставка по НДС установлена
в размере 20%. При этом исключений по договорам (госконтрактам), заключенным до принятия поправок в НК РФ
и переходящих на 2019 год, не предусмотрено.
По вопросу о предъявлении НДС заказчику в связи
с изменением ставки налога рекомендовано обратиться
в Минфин России.
От 10 сентября 2018 г. № БС-4-11/17575@
«О передаче в ПФР информации из расчетов
по страховым взносам»
Правильность заполнения расчета по страховым
взносам можно проверить с помощью программ TESTER
и «Налогоплательщик».
ФНС России разъясняет, что ПФР может не принять
от налоговых органов сведения из расчета по страховым
взносам, если они не соответствуют данным, отраженным
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
Плательщики могут проверить правильность заполнения
расчета с помощью программы TESTER и программы «Налогоплательщик». Обновления вступили в силу с 1 января 2018 г.
В программу интегрированы контроли, при несоблюдении
которых расчет будет считаться непредставленным.
Разъяснено, как указанные программы найти на сайте
Службы.
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От 5 сентября 2018 г. № ЕД-4-20/17285@
«О рассмотрении обращения»
Реализация питьевой воды: когда можно не применять ККТ?
Минфин пояснил, что в случае реализации питьевой
воды в тару продавца с включением стоимости тары
в стоимость питьевой воды ККТ не требуется.
При реализации тары без розлива питьевой воды,
а также при продаже готовой продукции ККТ должна
применяться.
От 7 сентября 2018 г. № БС-4-21/17449
«О налоге на имущество организаций»
Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости: разъяснения ФНС России.
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимости определяется как их кадастровая стоимость. Это
административно-деловые и торговые центры, помещения
в них; офисы, торговые объекты, объекты общественного
питания и бытового обслуживания; недвижимость иностранных организаций, не относящаяся к деятельности
в России через постоянные представительства; жилые
дома и помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств.
Регионы определяют перечень административно-деловых и торговых центров, офисов, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Объект подлежит налогообложению по кадастровой
стоимости у организации, являющейся собственником,
или у организации, владеющей им на праве хозяйственного
ведения.

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

Пошаговая инструкция:

Как отказаться от набора соцуслуг онлайн?
Отделение ПФР по Калужской области напоминает,
что для оформления электронного заявления об отказе
от набора социальных услуг (НСУ) необходимо сделать
несколько простых шагов:
Шаг 1. Войдите в Личный кабинет гражданина на сайте
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, используя логин
и пароль от Портала госуслуг.
Шаг 2. В разделе «Социальные выплаты» выберете необходимый вид заявления, например, «Подать заявление
об отказе от набора социальных услуг (НСУ)».
Шаг 3. Выберете территориальный орган ПФР в соответствии с вашим местом жительства (регион, район или
административный центр). При этом появится наименование территориального органа ПФР. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее укажите способ подачи заявления: лично или
через представителя. Нажмите кнопку «Следующий шаг».
Шаг 4. Введите данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС,
дату и место рождения, гражданство, место жительства,
паспортные данные, а также контактные данные (адрес
электронной почты, номер телефона). Нажмите кнопку
«Следующий шаг».
Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также данные представителя, включая
данные, подтверждающие полномочия представителя.

Шаг 5. В разделе «Виды НСУ» выберете социальную
услугу (услуги), от получения которой(ых) оформляется
отказ (напротив соответствующих пунктов поставьте
галочку). Нажмите кнопку «Следующий шаг».
Шаг 6. Ознакомьтесь с информацией в разделе «Подтверждение данных» и поставьте необходимые галочки.
Шаг 7. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».
После оформления электронного заявления в ваш
Личный кабинет поступит уведомление о том, что ваше
заявление принято.
ВАЖНО!
Обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России необходимо
до 1 октября текущего года. Поданное заявление будет
действовать с 1 января следующего года.
Это вам пригодится!
В Личном кабинете гражданина также можно подать
заявление о предоставлении набора социальных услуг
(НСУ), возобновлении НСУ, об отзыве ранее поданных
заявлений по НСУ.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Волшебный «Рубль» приглашает калужан
на День открытых дверей
В эту субботу, 22 сентября, с 10.00 до 18.00 «Город финансовой грамотности» в Калужском отделении Банка России откроет свои двери для всех
желающих.
В программе — мастер-классы, конкурсы, выставки, консультации от волонтеров финансового просвещения и многое другое.
Гостям предложат под микроскопом изучить содержимое кошельков, полюбоваться на экспонаты, хранящие полуторавековую историю главного банка
страны, поучаствовать в беспроигрышной финансовой лотерее и проникнуться
атмосферой хорошего настроения и полезных знаний.
Сюрприз для детей — встреча с самым настоящим волшебным «Рублем»
и его другом Буратино. Хотите узнать, какие монетки живут в кошельке,
и научиться их правильно тратить? Тогда мы ждем вас по адресу Калуга,
ул. Ленина, 76.
Чтобы увидеть как можно больше и уйти домой с багажом полезных знаний,
не забудьте записаться по телефону 50-32-00. Взрослым с собой обязательно
нужно взять российский паспорт.

В Калуге зафиксирован случай мисселинга
Недавно, к сожалению для себя, мы узнали такое слово, как
«мисселинг» (это когда граждан вводят в заблуждение и вместо одних финансовых услуг предлагают другие, не упоминая
о сопутствующих рисках). В последнее время миcселинг стал достаточно серьезным вызовом. Случаи мисселинга фиксируются
и в нашем регионе…
Калужская пенсионерка вместо обычного договора банковского
вклада принесла домой договор инвестиционного страхования
жизни. Женщина уверяет — она хотела открыть депозит, однако
в банке ее убедили заключить, якобы, более выгодный договор.
«Вклад с повышенной ставкой», — решила калужанка и подписала документы. Речь, по сути, идет о введении в заблуждение
и навязывании одних финансовых услуг вместо других.
Сейчас это, к сожалению, частая практика, называется мисселинг. Например, вместо заключения классического договора
банковского вклада в банке предлагают заключить договор инвестиционного страхования жизни, договор с пенсионным фондом
или купить иной финансовый актив. По информации Отделения
Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
в 2017 году в Центральный банк начали поступать жалобы на
подобные действия, и в 2018 году их количество растёт.
«Банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо
участника фондового рынка, либо страховой компании. Он

продает уже не свой продукт, — отметила заместитель управляющего Отделением Калуга Лариса Захарова. — При этом важно
помнить, что государством на сумму 1,4 млн рублей защищены
только банковские вклады».
Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают
инструменты, которыми, по сути, не распоряжаются и за которые
не отвечают. Тем временем Банк России рекомендовал кредитным
организациям, используя специально разработанную форму, информировать потребителей о существенных особенностях предлагаемых финансовых продуктов. Положения по качественному
информированию клиентов закреплены в требованиях к базовым
стандартам по защите прав потребителей финансовых услуг,
которые разрабатываются также и для некредитных финансовых
организаций.
Самый главный способ противодействия мисселингу — повышение финансовой грамотности населения, чтобы не было
ситуации, когда клиент подписывает договор, не до конца понимая,
какую услугу он покупает. Отделение Банка России в Калуге регулярно проводит обучающие мероприятия, направленные на финансовое просвещение, с различными категориями населения: от воспитанников детских садов до пенсионеров. Кроме того, полезную
информацию о финансовых продуктах и услугах можно получить
самостоятельно на специализированном ресурсе www.fincult.info.

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

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

20 сентября 2018

Правовой курьер — Калуга

№ 24

13

В спорах со страховщиками калужанам поможет финансовый омбудсмен
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг
будет рассматривать обращения населения, если размер требований
не превышает 500 тысяч рублей. Проблема, с которой он начнёт
работу, — разбирательства по ОСАГО.
Основные положения закона об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг, иначе говоря, финансовом омбудсмене,
начали работать в России в сентябре 2018 года. В Отделении Калуга
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу отмечают,
что институт финомбудсменов призван повысить доверие россиян
к финансовым рынкам и инструментам, а также снизить число имущественных споров с банками, страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями. «Главная задача — создать такие условия,
чтобы претензия потребителя быстро была удовлетворена, а значит,
и права восстановлены», — подчеркнула управляющий Отделением
Калуга Ирина Карлаш.
Участники финансового рынка поэтапно начнут работать
с финомбудсменом. В первую очередь его работа коснется проблемы с обязательным автострахованием. В 2020 году к страховщикам
присоединятся микрофинансовые организации, а с 2021 года —
банки, КПК, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды.
Жалобы потребителей уполномоченный будет принимать
в электронном виде через специализированный интернет-ресурс. Его
разработка сейчас ведется. Обращаться можно будет в т.ч. и через
сайт Госуслуг или МФЦ. Для граждан обращение к финомбудсмену
будет бесплатным. И за экспертизы, которые надо будет сделать в ходе

разбирательств, им платить не придётся. Посредники тоже смогут обращаться к уполномоченному, но платно. При этом лимит заявленных
требований не должен превышать 500 тыс. рублей в рамках одного
спора. А на рассмотрение спора законом установлено 15 дней.
Финансовые компании, в т.ч. страховщики, смогут обращаться
к финомбудсмену уже через 90 дней после вступления в силу закона,
т.е. в декабре 2018 года. Пока это будет добровольным досрочным
присоединением к новой схеме. Полноценно же система заработает
в 2019 году.
Это более чем актуально: в 2017 году в суды по ОСАГО поступило
более 390 тысяч исков от потребителей. Калужские автолюбители за 6
месяцев 2018 года пожаловались в Банк России на ОСАГО более 300 раз.
В большинстве российских регионов сложилась аналогичная картина.
Обратиться к финомбудсмену можно будет после того, как человек попытался самостоятельно урегулировать спор с финансовой
организацией, и обязательно до подачи иска в суд.
То есть пострадавший в ДТП обращается к страховщику за выплатой по договору ОСАГО. Если ответ компании его не устроил, нужно
будет направить страховой компании претензию. Если и в этом случае
спор не урегулируется — можно смело обращаться к финомбудсмену.
Появление уполномоченного должно разгрузить суды, т.к. решения
финансового уполномоченного будут обязательны для исполнения
финансовыми организациями в срок, установленный в решении. Также
новая схема может увести с рынка посредников, в т.ч. недобросовестных
автоюристов.

ВАЖНО: для населения обращение к финомбудсмену абсолютно БЕСПЛАТНО, а споры решаются за 15 дней.

У нас в гостях — газета
Кассовые чеки нужно выдавать не всем

НОВОСТИ

Федеральная налоговая служба выпустила важное для
пользователей контрольно-кассовой техники письмо — от
10 августа 2018 года № АС-4-20/1556. В нём чиновники
разъяснили некоторые «тонкости» законодательства
о применении ККТ.
В письме уточняется, что ККТ применяется при осуществлении расчётов.
В соответствии с абзацем восемнадцатым ст. 1.1
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ под
термином «расчёты» понимается приём (получение)
и выплата денежных средств наличными деньгами
и (или) в безналичном порядке за товары, работы,
услуги, приём ставок, интерактивных ставок и выплата
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении
деятельности по организации и проведению азартных
игр, а также приём денежных средств при реализации
лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов,
приёме лотерейных ставок и выплате денежных средств
в виде выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению лотерей.
По логике закона № 54-ФЗ в других случаях кассовые
чеки не выдаются. В письме рассмотрены 3 ситуации, когда
кассовые чеки не надо выдавать.

от КАМИНа № 208

[сентябрь 2018]

1. Организация или ИП выплачивает денежные
средства из кассы физическому лицу, не являющемуся ИП, за оказанные им услуги.
В соответствии с положениями закона № 54-ФЗ при
выплате денежных средств за оказание услуг кассовый
чек должно выдавать лицо, оказывающее услугу.
Но поскольку в данном случае услуги оказывает физическое лицо, то это лицо ККТ применять не обязано, поскольку в соответствии с положениями п. 1 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ ККТ применяется исключительно организациями
и индивидуальными предпринимателями.
В указанном случае прямых указаний на обязанность
применения ККТ (например, выплата выигрыша в азартной
игре или лотерее, либо осуществление страховой выплаты
и др.) либо изъятий из освобождения от обязанности применения ККТ (например, разносная торговля товарами,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, приём металлолома, драгоценных металлов
и драгоценных камней и др.) законодательство Российской
Федерации о применении ККТ не содержит.
Если же организация или ИП выплачивает физическому
лицу денежные средства за приём металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней, то применение ККТ
необходимо, поскольку услугу оказывает сама организация
(индивидуальный предприниматель).
В письме прямо не рассматривается случай, когда
денежные средства выплачиваются индивидуальному
предпринимателю, оказавшему услугу. Но исходя из фразы
в письме о том, что кассовый чек должно выдавать лицо,
оказавшее услугу, можно сделать вывод, что и в этом
случае применение ККТ не требуется.

⇒
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2. Применение ККТ при осуществлении расчётов
подотчётным лицом организации или индивидуального предпринимателя.
Согласно пункту 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ ККТ не
применяется при осуществлении расчётов в безналичном
порядке между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями, за исключением осуществляемых
ими расчётов с использованием электронного средства
платежа с его предъявлением.
Учитывая изложенное, ККТ должна применяться при
расчётах между организациями и индивидуальными
предпринимателями наличными денежными средствами
либо с предъявлением электронного средства платежа.
Прежде чем принять денежные средства (или расчёт
банковской картой), пользователь ККТ должен идентифицировать покупателя (клиента) как организацию или
ИП на основании предъявляемой им доверенности на
совершение расчётов от имени организации или ИП. Также важным фактором взаимодействия двух организаций
является договор.
В случае соблюдения указанных условий расчёт осуществляется между организациями, и при таком расчёте
применяется одна единица ККТ и формируется один
кассовый чек. При этом ККТ применяется лицом, которое
оказывает услуги (продаёт товары, выполняет работы),
с выдачей (направлением) кассового чека.
Если же пользователю ККТ не удалось идентифицировать физическое лицо как подотчётное лицо организации
или ИП (например, у него отсутствует доверенность), то ККТ
продавцу следует применять в порядке, предусмотренном
для расчёта с покупателем — физическим лицом.
С 1 июля 2019 года в состав кассового чека будут добавлены следующие реквизиты: наименование покупателя
(клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) и ИНН покупателя
(клиента). Указание данных реквизитов в кассовом чеке
позволит оформить расчёт одним чеком с идентификацией
обеих сторон в качестве организаций или ИП.
3. Применение ККТ при осуществлении расчётов
подотчётным лицом организации или индивидуального предпринимателя.
Вроде бы ответ на этот вопрос очевиден, тем не менее,
чиновники на местах дают на него противоречивые ответы.
Например, в письме УФНС по г. Москве от 14 июня 2018
года № 17-26/2/125945 говорится:
При осуществлении подотчётным лицом наличных денежных расчётов или расчётов с использованием электронных средств платежа, в том числе выплате денежных средств,
с субъектом предпринимательской деятельности, физическим лицом, пользователь обязан в момент расчёта выдавать (направлять) кассовый чек с признаком расчёта
«расход», сформированный с применением контрольнокассовой техники на месте осуществления расчёта.
При этом выдача наличных денежных средств из кассы
под отчёт по существу не является расчётом в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, в связи с чем
применение контрольно-кассовой техники не требуется.
Из этого письма следует, что, по мнению московских
налоговиков, подотчётное лицо при покупке материальных
ценностей за наличный расчёт обязано иметь при себе
кассовый аппарат и выдавать кассовый чек продавцу этих
материальных ценностей.
ФНС решила покончить с такой вольной трактовкой
законодательства и прямо заявила:
Выдача сотруднику организации заработной платы,
материальной помощи и других выплат, а равно выдача
денежных средств под отчёт и возврат сотрудником
в организацию неизрасходованных денежных средств,
ранее выданных под отчёт, не образуют природу
расчёта в смысле Федерального закона № 54-ФЗ
и, следовательно, не требует применения ККТ.
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Страховые взносы для многих малых
предприятий и ИП увеличатся
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ.
Часть изменений касается увеличивающейся с 1 января
2019 года ставки НДС. В тексте НК ставка 18% заменена
на 20%, а расчётная ставка 15,25% на 16,67%.
Подпункт 1 п. 2 ст. 425 НК РФ изложен в новой редакции.
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное
страхование установлен в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов и в размере 10% свыше установленной
предельной величины базы.
Тариф страхового взноса по данному виду страхования
до этих изменений был установлен в размере 26%, однако
статьёй 426 НК на 2017–2020 годы этот тариф был установлен в тех размерах, которые сейчас введены Законом
№ 303-ФЗ.
Поэтому эти изменения практически ничего не изменили в налоговой нагрузке на бизнес, просто продлили
«льготный режим» без ограничения срока.
На одном изменении, введённом Законом № 303-ФЗ,
остановимся подробнее.
Подпункт 3 п. 2 ст. 427 дополнен абзацем следующего
содержания:
«Для плательщиков, указанных в подпунктах 7 и 8
пункта 1 настоящей статьи, в течение 2019–2024 годов
тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование устанавливаются в размере 20,0 процента,
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование — 0 процентов».
В настоящее время пониженные взносы тарифов страховых взносов в 20% распространяются на 5 категорий
страхователей (подп. 5–9 п. 1 ст. 425 НК РФ) и действуют
до конца 2018 года:
z организации и ИП, применяющие УСН, с определёнными видами деятельности (более 60 видов деятельности),
в основном все виды производства (подпункт 5);
z налогоплательщиков, применяющих ЕНВД и занимающихся фармацевтической деятельностью (подпункт 6);
z некоммерческие организации, применяющие УСН,
и осуществляющие деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований
и разработок, образования, здравоохранения, культуры
и искусства, массового спорта (подпункт 7);
z благотворительные организации, применяющие УСН
(подпункт 8);
z индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отношении выплат
и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц,
занятых в виде экономической деятельности, указанном
в патенте, кроме розничной торговли, общественного
питания и сдачи недвижимости в аренду (подпункт 9).
Согласно изменениям ставка льготного тарифа страховых взносов 20% продлена до 2024 года только для
НКО и благотворительных организаций.
А вот для производственных предприятий и ИП, применяющих УСН, для фармацевтов, применяющих ЕНВД и для
ИП на патенте страховые взносы в 2019 году увеличатся с
20% до 30% (22% ПФ, 5,1% ФОМС, 2,9% ФСС), т.е. в 1,5
раза. Это значительное увеличение фискальной нагрузки
на малый бизнес.

Все упоминаемые на стр. 13–14 нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Обнинск, ул.Шацкого, 5
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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

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.

