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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
КС РФ: гостайна не должна препятствовать 

ознакомлению с материалами, являющимися 
основанием для отказа в возбуждении уголовного 

дела
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. N 
32-П

Лицо, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются поста-
новлением об отказе в возбуждении уголовного дела (поскольку в 
случае возбуждения уголовного дела он был бы признан потерпев-
шим или в случае завершения возбужденного уголовного дела об-
винительным приговором возникли бы основания для пересмотра 
ранее вынесенного в его отношении судебного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам), должно иметь возможность озна-
комиться с материалами к нему, даже если для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела использовались относящиеся к го-
стайне результаты оперативно-розыскной деятельности. К такому 
выводу пришел Конституционный Суд РФ рассмотрев вопрос о кон-
ституционности статей 21 и 21.1 Закона о государственной тайне.

В Закон об ипотеке внесены поправки в части 
использования электронных закладных

Федеральный закон от 25 ноября 2017 г. N 328-ФЗ
Внесены изменения в Закон об ипотеке и иные законодательные 

акты, предусматривающие использование в сфере ипотечного кре-
дитования закладных в электронной форме.

Некоторые положения Закона уже вступили в силу, однако для 
поправок, касающихся использования электронных закладных, уста-
новлены иные сроки - они вступят в силу 1 июля 2018 года.

ФНП разъяснила, могут ли нотариусы не взимать 
плату за оказание услуг правового и технического 

характера
Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20 ноября 2017 г. N 
5083/03-16-3

Федеральная нотариальная палата указала на недопустимость 
освобождения лиц, обратившихся за совершением нотариального 
действия, от оплаты услуг правового и технического характера в на-
рушение соответствующего решения органа управления нотариаль-
ной палаты. Как указано в письме, несоблюдение решений нотари-
альной палаты по взиманию платы за оказание таких услуг является 
дисциплинарным проступком и может послужить основанием для 
применения к нотариусу мер дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов.

Почтовым извещениям, направляемым 
должностными лицами при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, придадут 

особый статус
Проект федерального закона N 118648-7

Госдума приняла в первом чтении проект изменений в Закон о по-
чтовой связи.

Часть третью ст. 4 Закона предлагается дополнить положением о 
том, что особенности порядка оказания услуг почтовой связи в части 
доставки (вручения) извещений, направляемых в ходе производства 
по делам об административных правонарушениях органами и долж-
ностными лицами, уполномоченными рассматривать эти дела, так-
же, как и судебных извещений, устанавливаются правилами оказа-
ния услуг почтовой связи в соответствии с нормами процессуального 
законодательства.

Необходимость внесения указанных изменений, по мнению разра-
ботчиков проекта, обусловлена следующим. В КоАП РФ установлены 
единые требования по судопроизводству как к судам, так и к органам, 
уполномоченным рассматривать дела об административных правона-
рушениях. Вместе с тем извещения, направляемые органами и долж-
ностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, не относятся к судебным извещениям, 
в отношении которых законом предусмотрен специальный статус.

В настоящее время почтовые отправления (в том числе извеще-
ния, направленные органами и должностными лицами, уполномо-
ченными рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях), не являющиеся судебными, при невозможности их вручения 
адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объек-
тах почтовой связи в течение 30 дней со дня их поступления (для 
судебных извещений срок хранения составляет 7 дней - см., в част-
ности, п. 20.15 Порядка приема и вручения внутренних регистриру-
емых почтовых отправлений, утв. приказом ФГУП «Почта России» 
от 17.05.2012 N 114-п). Это приводит к нарушению установленного 
15-дневного срока рассмотрения дел. В связи с этим рассмотрение 
дел откладывается, что влечет финансовые и временные затраты.

Возможность кассационного пересмотра в 
суде округа решений по делам об оспаривании 

административных штрафов зависит от 
первоначальной суммы штрафа

Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2017 г. N 306-АД17-
15894

Обжалование судебных актов об оспаривании административных 
штрафов в арбитражном суде кассационной инстанции поставлено 
в зависимость от размера штрафа, который был назначен админи-
стративным органом в постановлении о привлечении к администра-
тивной ответственности. Если штраф был назначен в размере более 
100 000 рублей, то его снижение судом первой или апелляционной 
инстанции уже не влияет на право кассационного обжалования в 
арбитражном суде округа. Эту правовую позицию сформулировал 
Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу молочного комбината.

Минфин напомнил, как самостоятельно оценить 
благонадежность контрагента

Письмо Минфина России от 25 октября 2017 г. N 03-02-07/1/69794
Минфин России напомнил, что для оценки рисков при выборе 

контрагента целесообразно учитывать совокупность негативных 
признаков, указанных в п. 12 Общедоступных критериев самостоя-
тельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых на-
логовыми органами для отбора объектов для проведения выездных 
налоговых проверок.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Заключено отраслевое соглашение по организациям 

связи и информационных технологий
Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и ин-
формационных технологий Российской Федерации на 2018 - 2020 
годы от 11 октября 2017 г.

Профсоюз работников связи России (со стороны работников) и 
Минкомсвязь России, Россвязь и Роскомнадзор (со стороны работо-
дателей) заключили отраслевое соглашение по организациям свя-
зи и информационных технологий Российской Федерации на 2018 
- 2020 годы. Соглашение распространяется на работодателей, под-
ведомственных упомянутым органам власти, и организации, присо-
единившиеся к соглашению в установленном законом порядке.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Суд НАО: какую информацию должен содержать 
приказ о дисциплинарном взыскании?

Информационный бюллетень апелляционной, кассационной и 
надзорной практики по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам, делам об административных правонарушениях 
суда Ненецкого автономного округа за второй квартал 2017 года

Суд Ненецкого автономного округа включил в обзор практики 
дело, в рамках которого был признан незаконным приказ о приме-
нении к работнику дисциплинарного взыскания. Принимая соответ-
ствующее решение по делу, суд исходил из того, что работодатель 
обязан четко сформулировать, за какие действия работник привле-
кается к дисциплинарной ответственности. В приказе о наказании 
должны быть указаны конкретные обстоятельства совершения про-
ступка и (или) сведения о документах, фиксирующих данные обсто-
ятельства.

Пособие из МРОТ: на каком этапе расчета применять 
районный коэффициент?

Определение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2017 г. N 304-КГ17-
15715

Согласно п. 11.1 Положения об особенностях порядка исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рай-
онах и местностях, в которых в установленном порядке применя-
ются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные 
застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты 
труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициен-
тов. Специалисты ФСС России традиционно толкуют данное правило 
таким образом, что районный коэффициент должен применяться к 
конечной исчисленной сумме пособия. Такой способ расчета, при 
котором районный коэффициент подлежит применению на этапе 
расчета среднего дневного заработка (то есть сравниваются факти-
ческий средний дневной заработок и средний дневной заработок, 
исчисленный из МРОТ с примененным к нему районным коэффи-
циентом, и в дальнейшем в расчете участвует большее значение), 
Фонд считает неверным.

Вот и в рассматриваемом случае ФСС России отказался прини-
мать к зачету расходы работодателя (исчислявшего пособия вторым 
из приведенных способов) на выплату пособий в размере разницы 
между суммами, полученными в результате двух этих вариантов 
расчета.

Работодатель обжаловал указанное решение Фонда, и арбитраж-
ные суды всех трех инстанций встали на его сторону. Как указывали 
судьи, работодатель, сравнивая величины среднего фактического 
заработка работника и МРОТ, увеличенного на районный коэффици-
ент, верно произвел расчет пособия работникам.

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра соответ-
ствующих судебных постановлений.

Когда прекращается договор, заключенный на время 
отсутствия основного работника?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октя-
бря 2017 г. N 14-2/В-935

Согласно ст. 59 ТК РФ на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, за которым сохраняется место работы, за-
ключается срочный трудовой договор. В соответствии со ст. 79 ТК РФ 
трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работни-
ка на работу.

По мнению Минтруда России, из приведенных норм следует, что, 
если трудовой договор был заключен на время нахождения работ-
ника на листке нетрудоспособности, он подлежит расторжению на 
следующий рабочий день после закрытия листка нетрудоспособно-
сти основного работника.

Считаем при этом необходимым обратить ваше внимание на сле-
дующее. По нашему мнению, формулировки статей 59 и 79 ТК РФ 
предполагают, что трудовой договор для замены отсутствующего 
должен заключаться исключительно на период отсутствия работни-
ка в целом, а не на время его отсутствия по какой-либо определен-
ной причине. Соответственно, и прекращается такой договор толь-
ко в связи с выходом основного работника на работу, а не в связи 

с исчезновением той или иной причины отсутствия работника (см., 
например, определения Орловского областного суда от 16.01.2014 
N 33-21, Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2013 N 33-
1039/2013).

Иными словами, само по себе закрытие листка нетрудоспособ-
ности основного работника не создает основания для прекращения 
трудового договора с работником, принятым для его замены. Таким 
основанием послужит только выход основного работника на работу. 
Если же основной работник после окончания больничного на работу 
по той или иной причине не выйдет, то говорить об истечении срока 
трудового договора с временным работником будет невозможно, 
даже если в нем было указано, что он заключен на период времен-
ной нетрудоспособности основного работника. И наоборот, если 
основной работник по какой-то причине выйдет на работу до окон-
чания периода нетрудоспособности, это не будет препятствием для 
прекращения трудового договора с временным работником.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: штраф за ненадлежащее исполнение 

контракта оплачивается из средств банковской 
гарантии, обеспечивающей его исполнение

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 03.11.2017 N 
305-ЭС17-5496

Условиями банковских гарантий, выданных в обеспечение испол-
нения контрактов, было предусмотрено, что они обеспечивают ис-
полнение банком обязательства по возмещению заказчику только 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением подрядчиком обязательств по контрактам. При этом бан-
ковские гарантии также предусматривали условия об обязанности 
банка уплатить заказчику денежную сумму, ограниченную опреде-
ленным процентом от цены контракта, при неисполнении или не-
надлежащем исполнении подрядчиком обязательств по контрактам.

ВС РФ указал, что толкование условий банковской гарантии долж-
но осуществляться в пользу заказчика в целях сохранения обеспе-
чения обязательства, и признал законным взыскание с банка сумму 
штрафа подрядчика за ненадлежащее исполнение контракта. Также 
отмечено, что штраф направлен на компенсацию убытков заказчика.

ФАС разъяснила вопросы, возникающие у заказчиков 
при формировании документации на закупку 

лекарственных препаратов с МНН «Паклитаксел»
Письмо ФАС России от 15.11.2017 N ИА/79500/17

По мнению ФАС России, указание заказчиком по Закону N 44-ФЗ в 
документации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Пакли-
таксел» объема наполнения флакона только 43,3 мл (либо только 
43,4 мл) без возможности поставки эквивалента (флакона 43,4 мл 
или 43,3 мл соответственно) может привести к сокращению количе-
ства участников закупки и ограничению конкуренции.

С 1 июня 2018 года изменятся критерии проведения 
мониторинга соответствия планов закупок и годовых 

отчетов заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

С указанной даты в новой редакции начнет действовать п. 4 по-
становления Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169, который уста-
навливает, в отношении каких заказчиков проводится мониторинг 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе ин-
новационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств) и годовых отчетов о закупке у МСП требованиям законода-
тельства об участии субъектов МСП в закупках.

Корпорация МСП будет проводить мониторинг соответствия не в 
отношении федеральных заказчиков, годовой объем выручки (вели-
чина активов - для кредитных организаций) которых за предшеству-
ющий календарный год превышает 40 млрд. рублей, а в отношении 
федеральных заказчиков, общий объем заключенных договоров 
которых по результатам закупок за предшествующий календарный 
год составляет от 250 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Таким обра-
зом, годовой объем выручки (величина активов) не будет являться 
критерием для проведения мониторинга соответствия в отношении 
федеральных заказчиков.

Органы исполнительной власти субъекта РФ будут проводить мо-
ниторинг соответствия в отношении региональных заказчиков, если 
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такие заказчики не только соответствуют тем критериям, которые 
сейчас содержатся в пп. «б» п. 4 Постановления, но и заключили до-
говоры по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшеству-
ющий календарный год в размере менее 50 млн. рублей.

В системе ГАРАНТ размещена Сравнительная таблица 
Перечней ЖНВЛП на 2017 и 2018 годы

Закупки ЖНВЛП по Закону N 44-ФЗ осуществляются заказчиками 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 
N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно Правительством РФ (п. 
6 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»).

Перечень ЖНВЛП на 2018 год по сравнению с Перечнем на 2017 
год в том числе дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 но-
выми лекарственными формами для уже включенных в этот пере-
чень лекарственных препаратов. Все произошедшие изменения в 
наглядном и удобном виде отображены в Сравнительной таблице.

В 2018 году изменятся критерии включения в 
перечень конкретных заказчиков, чьи проекты 
планов закупок оцениваются на соответствие 

законодательству
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

С 1 марта 2018 года в перечни конкретных заказчиков, чьи проек-
ты планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновационной 
и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) подле-
жат оценке соответствия требованиям законодательства, предусма-
тривающим участие МСП в закупке, будут включены федеральные и 
региональные автономные учреждения.

Речь идет о перечнях, утвержденных распоряжениями Правитель-
ства РФ от 06.11.2015 N 2258-р (далее - Распоряжение N 2258-р), от 
19.04.2016 N 717-р (далее - Распоряжение N 717-р) в соответствии с 
пп. «б» п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Кроме того, с указанной даты изменятся и критерии, по которым 
заказчики вносятся в данные перечни.

Так, заказчик включается в перечень:
- утвержденный Распоряжением N 2258-р (оценка соответствия 

проводится Корпорацией МСП), если общая стоимость договоров, 
заключенных им по результатам закупок за предшествующий кален-
дарный год, превышает 1 млрд. рублей;

- утвержденный Распоряжением N 717-р (оценка соответствия 
проводится органами исполнительной власти субъектов), если об-
щая стоимость договоров, заключенных им по результатам закупок 
за предшествующий календарный год, превышает 50 млн. рублей.

Кроме того, будет снижен с 2 млрд. до 500 млн. рублей годовой 
объем выручки заказчиков (величина активов - для кредитных орга-
низаций), который необходим для включения в любой из перечней.

С 1 января 2018 года расширится перечень заказчиков 
по Закону N 223-ФЗ, которые должны осуществлять 

закупки у субъектов МСП
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

С 1 января Постановление применяется в отношении автономных 
учреждений, если общая стоимость договоров, заключенных ими по 
результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий ка-
лендарный год, превышает 250 млн. рублей.

Кроме того, с этой же даты Постановление обязаны будут приме-
нять не соответствующие условиям отнесения к МСП:

- не являющиеся автономными учреждениями и кредитными ор-
ганизациями заказчики по Закону N 223-ФЗ, годовой объем выручки 
которых за предшествующий календарный год превышает 500 млн. 
рублей;

- кредитные организации, являющиеся заказчиками по Закону N 
223-ФЗ, величина активов которых за предшествующий календар-
ный год превышает 500 млн. рублей.

Напомним, что с 1 января в Постановлении произойдут и другие 
изменения. Так, годовой объем закупок, участниками которых яв-
ляются только МСП, увеличится до 15%, а также изменится форма 
годового отчета о закупках у МСП.
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С 1 декабря запрещен допуск к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ отдельных видов иностранных 
товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности
Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072

Запрет будет действовать до 1 декабря 2019 года, т.е. два года.
Перечень иностранных товаров мебельной и деревообрабатыва-

ющей промышленности, в отношении которых устанавливается за-
прет на допуск для целей закупок по Закону N 44-ФЗ, приведен в 
Приложении к Постановлению.

Подробно об этом запрете мы писали ранее.

ФАС: заказчик не вправе вносить изменения в 
размещенные в ЕИС протоколы с информацией об 

электронном аукционе
Письмо ФАС России от 01.09.2017 N РП/60879/17

По мнению ФАС России, внесение заказчиком изменений в про-
токолы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, а 
также в протоколы подведения итогов электронного аукциона после 
размещения их в ЕИС содержит признаки нарушения Закона N 44-
ФЗ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Если участок - частная собственность, он не облагается 

земельным налогом по пониженной ставке как 
используемый для нужд обороны

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
24 ноября 2017 г. N 305-КГ17-10748

НК РФ предусматривает пониженные ставки налога на землю в т. 
ч. в отношении участков, ограниченных в обороте, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

По поводу применения этих норм СК по экономическим спорам 
ВС РФ разъяснила следующее.

Подобные участки должны соответствовать совокупности усло-
вий: находиться в статусе ограниченных в обороте; предоставляться 
для обеспечения деятельности в области обороны, безопасности, 
таможенных нужд.

Таким требованиям соответствуют только государственные и му-
ниципальные участки.

Т. е. земельные участки, находящиеся в частной собственности, 
перечисленным критериям не соответствуют.

То обстоятельство, что юрлицо-собственник участка ранее был 
создан в результате преобразования госпредприятия посредством 
приватизации, не служит основанием для вывода о нахождении его 
земли в собственности Российской Федерации.

После регистрации такого юрлица публично-правовое образова-
ние, которое ранее являлось собственником приватизируемого иму-
щества, утрачивает право собственности на данное имущество.

Соответственно, нет оснований для применения пониженной 
ставки налога в отношении участка, принадлежащего такому юрли-
цу.

Арендная плата за публичные земли, занятые 
некоторыми объектами, не может превышать 

федеральные ставки
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
23 ноября 2017 г. N 305-ЭС17-12788

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
обратила внимание на правила исчисления арендной платы за неко-
торые земельные участки, находящиеся в публичной собственности.

С 01.03.2015 в отношении участков, предоставленных для разме-
щения определенных объектов, она не может превышать размер 
арендной платы, установленный для федеральных земель.

Речь идет в т. ч. об объектах электро-, газо-, теплоснабжения, цен-
трализованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения федерального, регионального или местного значе-
ния.

Такой порядок применяется с указанной даты в отношении всех 
публичных земель независимо от того, какие правила установлены 
нормативными правовыми актами регионов или муниципальных 
образований.

Исчисляем срок исковой давности при оспаривании 
сделки прокурором

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 21 ноября 2017 г. N 305-ЭС16-18231 Суд оставил в силе поста-
новление суда апелляционной инстанции об отказе в признании 
недействительным договора купли-продажи земельного участка и 
применении последствий недействительности ничтожной сделки, 
поскольку по заявленному требованию истёк срок исковой давно-
сти

В связи с нарушениями, выявленными контрольно-счетной пала-
той, прокурор просил признать договор купли-продажи недействи-
тельным и применить последствия недействительности ничтожной 
сделки.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
решила, что в иске нужно отказать, так как пропущен 3-летний срок 
исковой давности.

При обращении прокурора с подобным иском начало течения 
срока исковой давности определяется таким же образом, как если 
бы в суд обращалось само лицо, право которого нарушено.

Таким образом, течение срока исковой давности по иску проку-
рора началось со дня, когда началось исполнение ничтожной сдел-
ки (а не с даты поступления в прокуратуру информации от счетной 
палаты).

В рамках дела о банкротстве рассматриваются 
требования кредиторов к должнику, но не наоборот

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
21 ноября 2017 г. N 305-ЭС17-11073 Суд отменил принятые ранее 
судебные акты об оставлении без рассмотрения иска о взыскании 
задолженности по договору аренды железнодорожных вагонов и 
направил его на новое рассмотрение, поскольку истцом были со-
блюдены правила досудебного урегулирования спора

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
признала ошибочным вывод о том, что требование о взыскании с от-
ветчика долга и пени должно рассматриваться в деле о банкротстве 
истца.

В деле о банкротстве подлежат рассмотрению требования креди-
торов к должнику, но не наоборот.

Требования должника к третьим лицам, не находящимся в состо-
янии банкротства, рассматриваются по общим правилам искового 
производства.

Неверен и вывод о несоблюдении истцом претензионного поряд-
ка урегулирования спора.

Он направлял ответчику претензию по адресу, указанному в вы-
писке из ЕГРЮЛ. После неудачной попытки вручения адресату она 
выслана обратно отправителю. Обстоятельств, объективно препят-
ствовавших ответчику получить корреспонденцию, не установлено. 
Поэтому претензия считается ему доставленной.

Ошибка в классификации товара для таможенных 
целей - основание для штрафа за недостоверное 

декларирование?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
22 ноября 2017 г. N 307-АД17-8737 Суд отменил принятые ранее 
судебные акты и постановление таможенного органа о привле-
чении общества к административной ответственности, поскольку 
допущенное им нарушение неправомерно квалифицировано та-
моженным органом и судами как недекларирование по установ-
ленной форме товаров, подлежащих таможенному декларирова-
нию

КоАП РФ предусматривает ответственность за недекларирование 
и за недостоверное декларирование товаров для таможенных це-
лей.

Относительно различий в этих двух составах правонарушений СК 
по экономическим спорам ВС РФ разъяснила следующее.

При их разграничении нужно исходить из того, что при недеклари-
ровании лицом фактически не выполняются требования по деклари-
рованию и таможенному оформлению, т. е. не заявляется весь товар 
либо его часть. Этот состав является формальным.

Если же товар по количественным характеристикам задеклариро-
ван полностью, но в декларации заявлены не соответствующие дей-
ствительности (недостоверные) сведения о его качественных харак-
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теристиках, имеет место недостоверное декларирование. Условие 
- такие данные послужили основанием для освобождения от уплаты 
таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера. Т. е. 
для ответственности необходимо наступление неблагоприятных по-
следствий.

С учетом этого ошибка в классификации товара для таможенных 
целей, не сопряженная с недостоверным декларированием его ко-
личественных характеристик, не является основанием для привле-
чения к ответственности за недекларирование.

Если же эта ошибка искажает качественные характеристики фак-
тически ввезенного товара, при том, что он сам задекларирован 
полностью, имеет место недостоверное декларирование (при усло-
вии наступления упомянутых последствий).

Об исчислении соцвзносов ИП, применяющим УСН и 
не производящим выплаты физлицам

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 22 ноября 2017 г. N 303-КГ17-8359 Суд отменил принятые ранее 
судебные акты и признал недействительным решение пенсионно-
го органа о взыскании с индивидуального предпринимателя недо-
имки по страховым взносам, поскольку размер страховых взносов 
неправомерно исчислен пенсионным фондом исходя из суммы 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности за 
спорный период, без учета произведенных расходов, связанных с 
получением доходов

Законодательство предусматривает определенный порядок ис-
числения страховых взносов для ИП, которые вносят НДФЛ и при 
этом не производят выплаты, иные вознаграждения физлицам.

Для таких ИП база для исчисления взносов - доход, определяе-
мый по правилам НК РФ при применении НДФЛ.

В 2016 г. КС РФ разъяснил, что для данной цели доход ИП подле-
жит уменьшению на величину расходов, непосредственно связан-
ных с извлечением дохода. При этом применяются правила НК РФ, 
установленные для учета расходов.

В данном деле СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что 
упомянутая позиция КС РФ применима и к ИП, находящихся на УСН 
с объектом «доходы минус расходы» (из-за аналогичности принци-
пов определения объектов налогообложения).

Реализация гарантий для бывших сотрудников 
органов наркоконтроля: на что обратил внимание КС 

РФ?
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2017 г. 
N 31-П «По делу о проверке конституционности частей 1, 5, 10 и 
11 статьи 33 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции», статей 17, 19 и 20 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также подпункта «б» пункта 4 Ука-
за Президента Российской Федерации «О совершенствовании го-
сударственного управления в сфере контроля за оборотом...»

Предметом проверки стали поправки, принятые в связи с упразд-
нением ФСКН России и ФМС России с передачей их функций МВД 
России.

Данные поправки устанавливают гарантии для сотрудников орга-
нов наркоконтроля в части их перевода в органы ОВД при увольне-
нии и отдельных выплат.

КС РФ счел положения конституционными и разъяснил следую-
щее.

Не предполагается, что таким сотрудникам, которые изъявили же-
лание продолжить службу в ОВД и были уволены в связи с перево-
дом в другой госорган, может быть отказано в приеме на эту службу 
в упрощенном порядке (без испытательного срока, переаттестации, 
прохождения военно-врачебной экспертизы и психологического 
профотбора) в течение 3 мес. с момента увольнения.

Условие - отсутствие у данных лиц другой работы (службы) в ука-
занный период и обстоятельств, исключающих возможность их по-
ступления на службу в ОВД.

Причем нормы не препятствуют поступлению данных лиц на 
службу в ОВД в упрощенном порядке и по истечении 3 мес. с мо-
мента их увольнения из органов наркоконтроля, если заявление о 
поступлении на службу в ОВД было направлено своевременно (т. е. 
до окончания этих 3 мес.).

Сотрудники органов наркоконтроля, уволенные в связи с перево-
дом в другой госорган и не принятые на службу в ОВД, имеют право 
на изменение основания увольнения и получение единовременного 
пособия, а также иных выплат по их заявлению (поданному в ликви-
дационную комиссию).

Имеются в виду случаи, когда решение об отказе в приеме на 
службу в ОВД было принято по истечении 3 мес. со дня увольнения.

Также КС РФ подчеркнул, что законодатель должен установить 
механизм, позволяющий учесть при исчислении стажа службы (вы-
слуги лет) период ожидания сотрудниками органов наркоконтроля, 
уволенными в связи с переводом в другой госорган, принятия реше-
ния о приеме на службу в ОВД.

При неправомерном размещении товарного знака на 
сайте с администратора домена взыщут компенсацию
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 
2017 г. N С01-830/2017 по делу N А41-82210/2016 Судебные акты о 
частичном удовлетворении иска о запрете использования товарно-
го знака оставлены без изменения, поскольку суды признали дока-
занными факт наличия у истца исключительных прав на спорный 
товарный знак и факт его использования ответчиком

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что администратор 
доменного имени должен выплатить компенсацию за размещение 
на сайте товарного знака без согласия правообладателя. Пусть даже 
эти действия были совершены иным лицом.

За содержание информации на сайте отвечает администратор до-
мена. Ведь именно он определяет порядок использования домена, 
отвечает за выбор доменного имени, возможные нарушения прав 
третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного 
имени, а также несет риск вызванных этим убытков.

Более того, администратор домена, ведущий предприниматель-
скую деятельность, при должной степени заботливости и осмотри-
тельности мог принять меры к удалению всех сомнительных мате-
риалов.

В то же время при наличии соответствующих оснований он может 
предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместив-
шему информацию с нарушением исключительных прав на товар-
ный знак.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Стимулирование социально ответственного бизнеса, 
осуществляющего свою деятельность на территории 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 107-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Инвесторы Волгоградской области получат новые 
преференции!

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 108-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 02 марта 2010 
г. N 2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Совершенствования системы органов исполнительной 
власти Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 105-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 15 марта 2012 
г. N 22-ОД «О системе органов исполнительной власти Волгоград-
ской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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Совершенствования правового регулирования 
вопросов пенсионного обеспечения за выслугу 

лет лиц, замещавших госдолжность Губернатора 
Волгоградской области (главы администрации), 
лиц, замещавших государственные должности 

Волгоградской области и должности государственной 
гражданской службы Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 103-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 декабря 
2002 г. N 778-ОД «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 
замещавших государственную должность Губернатора Волгоград-
ской области (главы администрации Волгоградской области), лиц, 
замещавших государственные должности Волгоградской области 
и должности государственной гражданской службы Волгоградской 
области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. Применение принципа добросовестности в су-

дебной практике. - «Право Доступа», 2017 г.
 9 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регули-

рование. - «Инфотропик Медиа», 2017 г.
 9 Рыжаков А.П., Рыжаков С.А. Полномочия судьи при осуществле-

нии производства по правилам ст. 165 УПК РФ: Комментарий к 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. 
N 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производ-
стве следственных действий, связанных с ограничением кон-
ституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Лукьянова В.Ю. Технический регламент в системе российского 
законодательства: монография. - «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, ООО «Юридическая фирма Контракт», 2017 г.
______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков (Р. 

Карлиев, журнал «Интеллектуальная собственность. Промыш-
ленная собственность» N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Приватизация и основания отказа от неё (Л. Рудаков, журнал 
«Жилищное право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Отключение электричества на социальных объектах по СМС (Т. 
Горошко, журнал «Жилищное право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Правовые аспекты программы реновации Москвы (И.Р. Медве-
дев, журнал «Закон», N 7, июль 2017 г.)

 9 Признание мнимых сделок, совершенных должником с целью 
сокрытия имущества от взыскания, недействительными (Е.Г. 
Стрельцова, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», 
N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Правовой режим земель, предоставленных для пользования 
недрами в Российской Федерации (А.В. Лагуткин, журнал «Об-
разование и право», N 8, август 2017 г.)

 9 Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный 
договор в трансграничных авторских отношениях (О. Луткова, 
журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 10, 11, ок-
тябрь, ноябрь 2017 г.)

 9 Актуальные проблемы, возникающие при рассмотрении спо-
ров об установлении кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, равной их рыночной стоимости (З.М. Слепцова, жур-
нал «Имущественные отношения в Российской Федерации», N 
10, октябрь 2017 г.)

 9 Существенные условия концессионных соглашений: что важно 
учитывать при формулировании условий долгосрочных обяза-
тельств сторон (С.В. Дубинчина, журнал «Имущественные отно-
шения в Российской Федерации», N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской 
Федерации от 14.08.2017 N 75-КГ17-4 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2017 N 1080 «О внесении изменений в Поло-
жение о федеральном государственном надзоре за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» (Е.И. Пересыпки-
на, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Хранение личных карточек и личных дел (Е. Кожанова, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 Проводим инструктажи по охране труда (Ю. Жижерина, Т. Снеж-
кина, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 9, сентябрь 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:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

 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. 
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