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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Банкротство в практике ВС РФ и судов федеральных 
округов: обзор правовых позиций за III квартал 2017 

года 
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 ноября 2017 г. N СА-
4-18/24213@

ФНС России подготовила обзор правовых позиций, отраженных в 
судебных актах Верховного Суда РФ и судов федеральных округов, 
принятых в 3 квартале 2017 года по результатам рассмотрения спо-
ров, связанных с процедурами банкротства.

Всего в обзоре представлено 22 вывода. Отметим некоторые из 
них:

- тот факт, что банк является кредитной организацией, обслу-
живающей общество, сам по себе не может рассматриваться как 
единственное достаточное обоснование его осведомленности о 
признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника;

- в случае неисполнения судебного определения об обязании 
передать документы о деятельности должника конкурсному управ-
ляющему с бывшего руководителя должника в пользу конкурсной 
массы подлежит взысканию судебная неустойка в соответствии с п. 
1 ст. 308.3 ГК РФ;

- лицо, осуществлявшее полномочия конкурсного управляющего в 
период расчетов с кредиторами, должно зарезервировать на счете 
должника сумму процентов по вознаграждению конкурсного управ-
ляющего. Отмечено, что ранее ВС РФ указывал также на обязанность 
конкурсного управляющего при реализации имущества должника в 
рамках процедуры банкротства зарезервировать денежные сред-
ства для уплаты НДС;

- для квалификации денежного требования в качестве текущего 
необходимо, чтобы момент возбуждения дела о банкротстве долж-
ника предшествовал именно дате возникновения такого требова-
ния, но не дате исполнения денежного обязательства. В частности, 
не являются текущими требования по оплате услуг, которые были 
оказаны до даты возбуждения дела о банкротстве должника, по-
скольку обязанность по оплате услуг возникает с момента оказания 
услуг (даже если исполнение указанной обязанности перенесено на 
более поздний срок);

- при рассмотрении заявления о признании должника несостоя-
тельным (банкротом) моментом для определения наличия либо от-
сутствия признаков банкротства является дата принятия заявления к 
производству, а не дата возникновения задолженности, послужив-
шей основанием для его подачи.

В Обзоре отражены и иные правовые позиции, касающиеся вклю-
чения требований в реестр требований кредиторов, оспаривания 
необоснованных требований кредиторов, субсидиарной ответствен-
ности, назначения арбитражного управляющего и признания его 
действий (бездействия) ненадлежащими, квалификации денежного 
требования в качестве текущего, введения процедуры банкротства и 
ряда иных вопросов.

КС РФ разрешил восстанавливать срок для уплаты 
штрафа ГИБДД со скидкой, пропущенный из-за 
несвоевременной доставки «письма счастья»

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2017 г. N 
35-П

КС РФ признал не соответствующей Конституции РФ ч. 1.3 ст. 32.2 
КоАП РФ, положения которой допускают уплату административно-
го штрафа за нарушение ПДД (за рядом исключений) в половинном 

размере в течение установленного периода - не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления о его наложении. Данная норма 
признана неконституционной в той мере, в какой ею исключается 
возможность восстановления указанного срока в случае, когда ко-
пия постановления о назначении административного штрафа, на-
правленная по почте заказным почтовым отправлением, поступи-
ла в адрес привлеченного к ответственности лица после истечения 
льготного 20-дневного периода.

Возмещение вреда, причиненного окружающей 
среде: разъяснения Пленума ВС РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 
N 49

Пленум ВС РФ разъяснил судам нормы законодательства, устанав-
ливающего обязанность по возмещению вреда, причиненного окру-
жающей среде.

Пленум ВС РФ дал новые разъяснения по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 
N 48

Пленум ВС РФ принял постановление, в котором разъяснил судам 
нормы уголовного закона об ответственности за мошенничество, 
присвоение и растрату. Прежние разъяснения (постановление Пле-
нума ВС РФ от 27 декабря 2007 года N 51) признаны утратившими 
силу.

Значительная часть пояснений касается отдельных видов мошен-
ничества, нормы о которых появились в УК РФ уже после принятия 
предыдущего постановления ВС РФ (ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 и 
159.6 УК РФ). 

Рассмотрен в постановлении и ряд иных вопросов.

Новый журнал в системе ГАРАНТ
В систему ГАРАНТ включено новое профессиональное издание - 
«Труды Академии управления МВД России»

В журнале публикуются результаты научных исследований веду-
щих ученых и специалистов, посвященные наиболее актуальным 
проблемам развития юридической науки и практики России и за-
рубежных государств, законотворчества и правоприменения в МВД 
России и других правоохранительных органах, научного обеспече-
ния правовых, оперативных и профессионально-кадровых основ 
обеспечения правопорядка и безопасности.

Новые разъяснения ВС РФ по вопросам приема на 
работу бывших служащих

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 г. 
N 46

Пленум ВС РФ выпустил постановление «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к ад-
министративной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ». Напом-
ним, что данная норма устанавливает ответственность за привлече-
ние работодателем к трудовой деятельности государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, включен-
ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 
либо бывшего государственного или муниципального служащего, 
замещавшего такую должность, с нарушением требований, установ-
ленных Законом о противодействии коррупции. В силу ст. 12 указан-
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ного закона на работодателе лежит обязанность при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого дого-
вора представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его службы. 
Многие из содержащихся в постановлении тезисов повторяют разъ-
яснения, представленные Президиумом ВС РФ в Обзоре судебной 
практики по ст. 19.29 КоАП РФ от 2016 года, однако имеются и ранее 
не озвучивавшиеся Верховным Судом РФ выводы, а по некоторым 
вопросам высший судебный орган и вовсе изменил свою позицию. 

Доначисление НДС по более высокой ставке не влечет 
изменения цены договора

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
23 ноября 2017 г. N 308-ЭС17-9467

Предметом рассмотрения Верховного Суда РФ стал вопрос о том, 
вправе ли сторона по договору, уплатившая в бюджет сумму НДС, 
которая была доначислена с применением более высокой, неже-
ли предусмотрено договором, ставки налога, взыскать эту сумму с 
контрагента в качестве задолженности по оплате.

Предметом двух заключенных сторонами договоров являлись 
услуги по перевалке нефтепродуктов. По условиям договоров стои-
мость услуг была установлена с применением нулевой ставки НДС. 
Однако по результатам налоговой проверки налоговый орган при-
шел к выводу о необоснованном применении исполнителем нуле-
вой ставки и доначислил сумму НДС по ставке 18%. Исполнитель, 
уплатив в бюджет соответствующую сумму, затем попытался взы-
скать ее с заказчика как часть договорной цены.

По результатам рассмотрения дела ВС РФ пришел к выводу о не-
обоснованности требований истца. ВС РФ указал следующее.

В гражданско-правовых отношениях заказчика и исполнителя сум-
ма НДС является частью цены договора, которая вычленяется (если 
иное не следует из условий сделки) из этой цены для целей нало-
гообложения. В рассматриваемом случае договорами было пред-
усмотрено перечисление заказчиком исполнителю дополнительных 
сумм, исчисляемых по ставке 18%, лишь при непредставлении за-
казчиком комплекта документов, необходимых для применения ну-
левой ставки НДС. Подобных нарушений заказчиком допущено не 
было.

При заключении договоров стороны не согласовали отступление 
от общего правила, согласно которому риск неправильного понима-
ния налогового законодательства при определении окончательного 
размера цены приходится на обязанное по налоговому законода-
тельству лицо - налогоплательщика (исполнителя), от особенностей 
хозяйственной деятельности которого в данном случае зависело 
применений той или иной налоговой ставки.

Следовательно, сумма НДС не подлежит взысканию с компании, 
исполнившей договорное обязательство по уплате цены в полном 
объеме. Иной подход привел бы к увеличению цены договора в свя-
зи с обстоятельствами, которые не были очевидны для заказчика 
и не были предусмотрены условиями сделок, что не соответствует 
принципу свободы договора.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Трудовая функция, место работы и установление 
неполного рабочего времени родителям: новые 

разъяснения Минтруда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 
2017 г. N 14-2/В-1012

Минтруд России в своем новом письме ответил на различные во-
просы из области применения трудового законодательства. Так, в 
частности, специалисты ведомства прокомментировали норму ст. 

93 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан устанавливать не-
полное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Чиновники 
указали, что для установления факта неиспользования вторым ро-
дителем ребенка в возрасте до четырнадцати лет права на непол-
ный рабочий день (неделю) по этому же основанию, работодатель 
вправе запросить справку о его режиме работы.

Также Минтруд России пришел к заключению о том, что трудовой 
договор с работником может быть заключен по одной определенной 
трудовой функции. На невозможность указания в трудовом догово-
ре с работником сразу нескольких должностей обращают внимание 
и суды (определение Волгоградского областного суда от 09.08.2013 
N 33-8644/2013, постановление Тринадцатого ААС от 30.08.2011 N 
13АП-11863/11, решение АС Республики Карелия от 05.08.2010 N 
А26-4044/2010, решение АС Рязанской области от 28.02.2011 N А54-
4990/2010).

В ведомстве также высказали и свою позицию по вопросу о по-
рядке определения в трудовых договорах условия о месте работы. 
В письме говорится, что под местом работы понимается конкретная 
организация (если работодатель - юридическое лицо), имеющая 
свое наименование, содержащее указание на организационно-пра-
вовую форму. Отметим, однако, что точка зрения, согласно которой 
для указания в трудовом договоре места работы достаточно приве-
сти наименование работодателя, является спорной.

Можно ли уволить совместителя в случае перевода на 
его должность другого работника?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2017 г. N 14-2/В-986

Согласно ст. 288 ТК РФ трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок с лицом, работающим по совместительству, может 
быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого 
эта работа будет являться основной. Минтруд России ответил на во-
прос о том, правомерно ли увольнение совместителя в случае пере-
вода на его должность другого работника. Как указали в ведомстве, 
трудовые отношения с работником, для которого работа, выполняе-
мая совместителем, будет являться основной, возможно оформлять 
путем перевода на основании ст. 72.1 ТК РФ.

Полагаем, приведенная формулировка позволяет заключить, что 
чиновники не видят препятствий для применения в такой ситуации 
ст. 288 ТК РФ. Отметим, что аналогичная точка зрения представле-
на и в судебной практике (определения Воронежского областного 
суда от 19.10.2017 N 33-8039/2017, Ростовского областного суда от 
07.04.2014 N 33-4805/2014, решение Конаковского городского суда 
Тверской области от 05.05.2017 N 2-490/2017). Хотя встречаются и 
примеры применения обратного подхода. Так, например, Шурыш-
карского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, ссы-
лаясь на письмо Роструда от 07.04.2008 N 805-6-1, пришел к выводу 
о том, что в ст. 288 ТК РФ речь идет лишь о первоначальном заклю-
чении трудового договора и увольнение совместителя на основании 
этой нормы при переводе на его место другого работника невоз-
можно (решение от 27.07.2016 N 2-148/2016).

Терминологию Трудового кодекса привели в 
соответствие с КоАП РФ

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 359-ФЗ
Принят закон, вносящий поправки в статьи 242 и 243 ТК РФ в части 

замены использующегося в них термина «административный про-
ступок» на «административное правонарушение».

Напомним, что статья 243 ТК РФ устанавливает перечень случа-
ев полной материальной ответственности работника. Одним из 
таких случаев является причинение ущерба в результате админи-
стративного проступка, если таковой установлен соответствующим 
государственным органом. Вместе с тем законодательство РФ об 
административных правонарушениях не оперирует понятием «ад-
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министративный проступок». Согласно статье 2.1 КоАП РФ противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность, именуется административным правонаруше-
нием.

Такое терминологическое несоответствие приводило к тому, что 
некоторые работодатели расширительно толковали понятие адми-
нистративного проступка и включали в него любые противоправные 
действия работника, установленные компетентными органами, хотя 
в судах такой подход неоднократно признавался ошибочным (см. 
определения Белгородского областного суда от 21.05.2013 N 33-
1707, Ленинградского областного суда от 20.12.2012 N 33-5627/2012, 
Саратовского областного суда от 18.06.2013 N 33-3586, Суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.03.2013 N 33-428).

Кто заверяет исправительную запись работодателя в 
листке нетрудоспособности?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 23 ноя-
бря 2017 г. N 14-15/7710-2316п

Согласно п. 65 Порядка выдачи листков нетрудоспособности для 
исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела «ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка нетрудоспособности, оши-
бочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен 
ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудо-
способности, подтверждается записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя. Сам указанный раздел заверяет-
ся подписями двух должностных лиц: руководителя и главного бух-
галтера. А вот кому из них следует заверять исправительную запись, 
не уточняется.

Как разъясняют специалисты Московского регионального отделе-
ния ФСС России, такие исправления могут подтверждаться как под-
писью руководителя, так и подписью главного бухгалтера. Причем 
для каждой ошибки требуется вносить и, соответственно, заверять 
отдельную исправительную запись.

КС РФ напомнил, в каких случаях можно уволить 
члена избирательной комиссии по инициативе 

работодателя
Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. N 
2330-О

Конституционный Суд РФ вновь озвучил свою позицию по вопросу 
применения пункта 19 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ. Согласно указанной норме член комиссии с правом решаю-
щего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии с 
правом совещательного голоса в период избирательной кампании, 
кампании референдума не могут быть уволены с работы по инициа-
тиве работодателя или без их согласия переведены на другую работу.

Как указывают судьи, данный запрет не должен трактоваться как 
исключающий любую возможность увольнения работника, в част-
ности в случае неоднократного неисполнения им без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взы-
скание (п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ), в том числе когда такое 
увольнение не имеет отношения к исполнению полномочий члена 
избирательной комиссии. Аналогичную точку зрения Конституцион-
ный Суд РФ уже высказывал в определении от 28.02.2017 N 280-О. 
В других определениях имеются также и указания на возможность 
увольнения члена избирательной комиссии по п. 10 части первой ст. 
81 ТК РФ и п. 2 части первой ст. 278 ТК РФ. А вот распространение 
такого подхода на случаи увольнения в связи с сокращением суд по-
считал невозможным (определение от 01.06.2010 N 840-О-О).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
При заключении контрактов на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению применяются 

типовые договоры
Письмо ФАС России от 16.11.2017 N ВК/79958/17

Специалисты ФАС России разъяснили, что при заключении кон-
трактов на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, а 
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также по подключению (технологическому присоединению) к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения на ос-
новании п.п. 1 и 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ следует применять ти-
повые договоры, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 N 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения».

На наш взгляд, при заключении в соответствии с названными нор-
мами контрактов на оказание услуг по горячему водоснабжению и 
по подключению (технологическому присоединению) к централизо-
ванным системам горячего водоснабжения нужно руководствовать-
ся постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 643 «Об ут-
верждении типовых договоров в области горячего водоснабжения».

Документ о приемке необходимо направлять в 
Федеральное казначейство для включения в реестр 

договоров, предусмотренный Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 24-06-08/69402

Специалисты Минфина России разъяснили, что заказчик обязан 
направить в Федеральное казначейство не только сведения о доку-
ментах о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных догово-
ром, заключенным в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, 
но и сами документы о приемке. Их вывод основан на п.п. 33 и 37 
Порядка формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупки, утвержденного приказом Мин-
фина России от 29.12.2014 N 173н.

Получатели средств федерального бюджета 
формируют и (или) уточняют проекты планов закупок 
в системе «Электронный бюджет» с 4 по 15 декабря

Письмо Минфина России от 24.11.2017 N 21-03-04/78050
На это обращают внимание специалисты Минфина России.
Кроме того, представители ведомства указывают, что с 11 декабря 

в информационной системе «Электронный бюджет» будет обеспе-
чена возможность уточнения и (или) формирования:

- проектов госзаданий федеральным государственным бюджет-
ным (автономным) учреждениям;

- проектов соглашений о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения федеральными государственными 
бюджетными (автономными) учреждениями госзаданий и соглаше-
ний о предоставлении федеральным государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на иные цели;

- проектов соглашений о предоставлении иных субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

С 27 ноября бюджетные и автономные учреждения 
должны предусматривать в контрактах и договорах 

авансы по новым правилам
Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ

С указанной даты вступили в силу ч. 3.11-1 ст. 2 Федерального за-
кона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и ч. 16.1 
ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

В соответствии с новыми нормами бюджетные и автономные уч-
реждения при заключении контрактов по Закону N 44-ФЗ и догово-
ров по Закону N 223-ФЗ должны предусматривать авансы с соблюде-
нием требований, определенных нормативными правовыми актами 
для получателей средств соответствующего бюджета (казенных уч-
реждений).

Ограничения по авансам для казенных учреждений определяет 
каждое публично-правовое образование - муниципалитет, регион, 
Российская Федерация.

Для федеральных казенных учреждений ограничения по установ-
лению авансовых платежей в контракте (договоре) предусмотрены 

п. 42 постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551 «О ме-
рах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Утвержден Порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов 

для медицинского применения
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н

Порядок начнет действовать 9 декабря и не применяется к закуп-
кам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направ-
лены до 9 декабря.

Федеральным казначейством разъяснены некоторые 
вопросы, касающиеся каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд
Информация Федерального казначейства от 24.11.2017

Специалисты Федерального казначейства разъяснили следующее:
- если в позиции плана закупок все объекты закупки соответствуют 

одному и тому же коду ОКПД2 или коду позиции каталога, у заказ-
чика отсутствует обязанность и необходимость отдельно указывать 
код ОКПД2 или код позиции каталога по каждому объекту закупки;

- если необходимо указать в одной позиции плана-графика не-
сколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 при условии, что 
в связанной позиции плана закупок ранее указан только один код, 
следует отменить такую позицию плана закупок и сформировать но-
вую позицию, указав несколько кодов позиции каталога или кодов 
ОКПД2;

- код позиции каталога включает в себя код ОКПД2, но не иден-
тичен ему. Для выбора именно кода ОКПД2 при описании объек-
та закупки необходимо в каталоге ЕИС перейти в диалоговое окно 
«Выбор позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд» и нажать на ссылку 
«Выберите наименование товара, работы, услуги по ОКПД2, соот-
ветствующее КТРУ» в отобразившемся диалоговом окне;

- коды в описание объекта закупки в строке «Наименование то-
вара, работы, услуги по КТРУ» в информации о контракте в реестре 
контрактов ЕИС автоматически передаются из аналогичной строки 
описания объекта закупки в извещении об осуществлении закупки 
без возможности редактирования. При этом строка объекта закупки 
«Наименование товара, работы, услуги» в информации о контракте 
доступна для уточнения в соответствии с условиями контракта.

С 7 декабря до 1 июля 2018 года в реестр договоров 
не включаются сведения о контрагентах и о договорах 

с субподрядчиками (соисполнителями)
Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429

C 7 декабря до 1 июля 2018 года приостановлено действие пп.пп. 
«е» и «к» п. 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

Таким образом, в названный период времени в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по Закону N 223-ФЗ, не включаются:

- сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), а именно: 
ИНН, наименование, место нахождения юридического лица, инфор-
мация об отнесении его к субъектам МСП, либо ИНН, ФИО и место 
жительства физического лица;

- информация о договорах с субподрядчиками (соисполнителя-
ми), в том числе предмет и цена договора, а также ИНН, наименова-
ние, место нахождения субподрядчика (соисполнителя).

С 7 декабря до 1 июля 2018 года Министерство 
обороны, ФСБ и СВР будут осуществлять все закупки 

закрытыми способами
Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1428
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В этот период названные заказчики, а также подведомственные 
им государственные учреждения и государственные унитарные 
предприятия при осуществлении закупок будут применять закры-
тые способы определения контрагентов в порядке, установленном 
для случая, когда сведения о федеральных нуждах составляют госу-
дарственную тайну (п. 1 ч. 2 ст. 84 Закона N 44-ФЗ).

При этом закрытые аукционы заказчики будут проводить с при-
менением автоматизированной системы торгов государственного 
оборонного заказа.

Кроме того, ФАС России не будет осуществлять согласование на 
применение закрытых способов определения контрагентов, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 84 Закона N 44-ФЗ.

Сведения в ЕИС о закупках закрытыми способами будут также раз-
мещаться по правилам, действующим для случая, когда сведения 
о федеральных нуждах составляют государственную тайну. В част-
ности, заказчики не будут размещать в ЕИС извещения о закрытых 
конкурсах и закрытых аукционах (см. ч. 4 ст. 85, ч. 5 ст. 86 Закона N 
44-ФЗ).

При этом сведения о:
- банковских гарантиях, предоставленных в качестве обеспечения 

заявок и (или) исполнения контрактов, будут включаться в закрытый 
реестр банковских гарантий;

- контрактах будут включаться в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну.

Новые правила не применяется к закупкам указанных заказчиков, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС, пригла-
шения принять участие в которых направлены до 7 декабря, в том 
числе к контрактам, информация о которых включена в реестр кон-
трактов до 7 декабря.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Конституционный Суд РФ пояснил, что региональные власти не 
могут запрещать розничную продажу слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков на своей территории

Определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 г. N 
2511-О «По запросу Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти о проверке конституционности абзаца второго пункта 9 статьи 
16 Федерального закона «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»

С 01.01.2018 запрещаются производство и (или) оборот (кроме их 
осуществления для экспорта) алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, имею-
щей в составе тонизирующие вещества (компоненты).

Введение запрета на оборот указанной продукции означает, что 
региональные органы госвласти не обладают полномочием уста-
навливать такой запрет на своей территории, в т. ч. полностью за-
прещать розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих на-
питков.

К такому выводу пришел Конституционный Суд РФ.

Если перевозчик не относится к субъектам 
малого и среднего бизнеса, назначенный ему 
административный штраф нельзя заменить 

предупреждением
Постановление Верховного Суда РФ от 30 октября 2017 г. N 59-
АД17-9 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил 
на новое рассмотрение дело о привлечении учреждения к адми-
нистративной ответственности за несоблюдение требований за-
конодательства об обязательном страховании при осуществлении 
перевозок пассажиров, поскольку не истёк срок давности привле-
чения учреждения к административной ответственности

Перевозчик обязан страховать свою гражданскую ответствен-
ность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров. Осуществление перевозок без такой страховки наказывается 
административным штрафом, сумма которого достаточно высока.

Причем согласно КоАП РФ в определенных случаях штраф должен 
заменяться предупреждением.

Как подчеркнул Верховный Суд РФ, такая замена возможна только 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Если же пе-
ревозку без страховки осуществляло юрлицо, не относящееся к этим 
субъектам (в данном случае - общеобразовательная школа), штраф 
нельзя заменить предупреждением.

Также важно, что срок давности привлечения к административной 
ответственности за указанное правонарушение составляет 1 год (как 
за нарушение страхового законодательства), а не 2 месяца.

ТСЖ не вправе блокировать доступ собственника 
квартиры на придомовую территорию

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
14 ноября 2017 г. N 78-КГ17-80 Дело о возложении обязанности 
изготовить и передать два технически исправных пульта дистан-
ционного управления работой шлагбаумов направлено на новое 
апелляционное рассмотрение, поскольку действующим законо-
дательством не предусмотрена возможность блокировки доступа 
собственника на придомовую территорию на основании решения 
общего собрания собственников помещений жилого дома как 
санкции за нарушение установленного собранием порядка поль-
зования земельным участком

Сособственник квартиры предъявил иск к ТСЖ в связи с блокиров-
кой его пультов от шлагбаумов.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
пришла к выводу, что решение ТСЖ о запрете истцу въезжать на при-
домовую территорию противоречит законодательству.

Законодательство не предусматривает, что доступ собственника 
на придомовую территорию может быть заблокирован на основа-
нии решения общего собрания собственников в качестве санкции 
за нарушение установленного собранием порядка пользования зе-
мельным участком.

Тот факт, что указанный порядок не признан недействительным, 
не является безусловным основанием для его применения.

Если нормативный правовой акт не соответствует акту большей 
юридической силы, суд применяет нормы акта, имеющего наиболь-
шую юридическую силу. Это распространяется и на локальные нор-
мативные акты, в т. ч. на те, которые утверждены решением общего 
собрания собственников помещений.

Наличие права преждепользования предполагается 
до тех пор, пока не доказано обратное

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 
2017 г. N С01-964/2017 по делу N А56-70714/2016 Суд оставил без 
изменения принятые по делу судебные акты об отказе в защите 
исключительного права на полезную модель, поскольку ответчик 
доказал право преждепользования ею

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что у ответчика 
возникло право преждепользования. Поэтому иск, предъявленный 
к нему патентообладателем полезной модели, не подлежит удов-
летворению.

Указанным правом обладает лицо, которое до даты приорите-
та изобретения, полезной модели или промышленного образца 
добросовестно использовало созданное независимо от автора 
тождественное решение либо сделало необходимые к этому при-
готовления. Оно сохраняет право в дальнейшем безвозмездно ис-
пользовать тождественное решение без расширения объема такого 
использования.

Добросовестное использование ответчиком спорного решения и, 
соответственно, наличие у него права преждепользования предпо-
лагается до тех пор, пока не доказано обратное. Доказывать такие 
обстоятельства обязано лицо, отрицающее это право, т. е. в данном 
случае патентообладатель.

Таким образом, именно истец должен был опровергнуть добросо-
вестность ответчика и превышение им установленного судами объ-
ема преждепользования.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Волгоградская областная Дума утвердила изменения 
в региональный закон, устанавливающий налоговую 
ставку в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Закон Волгоградской области от 24 ноября 2017 г. N 113-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 
г. N 130-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 0 про-
центов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

Уточнен порядок принятия уполномоченным органом 
решений о предоставлении земельных участков в 
собственность граждан бесплатно в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 114-ОД «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 9 Закона Волгоградской области от 14 
июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Антитабачный закон в Волгоградской области вступит 
в силу в новогоднюю ночь.

Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 115-ОД «О ре-
гулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Андрианов М.С., Боголюбов С.А., Бут Н.Д., Добрецов Д.Г., Ерма-

кова К.П. и др. Законность: теория и практика: монография (отв. 
ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Тихомиров, д.ю.н. Н.В. Субанова). - «Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации: Юридическая фирма Кон-
тракт», 2017 г.

 9 Пономарева К.А. Правовое регулирование налогообложения 
прибыли и доходов в Европейском союзе, Евразийском эконо-
мическом союзе и Российской Федерации. - «Инфотропик Ме-
диа», 2017 г.

 9 Бирюкова Т.А., Кожевников О.А. Комментарий к Федеральному 
закону от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» (издание второе, дополненное). - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Голубев С.И. Экологические преступления: специализирован-
ный учебный курс. - «Юридическая фирма Контракт», 2017 г.
______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Интеллектуальная собственность: понятие, содержание и защи-

та (А.В. Рагулина, А.А. Никитова, журнал «Библиотечка «Россий-
ской газеты», выпуск 21, ноябрь 2017 г.)

 9 Банкротство банков: как бизнесу защититься от потери средств? 
(А. Евдокимова, газета «эж-ЮРИСТ», N 43, ноябрь 2017 г.)

 9 Арендатор или арендодатель: на ком бремя расходов? (И. Ду-
бровская, газета «эж-ЮРИСТ», N 43, ноябрь 2017 г.)

 9 Особенности правового режима земельных участков в особых 
экономических зонах (Е.А. Громова, журнал «Журнал россий-
ского права», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Полис для работника из страны - участницы ЕАЭС (А. Колинько, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 42, октябрь 2017 г.)

 9 Эволюция и пути развития современного международного пра-
восудия (А.С. Исполинов, журнал «Lex Russica», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Денежные обязательства и обязательства в натуре государства 
в свете практики Европейского суда по правам человека (А.И. 
Ковлер, журнал «Журнал российского права», N 11, ноябрь 2017 
г.)

 9 Договор доверительного управления наследством: предпосыл-
ки заключения и содержание (Е.А. Останина, журнал «Право и 
экономика», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 К вопросу о взыскании в пользу юридического лица штрафа с 
застройщика за неисполнение в добровольном порядке требо-
ваний дольщика - физического лица (Я.В. Дмитриева, журнал 
«Образование и право», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Повышение экономической эффективности транспортной логи-
стики в таможенном деле в соответствии с требуемыми услови-
ям и задачами транспортировки (Б.Л. Скрынченко, Д.В. Мороз, 
журнал «Образование и право», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 5 ошибок при управлении юридической фирмой (О. Бодрова, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 40, октябрь 2017 г.)

 9 The many faces of sovereignty. Introduction to critical legal thinking 
(M. Koskenniemi, журнал «Kutafin University Law Review», N 2 
(Volume 4), October 2017)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 7 февраля 2018 года. 

______________________________________________________________


