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5 сентября
Повышение эффективности защиты в арбитражном процессе
Выступление адвоката, заслуженного юриста Российской Федерации, члена группы
разработчиков всех редакций АПК РФ Людмилы Николаевны МАЙКОВОЙ.
10 сентября
Особенности размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд путем открытого аукциона в электронной форме (гл. 3.1 Федерального Закона № 94-ФЗ). Переход на контрактную систему. Сравнение процедуры электронного аукциона по КС и № 94-ФЗ. Типичные
ошибки заказчиков и участников размещения заказа на различных этапах аукциона. Практическое занятие на учебной площадке
«Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны
Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
12 сентября
УСН и ЕНВД: как учесть изменения В законодательствЕ
и не ошибиться с налогом
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
18 сентября
Порядок начисления и выплат отдельных видов
пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ
Выступление внештатного консультанта Фонда социального страхования Российской
Федерации Галины Алексеевны ОРЛОВОЙ.
24 сентября
Размещение заказа автономными учреждениями, унитарными
(казенными) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Практика работы
на Универсальной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
26 сентября
Особенности проведения способов закупок в Контрактной системе
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных
закупок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН
Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.						

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ девятого номера
ЖУРНАЛА «Актуальная бухгалтерия»
лизинговых операций. Например, в каких случаях
выгоднее заключать договор аренды имущества,
а когда эффективнее воспользоваться договором
лизинга. Здесь же речь
пойдет и о налоговых рисках лизинга сотрудников. Несмотря на то что
в прессе регулярно появляется информация о
необходимости
запрета

данного вида операций,
российские работодатели
продолжают его активно
использовать в своей деятельности.
В номере рассматривается вопрос о том, на какую
дату проводить инвентаризацию в свете нового
Закона «О бухгалтерском
учете», подробно раскрывается тема учета движимого и недвижимого

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 сентября
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за июль 2013 года.
13 сентября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом
по налогу является месяц,
уплачивают налог с доходов
в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за август
2013 года.
16 сентября
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за август
2013 года.
Страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за август
2013 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством уплачивают ежемесячный обязательный платеж
за август 2013 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции (за исключением вин,
фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), натуральных
напитков с объемной долей
этилового спирта не более 6
процентов объема готовой
продукции, изготовленных
из виноматериалов, произведенных без добавления
этилового спирта) и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают
авансовый платеж за сентябрь 2013 года.
18 сентября
Акцизы
Налогоплательщики,
уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы,
подтверждающие
уплату
авансового платежа за сентябрь 2013 года. В целях
освобождения от уплаты
авансового платежа акциза
налогоплательщики
представляют в налоговый орган
банковскую гарантию и извещение об освобождении от
уплаты авансового платежа
акциза.
20 сентября
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3

имущества с точки зрения
налоговой экономии.
Продолжается специальная рубрика, в которой
публикуется информация
по ведению бюджетного
учета. Традиционно в «Актуальной
бухгалтерии»
читайте статьи по «упрощенке», МСФО, а также
материалы для директора,
юриста и кадрового специалиста.			

(Период с 1 по 30 сентября 2013 года)

суммы налога за II квартал
2013 года.

ляют налоговую декларацию
за июнь 2013 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги по
товарам, принятым на учет
в августе 2013 года.

Отчетность по использованию этилового спирта
Организация, имеющая свидетельство о регистрации
организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом,
представляет в налоговые органы отчет за август 2013 года
об использовании денатурированного этилового спирта.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за август 2013 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 сентября
Акцизы
Налогоплательщики (кроме
имеющих свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или)
свидетельство о регистрации
организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом)
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2013 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции
с денатурированным этиловым спиртом, уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному
этиловому спирту и представ-

Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики
уплачивают налог за август 2013
года.
30 сентября
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за август 2013 года.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III
квартал 2013 года (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж
за август 2013 года.

вести гаранта

Новации в Налоговом кодексе Российской Федерации вызывают все больше вопросов у практиков.
В сентябрьском номере
журнала «Актуальная бухгалтерия» оценены положения новых законов,
в том числе вступающих в
силу как в течение осени
этого года, так и с 2014 года.
В рамках «Горячей темы»
изучаются
особенности

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

Общие вопросы
налогообложения
и бухучета

4

Выездная налоговая проверка: рекомендации ФНС
России
Рекомендации
разработаны, чтобы обеспечить
единообразие
процедур
проведения выездных налоговых проверок. В частности, обращено внимание
на следующее.
Цель выездной налоговой
проверки – контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом
законодательства о налогах
и сборах.
Если в ходе проверки выявлены нарушения иного
законодательства, не относящиеся к ее цели, они отражаются в акте проверки
только в случае, если данными фактами обусловлены
деяния, содержащие признаки налоговых правонарушений.
Отмечено, кто должен выносить решение о проведении выездной налоговой
проверки. Уделено внимание оформлению такого решения.
Так, в решении необходимо
указывать о том, что один
из сотрудников налоговых
органов, которым поручается провести проверку, является руководителем проверяющей группы.
Перечислены ограничения
при проведении выездных
налоговых проверок (по
предмету проверки, проверяемому периоду, количеству проверок). Отдельно
выделен контроль соответствия цен рыночным.
Кроме того, уделено внимание месту, сроку, окончанию выездной налоговой
проверки,
направлению
(вручению) акта проверки
проверяемому лицу.
Отдельно отмечены выездные налоговые проверки,
проводимые независимо от
времени или от времени и
предмета предыдущих проверок.
См. письмо Федеральной налоговой службы
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

от
25
июля
2013
г.
№ АС-4-2/13622@ «О рекомендациях по проведению выездных налоговых
проверок».
ФНС России пояснила, как
следует проводить камеральные проверки
Территориальным налоговым органам даны рекомендации по проведению
камеральных проверок.
Они касаются представления налоговых деклараций,
бухотчетности, сведений о
среднесписочной численности работников за предшествующий год, расчетов
финансового
результата
инвестиционного товарищества, а также проведения
самих проверок.
Например, в ходе контрольных мероприятий за своевременным представлением
деклараций нужно обратить
внимание на следующее.
Декларация подается отдельно по каждому налогу.
При этом по налогам, от
уплаты которых плательщики освобождены в связи с
применением специальных
налоговых режимов, декларации не представляются.
Относительно деклараций
по НДС, в частности, разъяснено следующее. Если организации/ИП применяют
спецрежимы
(используют
освобождение от НДС), но
при этом являются налоговыми агентами иностранных
лиц (при условии, что последние не состоят на учете в России), они представляют декларацию по НДС. Это также
относится к участникам простого товарищества, концессионерам и доверительным
управляющим.
Кроме того, даны разъяснения относительно формы
представляемых документов. По общему правилу
налогоплательщик может
подать декларацию лично
или через представителя,
направить по почте (с описью вложения) или в электронной форме. Однако
Налоговый кодекс Российской Федерации определяет случаи, когда декларации
представляются исключи-

тельно в электронном виде.
При этом налоговый орган
не может отказать в принятии декларации, если нарушен способ подачи.
Даны рекомендации по
формированию списка лиц,
не представивших отчетность, а также по принятию обеспечительных мер.
В частности, уделено внимание приостановлению операций по счетам.
По поводу проведения камеральной проверки, в частности, разъяснено следующее.
Она осуществляется в течение трех месяцев с момента
представления документов
(специальное решение руководства не требуется).
При этом используются
все имеющиеся в распоряжении налогового органа
документы. Названы контрольные мероприятия, которые могут проводиться в
ходе проверки. Даны соответствующие разъяснения.
См. письмо Федеральной
налоговой
службы от 16 июля 2013 г.
№ АС-4-2/12705@ «О рекомендациях по проведению
камеральных
налоговых
проверок».
На подачу письменных
возражений по акту налоговой проверки дали целый месяц
Поправки направлены на
совершенствование налогового администрирования.
Так,
налоговые
органы
обязаны выдавать налогоплательщику, налоговому
агенту справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам,
процентам в течение пяти
дней, а справку об исполнении обязанности по уплате
таковых – в течение десяти
дней с момента поступления запроса. Прописана и
обязанность
налогового
органа представлять пользователям выписки из ЕГРН.
Кроме того, уточнено, что
сумма налога исчисляется в
полных рублях. Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек
и более округляется до полного рубля.

Если сумма недоимки и задолженности по пеням и
штрафам, относящейся к
ней, составляет менее 500
руб., требование об уплате
налога по общему правилу
направляется налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления
недоимки.
Увеличен срок, в течение
которого
налогоплательщику
(ответственному
участнику консолидированной группы налогоплательщиков) направляется требование об уплате налога
по результатам налоговой
проверки. Он составляет
20 дней (вместо 10) с даты
вступления в силу соответствующего решения.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка либо которое совершило налоговое
правонарушение, сможет
представить свои письменные возражения в течение
месяца (а не 15 дней).
Прописан порядок постановки на налоговый учет
ответственного участника
КГН. Кроме того, изменения затронули положения
Налогового кодекса Российской Федерации, посвященные НДС, акцизам,
НДФЛ, налогу на прибыль,
ЕСХН, транспортному и
земельному налогам. Внесены уточнения в КоАП РФ
в части ответственности
за непредставление сведений, необходимых для
осуществления налогового
контроля.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Поправки вступают в силу
по истечении одного месяца со дня официального
опубликования, за исключением некоторых положений.			

С 2014 года страховые
взносы на ОПС для самозанятых ИП снизятся?
Уточнен порядок расчета
размера страхового взноса
на обязательное пенсионное страхование (ОПС) для
индивидуальных предпринимателей (ИП), не производящих выплат и иных
вознаграждений
физлицам.
Это связано с тем, что
с 1 января 2013 года размер
фиксированного страхового взноса во внебюджетные фонды для самозанятого населения вырос в два
раза (с 19 425 руб. до 35
664,6 руб.). Это повлекло
за собой масштабное сокращение количества ИП.
Закон направлен на смягчение негативных последствий повышения страховых взносов (что особенно
актуально для ИП, осуществляющих низкодоходные
виды деятельности).
Предусмотрено, что для ИП
фиксированный
размер
страхового взноса по ОПС
исчисляется исходя из величины полученного ими
дохода.
Так, для ИП с годовым доходом до 300 тыс. руб.
данный взнос рассчитывается исходя из МРОТ.
Для остальных – исходя из
МРОТ плюс 1% от суммы
превышения
величины
фактически полученного
ИП годового дохода над
пороговой величиной годового дохода (т. е. 300
тыс. руб.).

ИТАР-ТАСС

Установлена
предельная
сумма страховых взносов.
Она не может превышать
произведения 8-кратного
МРОТ и тарифа взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенного в 12 раз.
Сведения о доходах ИП в
Фонд направляют налоговые органы. Срок – до 15
июня года, следующего за
истекшим расчетным периодом. После указанной даты
(до окончания текущего расчетного периода) сведения
представляются не позднее
1-го числа каждого следующего месяца.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 237-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи
14 и 16 Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования».
Закон вступает в силу
с 1 января 2014 года.

ИТАР-ТАСС

Передачу
олимпийских
объектов освободили от
НДС
Установлены
налоговые
льготы для организаторов
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
От НДС освобождены следующие услуги. Это услуги по
передаче олимпийских объектов федерального значения Оргкомитету «Сочи
2014» (напомним, что перечень
соответствующих
объектов утверждает Правительство РФ), а также
в
государственную/муниципальную собственность
и в собственность ГК
«Олимпстрой».
Льгота действует до 1 января
2017 года.
Суммы НДС, ранее принятые
к вычету в процессе строительства объектов, не восстанавливаются.
Предусмотрен уведомительный порядок постановки
на учет иностранных организаторов Игр. Они не признаются налоговыми агентами.
При реализации товаров
(работ, услуг) иностранными организаторами Игр
и зарубежными маркетинговыми партнерами МОК
(в т. ч. официальными вещательными компаниями)
применяется нулевая ставка
НДС.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 216-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 83 части первой
и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Закон вступает в силу через
один месяц после официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
НДС и налог на прибыль: что
изменится?
От НДС освобождаются услуги по предоставлению
музейных предметов и коллекций, по организации
выставок экспонатов, по показу спектаклей, концертов,
концертных и иных зрелищных программ вне места
нахождения организации,
осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства.

Театрам, музеям, библиотекам, концертным организациям, являющимся бюджетными
учреждениями,
разрешается не применять
общеустановленный
порядок амортизации (кроме недвижимости). Их освобождают от авансовых платежей
по налогу на прибыль. Теперь
они подают декларацию по
данному налогу только по истечении налогового периода.
Ранее в Налоговый кодекс
Российской
Федерации
были внесены поправки,
касающиеся
налогообложения процентного дохода
по долговым обязательствам, выплачиваемого иностранным
организациям.
Исключается норма о том,
что новая редакция соответствующих
положений
применяется к правоотношениям, возникшим в связи
с размещением обращающихся облигаций, выпущенных до 1 января 2014 года.
Также
предусматривается,
что амортизация по объектам, права на которые
подлежат
госрегистрации,
введенным в эксплуатацию
до 1 декабря 2012 года, начинает начисляться с 1-го числа
месяца, следующего за тем,
в котором поданы документы на регистрацию прав. Налогоплательщики, начавшие
с 1 января 2013 года начислять
амортизацию по таким объектам при отсутствии документально подтвержденного
факта подачи документов
на регистрацию, освобождаются от пеней и штрафов за
неуплату (неполную уплату)
налога на прибыль в связи
с применением иного порядка начисления амортизации
по этим объектам.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 215-ФЗ
«О внесении изменений
в главы 21 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральный закон вступает
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу.
Исключение – положения,
для которых установлены
иные сроки.		
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДС

Взносы в
государственные
внебюджетные
фонды

5

Транспортный
налог
За дорогие автомобили
придется платить больше
Увеличен
транспортный
налог на дорогостоящие
легковые автомобили.
Так, при его исчислении
применяются следующие
повышающие коэффициенты.
В отношении автомобилей
средней стоимостью от 3 до
5 млн руб., с года выпуска
которых прошло 2–3 года, –

НДФЛ
Имущественный
вычет
по НДФЛ: новые правила
предоставления
Установлено ограничение
по вычету в сумме расходов
на погашение процентов
по целевым займам (кредитам) на строительство
и приобретение жилья (земли под него). Прямо предусмотрено, что он может быть
предоставлен только один
раз и в размере не более
3 млн руб. Указанные изме-

1,1. В отношении машин
с той же стоимостью, с года
выпуска которых прошло 1–2
года или не более 1 года, –
1,3 и 1,5 соответственно.
Коэффициент для автомобилей средней стоимостью
5–10 млн руб., с года выпуска которых прошло не
более 5 лет, равен 2. Для
машин средней стоимостью 10–15 млн руб., с года
выпуска которых прошло
не более 10 лет, – 3. Такой
же коэффициент применяется при расчете налога

на автомобили средней
стоимостью от 15 млн руб,
выпущенных менее 20 лет
назад. Порядок расчета
средней стоимости автомобилей определяется Минпромторгом России.
Перечень
автомобилей
средней стоимостью от 3
млн руб. ежегодно размещается на официальном
сайте министерства. Срок –
не позднее 1 марта.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 214-ФЗ
«О внесении изменений

в статью 362 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее
чем через один месяц после опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.

нения не коснутся займов
(кредитов), выданных до
вступления поправок в силу.
Кроме того, ранее вычетом в связи с приобретением жилья можно было
воспользоваться
только
в отношении одного объекта недвижимости. Теперь
данное ограничение снимается. При этом общая сумма
вычета (по всем объектам)
не изменилась и составляет 2 млн руб. Остаток вычета можно израсходовать
в дальнейшем при новом

строительстве либо приобретении жилья (земли под
него).
Еще одна новация – возможность получить вычет
как у одного, так и у нескольких налоговых агентов
по своему выбору.
См. Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 212-ФЗ
«О внесении изменения
в статью 220 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон начнет
действовать не ранее чем

через один месяц с даты его
официального
опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДФЛ. Он распространяется на правоотношения по предоставлению
вычета, возникшие после
дня вступления его в силу.

вести гаранта

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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1 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и
статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
С 1 сентября 2013 года сильно
вырастут штрафы за нарушения ПДД.

№ 645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении
и признании утратившими
силу некоторых актов Президента Российской Федерации».

Вступает в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю
и надзору в сфере финансовых рынков».
Банк России становится мегарегулятором финансового
рынка.

Вступает в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации».

Вступает в силу Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г.

Вступает в силу Федеральный закон от 7 мая 2013 г.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 214-ФЗ о транспортном налоге

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 212-ФЗ от 23 июля
2013

(Период с 1 по 30 сентября 2013 года)

№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Пересмотрены общие положения ГК РФ о сделках и представительстве, об исковой
давности.
2 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».
Лицензирование деятельности в сфере использования
атомной энергии: кто проводит и оплачивает экспертизу
безопасности?
Вступает в силу Федеральный
закон от 2 июля 2013 г. № 163ФЗ «О внесении изменений
в статьи 12 и 17 Федерального
закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Закон о безопасности объектов ТЭК: какие полномочия
передаются Правительству
РФ?
6 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 7 июня 2013 г.
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации».
Уточнены основания и порядок изъятия земельных участков в случае их нерадивого
использования.
23 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 25 декабря
2012 г. № 260-ФЗ «О внесении изменения в Воздушный
кодекс Российской Федерации».
В Воздушном кодексе появится статья об обеспечении
безопасности полетов гражданских судов.		

Взносы по сотрудникам, работающим
в разных обособленных подразделениях

Расчет и уплата НДФЛ
Финансовое ведомство и
ФНС России разъясняют, что
если сотрудник компании в
течение месяца работает в
нескольких
обособленных
подразделениях, НДФЛ c его
доходов должен перечисляться в соответствующие
бюджеты по месту нахождения таких обособленных
подразделений с учетом времени, отработанного в каждом из них (см. письма ФНС
России от 26 октября 2012 г.
№ ЕД-4-3/18173@, Минфина
России от 14 апреля 2011 г.
№ 03-04-06/3-89, от 5 июня
2009 г. № 03-04-06-01/128).
То есть при совмещении работы в головной организации с занятостью в ее обособленном подразделении
НДФЛ с доходов такого работника, выплачиваемых за
трудовую деятельность в головном офисе, должен перечисляться в соответствующий

бюджет по месту нахождения
головной компании, а с доходов, выплачиваемых за работу по совместительству в обособленном подразделении
организации, – в бюджет по
месту нахождения такого филиала. При этом расчет конкретных сумм должен происходить с учетом времени,
фактически отработанного
на каждом месте.
Пример 1
Компания зарегистрирована в Москве. В мае 2013 года
компания открыла обособленное подразделение с
местонахождением в Рязани.
В период с января по апрель
2013 года финансовый директор выполнял свои обязанности только в головном офисе
в Москве. За это время его
доход составил 400 000 руб.
Вычеты не предоставлялись.
Сумма удержанного за этот
период НДФЛ составила:
400 000 руб. х 13% = 52 000
руб.
С мая 2013 года финансовый директор стал также сотрудником обособленного
подразделения. Заработок
сотрудника за май составил
120 000 руб.
Сумма НДФЛ за май составила:
(520 000 руб. – 400 000 руб.) х
13% = 15 600 руб.
Пять рабочих дней в мае финансовый директор посвятил
работе в филиале компании
в Рязани. Общее количество
рабочих дней в мае 2013 года
составило 18.
Тогда сумма НДФЛ к перечислению в бюджет по месту нахождения филиала составит:
15 600 руб. х 5 дн. : 18 дн. =
4333,33 руб.
Сумма НДФЛ к перечислению в бюджет по месту нахождения головного офиса
составит:
15 600 – 4333,33 = 11 266,67
руб.
Страховые взносы
Что касается порядка исчисления страховых взносов,
то следует вспомнить, что сумма страховых взносов (а также ежемесячных обязательных платежей), подлежащая

уплате по месту нахождения
обособленного подразделения, в случае если оно имеет
отдельный баланс и расчетный счет, определяется исходя из величины базы для начисления страховых взносов,
относящейся к этому обособленному подразделению.
В отличие от НДФЛ разъяснения относительно порядка
расчета базы для страховых
взносов, относящейся к конкретному
обособленному
подразделению, отсутствуют.
По мнению автора, для того
чтобы расчет был экономически обоснованным, можно
взять за основу фактически
отработанное время сотрудника в головном офисе и
в обособленном подразделении. То есть осуществлять расчет по аналогии с НДФЛ.
Пример 2
Воспользуемся
условиями
предыдущего примера и
рассчитаем базу для расчета
ежемесячных обязательных
платежей за май 2013 года по
филиалу и по головному офису. База для расчета платежей
по филиалу равна:
120 000 руб. х 5 дн. : 18 дн. =
33 333,33 руб.
База для расчета платежей по
головному офису составляет:
120 000 – 33 333,33 = 86 666,67
руб.
Рассчитываем отпускные
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты
труда виды выплат, применяемые у соответствующего
работодателя,
независимо
от источников этих выплат
(Положение об особенностях
порядка исчисления средней
заработной платы, утв. пост.
Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922).
Таким образом, сотруднику,
работающему сразу в нескольких обособленных подразделениях, отпуск оформляется в одном из филиалов,
а сумма отпускных рассчитывается исходя из всех выплат,
предусмотренных системой
оплаты труда (как по головной компании, так и по удаленному офису).

АВТОРЫ СТАТЬИ:

Мария Кузнецова,
налоговый консультант

Максим Золотых,
служба Правового
консалтинга ГАРАНТ,
юрисконсульт

В случае если работник, отработавший в течение расчетного периода в нескольких
обособленных подразделениях, уходит в отпуск, НДФЛ
такого работника, включая
отпускные выплаты, должен
быть перечислен в бюджет
по месту нахождения обособленного подразделения,
в котором ему был оформлен
отпуск (см. письмо Минфина
России от 17 августа 2012 г.
№ 03-04-06/8-250).
То есть суммы НДФЛ, исчисленные и удержанные с доходов сотрудников обособленного подразделения, должны
быть перечислены в бюджет
по месту нахождения этого
филиала. А в случае когда сотрудник работает в течение
налогового периода в разных обособленных подразделениях компании, то НДФЛ
с отпускных должен быть перечислен в бюджет по месту
нахождения того филиала,
в котором ему был оформлен
отпуск.
Страховые взносы c суммы
отпускных будут уплачены
также филиалом, в котором
был оформлен отпуск.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

вести гаранта

Обособленные
подразделения, имеющие отдельный
баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и иные
вознаграждения в пользу
работников, исполняют обязанности организации по
уплате страховых взносов, в
том числе ежемесячных обязательных платежей, а также
обязанности по представлению расчетов по страховым
взносам по месту своего нахождения (ч. 11 ст. 15 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ (далее –
Закон № 212-ФЗ).
Минтруд
России
указал
(см. письмо Минтруда России от 26 февраля 2013 г.
№ 17-3/326), что в случае, если
сотрудник в течение расчетного периода работает
в одной организации, но
в разных ее обособленных
подразделениях, компания
для определения базы для начисления страховых взносов
в отношении такого работника учитывает все выплаты
в его пользу суммарно по
всем основаниям, в том числе
по совместительству, начисленные с начала и до конца
расчетного периода (календарного года).
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Нескучный кодекс
Предлагаем вашему вниманию
рубрику, созданную по материалам книги «Иллюстрированный
Уголовный кодекс РФ в рисунках
Алексея Меринова». Здесь вы
найдете неожиданные ассоциации, веселые картинки, необычные и оригинальные образы,
которые заставят вас улыбнуться
и поднимут настроение.
Книга подготовлена в рамках
совместного проекта компании
«Гарант» и издательства «Манн,
Иванов и Фербер». Оригинальное издание содержит актуальный текст Уголовного кодекса Российской Федерации,

предоставленный
системой
ГАРАНТ, и проиллюстрировано рисунками замечательного
художника-карикатуриста
газеты «Московский комсомолец» Алексея Меринова.
Уникальная книга гармонично
сочетает в себе сухой язык нормативных актов и юмористические иллюстрации. Благодаря
картинкам кодекс читается
взахлеб и лучше запоминается.
Издание получилось очень красочным и, несомненно, доставит эстетическое удовольствие
даже самым требовательным
читателям. 		

Статья 149.
Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или
участию в них

Статья 256.

вести гаранта

Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов
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НОВОСТИ ГАРАНТА

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
кансии в других местностях
работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
ТК РФ не определяет понятия «вакантная должность»,
«вакансия». По смыслу данных терминов вакантную
должность можно определить как должность, которая имеется в штатном
расписании
организации,
по которой не заключен
ни один трудовой договор
(см. кассационные определения Санкт-Петербургского
городского суда от 30 августа 2010 г. № 33-11908,
от 7 июля 2011 г. № 33-10309
и СК по гражданским делам Омского областного
суда от 15 февраля 2012 г.
№ 33-1239/2012).
Таким образом, работодатель увольняемому работнику должен предложить
все подходящие вакансии
в данной местности, в том
числе
вновь
введенные
должности и должности, с которых происходит увольнение работников, не связанных с сокращением штата.
Первый раз сокращаемому
работнику
работодатель
должен предложить другую
работу (при ее наличии)
в день предупреждения
о предстоящем увольнении.
В том случае, если работник
откажется от этой работы
либо если такой работы нет,
работодатель должен подбирать работнику подходящие вакансии в течение
всего периода работы до
увольнения и предлагать таковую неоднократно, в том
числе и новые вакантные
штатные единицы (определения СК по гражданским
делам Омского областного суда от 23 мая 2007 г.
№ 33-1597 и от 11 октября 2006 г. № 33-2955/06).
Кроме того, в день увольнения работнику должна быть
предложена вся имеющаяся
работа, в том числе и предлагавшаяся ранее, от которой работник отказался,
поскольку мнение работника по поводу той или иной
работы может измениться,

а работодатель должен полностью исчерпать все возможности трудоустройства
работникавданнойорганизации
(обзор кассационной и надзорной судебной практики по гражданским делам
Пермского областного суда
за I полугодие 2003 года).
Срок, в течение которого работник должен принять решение о переводе
на
предложенную
вакансию либо отказаться
от нее, законодательством
не предусмотрен. Вместе с
тем допускается его установление. В судебной практике
по этому поводу существует
позиция, согласно которой
работодатель вправе на
свое усмотрение установить
в предложении о переводе некий разумный срок,
в течение которого сокращаемый сотрудник должен
принять или отклонить предложение и по истечении которого работодатель вправе
принимать и переводить
на данную должность других работников (см. апелляционное
определение
СК по гражданским делам
Свердловского
областного суда от 19 апреля 2012 г.
по делу № 33-4207/2012).
Полагаем, что в качестве
разумного срока в такой ситуации работодатель может
установить, например, как
минимум несколько рабочих дней с момента получения работником предложения.
Работодатель в целях эффективной
экономической деятельности и рационального управления
имуществом самостоятельно принимает необходимые кадровые решения
(п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17 марта 2004 г. № 2).
Поэтому если по истечении этого срока письменного согласия (или отказа)
на перевод от увольняемого работника не поступило,
работодатель, по нашему
мнению, может принять
на вакантную должность
другое лицо, которое не является работником организации.

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Игорь Котыло,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Елена Воронова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

При этом отметим, что работодателю
необходимо
документально зафиксировать как факт предложения
работнику всех подходящих
ему вакансий, так и факт
его согласия либо отказа
от предложенной другой работы. Если работник не пожелает письменно подтвердить
свой отказ от предложенной
должности,
работодатель
может составить акт об отказе от предложенной работы, составленный комиссией из нескольких работников
организации.		

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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Сокращаемым работникам вручены уведомления
о сокращении за два месяца до их увольнения. В
течение срока предупреждения из организации уволились сотрудники, на место которых необходимо
срочно принять работников. Эти должности организация предложила сокращаемым работникам.
Они не отказываются, но и
не выражают согласия занять предложенные должности. Может ли организация настаивать на том,
чтобы они выразили свое
согласие или несогласие в
определенный срок?
При проведении мероприятий по сокращению штата работодатель обязан,
в частности, предупредить
работника, должность которого сокращается, о предстоящем увольнении персонально и под роспись
не менее чем за 2 месяца до
увольнения (ч 2 ст. 180 Трудового кодекса Российской
Федерации (ТК РФ), а также предложить ему другую
имеющуюся работу (вакантную должность), которую
работник может выполнять
с учетом его квалификации и состояния здоровья
(ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК РФ).
В силу ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение в связи с сокращением численности или штата
допускается только в том
случае, если невозможно перевести работника с
его письменного согласия
на другую имеющуюся у
работодателя работу (как
вакантную должность или
работу, соответствующую
квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может
выполнять с учетом его
состояния здоровья. При
этом работодатель обязан
предлагать работнику все
отвечающие
указанным
требованиям
вакансии,
имеющиеся у него в данной
местности (см. п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта
2004 г. № 2). Предлагать ва-
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
Видеоверсия «Советов разработчика» размещена
на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».
ФНС РОССИИ ПОЯСНИЛА, КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ
ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
На что следует обратить внимание при проведении
выездной налоговой проверки?
Где можно получить подробную информацию, касающуюся особенностей применения норм налогового
права?
1. Для обеспечения единообразного проведения выездных
налоговых проверок ФНС России разработала специальные рекомендации. Чтобы найти данный документ
в системе ГАРАНТ, в строку Базового поиска начните вводить выездная и из Словаря популярных запросоввыберите выездная налоговая проверка. Воспользуйтесь удобной функцией Анализ списка, чтобы оставить в полученном
списке документы, изданные ФНС России. Для этого нажмите расположенную в нижней части экрана вкладку
, укажите в открывшемся окне разъяснения
Минфина и ФНС и нажмите кнопку
(рис. 1).
2. Откройте в полученном списке первый документ –
письмо Федеральной налоговой службы от 25 июля
2013 г. № АС-4-2/13622@ «О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок». В нем детально
прописан порядок проведения выездной налоговой проверки, перечислены определенные ограничения при
их проведении, уделено внимание месту, сроку, окончанию проверки, порядку вручения итогового акта
проверяемому лицу. Отдельно отмечены выездные налоговые проверки, проводимые независимо от времени и предмета предыдущих проверок (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

3. Получить подробную информацию, касающуюся практического применения различных норм налогового законодательства, поможет посещение Всероссийских
спутниковых онлайн-семинаров, проводимых компанией «Гарант» и транслируемых во все регионы России.
Современные технологии позволяют, находясь в своем
городе, в режиме реального времени прослушать лекцию из Москвы, задать вопросы лектору и тут же получить подробные ответы на них.

вести гаранта

4. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближайших семинаров, в строку Базового поиска введите
расписание и из Словаря популярных запросов выберите расписание семинаров. В полученном списке откройте первый документ (рис. 3).
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя Базовый поиск и Анализ списка, найдите
письмо Федеральной налоговой службы от 16 июля
2013 г. № АС-4-2/12705@ «О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок».
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 3

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДГОТОВИЛ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика» с вашего
планшета или смартфона

На какие особенности, связанные с рассмотрением уголовных дел, гражданско-правовых споров
и административных разбирательств, обращается
внимание в обзоре Верховного Суда РФ?
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти материалы правоприменительной практики?
1. Если требуется найти документы за конкретный период,
изданные определенным эмитентом, воспользуйтесь
Поиском по реквизитам. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку
и выберите Поиск по
реквизитам. Заполните соответствующие поля карточки
запроса:
в поле Тип укажите Обзор;
в поле Орган / Источник выберите Органы судебной
власти РФ и СССР/ Верховный Суд России;
в поле Дата принятия С: введите 01.01.2013;
нажмите кнопку

Рис. 4

(рис. 4).

2. Откройте в полученном списке первый документ – обзор
судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал
2013 года. Из его текста можно узнать следующее: время
нахождения лица под подпиской о невыезде не может
быть зачтено в срок наказания в виде лишения свободы;
наличие малолетнего ребенка у виновного само по себе
не может рассматриваться как безусловное смягчающее
обстоятельство. Отмечено также, что факт владения
и пользования недвижимым имуществом может быть
установлен судом в порядке особого производства только
в случае невозможности получения заявителем в ином
порядке надлежащих документов, удостоверяющих этот
факт, или восстановления утраченных документов и др.
(рис. 5).
3. Профессиональная работа с правовой информацией невозможна без изучения материалов правоприменительной практики. Точнее сформировать свою позицию по
спорным вопросам, юридически грамотно выстроить поведение в суде, а также спрогнозировать возможный исход дела поможет уникальный Онлайн-архив судебных
решений. Чтобы перейти к миллионам решений арбитражных судов первой инстанции, а также судов общей
юрисдикции, достаточно в Основном меню нажать кнопку
(рис. 6).

Рис. 5

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Поиска по реквизитам найдите информационные письма, изданные Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в 2013 году. Сохраните полученный список в папку Мои документы системы ГАРАНТ.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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4. В открывшейся карточке Поиска по реквизитам требуется только ввести необходимые данные, затем осуществить поиск, после чего можно изучать судебные решения по интересующему вопросу. Работать с
документами в онлайн-архиве так же просто и удобно,
как и с любыми другими материалами системы ГАРАНТ.
Здесь доступны все необходимые поисковые и аналитические возможности для эффективной работы с правовой информа-цией.
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Дополняя знаменитое изречение Бенджамина Франклина о том, что «в этом
мире неизбежны только
смерть и налоги», добавим:
«...и увольнение». Рано или
поздно – по своей воле, вопреки ей или по обоюдному согласию – практически
все из нас покидают очередную работу. Но если сам
по себе этот факт, как было
отмечено выше, неизбежен, то вот оказаться после
увольнения можно в очень
разных ситуациях. Порой
положение
увольняемых
работников бывает совсем
незавидное – во многом изза того, что при устройстве
на работу они (по незнанию
или в силу беспечности) не
предприняли ничего, чтобы
подготовиться к моменту
своего расставания с работодателем. Попробуем посмотреть, как со своей стороны
работник может повлиять на
такую ситуацию еще в самом
начале и что стоит делать при
трудоустройстве для того,
чтобы после увольнения не
остаться у разбитого корыта.
Во-первых, при оформлении на работу стоит именно
«оформиться» на нее, то есть
иметь определенные документальные подтверждения того, на каких условиях
вы работаете и что вы вообще на этом месте трудитесь. Устная договоренность
о трудоустройстве – не доказательство.
Другими словами, прежде
чем выйти на работу и тратить на нее свое время, стоит
прочитать и подписать хотя
бы какой-нибудь трудовой
договор. Конечно, чем он
полнее и подробнее, тем лучше, но, как правило, начинающие работники получают
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на руки типовую бумажку,
править которую ради них
никто не будет. Однако, есть
вещи, которые должны быть
там прописаны обязательно
и отсутствие которых может
здорово аукнуться в момент,
когда вы надумаете покидать работу.
Конкретно все эти обязательные условия названы в
ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Приведем здесь лишь некоторые из
них: место работы (где предстоит работать), трудовая
функция (что именно надо
будет делать), дата начала
работы (когда началась работа), условия оплаты труда
(обязательно – оклад, желательно – все возможные премии, надбавки, доплаты), режим работы и отдыха (если
он нестандартный), указание на особенности работы
(разъездная, например), условие об обязательном социальном страховании (отчисления на пенсии, полис
ОМС, больничный и травмы
на производстве).
Далее. Следует помнить, что
если работнику предлагается
подписать срочный трудовой
договор (его действие ограничено сроком), это можно
сделать только при определенных условиях. Полный
перечень таких условий
опять-таки определен в Трудовом кодексе (ст. 59). Если
сотруднику в нарушение
этих положений предлагается подписать ограниченный
сроком трудовой договор,
это однозначно кроет в себе
какой-то подвох и прямо
запрещено законом.
Наконец, еще раз приходится напоминать: договор
подряда – это не трудовой
договор. Если последний

обеспечивает
работника
всей полнотой социальных
гарантий, то первый подразумевает
обязанность
просто выполнить некую работу, во время которой никого не будет интересовать
отпуск сотрудника или его болезнь. Не выработал результат – потерял деньги, а затраты на отдых и лечение никто
не возмещает. Поэтому, если
даже в шапке предлагаемого
на подпись договора не содержится слов «гражданско-правовой», «оказание
услуг», «подряд» – не поленитесь и хотя бы бегло просмотрите текст документа.
И если встретите там ссылки не на Трудовой кодекс,
а на Гражданский – читайте
еще раз, и уже внимательно:
вполне возможно (хотя и совершенно необязательно),
что речь идет об обмане.
И вообще, возьмите себе
за правило в обязательном
порядке читать подписываемые вами документы!
Если что-то непонятно, не
постесняйтесь
спросить!
Причем для этого совершенно необязательно сразу
же подозревать будущего
работодателя в какой-то
подлости – вполне возможно, что просто на этом месте
сложились определенные
условия, о которых вас забыли предупредить.
Разумеется также, что подписанный вами договор
должен быть выдан на руки –
причем подпись в нем должна быть не только ваша, но и
представителя работодателя
(нюансы есть при подписании договора с использова-

Материалы по теме, с которыми можно ознакомиться
в системе ГАРАНТ:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г.
№ 225 «О трудовых книжках».
MATERIA TRACTANDA

* Предмет обсуждения (лат.).

Сергей Хаванский,
кандидат юридических наук,
юрисконсульт компании
«Гарант»

нием электронной подписи,
но их мы сейчас не касаемся).
Факт того, что сотрудник
начал трудовую деятельность в той или иной организации, подлежит обязательному отражению в его
трудовой книжке в соответствии с тем порядком,
который предусмотрен для
внесения подобных сведений. Если человека взяли
на работу, а трудовую книжку у него не попросили – это
очень странно. Сотрудник
имеет право настаивать
на том, чтобы в книжке
была отражена запись о его
работе!
Ну и, пожалуй, последнее.
Частой причиной увольнения работнику объявляют,
что он не справился с работой или отказался от выполнения своих обязанностей.
Так вот, чтобы исключить или
хотя бы минимизировать
такое развитие событий,
при приеме на работу и в начале ее настаивайте на том,
чтобы вам была предоставлена официально утвержденная должностная инструкция, что впоследствии
позволит доказать вашу
добросовестность.
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ПРЕЦЕДЕНТ
Надпись отмоет владелец забора – по решению
суда.
Компенсировать вред, нанесенный
распространением о гражданине ложных сведений, возможно
не всегда. Те же газетные
утки, способные серьезно
подорвать репутацию конкретного лица, в наше время уступают Интернету, где
информация,
размещенная на любом сайте в тех же
целях, оказывается куда более эффективной. В частности, тем, что в этом случае
проблематично не только
взыскать моральный ущерб
(бывает, что просто не
с кого), но и ликвидировать
ложное и обидное сообщение.
Успевает ли российское
законодательство за развитием средств массовой
информации в решении
таких вопросов, показывает постановление Конституционного Суда РФ

от 9 июля 2013 г. № 18-П.
На этот раз пострадавший оспорил конституционность пунктов 1, 5 и 6
ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) из-за размещенной
на одном из ресурсов Сети
анонимным «доброжелателем» собственной фотографии с оскорбительными комментариями. Дело
в том, что после признания
судом общей юрисдикции
этих сведений лживыми
требование истца к администрации сайта удалить
их и возместить моральный ущерб отклонили.
На сайте, куда попала спорная информация, предварительную проверку она,
как и любая другая, не проходила; то, что размещал
ее ответчик, не доказано,
а сайт не зарегистрирован как СМИ и удалять
или опровергать что-либо
не обязан. Это подтвердил
и Верховный Суд РФ.

С тем, что гражданин в такой ситуации не может ни
установить и наказать виновного, ни избавиться от вредоносных сведений, КС РФ
соглашаться не стал. Реализация права на судебную защиту в этом случае должна
быть обеспечена с учетом
того, что ответственность
за размещение порочащей
информации на любом
интернет-ресурсе
должна
наступать неизбежно, что
согласуется с правовой позицией Пленума ВС РФ (изложенной в постановлениях от 24 февраля 2005 г. № 3
и от 15 июня 2010 г. № 16).
А при вине неустановленных третьих лиц в нанесении урона пострадавшему
возможность защиты даст
норма ст. 12 ГК РФ, предписывающая восстановить
положение,
существовавшее до нарушения права.
Приоритет при разрешении
подобных споров отдается
в силу ч. 3 ст. 17 и ч. 1 ст. 21

Основного закона правам
пострадавшего лица.
Поэтому требование к владельцу сайта удалить порочащие гражданина сведения в таких случаях, в том
числе через суд, означает
не наказание за проступок,
а разумный способ защиты
своих прав.
КС РФ указал, что хотя нормы
п. 1, 5 и 6 ст. 152 ГК РФ не соответствуют Конституции РФ
в той мере, в какой не дают
права оскорбленному потребовать от владельца интернет-ресурса, не являющегося СМИ, удалить ложные
сведения, вступающий в силу
с 1 октября 2013 г. Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 142-ФЗ исправляет этот
пробел. Но доказывать истцу, что на него возвели напраслину, все-таки придется.
А вот не спровоцирует ли
разбирательство повышенное внимание общественности к персоне пострадавшего – вопрос открытый.

и муниципальном уровнях
власти, упорядочив функции
соответствующих органов.
В связи с этим ст. 3 Федерального закона от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ дополняется тремя новыми статьями,
наделяющими
широким
(по сути, неограниченным)
кругом полномочий органы
власти. За ними, кроме информационной поддержки
и обеспечения безопасности туризма, закрепляются
функции, которые вполне
могут только осложнить
жизнь туроператорам и турагентам. Например, право
разрабатывать и утверждать
технические
регламенты,
национальные, профессиональные стандарты, формы
статотчетности (в проекте до
первого чтения – еще и форму бланка туристской путевки), определять порядок
оказания услуг по реализации туристского продукта...
Поможет ли подобная стандартизация развитию отрасли, неясно, особенно на

фоне инициативы обязать
инструкторов-проводников
и гидов в обязательном порядке проходить аттестацию.
Ее порядок (равно как и требования к работникам) также
будут устанавливать уполномоченные органы исполнительной власти. Но послужит
ли престиж работы гидом, например, в отдаленных от федерального центра субъектах
Российской Федерации достаточным стимулом выдержать
внеплановый экзамен?
Признаем, что создавать благоприятные условия для развития туризма в самой большой (17 млн кв. км) стране
мира – столь же грандиозная
по масштабу задача. Остается
надеяться, что этот законопроект означает шаг в нужном направлении.

А нужен мне берег приволжский, сибирская глушь
мне нужна!
Появление в законотворчестве темы внутреннего и въездного туризма в
России объяснимо, в частности,
необходимостью
усилить все направления,
способные повлиять на рост
отечественной экономики.
Очевидно, что развитие
туризма по просторам нашей страны потенциально
означает новые рабочие
места, рост занятости и повышение
благосостояния
населения. Туризм – катализатор социально-экономического развития регионов, что указывалось
в долгосрочных программах, посвященных развитию отрасли (постановление
Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644, распоряжение Правительства РФ от
27 декабря 2012 г. № 2567-р).
Но пока ситуация в этой
сфере далека от желаемой,
что подтверждают данные,

приведенные на официальном сайте Ростуризма. Так, за I квартал 2013
года нашу страну посетили
248 111 туристов. При этом
из России уехали отдыхать
в другие страны 3 315 348
человек.
Определяя пути развития
российского туризма, Правительство РФ отмечало
несовершенство
законодательства,
регулирующего эту сферу, и невысокое
качество обслуживания во
всех секторах туристской
индустрии из-за недостатка
профессиональных кадров.
Комплексное решение этих
проблем предлагают авторы
законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности в РФ»,
за которым в Госдуме закреплен № 612877-5.
Как следует из пояснительной записки, проект создает законодательную основу
для развития туризма на федеральном, региональном

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: законопроект о
полномочиях в сфере туризма
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НА ДОСУГЕ
При подготовке рубрики использованы материалы вышедшего к новому учебному году первого выпуска сборника
«Прикольные фразы студентов и преподавателей».

***
Для тяжелого машиностроения основным металлом
является железо, дерево
не используется.
***
На вопрос семинара Вы должны ответить кратко. Кратко,
но полно и развернуто.
***
Нам такие студенты не нужны, у нас их вон сколько!
***
Он считает, что он за рулем
автомобиля как кентавр.
***
Если раньше думали по теореме Пифагора, то теперь –
по закону Ньютона.
***
Представим себе на минуту
эту миллисекундную реакцию.
***
Это не наш праздник, мы
его со злости отмечаем.
***
Сейчас при помощи доски
я вам на пальцах объясню.
***
Сегодня наша лекция проходит в живом экспромте.
***
Хорошо это или плохо? Мой
ответ: безусловно, да!
***
Она по полочкам все разжевывает.

Официальный партнер
в Вашем регионе

***
Если мы будем дышать углеводородными газами, ника-

кого отравления у нас не будет – мы просто задохнемся.
***
Эту аналитику я перекопал
руками и ногами.
***
Я научу вас неудовлетворенности в знаниях!
***
Мы с вами доказали теорему.
Давайте теперь разберемся,
что мы с вами доказали.
***
Немцы посадили на дно 5
самых совершенных подводных лодок. Этот факт
недавно всплыл…
***
В одном регионе страны
лучше растет хлеб, а в другом – зерно.
***
Эти предметы вы будете сдавать летом на зимней сессии.
***
Весь растительный и животный мир работал на появление человечества.
***
Это его не машина, а фамилия!
***
У вас можно, у Гегеля –
нельзя!
***
120 млрд долларов, но пишите рублей.
***
В русском языке у слова «элита» нет множественного числа, но в политологии можно.

***
Слова без мягкого знака,
я писал поздней ночью.

***
Товарищ из мест, где даже
летом холодно в пальто.

***
Во время индивидуальной
контрольной каждый ряд
работает самостоятельно!

***
Когда же мы дойдем до женатых и физически здоровых философов?

***
Камчатка – это армия, флот
и детские садики, которые
окружают эти армии и флот.

***
Я теперь хочу вам сказать,
что лежит у меня в шкафу,
куда я хотел послать студента.

***
Я так понял, что многие в зале
не восприняли профессора
Зайверта – туда ему и дорога!
***
Праздник души и сердца
на моем служебном столе.
***
Есть хорошее универсальное
определение, мы его, правда,
немножко подправим, но,
тем не менее, оно есть.

***
Вы уже знаете огромный
килограмм информации.
***
Все студенты ненавидят
мою манеру говорить тихим, но гадким голосом.
***
Такой подход превращает
население в кашу, которая
трясется от страха.

