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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Пленум ВС РФ разъяснил нюансы рассмотрения 

уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2017 г. N 51

Пленум ВС РФ принял постановление, в котором разъяснил судам, 
что учитывать при рассмотрении уголовных дел по первой инстан-
ции в общем порядке судопроизводства.

В постановлении пояснено, какие действия необходимо совер-
шить в подготовительной части судебного заседания; обращено вни-
мание на нюансы, относящиеся к судебному следствию (изложение 
обвинения, очередность представления доказательств, оглашение 
ранее данных показаний, рассмотрение ходатайств о признании до-
казательств недопустимыми и т.д.); освещены и такие вопросы, как 
возвращение дела прокурору, отказ от обвинения или его смягче-
ние, подача замечаний на протокол судебного заседания.

Выделим некоторые из приведенных в постановлении разъясне-
ний.

С 1 января подать уведомление о начале 
осуществления отдельных видов деятельности можно 

по экстерриториальному принципу
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1500

Внесены изменения в Правила представления уведомлений о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности и учета указанных уведомлений.

Согласно поправкам, с 1 января 2018 года (дата вступления изме-
нений в силу) подать такое уведомление можно будет без привязки 
к месту предполагаемого фактического осуществления работ (ока-
зания услуг).

Напомним, что уведомления представляются в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти или его территориаль-
ный орган непосредственно либо через МФЦ (при наличии соглаше-
ния о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ). В 
настоящее время подать уведомление нужно по месту предполага-
емого фактического осуществления работ (оказания услуг). Органы 
государственного контроля (надзора), в которые необходимо пода-
вать уведомление в зависимости от вида выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, указаны в п.п. 3 - 5.8 указанных Правил.

Непредставление такого уведомления (в случае, когда его пред-
ставление обязательно) является административным правонаруше-
нием, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 
19.7.5-1 КоАП РФ.

Могут ли адвокатские образования быть 
учредителями коммерческих и некоммерческих 

юрлиц?
Разъяснение Комиссии по этике и стандартам (утв. реше-
нием Совета Федеральной палаты адвокатов от 4 декабря 
2017 г.)

Комиссия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации пояснила, что учреждение адвокатским обра-
зованием коммерческого юридического лица (в форме АО или ООО) 
или участие в его уставном капитале; учреждение или участие в не-
коммерческом юридическом лице прямо не запрещено Гражданским 
кодексом РФ, Законом о некоммерческих организациях, Законом об 
адвокатской деятельности и адвокатуре или Кодексом профессио-
нальной этики адвоката. Более того, ч. 1 и 2 ст. 24 Закона о бесплатной 
юридической помощи в РФ прямо предусматривают право адвокат-
ских образований создавать негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи в виде некоммерческих организаций.

Вместе с тем участие в хозяйственных обществах и участие в това-
риществах на вере в качестве вкладчика относится к иной принося-
щей доход деятельности, осуществление которой возможно исклю-
чительно постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых создано адвокатское образование, и при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах.

Соответственно, если в уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро 
не предусмотрено право на осуществление иной деятельности, принося-
щей доход, они не вправе участвовать в хозяйственных обществах.

При этом в уставах должно быть прямо указано, для достижения 
каких именно целей деятельности, из числа установленных зако-
ном, возможно учреждение или участие в уставном капитале ком-
мерческой организации.

Также отмечено, что полученный коллегией адвокатов, адвокат-
ским бюро доход от иной деятельности, приносящей доход, в том 
числе и от участия в хозяйственных обществах, может быть направ-
лен исключительно на достижение уставных целей (п. 4 ст. 50 ГК РФ, 
п. 2 ст. 8 Закона о некоммерческих организациях.

За неоднократное и грубое нарушение указанных требований кол-
легия адвокатов, адвокатское бюро могут быть ликвидированы по 
решению суда по иску территориального органа юстиции.

Новые формы в Конструкторе правовых документов
Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» попол-
нился новыми формами.

Так, в раздел «Исковые заявления. Суды общей юрисдикции» Кон-
структора добавлены формы исковых заявлений:

- о нечинении препятствий в пользовании общим имуществом 
многоквартирного дома;

- о выделе доли должника в супружеском имуществе для обраще-
ния взыскания, если истец - юридическое лицо;

- о выделе доли должника в супружеском имуществе для обраще-
ния взыскания, если истец - физическое лицо.

А в раздел «Жалобы, претензии» добавлены формы претензий, свя-
занных с ненадлежащим содержанием придомовой территории МКД:

- о возмещении ущерба, причиненного в результате падения де-
рева на автомобиль;

- о возмещении ущерба, причиненного в результате падения снега 
(схода снежной наледи) на автомобиль.

 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор право-
вых документов» можно быстро и безошибочно подготовить не-
обходимую форму договора, доверенности, искового заявления, 
претензии, разработать учетную политику с использованием своих 
данных и быть уверенными в том, что полученная форма полностью 
соответствует действующему законодательству.

В ГПК, вероятно, появится оговорка о недопустимости 
повторного заявления об отводе тем же лицом и по 

тем же основаниям
Проект федерального закона N 169604-7

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, которым предлагается дополнить статью 19 ГПК РФ положени-
ем, предусматривающим, что в случае отказа в удовлетворении за-
явления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же 
лицом и по тем же основаниям не допускается.

В пояснительной записке к проекту его разработчики отмечали, 
что гражданским процессуальным законодательством в настоящее 
время не урегулирован порядок действий суда при повторном за-
явлении отвода по одним и тем же основаниям (в отличие от АПК РФ 
и КАС РФ). В связи с этим на практике у судов возникают сложности 
в случае, если недобросовестные лица, участвующие в деле, злоупо-
требляя правом заявлять отводы, намеренно затягивают сроки рас-
смотрения гражданских дел.
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Ключевая ставка снижена до 7,75% годовых
Информация Банка России от 15 декабря 2017 г.

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 18 де-
кабря 2017 года ключевую ставку до 7,75% годовых. При этом Банк 
России допускает возможность некоторого снижения ключевой 
ставки в первом полугодии 2018 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 9 февраля 2018 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими де-
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
(законных процентов); компенсации за задержку заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитаю-
щихся работнику и т.д.

Уведомлять о плановой выездной проверке можно 
без копии приказа о проверке

Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2017 г. N 307-
КГ17-16727

Уведомление о выездной плановой проверке без приложения 
копии приказа на ее проведение является надлежащим, если текст 
уведомления содержит полную информацию относительно вида, 
оснований, целей, сроков, места ее проведения проверки, полно-
мочий контролирующего органа и проверяемых документов. На это 
указал Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу по делу об оспари-
вании выданного по результатам проверки предписания.

Минфин напомнил, куда обращаться за возвратом 
излишне уплаченной в арбитражный суд госпошлины
Письмо Минфина России от 2 ноября 2017 г. N 23-05-
09/72172

С заявлением о возврате излишне уплаченной в бюджет государ-
ственной пошлины при обращении в арбитражный суд необходимо 
обратиться в ФНС России или в ее территориальный орган по месту 
зачисления государственной пошлины.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) сум-
мы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, 
прилагаются:

- решения, определения или справки судов об обстоятельствах, 
являющихся основанием для ее полного или частичного возврата;

- платежные документы: подлинные - при возврате госпошлины в 
полном размере, копии - при частичном ее возврате.

Заявление о возврате может быть подано в течение 3 лет со дня 
уплаты указанной суммы.

На смену Закону N 294-ФЗ о проверках придет новый 
закон

Проект федерального закона N 332053-7
Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект нового 

федерального закона о государственном и муниципальном надзоре 
и контроле.

В целом, система контроля и надзора сохранит большинство ныне 
действующих положений, однако планируются и радикальные нов-
шества.

Пакет документов для госрегистрации ООО 
с единственным участником теперь можно 

сформировать автоматически
Информация Федеральной налоговой службы от 8 декабря 
2017 года

Сообщается, что на сайте ФНС России заработала новая электрон-
ная услуга по госрегистрации бизнеса: обновленный сервис опера-
тивно подготовит полный комплект необходимых документов для 
создания ООО с единственным участником.

На основе личных данных налогоплательщика сервис сам сформи-
рует все необходимые для государственной регистрации докумен-
ты (решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется 
лишь подписать их электронной подписью и отправить в регистри-
рующий орган в электронном виде или на бумаге.

Результат государственной регистрации заявитель получит в элек-
тронном виде на адрес электронной почты. При желании докумен-
ты можно получить и на бумаге.

Отмечено, что регистрационные сервисы подготовки и направле-
ния электронных документов для регистрации объединены в еди-
ный сервис «Государственная регистрация юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Пилотный проект ФСС по прямым выплатам пособий 

продлен на 2020 год
Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.12.2017 N 1514

В ряде регионов России с 2012 года действует пилотный проект, 
направленный на распространение прямых выплат ФСС страхового 
обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Правительство РФ приняло решение об очередном продлении 
проекта, на этот раз - на 2020 год. При этом власти отказались от рас-
ширения географии проекта, которое планировалось на 2018 и 2019 
годы. Напомним, что с 1 июля 2018 года к реализации проекта долж-
ны были присоединиться Республика Саха (Якутия), Забайкальский 
край, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Ке-
меровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязанская, Смоленская, 
Тверская области, а с 1 июля 2019 - Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Се-
верная Осетия - Алания, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чуваш-
ская Республика, Архангельская, Тульская, Ярославская области.

Являются ли временно пребывающие в РФ граждане 
КНР застрахованными в системе социального 
страхования на случай нетрудоспособности и 

материнства?
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 
2017 г. N ГД-4-11/19525@

Согласно п. 1 ст. 2 Закона об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством указанному виду страхования подлежат в том числе иностран-
ные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в 
Российской Федерации (за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов) и работающие по трудовым договорам.

Вместе с тем в силу п. 2 статьи 1.1 указанного закона в случаях, 
если международным договором РФ установлены иные правила, 
применяются правила международного договора РФ.

Ссылаясь на приведенную норму, а также на статьи 1 и 12 Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности 
граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и 
граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации от 
03.11.2000, специалисты ФНС России пришли к выводу о том, что граж-
дане Китая, временно пребывающие на территории РФ и осуществля-
ющие временную трудовую деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами (контрактами), заключенными с работодателями РФ, не 
подлежат в том числе обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в РФ.

Отметим, однако, что согласно указанным положениям Соглаше-
ния вопросы пенсионного страхования (обеспечения), страхования 
(выплаты пособия) по безработице граждан КНР, постоянно про-
живающих в КНР и осуществляющих временную трудовую деятель-
ность на территории РФ на основании трудовых договоров с работо-
дателями-юридическими лицами, регулируются законодательством 
государства постоянного проживания. Как видно, данная норма не 
касается вопросов обязательного социального страхования на слу-
чай нетрудоспособности и в связи с материнством и распространя-
ется на работников не всех категорий работодателей.

Нужно ли предлагать сокращаемым работникам 
вакансии, по которым оформлено совмещение?

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Иркутского областного суда от 19 октября 2017 г. по делу N 
33-9608/2017
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В суде рассматривался спор о законности увольнения работника 
в связи с сокращением. Работник полагал свои права нарушенны-
ми, поскольку ему не были предложены имевшиеся у работодателя 
вакансии. Работодатель же, в свою очередь, считал свои действия 
правомерными, поскольку работу по указанным вакансиям выпол-
няли другие работники в порядке совмещения.

Напомним, что в силу статей 81, 180 ТК РФ работодатель обязан 
предложить работникам, подлежащим сокращению, другую имею-
щуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья.

Основываясь на приведенных нормах и положениях ст. 60.2 ТК РФ, 
суд пришел к выводу о том, что работодатель обязан предлагать со-
кращаемому работнику должность, по которой оформлено совме-
щение, поскольку совмещение профессий (должностей) не препят-
ствует заключению трудового договора с работником, отношения с 
которым подлежат прекращению в случае, если невозможно пере-
вести его на другую работу, а обстоятельством, характеризующим 
должность в качестве вакантной, выступает возможность заключе-
ния с лицом бессрочного трудового договора.

Отметим, что необходимость предложения сокращаемому работ-
нику должностей, по которым оформлено совмещение, подтверж-
дается и другими судами (см., например, определение Рязанского 
областного суда от 02.03.2016 N 33-450/2016, определение Ставро-
польского краевого суда от 17.02.2016 N 33-1013/2016).

Определены особенности проведения СОУТ на 
рабочих местах водителей

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
июня 2017 г. N 543н

На Официальном интернет портале правовой информации pravo.
gov.ru опубликованы Особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского наземного 
пассажирского транспорта общего пользования.

Минтруд России разрешил проведение спецоценки на рабочих 
местах водителей совместно несколькими работодателями (объеди-
нением работодателей), если такие рабочие места являются анало-

гичными, расположены на транспортных средствах одной модели, 
а указанные транспортные средства используются для регулярных 
перевозок пассажиров в границах одного населенного пункта и 
(или) для регулярных перевозок в пригородном сообщении с одним 
населенным пунктом.

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на ра-
бочих местах водителей подлежат следующие вредные и (или) опас-
ные производственные факторы:

- шум;
- электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);
- виброакустические факторы;
- параметры микроклимата;
- тяжесть трудового процесса;
- напряженность трудового процесса.
Указано, какие нюансы работы водителей необходимо учитывать 

при оценке напряженности трудового процесса.
Приказ вступает в силу 25 декабря 2017 года.

Правительство предлагает наделить третьих лиц 
правом погашать задолженность организаций-

банкротов перед работниками
Проект федерального закона от 14 декабря 2017 г. N 340620-
7

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Закон о 
банкротстве. В частности, предлагается наделить субъекты РФ и 
муниципальные образования правом удовлетворять требования 
кредиторов второй очереди о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-
говору, и о выплате вознаграждений авторам результатов интеллек-
туальной деятельности.

Кроме того, третьи лица вправе взять на себя обязательства по 
удовлетворению одновременно всех требований к должнику, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов (включая задолженность 
перед работниками).

В том случае, если требования к должнику будут удовлетворены 
третьими лицами, такие лица сами вправе требовать от должника 
удовлетворения задолженности уже перед ними в тех же размере и 
очередности, какие имели удовлетворенные ими требования.
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Минюст отказал Роструду в регистрации проверочных 
листов

Письмо Министерства юстиции РФ от 4 декабря 2017 г. N 
01/150359-ЮЛ

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерально-
го государственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» не прошел государственную регистрацию в Минюсте России.

Министерство указало на ряд преимущественно технических не-
достатков в документе и напомнило, что, если акт не будет повтор-
но представлен на регистрацию в течение месяца, в Минюст России 
должна быть направлена копия документа о его отмене.

Согласно п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, не прошедшие государственную регистрацию, не 
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.

Зарплаты федеральных бюджетников необходимо 
проиндексировать

Распоряжение Правительства РФ от 6 декабря 2017 г. N 
2716-р

Правительство РФ распорядилось с 1 января 2018 года на 4% 
увеличить размер обеспечиваемой за счет средств федерального 
бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений и работников федеральных го-
сударственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба.

Нормы выдачи работникам мыла перестанут быть 
обязательным условием трудового договора

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 ноября 
2017 г. N 805н

Минтруд России внес изменения в п. 9 стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежи-
вающими средствами». В настоящий момент данное положение 
предусматривает обязанность указывать нормы выдачи смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям 
труда на рабочем месте работника, в трудовом договоре работника. 
Новая же редакция позволяет указывать нормы выдачи как в трудо-
вом договоре, так и в локальном нормативном акте работодателя. 
При этом эти нормы доводятся до сведения работника в письмен-
ной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 
ознакомление с ними работника.

Изменения вступают в силу 12 июня 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
С 27 декабря изменятся Правила разработки 
гособоронзаказа и его основных показателей

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1577
Внесены изменения в Правила разработки государственного обо-

ронного заказа и его основных показателей, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1255.

Изменения касаются поставок товаров из объемов материальных 
ценностей государственного материального резерва, выпускаемых 
в целях их освежения.

Такие объемы будут:
- включаться в план-график выполнения работ по формированию 

проекта гособоронзаказа и его основных показателей (изменен пп. 
«г» п. 5 Правил);

- относиться к параметрам, разрабатываемым (уточняемым) на 
первом этапе проекта гособоронзаказа (изменен п. 8 Правил);

- учитываться госзаказчиками при формировании и проработке (с 
Федеральным агентством по государственным резервам) предло-
жений по параметрам гособоронзаказа (Правила дополнены новы-
ми п. 14.1 и пп. «в» п. 15).

Еще один ФГУП вправе осуществлять все закупки по 
Закону N 223-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 N 2804-р
В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

31.12.2016 N 2931-р, включено предприятие «Ясень», г. Москва.

Заказчик должен размещать в ЕИС предусмотренный 
ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ отчет после любой 
частичной приемки и оплаты по контракту

Письмо Минфина России от 15.09.2017 N 24-03-07/61189
Специалисты Минфина России считают, что обязанность по раз-

мещению в ЕИС отчета, предусмотренного ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, 
в силу требований пп. «б» п. 3 Положения о подготовке и размеще-
нии в ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципально-
го) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1093, возникает у заказчика после оплаты принятого товара, работы, 
услуги, в том числе частичной приемки (приемок) товара, работы, 
услуги, вне зависимости от установления этапов в контракте. Также 
указано, что Закон N 44-ФЗ не содержит исчерпывающего содержа-
ния понятия этапа исполнения контракта, однако это не влечет от-
сутствие необходимости размещения отчета в соответствии с требо-
ваниями пп. «б» п. 3 Положения.

Минздрав разъяснил, как рассчитывается НМЦК на 
лекарственные препараты до 1 июля 2018 года

Письмо Минздрава России от 06.12.2017 N 3522/25-5
С 9 декабря действует Порядок определения начальной (макси-

мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, 
утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 N 871н. 
Подробно о данном Порядке расчета НМЦК мы писали ранее.

Порядок расчета НМКЦ применяется к закупкам по Закону N 44-
ФЗ, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения при-
нять участие в которых направлены после 8 декабря. В связи с этим 
специалисты Минздрава России напомнили, что в случае, если при 
подготовке и размещении извещений о закупках лекарственных 
препаратов при пересчете НМЦК в соответствии с Порядком размер 
НМЦК изменится, то в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 21 Закона N 44-ФЗ 
необходимо внести изменения в план-график.

Представители ведомства разъяснили, что в том случае, если на 
участие в закупке не подано ни одной заявки, заказчик может прове-
сти повторную подготовку к электронному аукциону в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ и Порядком расчета НМЦК.

Также указано, что в целях недопущения двойного учета НДС и оп-
товой надбавки при расчете цены единицы планируемого к закупке 
лекарственного препарата необходимо учитывать, что цены в ранее 
заключенных контрактах и цены, предлагаемые производителями 
(поставщиками) лекарственных препаратов, могут содержать в себе 
НДС и оптовую надбавку, а цены государственного реестра предель-
ных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 
включенные в Перечень ЖНВЛП, и референтные цены их не содержат.

При заключении контракта по итогам запроса 
котировок победитель не вправе предоставить 

выписку из ЕГРЮЛ, сформированную в электронной 
форме

Письмо Минфина России от 29.09.2017 N 24-06-01/63702
В силу ч. 11 ст. 78 Закона N 44-ФЗ организация, которая победила 

в запросе котировок, обязана предоставить заказчику в том числе 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки, которые получены не ранее чем за 6 
месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запро-
са котировок.

Специалисты Минфина России разъяснили, что победитель за-
проса котировок обязан представить оригинал выписки из ЕГРЮЛ в 
бумажной форме или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки. Их вывод основан на том, что ч. 1 ст. 5 
Закона N 44-ФЗ допускает обмен электронными документами толь-
ко с использованием ЕИС, функционал которой в настоящее время 
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не предусматривает возможности обмена электронными докумен-
тами при проведении запроса котировок.

Также указано, что, по мнению представителей ведомства, выпи-
ска из ЕГРЮЛ должна передаваться победителем запроса котировок 
заказчику одновременно с подписанным контрактом.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Верховный Суд РФ разъяснил нюансы рассмотрения 

уголовных дел в первой инстанции
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2017 г. N 51 «О практике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (об-
щий порядок судопроизводства)»

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по рассмотрению 
уголовных дел в первой инстанции в общем порядке судопроизвод-
ства.

Подчеркивается, что суд обязан создать необходимые условия 
для осуществления сторонами их прав, в т. ч. по представлению 
доказательств, а также для исполнения ими своих процессуальных 
обязанностей.

Указано, какие действия нужно совершить в подготовительной ча-
сти судебного заседания.

Обращается внимание на нюансы, относящиеся к судебному 
следствию (изложение обвинения, очередность представления до-
казательств, оглашение ранее данных показаний, рассмотрение хо-
датайств о признании доказательств недопустимыми и т. д.).

Освещены и такие вопросы, как возвращение дела прокурору, от-
каз от обвинения или его смягчение, прекращение уголовного дела, 
подача замечаний на протокол судебного заседания.

Прежние разъяснения по вопросам соблюдения судами процес-
суального законодательства при рассмотрении уголовных дел утра-
чивают силу.

Арендатор может через суд понудить арендодателя 
подписать акт о распределении долей в праве на 

реконструированный объект
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 310-ЭС17-12472 Принятые 
ранее судебные акты о частичном удовлетворении иска о 
признании права собственности на долю в праве общей до-
левой собственности на недвижимость оставлены без изме-
нения, поскольку ответчик не обязан заключать соглашение 
о распределении долей в завершенном строительством 
объекте недвижимого имущества и подписывать акт о рас-
пределении долей в праве общей долевой собственности 
на вновь созданный объект недвижимости в связи с отсут-
ствием заключенного между сторонами инвестиционного 
контракта

Объект, находящийся в федеральной собственности, был арен-
дован с условием о том, что арендатор приобретает долю в праве 
собственности на него пропорционально понесенным затратам на 
его реконструкцию.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала, что в данном случае сторонами заключен смешанный до-
говор. Он содержит условия договора аренды объектов недвижимо-
сти после их реконструкции и ввода в эксплуатацию, а также условия 
договора подряда.

При этом в силу договора стороны обязаны составить акт о резуль-
татах проведения реконструкции.

Без акта, подтверждающего исполнение обязательств по догово-
ру и предусматривающего распределение долей, арендатор не мо-
жет оформить права на объект, созданный на его средства.

Подобный акт нужен для регистрации права собственности на 
объект недвижимости, созданный по договору, заключенному с пу-
блично-правовым образованием либо унитарным предприятием до 
01.01.2011.

Поскольку арендодатель уклоняется от подписания акта, требо-
вание арендатора о понуждении к исполнению этого обязательства 
подлежит удовлетворению.

При изменении наименования АО в связи с 
поправками, внесенными в ГК РФ, переоформлять 

паспорт сделки не нужно
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 11 декабря 2017 г. N 305-АД17-11035 Суд отме-
нил принятые ранее судебные акты и признал незаконным 
постановление таможенного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности за нарушение установ-
ленных правил оформления паспортов сделок, поскольку 
изменение наименования истца в связи с приведением его 
в соответствие с законодательством не требует внесения из-
менений в правоустанавливающие и иные документы, со-
держащие его прежнее наименование

С 01.09.2014 вступили в силу поправки к ГК РФ, касающиеся юр-
лиц, в т. ч. их наименований.

При этом изменение наименования юрлица в связи с этими по-
правками не требует внесения изменений в правоустанавливающие 
и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Соответственно, в случае изменения наименования организации 
с закрытого АО на непубличное АО переоформлять ранее открытый 
паспорт сделки не требуется.

К такому выводу пришла Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ.

Задолженность по соглашению о возмещении вреда в 
связи с гибелью работника на производстве - текущее 

или реестровое требование?
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 304-ЭС16-694 Суд отменил 
постановление кассационной инстанции, оставив в силе 
судебные акты нижестоящих инстанций по требованию о 
включении в реестр требований кредиторов должника за-
долженности по капитализированным повременным пла-
тежам, поскольку требование истицы в отличие от требо-
ваний, вытекающих из длящихся обязательств, где имеет 
место двустороннее встречное предоставление, основано 
на добровольном соглашении о возмещении вреда в связи 
с гибелью ее сына на производстве, в связи с чем, учитывая 
дату причинения вреда и заключения соглашения - до воз-
буждения дела о банкротстве, требование подлежит отне-
сению к реестровым

В силу соглашения работодатель обязался пожизненно выплачи-
вать близкому родственнику погибшего работника определенную 
сумму каждый месяц (сверх страхового возмещения, предусмотрен-
ного законом).

Суд округа посчитал, что платежи по такому соглашению относятся 
к текущим требованиям и не подлежат включению в реестр требова-
ний кредиторов должника (работодателя).

Но Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ решила, что рассматриваемое требование является реестровым 
и относится к первой очереди.

Данное требование основано на добровольном соглашении о воз-
мещении вреда.

Вред причинен и соглашение заключено до возбуждения дела о 
банкротстве.

Условие о периодическом исполнении обязанности по возмеще-
нию вреда свидетельствует лишь о согласовании порядка исполне-
ния обязательства и не влияет на дату его возникновения.

В связи с невозможностью определить возраст дожития получате-
ля нужно исходить из того, что выплаты подлежат осуществлению до 
достижения им 70 лет.

Верховный Суд РФ вновь признал незаконным запрет 
адвокатам проносить технические устройства на 

свидания с осужденными
Решение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. N АКПИ17-
867 О признании недействующими пункта 77 Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреждений, утв. 
приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 
295, и пункта 17 приложения N 1 к данным Правилам
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Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
предписывают лицам, прибывшим на свидание с осужденными, 
сдать запрещенные вещи на хранение. К таким предметам относят-
ся в т. ч. фотоаппараты, видео-, аудиотехника, электронные носители 
и накопители информации, средства мобильной связи и коммуника-
ции либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.

Верховный Суд РФ признал эти нормы недействующими в части, 
в какой они могут распространяться на пронос и использование пе-
речисленных предметов адвокатом (защитником) при свиданиях с 
осужденным.

Ведомственные акты не могут регулировать конституционное пра-
во на помощь адвоката (защитника).

УИК РФ не устанавливает подобных запретов для адвокатов при 
свиданиях с осужденными.

Более того, Верховный Суд РФ уже выносил аналогичные реше-
ния. Одно - в части средств связи, другое - фотоаппаратов, видео- и 
аудиотехники. Однако на практике эти правовые позиции не учиты-
вались, поскольку касались ранее действовавших Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
В Волгоградской области с 2019 года отменены льготы 

на транспортный налог для органов власти.
Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 121-ОД 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской 
области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном на-
логе»

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 транспортному налогу.

Уточнен порядок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия депутатами Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 119-ОД 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской 
области от 07 апреля 2005 г. N 1044-ОД «О некоторых во-
просах проведения публичных мероприятий на территории 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Бюджет здравоохранения Волгоградской области 
вырос.

Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 120-ОД 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октя-

бря 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (по-
статейный; третье издание, переработанное и дополненное). 
- «Деловой двор», 2017 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к разделу II (статьи 8-10), разделу 
III (статьи 11-21), к разделу V (статьи 32-35), к разделу VI (статьи 
36-49) Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе». - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Аверина К.Н., Куропацкая Е.Г. Комментарий к Федеральному 
закону от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Жеребцов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 9 фев-
раля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Долевое строительство. Перспективы нового закона (О. Кошар-

ная, журнал «Жилищное право», N 12, декабрь 2017 г.)
 9 Ответственность лиц, уполномоченных выступать от имени 

корпорации: вопросы теории и практики (Д.Е. Богданов, Ю.М. 
Полухина, журнал «Журнал предпринимательского и корпора-
тивного права», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Интернет-торговля и особенности ее правового регулирования 
(Е.Г. Багоян, журнал «Журнал предпринимательского и корпо-
ративного права», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Судьба обеспечительных сделок при банкротстве участников: в 
поисках модели регулирования (О.П. Плешанова, журнал «Вест-
ник экономического правосудия», N 8, август 2017 г.)

 9 К вопросу о снижении платы за отказ от договора. Комментарий 
к определению Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 28.06.2017 N 309-ЭС17-1058 (А.Г. Карапетов, журнал 
«Вестник экономического правосудия», N 8, август 2017 г.)

 9 Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоу-
потребления доверием (П.С. Яни, журнал «Законность», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Специальные инвестиционные контракты в Российской Феде-
рации (М. Григорьев, газета «эж-ЮРИСТ», N 45, ноябрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы судебной практики в области сохранения 
водных биоресурсов (А.Н. Белоусов, В.Б. Воронков, журнал «Су-
дья», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Правовой статус криптовалют в России (К. Никитин, газета «эж-
ЮРИСТ», N 45, ноябрь 2017 г.)

 9 Методы обмана в ЖКХ (Н. Пластинина, журнал «Жилищное 
право», N 12, декабрь 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. 

______________________________________________________________


