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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
В ГК РФ внесены поправки, касающиеся деятельности 

аккредитованных организаций по коллективному 
управлению авторскими и смежными правами

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 319-ФЗ

Внесены изменения в положения ГК РФ, регулирующие деятель-
ность организаций по управлению правами на коллективной осно-
ве. Поправки направлены на повышение прозрачности такой дея-
тельности.

Поправки вступят в силу 14 мая 2018 года.

ВС РФ утвердил порядок трансляции судебных 
заседаний по радио, телевидению и в сети 

«Интернет»
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17 ок-
тября 2017 г. N 182

Определен порядок организации и проведения в судах трансля-
ции судебных заседаний по радио, телевидению и в сети «Интер-
нет».

Это связано с тем, что летом текущего года Закон об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в РФ был дополнен но-
вой статьей, устанавливающей единые принципы трансляции судеб-
ных заседаний по радио, телевидению и в сети «Интернет». Корре-
спондирующие изменения были внесены также в АПК РФ, ГПК РФ, 
КоАП РФ, а незадолго до этого - и в УПК РФ).

В документе закреплено, что проведение судебных заседаний по 
радио, телевидению и в сети «Интернет» осуществляется с разре-
шения суда, которое отражается в протоколе судебного заседания.

Для получения разрешения до начала судебного заседания необ-
ходимо подать соответствующее заявление (ходатайство). Оно пода-
ется в письменной форме. В нем необходимо указать наименование 
СМИ или сайта в сети «Интернет», посредством которых будет осу-
ществляться трансляция, а также информацию о том, какую трансля-
цию планируется осуществлять - прямую, отсроченную, частичную.

Предусмотрено, что трансляция проводится силами и технически-
ми средствами лица, выразившего желание на ее проведение, и за 
его счет. Представители СМИ проводят трансляцию во взаимодей-
ствии с уполномоченным работником аппарата суда.

Трансляция судебного заседания может быть ограничена судом 
во времени и должна осуществляться на указанных судом местах в 
зале. При этом процесс трансляции не должен мешать порядку в су-
дебном заседании.

Информация о проведении трансляции судебных заседаний в 
сети «Интернет» будет размещаться на официальных сайтах судов 
интернет-портала ГАС «Правосудие» в разделе «Интернет-трансля-
ция судебных заседаний», который создадут для этих целей.

Компания «Гарант» признана лидером отрасли 2017 
года

Компания «Гарант», показавшая, по данным всероссийского биз-
нес-рейтинга, высокие экономические результаты в 2017 году, на-
граждена почетным знаком «Лидер отрасли - 2017» с присуждени-
ем звания «Лидер отрасли - 2017» и национальным сертификатом.

В экспертном анализе использовались официальные данные Рос-
стата, исследования информационно-аналитического предприятия 
«Бизнес-рейтинг», независимого аудитора «Евроконсалтинг» и не-
зависимой Ассоциации коммерческих организаций «Совет эконо-
мического развития».

Эта высокая награда свидетельствует о том, что компания «Га-
рант» занимает лидирующие позиции на рынке информационно-
правового обеспечения.

Благодарим пользователей ИПО ГАРАНТ за оказанное доверие!

Минфин пояснил, что протокол выемки документов 
и предметов при проведении налоговой проверки 

может быть составлен в ночное время
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-

на России от 5 октября 2017 г. N 03-02-08/64830
При выездной налоговой проверке не допускается производство 

выемки документов и предметов в ночное время (под которым под-
разумевается промежуток времени с 22 часов вечера до 6 часов 
утра). О производстве выемки, изъятия документов и предметов со-
ставляется протокол.

В связи с этим пояснено, что время, которое необходимо для со-
ставления протокола, внесения в него замечаний заинтересованных 
лиц и его подписания, не входит во время производства выемки 
(изъятия) документов и предметов. Поэтому, по мнению специали-
стов Минфина России, если выемка произведена до 22 часов, а про-
токол составлен и подписан позже (например, в 23 ч. 40 мин.), это не 
свидетельствует об окончании выемки в ночное время.

Утвержден Обзор практики КС РФ за второй и третий 
кварталы 2017 года

Решение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 г.

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в указанный период.

В частности, в Обзор включено постановление, которым КС РФ 
признал право лиц, оспоривших кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, на возмещение судебных расходов (подробно о нем 
мы рассказывали ранее).

Здесь же приведено и постановление, которым КС РФ ограничил 
возможность изъятия выморочного имущества у добросовестных 
приобретателей (см. подробнее).

Нашло отражение в Обзоре и определение, в котором КС РФ под-
твердил ранее сформулированную правовую позицию, заключаю-
щуюся в том, что в части, не покрытой страховой выплатой по ОСАГО, 
потерпевший по общему правилу вправе требовать от причинителя 
вреда полного возмещения убытков без учета износа. Конституци-
онный Суд РФ отметил, что эта позиция носит общий характер и рас-
пространяется на все предусмотренные п. 15 ст. 12 Закона об ОСАГО 
формы возмещения вреда, в том числе и на возмещение вреда, осу-
ществляемое путем выдачи и организации оплаты восстановитель-
ного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего 
на станции технического обслуживания.

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.
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ВС РФ: вышестоящий налоговый орган вправе 
отменить решение нижестоящего органа в течение 

трех лет
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
31 октября 2017 г. N 305-КГ17-5672

По результатам камеральной проверки декларации решением 
межрайонной ИФНС налогоплательщику было отказано в возме-
щении НДС. По апелляционной жалобе налогоплательщика это ре-
шение было отменено региональным управлением в связи с недо-
казанностью инспекцией согласованности действий общества и его 
контрагентов, направленных на получение необоснованной налого-
вой выгоды.

Далее, ФНС России, в порядке контроля, отменила решение 
управления и оставила в силе решения нижестоящей инспекции. Ос-
нованием для отмены послужило в том числе получение от право-
охранительных органов информации о возбуждении уголовных дел 
в отношении контрагентов налогоплательщика.

Не согласившись с решением вышестоящего налогового органа, 
общество обратилось в суд. Суды трех инстанций, а также Судебная 
коллегия ВС РФ единогласно поддержали позицию ФНС, указав, что 
вышестоящим налоговым органам предоставлено право отменять 
решения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответ-
ствия действующему законодательству. При этом контроль за по-
следними может осуществляться не только в рамках проведения 
контрольных налоговых мероприятий, предусмотренных налоговым 
законодательством (в виде выездных, повторных выездных налого-
вых проверок, когда проверке подвергается как налогоплательщик, 
так и полнота мероприятий налогового контроля, осуществленных 
налоговым органом), но и в порядке подчиненности в рамках кон-
троля за деятельностью нижестоящих налоговых органов (когда оце-
нивается только законность решения налогового органа без участия 
налогоплательщика).

Кроме того, вышестоящему налоговому органу представлено пра-
во отменять решения нижестоящих налоговых органов в случае их 
несоответствия закону, включая решения, которыми налогоплатель-
щику были предоставлены определенные льготы (о возмещении 
НДС). В данном случае предусматривается право государства (вы-
шестоящего налогового органа), выявившего ошибку в определении 
налоговой обязанности, исправить ее по собственной инициативе.

При этом ФНС России вправе реализовать указанные полномочия 
в пределах трех лет, исчисляемых с момента окончания контролиру-
емого налогового периода.

МВД изменило перечень своих сотрудников, которые 
вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях
Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. N 685

С ноября действует новый Перечень должностных лиц системы 
МВД России, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях; прежний Перечень более не приме-
няется. 

Как уплачивать страховые взносы адвокату-
руководителю бюро, а также адвокату, статус 

которого приостановлен?
Письмо ФНС России от 1 ноября 2017 г. N ГД-3-11/7123@

Письмо Минфина России от 18 октября 2017 г. N 03-15-07/68138
Минфин напомнил, что в соответствии с Законом об адвокатской 

деятельности адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности. Вместе с тем адвокат вправе совме-
щать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя 
адвокатского образования.

В целях уплаты страховых взносов адвокаты признаются отдель-
ной категорией плательщиков. Они самостоятельно производят ис-
числение сумм страховых взносов на ОМС, а также на ОПС исходя из 
суммы, полученного дохода.

Поскольку работа адвоката в качестве руководителя адвокатско-
го образования связана с его статусом адвоката и, соответственно, с 
адвокатской деятельностью, то вознаграждения, полученные за та-
кую работу, включаются в сумму фактически полученного адвокатом 
дохода от его деятельности, если только его работа в качестве ру-
ководителя адвокатского образования осуществляется не в рамках 
трудового договора.

Таким образом, адвокат самостоятельно производит расчет сумм 
страховых взносов на ОПС исходя из упомянутого общего дохода от 
его деятельности.

В отношении адвокатов, чей статус приостановлен, ФНС разъяс-
нила, что снятие адвоката с учета в налоговом органе производится 
только в случае прекращения его статуса, поэтому адвокат, приоста-
новивший свою деятельность, продолжает оставаться плательщи-
ком страховых взносов. Однако такое лицо освобождается от уплаты 
взносов за периоды, в которых приостановлен статус адвоката, и в 
течение которых им не осуществлялась соответствующая деятель-
ность.

С 2018 года отменяется требование представлять в 
банк паспорта сделок

Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-и

Утверждены новые правила, по которым резиденты и нерезиден-
ты представляют уполномоченным банкам подтверждающие доку-
менты и сведения при осуществлении валютных операций.

В частности, с 2018 года отменена необходимость оформления ре-
зидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо этого 
вводится постановка контрактов на учет в уполномоченных банках с 
присвоением им уникальных номеров.

Предусмотрен порядок постановки контракта (кредитного дого-
вора) на учет, изменения сведений о нем и снятия его с учета. Уста-
новлены особенности перевода контракта (кредитного договора) в 
случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 
уполномоченного банка.

В частности, новые правила исключают основание для отказа бан-
ком в постановке контракта на учет. Регистрировать будет необходи-
мо контракты, сумма обязательств по которым должна быть равна 
или превышать эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. ру-
блей;

- для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.
Напомним, что в настоящее время требование об оформлении 

паспорта сделки касается контрактов (кредитных договоров), сум-
ма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 
тыс. долларов США.

Отменено требование о представлении резидентами уполномо-
ченным банкам справок о валютных операциях.

Инструкция вступит в силу с 1 января 2018 года, предусмотрены 
переходные положения по ее применению. В частности, указано, 
что незакрытые к этой дате и находящиеся в досье валютного кон-
троля паспорта сделок по контракту (кредитному договору), призна-
ются закрытыми без проставления уполномоченным банком отме-
ток об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля. Номер 
такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) будет 
считаться уникальным номером контракта (кредитного договора), 
принятого на учет уполномоченным банком. Дальнейшее его обслу-
живание в уполномоченном банке будет осуществляться в соответ-
ствии с новыми правилами.
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Новые формы в Конструкторе правовых документов
Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» пополнился 
новыми формами.

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

- об определении порядка общения с ребенком;
- о выделе супружеской доли в наследственном имуществе;
- о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого 

строительства.
А в раздел «Жалобы, претензии» добавлены формы претензий:
- о наличии в кредитном договоре условий, нарушающих права 

потребителей;
- о наличии в кредитном договоре условий, нарушающих права 

потребителей, а именно предусматривающих обязанность заклю-
чить договор с третьим лицом (например, договор страхования).

 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.

Участие в качестве эксперта в выездной проверке 
своего контрагента допустимо, если на время 

проверки договоры с ним приостановлены
Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2017 г. N 308-

КГ17-12863
Если экспертное учреждение и лицо, подлежащее проверке, со-

стоят в гражданско-правовых отношениях, то эксперты учреждения 
не должны принимать участие в проверке. В противном случае про-
верка будет считаться проведенной с грубыми нарушениями тре-
бований Закона о защите прав юридических лиц и ИП при осущест-
влении государственного и муниципального контроля, что является 
основанием для отмены ее результатов. Однако именно такую про-

верку Росприроднадзора Верховный Суд РФ признал законной на 
том основании, что на время проверки гражданско-правовые дого-
воры между экспертным учреждением и проверяемым лицом были 
приостановлены.

Спорная проверка выявила, что предприятие не оборудовало 
«ливневкой» очистные сооружения водоохранной зоны реки. Пред-
приятие, не оспаривая факт нарушения, пыталось опровергнуть ито-
ги проверки (предписание и представление) на основании формаль-
ного нарушения норм Закона о защите прав юридических лиц и ИП 
при осуществлении государственного и муниципального контроля: 
Роприроднадзор привлек к участию в выездной проверке экспертов 
из ФГБУ, с которым у проверяемого предприятия налажены давние 
хозяйственные связи.

Однако суды всех инстанций не усмотрели в этой ситуации нару-
шения законодательства, поскольку:

- предмет договоров между предприятием и экспертным учреж-
дением не совпадает с должностными обязанностями экспертов, 
привлеченных к проверке;

- действие всех договоров на период проверки было приостанов-
лено, что подтверждается дополнительными соглашениями к дого-
ворам, подписанными сторонами.

Учитывая эти обстоятельства, суды не обнаружили конфликт ин-
тересов, влекущий необъективность результатов работы привлечен-
ных экспертов.

Таким образом, нарушителю водоохраной зоны реки не удалось 
оспорить итоги проверки.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не вправе ограничивать работника в 

выборе следующего места работы
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октя-
бря 2017 г. N 14-2/В-942

Минтруд России высказался по вопросу о правомерности заклю-
чения между сторонами трудовых отношений так называемого «со-
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глашения о неконкуренции». Суть данного соглашения заключается 
в том, что работник берет на себя обязательство в течение опреде-
ленного времени после увольнения не трудоустраиваться в те или 
иные организации, являющиеся конкурентом по отношению к его 
бывшему работодателю.

Как указали специалисты ведомства, федеральное законодатель-
ство не предусматривает возможности заключения такого соглаше-
ния. При этом в силу ст. 37 Конституции РФ труд свободен, а статья 
9 ТК РФ устанавливает запрет на включение в трудовые договоры 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников по сравнению с установленными трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

Таким образом, даже если условие о неконкуренции будет вклю-
чено в трудовой договор, оно не будет подлежать применению как 
противоречащее трудовому законодательству и ограничивающее 
права работника.

Можно ли наказать работника за отправку рабочих 
документов на личную электронную почту?

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. N 
25-П

Конституционный Суд РФ в рамках рассмотрения спора о консти-
туционности п. 5 ст. 2 Закона об информации высказал правовую 
позицию по вопросу о том, можно ли рассматривать в качестве на-
рушения действия работника по направлению принадлежащей ра-
ботодателю информации на собственный электронный адрес.

Поводом для обращения работника с жалобой в КС РФ послужили 
следующие обстоятельства. Работник был уволен на основании пп. 
«в» п. 6 части первой статьи 81 ТК РФ за разглашение коммерческой 
тайны. Причиной для этого послужили выявленные работодателем 
факты систематического направления с корпоративного адреса элек-
тронной почты на личный адрес работника служебных и локальных 
нормативных документов, относящихся к служебной (конфиденци-
альной) информации, а также персональных данных сотрудников. 
При этом работнику было известно, что в его обязанности входит 
соблюдение порядка работы с конфиденциальной информацией, в 
соответствии с которым деловая и служебная переписка, в частно-
сти взаимодействие с контрагентами, по электронной почте должна 
осуществляться только с использованием корпоративных почтовых 
адресов.

Суд указал, что отправка гражданином на личный адрес электрон-
ной почты не принадлежащей ему информации создает условия для 
ее дальнейшего неконтролируемого распространения. Фактически, 
совершив такие действия, гражданин получает возможность разре-
шать или ограничивать доступ к отправленной им информации, не 
получив соответствующего права на основании закона или догово-
ра, а сам обладатель информации, допустивший к ней гражданина 
без намерения предоставить ему эту возможность, уже не может в 
полной мере определять условия и порядок доступа к ней в даль-
нейшем, т.е. осуществлять прерогативы обладателя информации.

Правовые последствия таких действий работника будут отличать-
ся в зависимости от того, предпринял ли работодатель необходимые 
меры защиты соответствующей информации. Если такие меры рабо-
тодателем предпринимались и, в частности, был предусмотрен за-
прет на отправку информации на личный адрес электронной почты 
допускаемого к ней работника (о чем последний был поставлен в 
известность), то соответствующие действия работника могут рассма-
триваться в качестве нарушения.

Депутаты предлагают перенести день России
Проект федерального закона N 304843-7

Депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и 
Борис Чернышов внесли в Госдуму проект поправок в статью 112 ТК 
РФ. Предлагается перенести празднование Дня России с 12 июня на 
21 сентября. Парламентарии объясняют свою инициативу тем, что 
«датой празднования Дня России должна быть такая дата, которая 
связана с великим историческим событием, многовековой истори-

ей России. Российская государственность насчитывает более тысячи 
лет, а не 26 лет по смыслу приурочивания праздника к 12 июня 1990 
года».

Дата 21 сентября была выбрана как день открытия в 1862 году 
памятника тысячелетию Руси - в честь условной даты призвания на 
Русь варягов в 862 году.

Отметим, что ранее в Госдуму уже поступало предложение празд-
новать 21 сентября «День рождения России».

Верховному Суду вновь пришлось высказаться о 
порядке проверки законности предписания ГИТ

Кассационное определение СК по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. N 29-КГ17-5

Выбор порядка судопроизводства при рассмотрении споров о 
правомерности предписаний государственных инспекторов труда 
остается неочевидным для правоприменителей. Так, Верховный Суд 
РФ отменил очередное определение суда нижестоящей инстанции 
об отказе в принятии к рассмотрению административного исково-
го заявления, в котором работодатель оспаривал предписание ГИТ. 
По мнению судей первой и апелляционной инстанций, данное дело 
подлежало рассмотрению в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

Однако Верховный Суд РФ указал, что оспариваемое предписание 
является вынесенным уполномоченным органом документом власт-
но-распорядительного характера, содержащим обязательные для 
исполнения указания, нарушающим, по мнению заявителя, его пра-
ва, охраняемые законом интересы и влекущим неблагоприятные 
последствия. Следовательно, законность предписания Федеральной 
инспекции труда подлежит проверке в порядке административного 
судопроизводства.

Ранее аналогичный подход Верховный Суд РФ высказывал в опре-
делениях от 01.06.2017 N 74-КГ17-6 и от 19.12.2016 N 75-КГ16-14.

ФАНО напомнило подведомственным научным 
организациям о порядке замещения должности 

заместителя руководителя
Письмо Федерального агентства научных организаций от 8 дека-

бря 2015 г. N 007-18.1-14/АЛ-68
Согласно ст. 336.1 ТК РФ заключению трудового договора на за-

мещение отдельных должностей научных работников, а также пе-
реводу на соответствующие должности научных работников пред-
шествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности. Перечень должностей научных работников, подлежа-
щих замещению по конкурсу, и порядок проведения указанного 
конкурса утверждены приказом Минобрнауки России от 02.09.2005 
N 937.

В упомянутый перечень включена в том числе должность замести-
теля директора (заведующего, начальника) по научной работе.

Положения Приказа N 937 распространяются на научные органи-
зации, подведомственные ФАНО России, поскольку иными норма-
тивными правовыми актами РФ для них не предусмотрено установ-
ление иного порядка и (или) особенностей проведения конкурса. 
Таким образом, при назначении на должность заместителей дирек-
тора по научной работе в научной организации, подведомственной 
ФАНО России, необходимо проведение конкурса. Если в уставе науч-
ной организации закреплен иной порядок замещения должностей 
заместителей директора по научной работе (избрание ученым со-
ветом, назначение по представлению ученого совета и др.), то до 
приведения соответствующих положений устава в соответствие с 
действующим законодательством РФ необходимо руководствовать-
ся Приказом N 937.

Родителям двух и более детей предлагают вернуть 
право на использование отпуска в удобное время

Проект федерального закона N 303839-7
Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» внесла в Гос-

думу законопроект о внесении изменений в ст. 262.1 ТК РФ. Статью 
предлагается дополнить указанием на право одного из родителей 
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(опекуна, попечителя, приемного родителя), имеющего двух или 
более детей в возрасте до четырнадцати лет, на использование еже-
годного оплачиваемого отпуска в удобное для него время.

Ранее с подобной инициативой выступала депутат от фракции 
КПРФ Тамара Плетнева. Она предлагала дополнить Кодекс нормой, 
согласно которой работникам, имеющим трех и более детей в воз-
расте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них время.

Напомним, что до недавнего времени похожая по содержанию 
гарантия устанавливалась пунктом 3 постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 22.01.1981 N 235 и распоряжением СМ СССР от 30.10.1985 N 
2275р. Указанные нормативные акты предоставляли соответственно 
женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, и 
одиноким мужчинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 
12 лет, право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое 
удобное для них время. Однако постановлением Правительства РФ 
от 02.03.2017 N 243 данные нормативные акты признаны не дей-
ствующими на территории РФ.

Новости для специалиста по госзакупкам 
Определены средневзвешенные цены для расчета НМЦК при за-
купках медизделий из ПВХ-пластиков (Перечень N 2, утвержден-
ный Постановлением N 102)

Письмо Минздрава России от 31.10.2017 N 25-0/10/1-7122
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 утвержден 

Перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей закупок по Закону 
N 44-ФЗ (Перечень N 2).

В силу п. 2.3 Постановления N 102 при закупках медизделий, вклю-
ченных в Перечень N 2, документация о закупке должна содержать 
НМЦК, рассчитанные в соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минздрава России и Минпромторга России от 04.10.2017 
NN 759н/3450.

Предусмотренная Методикой формула расчета НМЦК включает 
средневзвешенную цену медизделий, включенных в Перечень N 2 
(показатель  ). Средневзвешенные цены рассчитываются Аналити-
ческим центром при Правительстве РФ и доводятся до заказчиков 
Минздравом России.

Минздрав России проинформировал о средневзвешенных ценах 
без учета коэффициента И (также предусмотрен формулой расчета 
НМЦК) и с учетом коэффициента И, равного 3,8%.

Уступка права требования по денежному 
обязательству, возникшему из контракта, правомерна
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12.10.2017 N 
309-ЭС17-7107

Согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ если в соответствии с законом заклю-
чение договора возможно только путем проведения торгов, победи-
тель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены побе-
дителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с 
законом. В ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ указано, что при исполнении 
контракта не допускается перемена контрагента заказчика, за ис-
ключением случая, если новый контрагент является правопреемни-
ком первоначального по такому контракту вследствие реорганиза-
ции в форме преобразования, слияния или присоединения.

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что обязанность 
личного исполнения контракта обусловлена необходимостью обе-
спечения принципов открытости, прозрачности и сохранения конку-
ренции при проведении закупок по Закону N 44-ФЗ. Поэтому пред-
усмотренный п. 7 ст. 448 ГК РФ запрет направлен на обеспечение 
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) основного обязательства, являющегося предметом контракта. 
Этот запрет защищает интересы заказчика от возможной уступки 

прав и обязанностей по заключенному контракту в части исполне-
ния обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, поставке 
и получению имущества, в том числе во временное пользование. 
Установленное законодателем ограничение не распространяется 
на уступку денежного требования, поскольку при исполнении за-
казчиком обязанности по уплате денежных средств личность кре-
дитора не имеет существенного значения для должника. При этом 
необходимость изменения сведений в отношении исполнителя по 
контракту при совершении расчетных операций не может служить 
обстоятельством, свидетельствующим о существенном значении 
личности кредитора для должника. Кроме того, уступка денежного 
требования другому лицу не приводит к изменению контрагента по 
контракту.

Также указано, что аналогичная позиция отражена в п. 17 Обзора 
судебной практики применения законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок, утвержденного Президиумом ВС РФ 
28.06.2017.

Уменьшить объем выполняемых по контракту работ 
можно не более чем на 10%

Письмо Минфина России от 24.10.2017 N 24-03-08/69599

Специалисты Минфина России напомнили, что пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 
95 Закона N 44-ФЗ позволяет при исполнении контракта уменьшить 
по предложению заказчика предусмотренный контрактом объем 
выполняемой работы (если такая возможность была установле-
на документацией о закупке), но не более чем на 10%. По мнению 
представителей ведомства, если у заказчика отпала необходимость 
в проведении ряда работ и это влечет сокращение объема работ бо-
лее чем на 10%, то возможно расторжение контракта по соглашению 
сторон в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, при этом заказчику 
необходимо оплатить контрагенту фактически выполненный объем 
работ.

Если сторонние эксперты для приемки 
не привлекаются, отдельный документ, 

подтверждающий проведение экспертизы, не 
составляется

Письмо Минфина России от 26.10.2017 N 24-03-08/70501

Специалисты Минфина России указали, что в том случае, когда за-
казчик не привлекает экспертов, экспертные организации для при-
емки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим прове-
дение силами сотрудников заказчика экспертизы, предусмотренной 
ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, является оформленный и подписанный 
заказчиком документ о приемке.

Минфин разъяснил, какой размер штрафа установить 
для поставщика - СМП, если контракт с ним 

заключается по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 06.10.2017 N 24-05-07/65542

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 утверж-
дены Правила, в п. 4 которых предусмотрен отдельный порядок 
определения штрафа для поставщика по контракту, заключенному 
по результатам закупки, проводившейся в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 
30 Закона N 44-ФЗ исключительно среди СМП и СОНО. Этот порядок 
отличается от общего порядка определения штрафа, содержащегося 
в п. 3 Правил.

По мнению специалистов Минфина России, п. 4 Правил нужно 
применять и в случае, когда закупка проводилась исключительно 
среди СМП и СОНО, но признана несостоявшейся, а контракт заклю-
чается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ с единствен-
ным участником закупки.

Отметим, что служба Правового консалтинга ГАРАНТ полагает, что 
в такой ситуации штраф должен быть рассчитан в соответствии с п. 
3 Правил. С подробным обоснованием такой позиции можно озна-
комиться здесь.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Компенсация за нарушение исключительных прав 

может быть уменьшена в т. ч. с учетом наличия детей 
и кредитных обязательств

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 
2017 г. N С01-795/2017 по делу N А74-16726/2016 Суд частично 
удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исклю-
чительного авторского права, поскольку установил факт наруше-
ния предпринимателем исключительных прав компании и сделал 
обоснованный вывод о наличии оснований лишь для частичного 
удовлетворения требования о взыскании заявленной компанией 
компенсации

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что взыскиваемая с 
предпринимателя компенсация за нарушение исключительных прав 
была обоснованно уменьшена ниже предела, установленного ГК РФ.

Так, совершенное нарушение было однократным. При этом до-
казательства причинения каких-либо крупных (реальных) убытков 
правообладателю отсутствуют.

Предприниматель ранее не привлекался к гражданско-правовой 
ответственности за нарушение интеллектуальных прав и признал 
свою вину в содеянном. Была учтена и незначительная стоимость 
реализованного им контрафактного товара.

Кроме того, средний месячный доход ответчика практически ра-
вен заявленной сумме компенсации. А у него на иждивении двое 
детей и имеются обязательства перед кредитными организациями.

Юрлицо вправе иметь сокращенное фирменное наименование на 
иностранном языке без сокращенного фирменного наименования 
на русском

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 
2017 г. N С01-846/2017 по делу N А26-553/2017 Суд оставил без из-
менения принятые по делу судебные акты об отказе в обязании от-
ветчика изменить фирменное наименование, поскольку спорное 
фирменное наименование соответствует закону

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что юрлицо впра-
ве иметь сокращенное фирменное наименование на иностранном 
языке, не имея его на русском.

Избрание сокращенного фирменного наименования как на рус-
ском, так и на любом другом языке является правом юрлица. Поэто-
му возможность иметь сокращенное фирменное наименование на 
иностранном языке не обусловливается одновременным наличием 
сокращенного фирменного наименования на русском.

Таким образом, юрлицо, имеющее полное фирменное наимено-
вание на русском и сокращенное фирменное наименование на ан-
глийском языке, не нарушает законодательство.

При проверке изобретательского уровня изобретения 
могут использоваться сведения из патента на 

промышленный образец
Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2017 
г. по делу N СИП-195/2017 Оставив в силе решение Роспатента об 
удовлетворении возражения и о признании недействительным 
патента на изобретение, суд исходил из несоответствия оспарива-
емого изобретения условию патентоспособности «изобретатель-
ский уровень»

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что при про-
верке изобретательского уровня изобретения могут использоваться 
сведения из патента на промышленный образец.

По ГК РФ уровень техники включает любые сведения, ставшие 
общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Таким образом, в качестве решения, которому присущи отличи-
тельные признаки, может быть использовано любое решение, све-
дения о котором имеются в уровне техники.

Такие сведения могут быть получены из любого источника (в т. 
ч. из книги, научного доклада), если описание либо изображение 
(фото, чертеж, рисунок) позволяют определить требуемые суще-
ственные признаки.

При ином подходе из уровня техники исключались бы источни-
ки, не содержащие конкретное описание признаков какого-либо 
устройства, даже если такие признаки явным образом определяют-
ся из графических материалов, фиксирующих внешний вид устрой-
ства.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как оценивается результативность и эффективность 
контрольно-надзорной деятельности инспекции 

государственного жилищного надзора Волгоградской 
области при осуществлении лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами?
Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волго-
градской области от 2 ноября 2017 г. N 173 «Об утверждении По-
рядка оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности инспекции государственного жилищного 
надзора Волгоградской области при осуществлении лицензионно-
го контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Приказ вступает в силу с момента подписания.

В целях обеспечения высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития Волгоградской 

области утверждена государственная программа 
Волгоградской области «Развитие образования в 

Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 30 октя-
бря 2017 г. N 574-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области»

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

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Образована комиссия комитета образования и науки 
Волгоградской области по вопросам приостановления 

(возобновления) действия государственной 
аккредитации или лишения государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и утвержден ее состав.
Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
30 октября 2017 г. N 107 «О комиссии комитета образования и на-
уки Волгоградской области по вопросам приостановления (воз-
обновления) действия государственной аккредитации или лише-
ния государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Обманутым дольщикам в Волгоградской области 
будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Закон Волгоградской области от 3 ноября 2017 г. N 99-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 27 ноября 2012 
г. N 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на территории 
Волгоградской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к 

Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Федякина О.В. Комментарий к Обзору судебной практики при-
менения законодательства о контрактной системе в сфере гос-
закупок, утверждённому Президиумом ВС РФ 28 июня 2017 
года. - «Право Доступа», 2017 г.

 9 Токар Е.Я. Вопросы применения конструкции представитель-
ства хозяйственными обществами: монография. - «Юстицин-
форм», 2018 г.

 9 Черешева Е.А., Мякотина А.В., Поваляева Е.А., Вахрушева Ю.Н., 
Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 
2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной пенсии в Российской Федерации» (издание 
второе, переработанное и дополненное). - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2017 г.
______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Полонский Б.Я. Допустимость доказательств и законность полу-
чения доказательств, или допустимые и недопустимые дока-
зательства (комментарий). - Специально для Системы ГАРАНТ, 
2017 г.

 9 Управляйте домом правильно: что нужно знать собственнику 
жилья (О.Е. Фролова, С.С. Сохранов, С.А. Яременко, Р.А. Шепс, 
журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 20, октябрь 
2017 г.)

 9 Применение норм об аффилированных лицах к публично-пра-
вовым образованиям (К.Д. Полевая, журнал «Законодатель-
ство», N 7, июль 2017 г.)

 9 Законодательная возможность освобождения от уголовной от-
ветственности лиц, оказывающих содействие органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность (А.Г. Иванов, 
журнал «Законодательство», N 7, июль 2017 г.)

 9 Исчисление и применение исковой давности по обособленным 
спорам в делах о банкротстве (Е.Н. Головнина, журнал «Судья», 
N 8, август 2017 г.)

 9 Проблемы квалификации неосторожного причинения смерти 
вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профес-
сиональных обязанностей, связанные с определением объек-
та преступления (Е.Н. Карабанова, журнал «Судья», N 8, август 
2017 г.)

 9 Правовые тонкости электронной коммерции (Т. Двенадцатова, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 39, октябрь 2017 г.)

 9 Семейный кодекс не для гражданского брака (А. Давыдова, га-
зета «эж-ЮРИСТ», N 39, октябрь 2017 г.)

 9 Скрыпник Д.Ю. Комментарий к пункту 139 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
N 442). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Скрыпник Д.Ю. Комментарий к пункту 145 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
N 442). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Обеспечиваем нормальные условия труда на рабочем месте 
(Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Электронный больничный - право, а не обязанность (И.Ю. Коло-
сова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Работодателям о медосмотрах работников (Л.В. Куревина, жур-
нал «Отдел кадров коммерческой организации», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Если сотрудник не вышел из отпуска (В.Д. Тарасов, журнал «От-
дел кадров коммерческой организации», 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:  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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