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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
ВС РФ разрешил исключить утрату товарной 

стоимости из страхового возмещения по каско
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 28 ноября 2017 г. N 16-КГ17-38

При рассмотрении дела по иску страхователя к страховщику о взы-
скании страхового возмещения по договору каско ВС РФ пришел к 
выводу, что условие правил страхования, в соответствии с которым 
страховщиком не возмещаются убытки, возникшие в результате 
утраты товарной стоимости (УТС) застрахованным транспортным 
средством, не противоречит каким-либо императивным правовым 
нормам и не нарушает права страхователя.

Напомним, что в п. 41 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 
N 20 «О применении судами законодательства о добровольном 
страховании имущества граждан» закреплена правовая позиция, 
согласно которой УТС относится к реальному ущербу и в ее возме-
щении страхователю не может быть отказано. Однако на практике 
это разъяснение трактовалось неоднозначно, поскольку из него не 
вполне ясно, идет ли в нем речь только о случаях, когда вопрос воз-
мещения УТС условиями страхования специально не урегулирован, 
либо также о ситуациях, когда УТС прямо исключена из состава под-
лежащих возмещению убытков.

Рассматриваемым решением ВС РФ внес определенность в дан-
ный вопрос.

КС РФ разъяснил, когда с физлиц можно взыскать 
вред в размере налоговых недоимок организации

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 
2017 г. N 39-П

Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных положений 
ГК РФ и НК РФ в контексте взыскания с физлиц ущерба в размере на-
логовых недоимок и пеней, не поступивших от организации.

В первую очередь это касается руководителей и бухгалтеров.
Рассматриваемые судом нормы предполагают, что по искам проку-

роров и налоговых органов о возмещении вреда недоимки могут взы-
скиваться с физлиц, которые осуждены за налоговые преступления 
или уголовное преследование которых за такие преступления пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям. Условие - установле-
ны все элементы состава гражданского правонарушения. Но сам факт 
вынесения обвинительного приговора или прекращения уголовного 
дела не подтверждает безусловно их виновность в причинении вреда.

С этих физлиц нельзя взыскивать штрафы, наложенные на органи-
зацию-налогоплательщика.

По общему правилу взыскание вреда с физлиц, обвиняемых в на-
логовых преступлениях, исключено до внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
прекращении организации-налогоплательщика. Либо до того, как суд 
установит, что она фактически не действует и (или) что взыскание с 
нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, недо-
имки и пеней на основании налогового и гражданского законодатель-
ства невозможно. Исключение - случаи, когда организация служит 
лишь «прикрытием» для действий контролирующего ее физлица.

При определении размера возмещения вреда суд может учиты-
вать имущественное положение физлица, степень вины, характер 
уголовного наказания, а также иные существенные обстоятельства.

С 15 декабря Росреестр начнет предоставлять 
госуслугу по регистрации прав на недвижимость по 

новому регламенту
Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 
июня 2017 г. N 278

С 15 декабря 2017 года начнет применяться Административный 
регламент Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по предоставлению государственной услуги 
по государственному кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество. В нем учтены поло-
жения действующего с 1 января 2017 года Закона о государственной 
регистрации недвижимости.

Административным регламентом определена процедура предо-
ставления указанной госуслуги, в том числе:

перечень необходимых документов, требования к ним и порядок 
представления;

порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны за предоставление услуги;

состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в 
том числе особенности их выполнения в электронной форме);

формы контроля за исполнением Административного регламента 
и др.

Государственная услуга предоставляется Росреестром, его терри-
ториальными органами, территориальными отделами территори-
ального органа Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиала-
ми, территориальными отделами филиалов.

КС РФ напомнил арбитражным судам о 
необходимости проверять применяемые акты на 
соответствие актам большей юридической силы

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 
2017 г. N 37-П

Арбитражный суд при рассмотрении гражданского дела обязан 
проверить подлежащий применению в данном деле нормативный 
правовой акт (включая утративший силу) на соответствие иному 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, а если противоречие установлено, - вынести решение в соот-
ветствии с актом, имеющим большую юридическую силу.

То обстоятельство, что подлежащий применению нормативный 
правовой акт не может быть признан недействующим, поскольку 
был отменен до начала или в период производства по администра-
тивному исковому заявлению о признании его недействующим, по-
данному лицом, участвующим в деле, не означает, что суд не дол-
жен давать ему оценку.

Такое толкование положений абзаца тринадцатого ст. 12 ГК РФ 
и ч. 2 ст. 13 АПК РФ дал КС РФ по результатам рассмотрения жало-
бы предпринимателя, оспаривавшего их конституционность. Сами 
оспариваемые нормы были признаны не противоречащими Консти-
туции РФ.

Внесены изменения в норму ГК РФ о праве 
следования

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 381-ФЗ
Решено вернуться к действовавшему до 1 октября 2014 года ре-

гулированию права следования, то есть права автора произведения 
изобразительного искусства на получение процентных отчислений в 
случае перепродажи этого произведения. В связи с этим скорректи-
рован п. 1 ст. 1293 ГК РФ.

После вступления изменений в силу (1 июня 2018 года) указанная 
норма будет предусматривать, что в случае отчуждения автором 
оригинала произведения изобразительного искусства при каждой 
перепродаже этого оригинала, в которой в качестве посредника, 
покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея 
изобразительного искусства, художественный салон, магазин), ав-
тор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде 
процентных отчислений от цены перепродажи (право следования).
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Согласно действующей редакции п. 1 ст. 1293 ГК РФ автор ориги-
нала произведения обладает таким правом лишь в том случае, когда 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выступа-
ют в качестве посредника.

Кроме того, поправками предусмотрено, что юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, о которых идет речь в ука-
занной норме, обязаны предоставлять сведения, необходимые для 
обеспечения выплаты вознаграждения, автору или организации по 
управлению правами на коллективной основе, представляющей его 
интересы, в том числе на основании их запроса. Перечень таких све-
дений и порядок их предоставления установит Правительство РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Определить дату окончания отпуска поможет 

калькулятор в системе ГАРАНТ
Калькулятор даты окончания (продолжительности) отпуска

Специалисты компании «Гарант» подготовили калькулятор даты 
окончания (продолжительности) отпуска. С помощью этого сервиса 
вы сможете без лишнего труда определить дату окончания ежегод-
ного отпуска (с учетом федеральных праздников), отпуска за свой 
счет или учебного отпуска, зная дату их начала и продолжитель-
ность. А введя информацию о дате начала и окончания отпусков по 
беременности и родам и по уходу за ребенком, вы узнаете их про-
должительность в календарных днях.

Отмена приказов о приеме на работу и продление 
срочных трудовых договоров: какие изменения в 
законодательстве должен подготовить Минтруд в 

2018 году?
План мероприятий («дорожная карта») по актуализации, 
оптимизации и отмене обязательных требований в сфере 
охраны труда

Проектный комитет программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» утвердил дорожную карту по оптимизации 
трудового законодательства. Среди прочего, Минтруду России было 
поручено:

- подготовить законопроект об отмене обязанности работодателя 
издавать приказ о приеме на работу;

- подготовить законопроект о возможности использования элек-
тронной подписи для целей подтверждения факта ознакомления 
работника с локальными нормативными актами;

- подготовить законопроект о включении в ТК РФ указания на воз-
можность продления срочного трудового договора путем заключе-
ния соответствующего дополнительного соглашения;

- подготовить проект постановления Правительства РФ об отмене 
обязанности работодателя знакомить работника под роспись в лич-
ной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью, а так-
же обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировать 
приходно-расходную книгу и книгу учета.

Решения проектного комитета являются обязательными для реали-
зации федеральными органами исполнительной власти (п. 22 Поло-
жения об организации проектной деятельности в Правительстве РФ).

Минтруд составил очередные методические 
рекомендации по предоставлению работниками 

сведений о доходах
Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и заполнения соответству-
ющей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)

Минтруд России подготовил методические рекомендации с целью 
разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Напомним, что, помимо лиц, замещающих государственные и му-
ниципальные должности, государственных и муниципальных служа-
щих, соответствующие сведения должны подавать также работники 
государственных корпораций, Пенсионного фонда РФ, ФСС России, 
ФФОМС, иных организаций, создаваемых РФ на основании феде-
ральных законов, замещающие должности, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-

ской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 
должности, включенные в перечни, утвержденные нормативными 
актами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
работники организаций, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, за-
мещающие отдельные должности на основании трудового догово-
ра в данных организациях, включенные в перечни, утвержденные 
федеральными государственными органами, и некоторые другие 
категории граждан (подробнее см. пп. 1-3 Методических рекомен-
даций).

В документе прокомментированы вопросы сроков предоставле-
ния сведений о доходах, определения круга лиц, в отношении ко-
торых такие сведения подаются, порядка заполнения справки о до-
ходах и другие.

Определены допустимые доли иностранных 
работников на 2018 год

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1467
Правительство РФ установило допустимые доли иностранных ра-

ботников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность в отдельных видах экономической деятельно-
сти на территории РФ, на 2018 год. В целом ограничения остались 
теми же, что и в прошлом году, лишь в двух отраслях допустимая 
доля иностранных работников была незначительно снижена.

КС РФ запретил включать районный коэффициент в 
МРОТ

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 
2017 г. N 38-П

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ. При этом в силу ст. 146 ТК РФ оплата труда работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими усло-
виями, производится в повышенном размере. Вопрос о том, как с 
учетом приведенных норм определять минимальную величину за-
работной платы в местностях, где предусмотрены коэффициенты и 
надбавки за работу в особых климатических условиях, за последний 
год вызывал множество споров. До недавнего времени в правопри-
менительной практике существовал вполне единообразный подход 
к решению данной проблемы: Верховный Суд РФ неоднократно 
высказывал точку зрения о том, что заработная плата трудящихся в 
особых климатических условиях должна быть выше МРОТ до при-
менения к ней районного коэффициента и процентной надбавки. 
Такой тезис, в частности, был включен Президиумом ВС РФ в Обзо-
ры практики от 26.02.2014 и 05.02.2014. Однако уже в 2016 году ВС 
РФ в рамках определений по конкретным делам дважды признавал 
не основанным на законе вывод о необходимости начисления рай-
онного коэффициента и процентной надбавки на заработную плату, 
предварительно доведенную до МРОТ.

Правовая неопределенность заставила работников искать спра-
ведливости в Конституционном Суде РФ. Группа граждан обратилась 
в этот судебный орган с требованием о проверке соответствия Кон-
ституции РФ положений статей 129 ТК РФ, 133 и 133.1 ТК РФ. Заявите-
ли ссылались на то, что по смыслу, придаваемому данным нормам 
правоприменительной практикой, они позволяют работодателю 
устанавливать работнику заработную плату, размер которой с уче-
том включения в ее состав районного коэффициента и процентной 
надбавки не превышает МРОТ.

Конституционный Суд РФ противоречий основному закону страны 
в указанных нормах не усмотрел. Однако при этом судьи отметили 
следующее. Повышенная оплата труда в связи с работой в особых 
климатических условиях должна производиться после определения 
размера заработной платы и выполнения конституционного требо-
вания об обеспечении минимального размера оплаты труда, а зна-
чит, районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, 
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями не могут включаться в состав минимального раз-
мера оплаты труда. В противном случае месячная заработная пла-
та работников, полностью отработавших норму рабочего времени 
в местностях с особыми климатическими условиями, могла бы по 
своему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, работающих 
в регионах с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия 
повышенной оплаты труда в связи с работой в особых климатиче-
ских условиях утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в 
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фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных затрат, об-
условленных работой и проживанием в неблагоприятных условиях, 
оказалось бы нарушенным.

Конституционный Суд РФ указал, что выявленный им правовой 
смысл оспариваемых норм является общеобязательным, что исклю-
чает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

В течение какого срока работник может потребовать 
от работодателя исправления неверной записи в 

трудовой книжке?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики по гражданским и административным делам N 
3/2017

Законодатель не ограничивает какими-либо сроками право граж-
дан на обращение к работодателю с заявлениями о внесении ис-
правлений в трудовую книжку в случае, если работодатель произвел 
неправильную или неточную запись. Применение трехмесячного 
срока для обращения с заявлением о внесении исправлений в тру-
довую книжку с исчислением его с даты выдачи трудовой книжки, 
является неправильным. Такой тезис Верховный Суд Чувашской Ре-
спублики включил в Обзор практики за третий квартал 2017 года.

Проиллюстрирован данный вывод был делом, в рамках которого 
работник требовал от работодателя внесения в трудовую книжку от-
сутствующей записи о назначении на должность (работодатель про-
извел лишь запись об увольнении работника). Суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении иска работника, сославшись на пропуск 
последним установленного статьей 392 ТК РФ срока на обращение 
в суд, поскольку с момента получения работником трудовой книжки 
на руки (то есть с момента, когда работник фактически узнал о на-
рушении своих прав) прошло больше 3 месяцев.

Однако суд апелляционной инстанции счел такое решение не-
правомерным. Судьи напомнили, что согласно п. 27 Правил веде-
ния трудовых книжек в случае выявления неправильной или не-
точной записи в трудовой книжке исправление ее производится 
по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо 
работодателем по новому месту работы на основании официально-
го документа работодателя, допустившего ошибку. Никаких сроков 
для работника на обращение с таким требованием нормативно не 
установлено. При этом суд отметил, что невнесение работодателем 

в трудовую книжку правильной записи о занимаемых работником 
должностях нарушает не только трудовые права работника, но так-
же влияет на его права, обязанности и законные интересы в иных 
правоотношениях, непосредственно связанных с трудовыми, в част-
ности, по обязательному социальному страхованию, по реализации 
права на пенсионное обеспечение и др.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: отсутствие контракта не является основанием 

для неоплаты заказчиком услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
29.11.2017 N 305-ЭС17-10430

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что собственник по-
мещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на его со-
держание, а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в пра-
ве общей собственности. Эта обязанность возникает в силу закона 
и не обусловлена наличием договорных отношений с управляющей 
компанией. Отсутствие со стороны собственника помещения в мно-
гоквартирном доме действий по заключению контракта в целях ис-
полнения своей обязанности по несению расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме не является основани-
ем для освобождения от внесения соответствующей платы.

Аналогичная позиция отражена в п. 24 Обзора судебной практики 
применения законодательства о контрактной системе, утвержден-
ного Президиумом ВС РФ 28.06.2017.

Кроме того, в данном деле ВС РФ также указал, что эксплуатация 
госорганами и организациями закрепленных за ними на праве опера-
тивного управления нежилых помещений осуществляется ими само-
стоятельно за счет средств, выделяемых по смете, и (или) иных разре-
шенных источников. Поэтому заказчики по Закону N 44-ФЗ, которым 
нежилое помещение принадлежит на праве оперативного управле-
ния, обязаны нести расходы на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме с момента возникновения такого права.
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Утвержден типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 870н
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ Минздравом России 

утвержден Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и не применяется к 
закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
до этой даты.

До 1 июля 2018 года ограничен допуск к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ иностранных стентов для коронарных 

артерий и катетеров
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469

Постановление распространяется на закупки по Закону N 44-ФЗ:
- стентов для коронарных артерий металлических непокрытых,
- стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное 

средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрыти-
ем и с рассасывающимся полимерным покрытием),

- катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопласти-
ки,

- катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии).
Установлено, что заказчик отклоняет все заявки по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-
ционе (окончательные предложения), содержащие предложения о 
поставке иностранных стентов для коронарных артерий и катетеров, 
если на участие в определении поставщика по Закону N 44-ФЗ пода-
на хотя бы одна удовлетворяющая требованиям извещения и (или) 
документации заявка (окончательное предложение), которая содер-
жит предложение о поставке российских стентов для коронарных 
артерий и катетеров.

Если заявка (окончательное предложение), содержащая предло-
жение о поставке иностранных стентов для коронарных артерий и 
катетеров, не отклоняется, применяются условия допуска к закупкам 
иностранных товаров, установленные приказом Минэкономразви-
тия России от 25.03.2014 N 155.

Документы, подтверждающие страну происхождения стентов для 
коронарных артерий и катетеров, перечислены в п. 2 Постановле-
ния.

Также указано, что предметом одного контракта (одного лота) не 
могут быть:

- стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды меди-
цинских изделий,

- 2 и более вида стентов для коронарных артерий и катетеров.
Постановление вступит в силу 14 декабря и будет действовать до 

1 июля 2018 года.
Положения Постановления не применяются к закупкам:
- извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и (или) 

приглашения об участии в которых направлены до 14 декабря;
- заказчиков, осуществляющих деятельность на территории ино-

странного государства.

Утверждено новое Положение о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

гособоронзаказу
Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465

Положение утверждено в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона N 275-
ФЗ и вступит в силу с 1 января 2018 года. С этой же даты утратит силу 
Положение о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по гособоронзаказу, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2017 N 208, а также другие нормативные 
правовые акты, перечисленные в Приложении к Постановлению.

Государственное регулирование цен в порядке, установленном 
Положением, предусматривает в том числе:

- определение прогнозной цены на продукцию, поставка которой 
планируется по гособоронзаказу на очередной год и плановый пе-
риод, а также подготовку предложений по определению вида цены 
на продукцию, поставка которой планируется единственным постав-
щиком;

- определение НМЦК при размещении гособоронзаказа путем 
использования конкурентных способов определения поставщиков, 
цены государственного контракта в случае размещения гособорон-

заказа у единственного поставщика, а также цены на продукцию, по-
ставляемую в рамках кооперации головного исполнителя государ-
ственного контракта по гособоронзаказу;

- государственную регистрацию цены на продукцию, поставляе-
мую единственным поставщиком;

- определение вида цены на продукцию, поставка которой пред-
усматривается единственным поставщиком;

- уточнение размера цены и вида цены на продукцию, а также раз-
мера цены государственного контракта, заключенного с единствен-
ным поставщиком.

Государственное регулирование цен осуществляется в отношении 
указанных в п. 6 Положения товаров, работ, услуг, сырья, материа-
лов, комплектующих изделий, иной продукции.

Если на участие в электронном аукционе не подано 
ни одной заявки, заказчик осуществляет запрос 

предложений или новую закупку иным способом
Письмо Минфина России от 13.10.2017 г. N 24-01-09/69404

Специалисты Минфина России разъяснили, что в том случае, когда 
по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне не подано ни одной заявки, заказчик вносит изменения в план-
график и осуществляет новую закупку.

Закупка осуществляется путем проведения запроса предложений 
в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона N 44-ФЗ или иными способа-
ми, предусмотренными этим Законом. При этом объект закупки не 
может быть изменен только в случае осуществления закупки путем 
проведения запроса предложений.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Конституционный Суд РФ решил, что надбавки 

за работу в особых климатических условиях 
начисляются сверх МРОТ

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 
г. N 38-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей 
первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Ка-
пуриной и И.Я. Кураш»

За работу в особых климатических условиях, в т. ч. в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, полагаются район-
ные коэффициенты и процентные надбавки.

Конституционный Суд РФ постановил, что они не включаются в со-
став МРОТ (минимальной зарплаты в субъекте Российской Федера-
ции), т. е. начисляются сверх него.

МРОТ - это общая гарантия. Она предоставляется независимо от 
того, в какой местности выполняется работа. Тогда как труд в особых 
климатических условиях должен оплачиваться в повышенном раз-
мере.

Следовательно, повышенная оплата в связи с работой в особых 
климатических условиях должна производиться после выполнения 
требования об обеспечении МРОТ.

Иначе зарплата в местностях с особыми климатическими услови-
ями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благопри-
ятным климатом, нарушались бы принципы равенства и справедли-
вости.

Вышел в свет обзор судебной практики по 
правонарушениям в сфере предпринимательства

Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возни-
кающих при рассмотрении арбитражными судами дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 6 декабря 2017 года)

Утвержден обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
дел об административных правонарушениях в области предприни-
мательства.
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Это, в частности, осуществление предпринимательской деятель-
ности без лицензии или с грубым нарушением ее условий, нару-
шение законодательства о рекламе, незаконное использование 
средств индивидуализации, неправомерные действия при банкрот-
стве, нарушение правил продажи алкоголя и т. д.

Значительная часть обзора посвящена квалификации тех или 
иных неправомерных действий.

Так, если лицо занимается запрещенной для него лицензируемой 
деятельностью с нарушением правил ее ведения, то оно несет от-
ветственность как за отсутствие лицензии, так и за нарушение пра-
вил осуществления указанной деятельности.

Присмотр и уход за детьми с организацией их досуга без реали-
зации образовательных программ не влечет ответственность за осу-
ществление деятельности без лицензии.

Еще один важный момент - какие нарушения не признаются для-
щимися (это влияет на срок давности). Например, таковым не яв-
ляется неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 
управляющим обязанности принять решение о допуске к торгам.

Если договором не установлено иное, отправитель 
обязан возместить перевозчику убытки, возникшие 

из-за отсутствия необходимых документов
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 307-ЭС17-11637 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные решения и направил дело о со-
лидарном взыскании убытков на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, поскольку суду необходимо установить, 
кто является отправителем груза, и исследовать довод о на-
личии вины перевозчика в возникновении у него убытков

Перевозчик просил солидарно взыскать с ответчиков убытки - ад-
министративный штраф и стоимость изъятого груза, которые ему 
пришлось уплатить в связи с отсутствием оригинала фитосанитарно-
го сертификата.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
направила дело на новое рассмотрение, указав следующее.

Если в договоре перевозки не установлено иное, именно отпра-
витель несет риск отсутствия у перевозчика необходимых докумен-
тов и обязан возместить ему возникшие из-за этого убытки, в т. ч. 
штрафы.

Второй ответчик стороной договора перевозки не являлся. Дока-
зательств наличия у него правоотношений с экспедитором (первым 
ответчиком) и перевозчиком материалы дела не содержат.

В связи с этим вывод о привлечении его к солидарной ответствен-
ности является преждевременным, а отправителем в рамках отно-
шений по перевозке мог являться первый ответчик.

О взыскании выплаты по банковской гарантии
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 1 декабря 2017 г. N 305-ЭС17-11587 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные решения и направил дело о 
взыскании денежных средств по банковской гарантии на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку 
суд первой инстанции не рассмотрел спор по заявленным 
в иске основаниям, а суды апелляционной и кассационной 
инстанций не устранили допущенные судом первой инстан-
ции нарушения

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала на нарушения, допущенные в деле о взыскании выплаты по 
банковской гарантии.

Предыдущие инстанции признали отказ в выплате правомерным, 
поскольку бенефициар ненадлежащим образом заверил платежное 
поручение о перечислении аванса принципалу.

Между тем по условиям гарантии представлять этот документ с со-
ответствующими отметками нужно, если требование по ней предъ-
является в связи с ненадлежащим исполнением обязательства по 
возврату аванса. В данном же случае требование не было связано 
с невозвратом аванса. Наличие печати бенефициара на требовании 
условиями банковской гарантии не предусмотрено.

Причем отказ гаранта в выплате был мотивирован исключительно 
отсутствием документов, подтверждающих возникновение ответствен-
ности. Именно это основание отказа оспаривалось бенефициаром.

Однако указанное основание для отказа в выплате судами не рас-
смотрено. Вместо этого они исследовали иные основания для отказа 
в платеже, которые не были указаны.

Неоплата в срок имущества, приобретенного у 
банкрота, является существенным нарушением и 

позволяет расторгнуть договор
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 304-ЭС17-11435 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные решения и расторг договор 
купли-продажи имущества, поскольку неоплата ответчиком 
имущества истца, находящегося на стадии банкротства, в 
срок, установленный заключенным между ними договором 
купли-продажи, является существенным нарушением дого-
ворного обязательства

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
пришла к выводу, что покупатель существенно нарушил договор куп-
ли-продажи. А это является основанием для его расторжения.

По Закону о банкротстве при продаже части имущества должни-
ка оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
внесена покупателем в течение 30 дней с даты подписания этого до-
говора.

Однако в указанный срок покупатель без объективных причин не 
оплатил полученное имущество.

Неоплата покупателем имущества продавца, находящегося в ста-
дии банкротства, в срок, установленный договором и законом, явля-
ется существенным нарушением.

По ГК РФ, если покупатель своевременно не оплачивает пере-
данный товар, продавец вправе потребовать оплату и проценты за 
пользование чужими денежными средствами.

Однако эта норма не препятствует расторжению договора в связи 
с его существенным нарушением.

Кроме того, из условий договора и положений Закона о банкрот-
стве следует, что сторонами согласовано условие о задатке и окон-
чательном платеже, а не о рассрочке платежа. Поэтому отсутствуют 
основания для применения положений ГК РФ про оплату товара в 
рассрочку.

При каких условиях генподрядчик возмещает 
заказчику убытки?

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 307-ЭС17-9329 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные решения и направил дело в ча-
сти исковых требований о взыскании убытков, возмещении 
задолженности по оплате потребленных энергоресурсов 
и расходов на уплату государственной пошлины на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду не-
обходимо установить, предопределено ли исполнение (не-
исполнение) обязательств одной стороны взаимным испол-
нением (неисполнением) обязательств другой стороной

Заказчик просил взыскать с генподрядчика убытки и долг по опла-
те потребленных энергоресурсов.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала на целый ряд существенных обстоятельств, не учтенных пре-
дыдущими инстанциями при разрешении этого дела.

Так, для взыскания убытков необходимо доказать факт их причи-
нения, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
и причинно-следственную связь между убытками и нарушением.

Эти обстоятельства нужно устанавливать даже при наличии в до-
говоре условия о том, что генподрядчик возмещает убытки в виде 
суммы любых имущественных (денежных) требований третьих лиц, 
удовлетворенных заказчиком.

Заказчик указывал, что ему пришлось уплатить штрафы за про-
срочку начала поставки мощности с использованием объекта, в от-
ношении которого был заключен договор генподряда.

Однако суды не проанализировали надлежащим образом нали-
чие причинно-следственной связи между уплатой заказчиком штра-
фов и ненадлежащим исполнением обязательств генподрядчиком.

Также следовало учесть, что заказчиком нарушались обязатель-
ства по финансированию строительства.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Установлена ставка по налогу на имущество 

организаций в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 116-ОД 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской 
области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имуще-
ство организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество.

Волгоградской области на 2017 год остался 
бездефицитным.

Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 117-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
06 декабря 2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Мохов А.А., Балашов А.Е., Шевченко О.А., Яворский А.Н. Инно-

вационные кластеры: доктрина, законодательство, практика 
(отв. ред. д.ю.н., проф. А.А. Мохов). - ООО «Юридическая фир-
ма Контракт», 2018 г.

 9 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 
2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётно-
сти» (издание второе, переработанное и дополненное). - «Де-
ловой двор», 2017 г.

 9 Путило Н.В., Волкова Н.С., Цомартова Ф.В., Калмыкова А.В., Пре-
пьялов А.В., Махник Д.И., Баранков В.Л., Еремина О.Ю., Мельник 
Т.Е., Пуляева Е.В., Шадрин А.Д. Право граждан на лекарствен-
ное обеспечение: монография. - «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, ООО «Юридическая фирма КОНТРАКТ», 2017 г.

 9 Ермакова Я.А. Противоправное влияние на результат официаль-
ного спортивного соревнования: проблемы уголовного права 
(монография; отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.В. Грачёва). - ООО «Юри-
дическая фирма «Контракт», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ответственность за нарушение налогового законодательства: 

виды, основания и условия применения (Л.Г. Григорьева, жур-
нал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 22, ноябрь 2017 
г.)

 9 Налоговые проверки по НДС (В.Ю. Галенко, журнал «Экономи-
ко-правовой бюллетень», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Развитие практики pro bono в России (Д. Самигуллин, Г. Колли-
ни, газета «Новая адвокатская газета», N 21, 22 ноябрь 2017 г.)

 9 Документ, печать, подделка (П. Милюхин, газета «Новая адво-
катская газета», N 20-22, октябрь-ноябрь 2017 г.)

 9 Правовое регулирование розничной торговли алкогольной про-
дукцией (В. Белов, газета «эж-ЮРИСТ», N 44, ноябрь 2017 г.)

 9 Радикальная новация в договорных отношениях книгоиздателей 
и авторов: правовой анализ и рекомендации по защите авторских 
прав (П.А. Скобликов, журнал «Законодательство», N 8, август 2017 г.)

 9 Пересмотреть решение суда. Возможности правоприменитель-
ной практики (И. Дорохов, газета «эж-ЮРИСТ», N 44, ноябрь 
2017 г.)

 9 За незаконный снос закупки придется отвечать // арбитраж 
взыскал с ФАС убытки, причиненные победителю незаконно 
аннулированных торгов (Ф. Тасалов, журнал «Вестник Института 
госзакупок», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Охрана частной жизни гражданина и охрана изображения 
гражданина: конкуренция норм ст. 152.2 и 152.1 Гражданского 
кодекса РФ (Ю.П. Зайцева, журнал «Законодательство», N 8, ав-
густ 2017 г.)

 9 Правовые проблемы кадастровой оценки недвижимости: ре-
шения законодателя по их урегулированию и новые вопросы 
(С.А. Липски, журнал «Гражданин и право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Правовое обеспечение развития геномной медицины в Рос-
сийской Федерации (Г.Б. Романовский, журнал «Гражданин и 
право», N 11, ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Профсоюз и его роль при увольнении сотрудников (Т.В. Шадри-
на, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Если в компании нет специалиста по охране труда (М.Н. Волко-
ва, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Ведение воинского учета (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Новшества при проведении плановых проверок работодателей 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О возмещении ущерба, причинённого при исполнении трудо-
вых обязанностей (часть 2) (Е. Новикова, журнал «Управление 
персоналом», N 42, ноябрь 2017 г.)

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. 

______________________________________________________________


