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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Пленум ВС РФ принял постановление об 

использовании электронных документов в 
деятельности судов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2017 г. N 57

Пленум ВС РФ выпустил разъяснения по применению законода-
тельства, регулирующего использование документов в электронном 
виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов.

В постановлении освещены вопросы, касающиеся подачи в суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды документов в электронном 
виде; подготовки и рассмотрения дел с использованием документов 
в электронном виде; выполнения судебных актов в форме электрон-
ного документа и их направления в электронном виде; судебных 
извещений. Также приведены определения таким понятиям, как 
«обращение в суд», «документ в электронном виде», «электронный 
образ документа», «электронный документ» и других.

Пленум ВС РФ дал разъяснения по вопросам 
взыскания алиментов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2017 г. N 56

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором 
пояснил судам, что необходимо учитывать при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов. 

Ряд прежних разъяснений ВС РФ на эту тему признан утратившими 
силу.

ОПУБЛИКОВАН СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕРОК - 2018
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный 
план проведения плановых проверок организаций и пред-
принимателей на 2018 год. Чтобы отыскать в нем «свою» 
компанию, можно воспользоваться поиском по названию, 
ИНН или ОГРН. Кроме того, можно искать и по адресу (одна-
ко, обратите внимание, в данном разделе встречаются опе-
чатки в названиях улиц и даже субъектов РФ).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются 
и проводятся надзорными органами в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Будьте внимательны, искать в нем 
налоговую или прокурорскую проверку бессмысленно.

Напомним, что 2018 год - это последний год, в котором действует 
мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Однако «малы-
шам» - на всякий случай - имеет смысл удостовериться, что их не 
включили в План проверок-2018. В противном случае рекомендуем 
направить в надзорный орган специальное заявление об исключе-
нии проверки из плана.

Обратите внимание, что план проверок на 2018 год в части неко-
торых «популярных» проверок - например, пожарных, санитарных, 
трудовых и т.д. - сформирован на основе риск-ориентированного 
подхода. Если поднадзорный объект (его деятельность) отнесен 
к категории низкого риска, то плановые проверки на нем никогда 
не будут проводиться в принципе. Для того, чтобы выяснить, какая 
категория риска присвоена конкретным объектам, организации и 
предприниматели могут обратиться с запросом в соответствующие 
надзорные ведомства.

Пленум ВС РФ разъяснил положения ГК РФ о 
перемене лиц в обязательстве 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2017 г. N 54

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором 
дал разъяснения по применению положений главы 24 ГК РФ.

В постановлении освещены вопросы, касающиеся госрегистрации 
договора цессии, объема уступаемого требования и момента его 
перехода к цессионарию, уступки будущего требования, допустимо-
сти уступки требования и уведомления должника о переходе права, 
объема и содержания возражений должника против требования 
цессионария, перевода долга, передачи договора. Рассмотрены так-
же процессуальные вопросы, связанные с уступкой требования.

Привлечение контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности при банкротстве: 

разъяснения Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2017 г. N 53

Пленум Верховного Суда РФ дал подробные разъяснения по во-
просам привлечения контролирующих должника лиц к субсидиар-
ной ответственности при банкротстве.

Срок вступления в силу новых правил валютного 
контроля отложен до 1 марта 2018 года

Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У (зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 07.12.2017)

Вступление в силу новых правил контроля валютных операций, 
предполагающих, в частности, отмену требования по представле-
нию резидентами в уполномоченный банк паспорта сделки, перене-
сено на 1 марта 2018 года. Ранее было установлено, что они начнут 
применяться 1 января 2018 года. Напомним, что вместо паспортов 
сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в уполно-
моченных банках с присвоением им уникальных номеров (см. под-
робнее).

На что обратить внимание при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров в очной 

форме?
Письмо Банка России от 19 декабря 2017 г. N ИН-06-28/60

Для того, чтобы акционеры могли реализовать свои права на уча-
стие, выступление и голосование на общем собрании акционеров в 
форме совместного присутствия, Банк России посоветовал при под-
готовке и проведении такого собрания обратить внимание на следу-
ющие моменты:

- при выборе помещения для проведения собрания - учитывать 
предполагаемую максимальную явку акционеров. Для этого реко-
мендовано проанализировать явку на общих собраниях акционеров 
за предыдущие 3 года;

- место проведения собрания и порядок его организации опреде-
лять так, чтобы доступ (проход) акционеров к месту регистрации на 
собрание и непосредственно в помещение, предназначенное для 
его проведения, не оказался ограничен либо затруднен;

- при планировании продолжительности проведения общего со-
брания - исходить в том числе из предполагаемого максимального 
количества акционеров, которые могут изъявить желание участво-
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вать в выступлениях и обсуждениях по вопросам повестки дня со-
брания. Для этого Банк России также рекомендовал проанализи-
ровать активность акционеров на общих собраниях акционеров за 
предыдущие 3 года;

- если принять участие в обсуждении вопросов повестки дня со-
брания можно будет посредством видео-конференц-связи - уведом-
лять об этом акционеров при подготовке к его проведению.

ФПА рассказала об особенностях банкротства 
адвокатов

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу банкрот-
ства гражданина, обладающего статусом адвоката (утв. решением 
Совета Федеральной палаты адвокатов от 4 декабря 2017 г.)

Комиссия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации пояснила, что процедура банкротства граж-
данина, обладающего статусом адвоката, производится в порядке, 
предусмотренном для гражданина. Нормы Закона о несостоятель-
ности (банкротстве), касающиеся банкротства ИП, в этом случае не 
применяются (в том числе и по аналогии закона).

Банк России дал рекомендации по раскрытию 
информации о вознаграждении руководства ПАО в 

его годовом отчете
Информационное письмо Банка России от 11 декабря 2017 
г. N ИН-06-28/57

Информация Банка России от 18 декабря 2017 г.
Банк России рекомендовал раскрывать информацию о вознаграж-

дении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работни-
ков ПАО в его годовом отчете таким образом, чтобы все заинтересо-
ванные лица могли понять, сколько, каким образом и в связи с чем 
начисляются и производятся выплаты указанным лицам. Сведения 
должны быть изложены в простой и понятной форме. Предостав-
ляемая информация должна позволять интерпретировать ее одно-
значным образом и не должна вводить инвесторов и акционеров в 
заблуждение.

В годовом отчете Банк России рекомендует отражать сведения о 
ключевых принципах политики по вознаграждению, в том числе об 
определении структуры вознаграждения, подходах к формирова-
нию фиксированной и переменной части вознаграждения, исполь-
зовании «золотых парашютов» и выплат на основе акций.

Отмечено, что указанные рекомендации можно использовать в 
качестве отправной точки, устанавливающей общие направления, 
долю раскрытия информации, адаптируя их при этом под конкрет-
ные обстоятельства, отражающие специфику и особенности деятель-
ности. Так, общества вправе самостоятельно определять конкретное 
содержание и форму раскрытия сведений о вознаграждении.

Рассматриваемые рекомендации даны Банком России в дополне-
ние к рекомендациям, приведенным в письме от 17.02.2016 N ИН-
06-52/8.

Уточнены правила использования Государственного 
герба России

Федеральный конституционный закон от 20 декабря 2017 г. 
N 4-ФКЗ

Гражданам, общественным объединениям, предприятиям, уч-
реждениям и организациям, а также федеральным органам госу-
дарственной власти и иным федеральным госорганам, органам го-
сударственной власти субъектов РФ и иным госорганам субъектов 
РФ, органам местного самоуправления и муниципальным органам 
предоставлена возможность использования Государственного герба 
Российской Федерации, в том числе его изображения, если такое ис-
пользование не является надругательством над ним.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный конститу-
ционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации». 
Они вступят в силу 31 декабря 2017 года.

Напомним, что в настоящее время предусмотрено только офици-
альное использование Государственного герба России, например, на 
знаменах, денежных знаках, государственных наградах и т.д., а за 
его неофициальное использование, а также за надругательство над 
ним установлена соответственно административная и уголовная от-
ветственность.

В России появятся инвестиционные советники
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 397-ФЗ

Внесены изменения в Закон о рынке ценных бумаг и Закон о СРО 
в сфере финансового рынка.

Поправки вступят в силу 21 декабря 2018 года. Предусмотрен так-
же ряд переходных положений.

Президиум ВС РФ обобщил практику по спорам, 
связанным с договорами перевозки груза и 

транспортной экспедиции
Обзор судебной практики по спорам, связанным с догово-
рами перевозки груза и транспортной экспедиции (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2017 г.)

Президиум ВС РФ утвердил Обзор судебной практики по спорам, вы-
текающим из договоров перевозки грузов и транспортной экспедиции.

В Обзоре рассмотрены вопросы, касающиеся ответственности 
перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза; 
ответственности грузоотправителя за искажение сведений о массе 
груза в транспортной накладной; ответственности экспедитора за 
неисполнение договора транспортной экспедиции; страхования от-
ветственности экспедитора и перевозчика; исковой давности по тре-
бованиям к перевозчикам и экспедиторам; споров, возникающих из 
договоров на подачу и уборку вагонов.

Нотариусы будут получать сведения из единого 
госреестра ЗАГС в порядке межведомственного 

взаимодействия
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 408-ФЗ

Уточнено, что сведения из Единого государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния предоставляются в том числе 
нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными действиями. 
Речь идет о сведениях о государственной регистрации рождения, 
смерти, заключения и прекращения брака, установления отцовства, 
перемены имени, а также о внесении исправлений или изменений в 
соответствующие акты гражданского состояния.

Необходимая информация будет предоставляться с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Закон вступит в силу 31 декабря 2017 года.
К сведению: ранее Правительство РФ определило порядок предо-

ставления Министерством Внутренних Дел РФ нотариусам доступа 
к ГИС миграционного учета и базовому государственному инфор-
мационному ресурсу регистрационного учета граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции при установлении личности гражданина, его представителя или 
представителя юридического лица, обратившихся за совершением 
нотариального действия.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Еще один случай сохранения за работником пособия 
при работе на условиях неполного рабочего времени 

признан злоупотреблением правом
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2017 г. N 309-
КГ17-17691

Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на постановле-
ние арбитражного суда кассационной инстанции, которым был признан 
правомерным отказ ФСС России принять к зачету средства, затраченные 
работодателем на выплату работнику пособия по уходу за ребенком за 
период его работы на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что в силу ст. 256 ТК РФ работники во время нахожде-
ния в отпусках по уходу за ребенком могут работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с сохранением права на по-
лучение пособия по государственному социальному страхованию.

В рассматриваемом случае работодатель продолжал выплачивать 
работнику пособие по уходу за ребенком, предоставив ему возмож-
ность трудиться с уменьшением продолжительности рабочего вре-
мени сначала на 1 час в месяц, а затем на 12 минут в день. Однако 
Фонд, а вслед за ним и суд сочли такие действия противоправными. 
Как указали арбитры, пособие по уходу за ребенком призвано ком-
пенсировать заработок, утраченный из-за неполного рабочего вре-
мени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся 
рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком. Вместе 
с тем столь незначительное сокращение продолжительности рабо-
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чего времени не может расцениваться как мера, необходимая для 
продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату 
заработка. В такой ситуации пособие по уходу за ребенком приоб-
ретает характер дополнительного материального стимулирования 
работника, что свидетельствует о злоупотреблении работодателем 
правом в целях предоставления работнику дополнительного мате-
риального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС России. 
Верховный Суд РФ не усмотрел изъянов в такой логике.

Отметим, что ранее высший судебный орган сам применял ана-
логичный подход в ситуации, когда продолжительность рабочего 
времени была сокращена на 5 минут в день (от 18.07.2017 N 307-
КГ17-1728).

Можно ли уволить за прогул работника, 
использовавшего учебный отпуск не по назначению?

Обзор причин отмены и изменения в апелляционном по-
рядке судебных решений и определений по гражданским, 
административным делам и материалам, постановленных 
судами Магаданской области в первом полугодии 2017 года

Учебный отпуск не относится ко времени отдыха работника, в связи с 
чем должен использоваться только на цели, в соответствии с которыми 
он был предоставлен, - для прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации в учебном заведении. Такой тезис включил Магаданский 
областной суд в свой обзор судебной практики. Проиллюстрирован 
он был делом, в рамках которого работник пытался оспорить право-
мерность увольнения за прогул. Как было установлено, работнику был 
предоставлен оплачиваемый учебный отпуск для прохождения про-
межуточной аттестации на период с 30.11.2016 по 22.12.2016. Однако 
впоследствии выяснилось, что работник фактически проходил аттеста-
цию только с 30.11.2016 по 12.12.2016. Начиная с 13.12.2016 работник 
не являлся на сдачу экзаменов и зачетов и был отчислен из образова-
тельной организации. Получив соответствующую информацию от ука-
занной организации, работодатель в одностороннем порядке изменил 
время предоставления отпуска на период с 30.11.2016 по 12.12.2016, а 
период отсутствия работника на работе с 13.12.2016 по 22.12.2016 ква-

лифицировал как прогул, применив к работнику за данное нарушение 
дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Суд счел указанные действия работодателя правомерными.

Из каких сумм удерживаются алименты на 
содержание родителей?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
сентября 2017 г. N 11-1/ООГ-1816

Статья 87 СК РФ устанавливает возможность взыскания с трудо-
способных совершеннолетних детей алиментов на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей.

При этом если перечень видов заработной платы и иных доходов, 
из которых могут удерживаться алименты на детей, установлен нор-
мативно (см. постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841), 
то соответствующее регулирование в отношении алиментов на ро-
дителей отсутствует.

В связи с этим, по мнению Минтруда России, при определении 
размера алиментов, взыскиваемых с совершеннолетних детей на 
содержание родителей, могут применяться положения указанного 
постановления Правительства РФ.

Напомним, что ст. 109 СК РФ возлагает на работодателя обязан-
ность удерживать алименты из заработной платы работника, обя-
занного их платить.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Внесены изменения в нормативные правовые акты, 
устанавливающие условия, запреты и ограничения 

допуска иностранных товаров к закупкам по Закону N 
44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 N 1602
С 1 февраля 2018 года вступят в силу изменения, внесенные в по-

становление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях от-
несения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». По-
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становление будет устанавливать критерии подтверждения произ-
водства промышленной продукции на территории России и порядок 
выдачи заключения об этом, соответствующим образом изменится 
и его название.

В этой связи внесены изменения в том числе в:
- постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об уста-

новлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностро-
ения, происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства».

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 года.

Запрет на допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ 
иностранного ПО с 1 января 2018 года не будет 

распространяться на ПО из государств - членов ЕАЭС
Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программ-
ного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

С указанной даты запрет на допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ 
не распространяется на программное обеспечение, включенное 
в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств - 
членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского ПО). 
До внесения изменений запрет на допуск не касался исключительно 
российского программного обеспечения, включенного в реестр рос-
сийского ПО.

Установлено, что уполномоченным органом по формированию и 
ведению реестра евразийского ПО, так же как и реестра российского 
ПО, является Минкомсвязь России. Должна быть создана федераль-
ная государственная информационная система «Реестры программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных», обеспечи-
вающая ведение обоих реестров.

ФГУП «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации» 

вправе осуществлять часть закупок по Закону N 223-
ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2017 N 2879-р
Это предприятие включено в Перечень, утвержденный распоря-

жением Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р, до 31 декабря 
2018 года. При этом указано, что закупки по Закону N 223-ФЗ осу-
ществляются предприятием в части, касающейся заключения дого-
воров о сборе, обработке, передаче и предоставлении метеороло-
гической информации, в том числе в электронном виде.

Утверждены Правила ведения реестра лиц, 
привлеченных к ответственности за незаключение 
контракта, когда его заключение обязательно по 

Закону N 275-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19.12.2017 N 1585

С 29 декабря начнут действовать Правила формирования и веде-
ния реестра юридических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, 
для которых заключение такого контракта обязательно в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном оборонном за-
казе».

Реестр представляет собой базу данных о лицах, привлеченных к 
административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.29.2 
КоАП РФ. Форма реестра приведена в Приложении к Правилам.

Сведения о лице должны быть включены в реестр не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о 
привлечении его к административной ответственности.

Основаниями для исключения сведений о лице из реестра явля-
ются:

- истечение 1 года со дня окончания исполнения постановления;
- отмена постановления;
- наличие сведений о ликвидации лица, подтвержденных инфор-

мацией о его исключении из ЕГРЮЛ.
Формирование и ведение реестра осуществляет ФАС России.

Утверждена новая редакция Правил заключения 
специальных инвестиционных контрактов

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1564
Правила заключения специальных инвестиционных контрактов, 

а также типовая форма специального инвестиционного контракта 
для отдельных отраслей промышленности, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 16.07.2015 N 708, c 19 июня 2018 
года начнут действовать в новой редакции. При этом положения 
п.п. 2 - 36 Правил не будут распространяться на порядок заключения 
специальных инвестиционных контрактов, в отношении которых до 
указанной даты было получено предварительное заключение Мин-
промторга России о возможности их заключения.

Кроме того, с 31 декабря от имени Российской Федерации:
- Минэнерго России заключает специальные инвестиционные 

контракты применительно к нефтеперерабатывающей, газоперера-
батывающей, нефтегазохимической, угольной и электроэнергетиче-
ской отраслям промышленности, а также осуществляет контроль их 
исполнения;

- Минсельхоз России заключает специальные инвестиционные 
контракты в установленной сфере деятельности Министерства, а 
также осуществляет контроль их исполнения.

Минфин разъяснил, когда участник закупки не 
соответствует требованию, предусмотренному ч. 1.1 

ст. 31 Закона N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-09/62505

Согласно ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе установить 
требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее - РНП) информации об участни-
ке закупки, в том числе информации об учредителях, о членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юриди-
ческого лица.

Если заказчик установил такое требование к участникам закупки, 
то, по мнению Минфина России, участник закупки признается не со-
ответствующим ему, если в РНП содержатся сведения:

- об учредителях участника - юридического лица, членах его кол-
легиального исполнительного органа, лицах, исполняющих функции 
его единоличного исполнительного органа;

- об участнике физическом лице, в том числе индивидуальном 
предпринимателе, как об учредителе, члене коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пленум Верховного Суда РФ обновил разъяснения по 
ОСАГО

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2017 г. N 58 «О применении судами законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Пленум Верховного Суда РФ дал новые, более подробные разъ-
яснения по применению законодательства об ОСАГО.

Освещен достаточно широкий круг вопросов. В их числе - заклю-
чение договора ОСАГО, оформление документов о ДТП без участия 
сотрудников полиции, прямое возмещение убытков, восстанови-
тельный ремонт, ответственность страховщика за просрочку выпла-
ты страхового возмещения и т. д.

Так, если при оформлении договора в электронном виде страхова-
тель сообщил недостоверные сведения, из-за чего размер страховой 
премии уменьшился, то это не влечет незаключенность договора. И 
страховщик не освобождается от страхового возмещения при насту-
плении страхового случая.

Заявление о страховой выплате и необходимые документы долж-
ны направляться способами, обеспечивающими фиксацию их на-
правления и доставки адресату.
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Важно, что по договору уступки требования не могут передавать-
ся права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на 
компенсацию морального вреда и на получение штрафа за неиспол-
нение в добровольном порядке требований потерпевшего. Но при-
сужденные судом суммы компенсации морального вреда и штрафа 
могут быть переданы по указанному договору любому лицу.

Прежние разъяснения утрачивают силу.

Добровольное страхование имущества граждан: 
результаты обобщения судебной практики

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связан-
ным с добровольным страхованием имущества граждан 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 декабря 2017 г.)

Утвержден новый обзор судебной практики по делам, связанным 
с добровольным страхованием имущества граждан. А предыдущий 
обзор, утвержденный в 2013 г., утрачивает силу.

В частности, подчеркивается, что страховая стоимость имущества, 
указанная в договоре, не может быть впоследствии оспорена. Ис-
ключение - случай, когда страховщик, не воспользовавшийся до 
заключения договора своим правом оценить страховой риск, был 
умышленно введен в заблуждение относительно нее.

Договором может быть предусмотрено, что страховщик не возме-
щает утрату товарной стоимости застрахованного автомобиля.

Если у суда возникли сомнения по толкованию условий договора 
и установить действительную общую волю сторон невозможно, то 
нужно исходить из наиболее благоприятной для потребителя трак-
товки.

Даже если заявление о выплате страховки подано уже после пре-
кращения договора страхования, но имущество пострадало в пе-
риод его действия, страхователь вправе получить соответствующее 
возмещение.

Освещены и многие другие вопросы, в т. ч. касающиеся примене-
ния Закона о защите прав потребителей.

Защита избирательных прав: результаты обобщения 
судебной практики

Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при 
рассмотрении дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2017 г.)

Утвержден обзор судебной практики по спорам о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме. Он подготовлен по 
итогам избирательных кампаний 2016 и 2017 гг. Его основу состав-
ляют дела, рассмотренные Судебной коллегией по административ-
ным делам Верховного Суда РФ.

В обзоре освещены вопросы, касающиеся сбора подписей изби-
рателей, представления данных для регистрации кандидата и све-
дений о судимости, предвыборной агитации и т. д.

В частности, законом исключается сбор подписей избирателей в 
электронном виде. Как и возможность опубликовать избирательную 
программу кандидата на сайте избирательной комиссии.

Если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат неверно 
указал дату погашения судимости, то это не признается сокрытием 
сведений о ней.

Еще один блок вопросов касается использования объектов интел-
лектуальной собственности.

Например, в агитационных материалах с согласия правооблада-
телей могут использоваться зарегистрированные товарные знаки 
соцсетей, изображение фрагмента карты региона.

Суд с учетом конкретных обстоятельств дела вправе 
отказать сособственнику во вселении в жилое 

помещение
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 5 декабря 2017 г. N 47-КГ17-24 Дело о вселении и опре-
делении порядка пользования жилым домом подлежит 
направлению на новое апелляционное рассмотрение, по-
скольку суд нижестоящей инстанции не разрешил возник-
ший между сторонами спор с учетом требований по соблю-
дению баланса интересов всех собственников жилого дома

Спор возник по поводу вселения одного из участников долевой 
собственности в жилой дом и определения порядка пользования 
этим имуществом.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ об-
ратила внимание на следующее.

В отсутствие соглашения сособственников о порядке пользования 
жилым помещением участник долевой собственности имеет право 
на предоставление для проживания части этого помещения, сораз-
мерной его доле. А если это невозможно, то он, в частности, вправе 
потребовать у других собственников, владеющих и пользующихся 
приходящимся на его долю имуществом, соответствующую компен-
сацию.

Если права одних сособственников нуждаются в приоритетной за-
щите, то должен быть установлен такой порядок пользования, кото-
рый не будет приводить к недобросовестному осуществлению прав.

В связи с этим суд вправе в т. ч. отказать во вселении конкретному 
лицу, установив ему в качестве компенсации ежемесячную выплату 
со стороны других сособственников.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Каковы основные задачи Стратегии государственной 
информационной политики Волгоградской области 

до 2020 года?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 
декабря 2017 г. N 834 «Об утверждении Стратегии государ-
ственной информационной политики Волгоградской обла-
сти до 2020 года»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Установлен порядок работы комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской 

области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 
декабря 2017 г. N 849 «Об утверждении Положения о ко-
митете образования, науки и молодежной политики Волго-
градской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Определены цели, организация и осуществление 
внутреннего финансового аудита в комитете 
образования и науки Волгоградской области.

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
13 декабря 2017 г. N 117 «Об утверждении Положения об осущест-
влении внутреннего финансового аудита в комитете образования и 
науки Волгоградской области»

 Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Региональный парламент принял главный 
финансовый документ Волгоградской области на 2018 

год.
Закон Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением положе-
ний, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Сокращен бюджет государственной программы 
«Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 
11 декабря 2017 г. N 653-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 20 
февраля 2016 г. N 56-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Волгоградской области» на 
2016 - 2020 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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В Волгоградской области установлен порядок 
постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору.
Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 
2555 «Об утверждении административного регламента ко-
митета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области по предоставлению государствен-
ной услуги по постановке на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду и подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору, актуализации учетных сведений 
об объектах, оказывающих негативное воздействие н☻а 
окружающую среду и подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору, снятию с государствен-
ного учета объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после офици-
ального опубликования.

Каков средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

Волгоградской области?
Приказ комитета образования и науки Волгоградской обла-
сти от 13 декабря 2017 г. N 119 «Об установлении среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях Волгоградской области, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, за октябрь, 
ноябрь, декабрь 2017 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Паутова Э.В. Легализация незаконно добытого имущества. Пра-

вовые последствия. - «Право Доступа», 2017 г.
 9 Афанасьева О.Р., Бадальянц Э.Ю., Болотин В.С., Грибанов Е.В., 

Шиян В.И., Щербаков А.Д., Беляев М.А., Вяземская А.А. Ком-
ментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Нуждин Т.А. Комбинированная реорганизация коммерческих 
организаций. - «Юстицинформ», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Криптовалюты в системе объектов гражданских прав (А.И. Саве-

льев, журнал «Закон», N 8, август 2017 г.)
 9 Соотношение принципов нейтральности и недискриминации с 

налогообложением иностранных компаний для целей НДС при 
оказании услуг в электронной форме (А.В. Ем, журнал «Законо-
дательство», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Умолчание об обстоятельствах: критерии определения инфор-
мации, подлежащей раскрытию (Р.Р. Лугманов, журнал «Зако-
нодательство», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Налоговый состав или уголовный? (В. Ваюкин, газета «Новая ад-
вокатская газета», N 23, декабрь 2017 г.)

 9 Концепция «иной зависимости» при передаче бизнеса должни-
ка: цивилистический взгляд (Г.В. Цепов, журнал «Закон», N 8, 
август 2017 г.)

 9 Новое в защите прав потребителей (Т. Чебышева, газета «эж-
ЮРИСТ», N 46, ноябрь 2017 г.)

 9 Правовые проблемы раздела земельных участков, занятых 
индивидуальными жилыми домами (Г.Л. Землякова, журнал 
«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Адвокат с момента задержания: миф или реальность? (Т. Барзи-
ев, газета «эж-ЮРИСТ», N 46, ноябрь 2017 г.)

 9 Оспаривание сделок с неравноценным встречным исполнени-
ем обязательств: анализ арбитражной практики (О.В. Сысоева, 
журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя (А.И. Гудков, П.С. Селезнев, журнал «Образова-
ние и право», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Военные преступления в международном и внутригосудар-
ственном праве (С.А. Лобанов, журнал «Образование и право», 
N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Кочалина Е.А. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 И ГОСТ Р 
7.0.97-2016 на организационно-распорядительную документа-
цию. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Кого и как можно уволить за утрату доверия? (Е.В. Давыдова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О пожарной безопасности (В.В. Данилова, журнал «Отдел ка-
дров государственного (муниципального) учреждения», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28.09.2017 N 17-0/10/В-7499 
(С.А. Чернов, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Споры о выдаче документов работникам (И. Вишнепольская, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 10, октябрь 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. 

______________________________________________________________


