Люк ливневой канализации.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
ответственности за открытые люки «ливнѐвки».
Сила
документа:
Постановление
Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Автомобиль заехал колесом в
открытый канализационный люк. Повредился от этого.
Страховая компания выплатила деньги на ремонт
владельцу автомобиля и стала искать виновного в том,
что данный канализационный люк был открыт. Поиск
вѐлся, чтобы взыскать с виновного в открытии люка ту
сумму, которую страховая компания потеряла на
выплате страховки.
Сначала страховая компания решила, что виновата
организация,
которая
заключила
с
местной
администрацией договор на ремонт и содержание
городских дорог. Но ремонтники быстро отбились от
страховщиков. Суду представили текст контракта с
администрацией города, из которого следовало, что у
ремонтников не было обязанности самостоятельно
искать и устранять неисправности на дорогах. Ремонтная
организация выполняла ремонты и осмотры строго по
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Заказ документов, подборок судебных решений, техподдержка
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Электронные требования от налоговиков будут приходить по всем правилам.
В ФНС поступило большое количество
жалоб от налогоплательщиков на то,
что требования из ИФНС поступают к
ним по ТКС с использование типа документооборота «ПисьмоНО». Однако
данный тип предусмотрен лишь для
информирования, т.е. плательщик при
всем своем желании не может ответить

Источник: Письмо ФНС от 31.08.2015
№ПА-4-6/15346@.
Налоговая служба взяла на контроль
данный вопрос. Если вы все-таки получите требование с использованием типа
«ПисьмоНО», а не «Документ», пишите
жалобу в свою ИФНС или сразу в
УФНС своего региона. Но если налоговые документы поступили к вам по ТКС
с использованием нужного типа документооборота, в течение 6 рабочих дней
вы обязаны подтвердить их получение,
направив в ответ соответствующую
квитанцию. Если вы не сделаете это, не
удивляйтесь, когда обнаружите свой
счет заблокированным.
Как изменится средний заработок,
если работодатель повысил всем зарплаты.
При повышении тарифных ставок
(окладов) корректировке подвергается и
средний заработок каждого работника –
он увеличивается на коэффициент,
определяемый путем деления нового
оклада конкретного сотрудника на его
старый оклад.
Источник: Письмо Минтруда от
18.08.2015 №14-1/В-623.
К примеру, если повышение зарплат
произошло после окончания расчетного
периода и до наступления случая, когда
за работником сохраняется средний
заработок (например, до его ухода в
отпуск), то увеличению подлежат не
выплаты расчетного периода, а сама
сумма среднего заработка. А если повышение произошло уже в период сохра-

часть среднего заработка, приходящаяся на период с даты повышения оклада
до даты окончания периода сохранения
такого заработка, т.е. корректируется
уже начисленная данному работнику
сумма среднего дневного заработка.
Но в случае, если повышение зарплаты
коснулось не всех работников, то средний заработок не корректируется.
Заменять расчетный период при
начислении пособия нужно осмотрительно.
Если сотрудница в течение двух предыдущих лет была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, то при начислении ей больничного
пособия или пособия в связи с материнством, расчетный период в целях определения среднего заработка можно
сдвинуть на предшествующие годы.
Однако брать в расчет периоды наобум
нельзя.
Источник: Письмо Минтруда России
от 03.08.2015 №17-1/ООГ-1105.
Дело в том, что такой перенос возможен лишь на календарные годы непосредственно предшествующие наступлению страхового случая, т.е. уходить
вглубь времен более чем на еще два
года нельзя. Например, если в 2013 2014 годах работница находилась в
отпуске по беременности и родам, а
новый страховой случай наступил в
2015 году, то 2013 и/или 2014 годы
могут быть заменены только на 2012 и/
или на 2011 гг.

www.glavkniga.ru
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

графику и по требованию городской администрации.
Поэтому суд решил: организация не виновата в том, что
люк оказался открытым.
И суд решил, что в наличии открытого люка виновата
администрация. Ведь дорога, на которой люк
расположен, числится в реестре муниципального
имущества. Администрация города не доглядела за
открытым люком ливневой канализации, не выставила
ограждения вокруг него, не запретила движение.
Придѐтся
администрации
города
заплатить
страховщикам за разбитый автомобиль.
Выводы и Возможные проблемы: Для анализа
ситуации, связанной с заездом в люк ливневой
канализации, можно использовать в КонсультантПлюс
поисковую строку: «Люк ливневой канализации».
Смотреть Судебную Практику.
Цена вопроса: Около 56 тысяч рублей за один
незакрытый люк.
Где посмотреть комментируемый документ: В системе
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«ФАС Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2013 N Ф0913395/13 ПО ДЕЛУ N А76-921/2013

По страницам на поступившие требование, за что впо- нения среднего заработка (работник
Главной книги следствии его же и наказывают. находится в отпуске), индексируется
Оплата за работу в выходные в период командировки отпускные не
увеличит.
Ведь при расчете среднего заработка
для исчисления отпускных исключаются суммы, начисленные за все время,
когда за работником сохраняется средний заработок. А командировка как раз
относится к таким периодам .
Источник: Письмо Минтруда от
13.08.2015 №14-1/В-608.
Если сотрудник в служебной поездке
работал в выходные и праздничные
дни и получал не средний заработок, а
двойной оклад, эти выплаты при расчете отпускных учитываться не будут.

ООО «Консультант-сервис»
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Цепочка сделок.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев незаметной
продажи имущества организации.
Сила
документа:
Постановление
Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Схема ситуации: Кое-где у нас порою, руководитель
начинает действовать в интересах другого предприятия,
которое почему-то ему ближе. Иногда получается, что
никто ему против слова сказать не смеет. Понятно – как
можно возражать начальнику. Начальник прав, пока он
начальник. Но проходит время, начальник оставляет свой
пост и смелые люди срывают покровы с его прошлых дел.
Открывается Ужасная Правда. Смельчаки пытаются
повернуть события вспять – отменить решения прежнего
начальника и упираются в Гражданский Кодекс РФ. Срок
исковой давности! Начальник принял решение более трѐх
лет назад? Всѐ это время организация знала об этом
решении или должна была знать! Прошлое назад не
вернѐшь, судиться бессмысленно – срок исковой давности
три года. Можно поспорить по последним трѐм годам, а
по более ранним эпизодам – что упало – то пропало.
Народ бывает и возмущается - не знали мы, что этот
нехороший человек всѐ наше имущество уже пять лет как
продал! Он всѐ это в тайне держал. Но суды разводят
руками – ваше время истекло.
Одна организация продала своѐ имущество. От первого
покупателя имущество ушло в руки второго покупателя,
На 2016 год установлено количество
выходных дней в январе, феврале и
марте.
Постановление Правительства РФ от
24.09.2015 N 1017 "О переносе выходных дней в 2016 году".
В соответствии с постановлением Правительства РФ, в 2016 году выходные
дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими
праздничными днями, переносятся на 3
мая и 7 марта соответственно, а день
отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в январе 2016 года у
россиян будет десятидневный отдых, в
феврале - трехдневные выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, в марте - четыре дня
подряд, совпадающие с празднованием
Международного женского дня.
Верховный Суд РФ обновил свои
разъяснения положений об исковой
давности для судов.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ
об исковой давности"..
В новом постановлении учтены последние изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ и в действующее

от второго покупателя к третьему. Бывшему директору и
группе его товарищей принадлежала небольшая доля в
уставном капитале организации. Но зато им полностью
принадлежал последний покупатель, у которого всѐ
проданное имущество и осело. Через какое-то время
организация в суде заявила, что продажа имущества была
недействительной. Это всѐ нехороший бывший директор
учинил, чтобы прибрать к рукам имущество руководимой
им
организации.
Сделка
продажи
была
с
заинтересованностью, но одобрения совета директоров не
было получено.
Последний покупатель имущество организации сдал ѐй же
в аренду. Но через какое-то время организацию
попросили
освободить
арендованное
имущество.
Отобрали имущество окончательно. Суды, рассмотрев
дело, согласились с организацией. Да, имущество у
организации увели неправильно, нехорошо и незаконно.
Вся цепочка продаж – сплошное жульничество. Но, увы!
Сроки исковой давности прошли. Об этом заявили
покупатели, у которых организация хотела забрать
имущество назад. Три года прошло! Обратно выдачи нет!
Суды разошлись только во мнении, с какого момента
отсчитывать эти три года. Одни суды решили, что считать
надо от даты продажи имущества первому покупателю.
Другие суды решали, что считать надо от даты последней
сделки в цепочке перепродаж, то есть, от даты покупки
имущества последним покупателем.
Продолжение см. на стр. 2

законодательство, в том числе касающиеся установления предельного срока
исковой давности (10 лет, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
терроризму"), начала течения срока
исковой давности.
Так, в частности, разъясняется, что если
иное не установлено законом, течение
срока исковой давности начинается со
дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о
совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите этого права.
Течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со
дня, когда лицо, обладающее правом
самостоятельно или совместно с иными
лицами действовать от имени юридического лица, также узнало или должно
было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является
надлежащим ответчиком. При этом
изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.
Кроме того, разъяснены вопросы, касающиеся начала течения срока исковой
давности по требованиям, связанным с
нарушением прав физических лиц, не

обладающих полной гражданской или
гражданской процессуальной дееспособностью (например, малолетних детей,
недееспособных граждан)
Подчеркивается, что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им
предпринимательской деятельности, не
подлежит восстановлению независимо
от причин его пропуска.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума
ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением
норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности" признано не подлежащим применению.
Минфином России разъяснены вопросы, касающиеся применения КБК при
зачислении в бюджеты сумм денежных взысканий за нарушение законодательства о контрактной системе в
сфере госзакупок.
Письмо Минфина России от 17.09.2015
N 02-08-07/53443 “О применении кодов
бюджетной классификации доходов”.
Федеральным законом о контрактной
системе предусмотрены случаи, при
которых возврат денежных средств,
внесенных участником закупки в каче-

2

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

Но вмешался Высший Арбитражный Суд РФ. У него
было иное мнение. «Под лишением владения
понимается лишение фактического владения, а не права
собственности на объект недвижимого имущества.
Если истец не лишен фактического владения, то
исковая давность не течет. Таким образом, вопрос о
том, когда начинает течь исковая давность, ставится
в зависимость от того, утратил ли истец фактическое
владение вещью. Если фактическое владение утрачено,
то срок начинает течь с момента когда собственник
узнал или должен был узнать о такой утрате, а если
фактическое владение не прекратилось – срок исковой
давности не течет». В нашей ситуации несколько раз
перепроданное имущество было сдано в аренду
организации, у которой это имущество и увели.
Фактически организация продолжала владеть этим
имуществом. Значит, срок исковой давности в это время
не тѐк. Он начал течь, когда это имущество у
организации забрали окончательно.
И ВАС РФ сделал последний замечательный вывод:
«Поскольку иск об истребовании имущества из чужого
незаконного владения может быть предъявлен не ранее
момента фактической утраты владения, ЗАО ... не
могло обратиться с таким иском до момента
прекращения
владения
спорным
имуществом».
Сигналом, который дал знать организации, что еѐ
имущество безвозвратно утрачено, был момент, когда ей
сообщили: аренда закончена, пора на выход и без
стве обеспечения его заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не осуществляется.
В таких случаях удержанные денежные
средства подлежат зачислению в бюджет по агрегированному КБК 000 1 16
33000 00 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе…" с применением
соответствующих кодов подстатей,
элементов, подвидов доходов бюджетов.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Их уплата является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий гражданско-правовой сделки.
В этом случае средства от применения
мер гражданско-правовой ответственности (если стороной договора является получатель бюджетных средств,
действующий от имени публичноправового образования) подлежат зачислению по агрегированному КБК
000 1 16 90000 00 0000 140 "Прочие
поступления от денежных взысканий…" с применением соответствующих кодов подстатей, элементов доходов бюджетов.
В Кодекс административного судопроизводства РФ предлагается ввести упрощенную форму производства по делам о взыскании обязательных платежей в виде судебного
приказа.

имущества! ВАС РФ вернул дело в суды, дав указание
разобраться: в какой момент организацию попросили
освободить от аренды каждый объект имущества. Для
правильного определения начала сроков исковой
давности.
Выводы и Возможные проблемы: Плохо, когда
директор уводит имущество организации налево. Если
такое случилось, то бороться можно только с
последствиями. В нашем случае директор действовал
осторожно. Имущество было продано, но через аренду
организация продолжала им пользоваться. Вроде как всѐ
оставалось на своих местах, и ничего не случилось.
Основной инструмент директора-нарушителя в этой
ситуации – цепочка сделок купли-продажи. От этого и
стоит отталкиваться при анализе проблемы. Мы советуем
набрать в поисковой строке КонсультантПлюс
словосочетание:
«Цепочка
сделок».
Анализируя
найденную информацию, сразу понимаешь, какую
негативную окраску имеет это словосочетание.
Цена вопроса: Цена двух этажей офисных помещений
общей площадью около 1 000 квадратных метров и
тѐплой стоянки для автомобилей площадью около 400
квадратных метров.
Где посмотреть комментируемый документ: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика»,
ИБ
«Решения
Высших
Судов»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ
24.09.2013 N 10715/12 ПО ДЕЛУ N А73-12317/2010

Проект Федерального закона N 887446
-6 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства
РФ и отдельные федеральные законы".
Согласно законопроекту судебный
приказ представляет собой судебный
акт, вынесенный судьей единолично на
основании заявления по требованиям
взыскателя о взыскании обязательных
платежей и санкций. Судебный приказ
является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
Заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций рассматривает мировой судья.
Законопроектом устанавливаются порядок предъявления заявления о вынесении судебного приказа, перечень
сведений, которые должны содержаться в заявлении о вынесении судебного
приказа, документов, прилагаемых к
заявлению, основания для возвращения
заявления о вынесении судебного приказа, порядок вынесения судебного
приказа и его содержание.
Копия судебного приказа в течение 3
дней со дня его вынесения направляется должнику, который в течение 15
дней со дня ее направления вправе
представить возражения относительно
исполнения судебного приказа. Если от
должника в установленный срок поступят возражения относительно исполнения судебного приказа, он подлежит
отмене судьей.
Взыскатель, пропустивший срок предъявления судебного приказа к исполне-

нию, может обратиться в суд, вынесший соответствующий судебный приказ, с заявлением о восстановлении
пропущенного срока.
Проведено обобщение практики рассмотрения судебными коллегиями
Верховного Суда РФ, судами общей
юрисдикции и арбитражными судами дел, связанных с разрешением
споров о защите интеллектуальных
прав.
" Обзор судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав"(Утв.
Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
В обзоре приводятся материалы по
конкретным делам, касающимся, в
частности, авторского права и смежных прав, патентного права, права на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, досрочного прекращения
правовой охраны товарного знака, приводится практика рассмотрения заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер защиты авторских и
(или) смежных прав в информационнотелекоммуникационных сетях, в том
числе в сети "Интернет", рассматриваются вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные за счет бюджетных средств,
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности при рассмотрении дел по спорам, связанным с применением избирательного законодательства, иные вопросы, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Роскомнадзором разъяснены особен-
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Для кого (для каких случаев): Для случаев несогласия
с платежами за негативное воздействие.
Сила
документа:
Постановление
Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Тяжѐлый вопрос современности: кто
должен, а кто не должен платить за негативное
воздействие на окружающую среду? Суды очень поразному решают этот вопрос.
Например, суд решает: не важно, что организация
заключила договор на приѐм отходов со свалкой. Оттого,
что ваши отходы вывозятся на свалку, они не перестают
быть вашими отходами. Размещая у себя ваши отходы,
свалка не приобретает права на эти отходы. И полигона
не возникает обязанностей платить за негативное
воздействие. Поэтому, сами посчитайте и сами уплатите
платежи за негативное воздействие на окружающую
среду. Возможно, полигон для отходов действительно
платит за все собранные отходы не так много, как
платили бы в сумме все, кто вывозит туда мусор. Но с
другой стороны, а за что мы платим деньги полигону?
В другом судебном деле суд решил всѐ с точностью до
«наоборот». Суд решил, что организация только
складирует свои отходы в мусорные контейнеры.
Вывозит мусор и работает с ним другая, специализированная фирма. Таким образом, сама организация
деятельности по сбору, размещению, хранению отходов
ности применения закона о персональных данных.
Информация Роскомнадзора " Ответы
на вопросы в сфере защиты прав субъектов персональных данных".
Сообщается, в частности, что персональные данные, полученные кредитной организацией при рассмотрении
заявок на получение кредита, в случае
отрицательного решения, подлежат
уничтожению в срок, не превышающий
трех рабочих дней.
При заполнении веб-формы заявки на
покупку товара на сайте Интернетмагазина критерием, свидетельствующим о получении оператором согласия
покупателя на обработку его персональных данных, является файл электронной цифровой подписи. Кроме
того, предложения оператора о продаже
товара в отдельных случаях может рассматриваться как публичная оферта.
Порядок документальной фиксации
уничтожения персональных данных
субъекта определяется оператором персональных данных самостоятельно.
Наиболее распространенным способом
является оформление соответствующего акта о прекращении обработки персональных данных либо регистрация
факта уничтожения персональных данных в специальном журнале.
Ознакомиться с рекомендациями по
исполнению закона о персональных
данных можно по следующим ссылкам:
- стандарты и рекомендации в области
стандартизации
Банка
России
www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs;
- концепция защиты персональных
данных в информационных системах
персональных данных оператора связи

не осуществляет. Вид деятельности организации не
попадает под определение негативного воздействия.
Сама деятельность организации не оказывает негативного влияния на окружающую среду, «поскольку не
связана с размещением отходов».
Следовательно,
организация «не является лицом обязанным вносить
обязательные платежи за такое воздействие».
На какое решение при споре по этому вопросу с
Росприроднадзором смотреть? Непонятно.
Выводы и Возможные проблемы: Случись что,
придѐтся спорить в судах самим. Для этого надо будет
анализировать судебную практику и имеющиеся
материалы на эту тему. А тема проста: «Платежи за
негативное воздействие на окружающую среду». В
поисковой строке КонсультантПлюс можно набрать
более короткое выражение: «Платежи за негативное
воздействие». И можно анализировать
материалы,
которые система поставит первыми.
Цена вопроса: Плата за негативное воздействие на
окружающую среду. В рассмотренных нами судебных
делах это были сотни тысяч рублей.
Где посмотреть комментируемый документ: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 21.01.2014 N Ф05-16529/2013 ПО
ДЕЛУ N А40-47850/2013; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 14.01.2014 ПО ДЕЛУ
N А57-6979/2013

- minkomsvjaz.ru/3495/8317/8319/8322/;
- рекомендации для организации защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и
занятости - www.min zdravsoc.ru/docs/
mzsr/informatics/5, www.minzdravsoc.ru/
docs/mzsr/informatics/4.
Предлагается повысить до ста тысяч
рублей предельный размер денежных
средств, которые наследник имеет
право получить для осуществления
похорон наследодателя.
Проект Федерального закона N 8905806 "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса РФ по вопросам
наследования
денежных
средств".
В настоящее время Федеральным законом от 30.06.2008 N 105-ФЗ "О внесении изменения в статью 1174 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" размер расходов на
достойные похороны установлен в пределах сорока тысяч рублей.
Предлагается повысить до ста тысяч
предельный размер денежных средств,
которые банк обязан выдать наследнику по его требованию или по постановлению нотариуса для похорон наследодателя до истечения шести месяцев со
дня открытия наследства наследнику из
вклада или со счета наследодателя на
достойные похороны, что будет составлять 100 тысяч рублей. Пунктом 1 статьи 1174 ГК РФ расходы на похороны
включены в число необходимых расходов, подлежащих возмещению за счет
наследства в пределах его стоимости.
Также законопроектом предлагается
урегулировать отношения по наследо-

ванию невыплаченных сумм почтовых
и иных переводов денежных средств,
не полученных наследодателем.
Разъяснены некоторые вопросы,
касающиеся определения размера
платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства.
Письмо ФАС России от 07.09.2015 N
АГ/47638/15 "О даче разъяснения законодательства в сфере электроэнергетики"..
Сообщается, в частности, что:
- если технологическое присоединение
осуществляется по индивидуальному
проекту, сетевая организация не вправе
заключить договор до принятия регулирующим органом решения об утверждении платы за технологическое присоединение с указанием в договоре
предварительного размера платы с последующей ее корректировкой в соответствии с уже принятым регулирующим органом решением путем заключения доп. соглашения;
- размер платы определяется до подписания сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, и после его подписания корректировка размера не предусмотрена;
- если плата рассчитана сетевой организацией по утвержденным ставкам, ее
нельзя изменить путем заключения
дополнительного соглашения в связи с
уточнением технических параметров;
- возможности корректировки платы за
технологическое присоединение по
договорам, находящимся на исполнении, при ее определении по утвержденным ставкам и по индивидуальному
проекту не предусмотрена.

