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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
ФАС разъяснила последствия заключения между 

поставщиками и торговыми сетями договоров, по 
существу являющихся посредническими

ФАС России напомнила, что поставщику продовольственных това-
ров и торговой сети запрещается заключать между собой «посред-
нические» договоры, предусматривающие реализацию торговой 
сетью третьим лицам (приобретателям) продовольственных това-
ров поставщика по его поручению без перехода права собствен-
ности на эти товары к торговой сети.

При этом согласно  ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, кото-
рая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку 
на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна.

Поэтому, как пояснили специалисты Службы, в случаях, когда 
между торговой сетью и поставщиком продовольственных товаров 
заключается договор, который хотя и не называется сторонами до-
говором комиссии, поручения, агентским договором или смешан-
ным договором, содержащим элементы одного или всех указанных 
договоров, но по своей природе, предмету и содержанию является 
таковым, он может быть рассмотрен как притворная сделка.

ФНС подготовила очередной обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации юридических 

лиц и ИП
Это третий в текущем году обзор судебной практики по спорам с 
участием регистрирующих органов. В нем приведена практика по 
делам об оспаривании решений об отказе в государственной реги-
страции юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об оспа-
ривании иных решений и действий (бездействия) регистрирующих 
органов (о втором обзоре мы рассказывали ).

В Обзоре отмечается, в частности, следующее:
- при реорганизации в форме присоединения с участием более 

двух юридических лиц заключается один совместный договор о 
присоединении. Представление на госрегистрацию договора о при-
соединении, подписанного не всеми юридическими лицами, со-
вместно участвующими в реорганизации в форме присоединения, 
расценивается как непредставление этого документа, что влечет за 
собой отказ в государственной регистрации юридического лица;

-  об ООО не предусматривает такого основания для отказа в госу-
дарственной регистрации юридического лица как проживание руко-
водителя организации в иностранном государстве;

- несоответствие наименования юридического лица, указанного 
в представленных на государственную регистрацию документах, 
требованиям федерального закона (в частности, если в фирменном 
наименовании содержится слово, производное от полного офици-
ального наименования иностранного государства), является основа-
нием для отказа в государственной регистрации юридического лица;

- надлежащим способом защиты в случае, если решение о реор-
ганизации общества в форме присоединения принято без участия 
единственного участника реорганизуемого общества, является 
предъявление требований о признании недействительной самой 
сделки по реорганизации и о применении последствий ее недей-
ствительности, а не требование о признании недействительным 
решения регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ сведений о 
прекращении деятельности присоединенного общества;

- действующим законодательством не предусмотрен досудебный 
порядок оспаривания в вышестоящий регистрирующий орган дей-
ствий регистрирующего органа по отказу в принятии документов 
для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юриди-
ческом лице. Такой порядок предусмотрен лишь для обжалования 
решения об отказе в государственной регистрации;

- возврат документов, представленных заявителем в регистрирую-
щий орган при обращении за государственной регистрацией юриди-
ческого лица, действующим законодательством не предусмотрен.

Соблюден ли срок давности привлечения 
к административной ответственности, если 

резолютивная часть постановления оглашена в 
последний день срока?

В пределах срока давности привлечения к административной от-
ветственности необходимо не только огласить резолютивную часть 
постановления по делу, но и изготовить его целиком. 

В противном случае производство по делу об административном 
правонарушении подлежит прекращению по  КоАП РФ (истечение 
сроков давности привлечения к административной ответственно-
сти). На это указал Верховный Суд РФ, разбирая дело по жалобе ор-
ганизации, управляющей многоквартирным домом (далее - УК).

Вступили в силу изменения в Регламент оказания 
госуслуги по государственной регистрации юрлиц и 

ИП
20 ноября 2017 года вступили в силу  в  оказания ФНС России госу-
дарственной услуги по госрегистрации юрлиц, физических лиц в 
качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В основном изменения касаются информирования граждан о 
возможности их участия в оценке качества предоставленной го-
сударственной услуги. Закреплено, что сотрудники инспекции 
(многофункционального центра) обязательно должны предлагать 
гражданам оценить предоставленную госуслугу. Если гражданин 
отказывается сообщить свой номер телефона для участия в оценке, 
ему предложат оценить полученную услугу на терминале, располо-
женном в месте ее предоставления (при наличии для этого техниче-
ской возможности).

Также в Административном регламенте теперь , что при направ-
лении в регистрирующий орган документов в электронной форме 
(в том числе через Единый портал госуслуг) должна использоваться 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

И, наконец, правки, носящие, скорее, технический характер, за-
тронули  и  Административного регламента, в которых перечислены 
документы, предоставляемые в регистрирующий орган при измене-
нии адреса юридического лица, при котором изменяется место на-
хождения.

Напомним, что с 1 января 2016 года процедура регистрации сме-
ны места нахождения юрлица, проводится в 2 этапа (кроме случаев, 
указанных в  Закона о госрегистрации). На первом этапе заявителем 
подаются документы, на основании которых регистрирующий орган 
вносит в ЕГРЮЛ сведения о том, что юридическим лицом принято 
решение об изменении места нахождения, и пересылает регистра-
ционное дело в регистрирующий орган по новому месту нахож-
дения юрлица. На втором этапе «переезжающее» юрлицо подает 
документы для регистрации нового адреса места нахождения (в ре-
гистрирующий орган по новому месту нахождения).
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Внесенная в Административный регламент правка предусматри-
вает, что документы, подтверждающие наличие у юридического 
лица или лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, либо участника ООО, владеющего не 
менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников 
этого общества, права пользования объектом недвижимости или 
его частью, расположенными по новому адресу юридического лица, 
должны подаваться на втором этапе, а не на первом.

Утвержден четвертый в 2017 году Обзор судебной 
практики ВС РФ

В Обзоре приведена практика рассмотрения споров, связанных с 
защитой прав потребителей, защитой нематериальных благ, спо-
ров, возникающих из обязательственных, трудовых правоотноше-
ний. Также среди тем, попавших в Обзор, - практика применения 
отдельных положений КоАП РФ, законодательства о банкротстве, 
о защите конкуренции и о контрактной системе в сфере закупок 
товаров для государственных и муниципальных нужд, иных отрас-
лей законодательства.

Среди содержащихся в Обзоре выводов можно отметить следу-
ющие:

- лицо, представившее расписку, подтверждающую частичное по-
гашение долга перед контрагентом, не вправе впоследствии ссы-
латься на незаключенность между ними договора займа;

- потребитель вправе отказаться от исполнения договора подряда 
в случае, когда исполнителем нарушены сроки выполнения работ 
или когда стало очевидным, что она не будет выполнена в срок. При 
этом исполнитель не вправе требовать оплаты и возмещения расхо-
дов, если потребитель не принял выполненную работу;

- отказ продавца предоставить покупателю автомобиля оригинал 
паспорта транспортного средства, который покупатель (заемщик) по 
условиям автокредитования обязан предъявить в банк, влечет для 
продавца наступление ответственности, предусмотренной  о защите 
прав потребителей ответственности, а именно - применение к про-
давцу «потребительской» неустойки;

- частичный отказ в иске является основанием для удовлетворе-
ния в разумных пределах требований ответчика о взыскании расхо-
дов на оплату услуг представителя;

- в случае, когда арбитражный суд приходит к выводу о наличии 
оснований для снижения платы за односторонний отказ от догово-
ра, он не может снизить плату до размера, который не устраняет для 
другой стороны последствия отказа от договора и не может компен-
сировать иные возможные потери;

- лицо, совершившее противоправные умышленные действия по 
двойной продаже одного объекта, обязано возместить причинен-
ные этим убытки лицу, являвшемуся конечным покупателем этого 
объекта по одной из цепочек перепродаж, однако не приобретшему 
на него право собственности;

- административное исковое заявление об оспаривании норма-
тивного правового акта может быть подписано и подано в суд ад-
министративным истцом, не имеющим высшего юридического об-
разования. При этом дальнейшее ведение административного дела 
в суде осуществляется через представителя, имеющего такое обра-
зование.

Рассматривая вопрос о том, возможно ли наложение предусмо-
тренного  АПК РФ судебного штрафа за неисполнение судебного акта 
на лицо, на которое в силу закона возложено исполнение данного 
акта, в том числе на банк и иную кредитную организацию, ВС РФ по-
яснил, что указанная ответственность может применяться в отноше-
нии любого лица, на которое в силу закона возложено исполнение 
судебного акта арбитражного суда, в том числе и в отношении бан-
ков и иных кредитных организаций.

Президиум ВС РФ рассмотрел в Обзоре и многие другие вопросы, 
возникающие в рамках различных категорий споров.

Уступка права требования по денежному 
обязательству, возникшему из контракта, правомерна
Согласно  ГК РФ если в соответствии с законом заключение до-
говора возможно только путем проведения торгов, победитель 
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  Закона N 44-ФЗ указано, что при исполнении контракта 
не допускается перемена контрагента заказчика, за исключением 
случая, если новый контрагент является правопреемником перво-
начального по такому контракту вследствие реорганизации в фор-
ме преобразования, слияния или присоединения.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что 
обязанность личного исполнения контракта обусловлена необходи-
мостью обеспечения принципов открытости, прозрачности и сохра-
нения конкуренции при проведении закупок по  N 44-ФЗ. Поэтому 
предусмотренный  ГК РФ запрет направлен на обеспечение над-
лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
основного обязательства, являющегося предметом контракта. Этот 
запрет защищает интересы заказчика от возможной уступки прав и 
обязанностей по заключенному контракту в части исполнения обя-
зательств по выполнению работ, оказанию услуг, поставке и получе-
нию 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  Обзора су-
дебной практики применения законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок, утвержденного Президиумом ВС РФ 
28.06.2017.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Определены правила по охране труда при 

осуществлении охраны объектов и имущества
На Официальном интернет-портале правовой информации  разме-
щены  по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объ-
ектов и (или) имущества. Правила устанавливают государственные 
нормативные требования охраны труда при осуществлении охра-
ны (защиты) объектов и (или) имущества работниками юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами, ведомственной охраны, 
частных охранных организаций. Они обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от их орга-
низационно-правовых форм.

В частности, установлены требования охраны труда при организа-
ции работ по охране объектов; осмотре транспортных средств; ос-
мотре поездов и перевозимых на них грузов; охране искусственных 
сооружений.

Нормативный акт вступит в силу 17 февраля 2018 года.

Работодатель не обязан хранить копии трудовых 
книжек уволенных работников для ФСС

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений 
арбитражных судов о признании незаконными действий ФСС Рос-
сии, выразившихся в непринятии к зачету расходов работодателя 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Фонд объяснял свое решение тем, что, поскольку размер пособия 
по временной трудоспособности ставится в зависимость от страхо-
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вого стажа работника, работодатель обязан хранить и представить к 
проверке документы, подтверждающие размер такого стажа, в том 
числе и в отношении уволенных сотрудников. Такими документами 
являются копии трудовых книжек. Работодателем они предоставле-
ны не были.

Однако арбитражные суды пришли к выводу, что законодатель-
ством не установлена обязанность работодателя изготавливать и 
хранить копии трудовых книжек уволенных работников, в связи с 
чем решение ФСС России являлось неправомерным.

окращаемым работникам индивидуального 
предпринимателя выходное пособие по умолчанию 

не полагается
Верховный Суд РФ включил в обзор практики свое  от 05.09.2016 N 
74-КГ16-23, о котором мы писали . В нем Верховный Суд РФ выска-
зался по вопросу о наличии у индивидуального предпринимателя 
обязанности по выплате сокращаемым работникам выходного по-
собия и сохранению за ними среднего заработка на период трудо-
устройства.

Напомним, что соответствующая гарантия установлена  ТК РФ для 
случаев увольнения работников в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организа-
ции. Повышенный уровень гарантий в указанных случаях предусмо-
трен для работников районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей ( ТК РФ).

Верховный Суд РФ указал, что исходя из буквального толкования 
упомянутых норм сохранение работнику среднего месячного за-
работка на период трудоустройства и выплата ему выходного по-
собия в случае ликвидации организации, сокращения численности 
или штата ее работников предусмотрены только при увольнении 
работника из организации. Трудящимся у физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия Трудовым 
кодексом РФ не предусмотрена. Для этой категории работников в  
ТК РФ существует специальная норма. Она содержит отличное от 
установленного в  и  ТК РФ правило о том, что случаи и размеры 

выплачиваемого при прекращении трудового договора выходного 
пособия и других компенсационных выплат могут быть определены 
трудовым договором. Таким образом, индивидуальный предприни-
матель, увольняющий работников в связи с прекращением предпри-
нимательской деятельности, обязан выплатить работнику выходное 
пособие, иные компенсационные выплаты, в том числе средний за-
работок, сохраняемый на период трудоустройства, только если со-
ответствующие гарантии специально предусмотрены трудовым до-
говором с работником.

Президиум ВС РФ рассказал о требованиях к порядку 
индексации заработной платы

Президиум Верховного Суда РФ подтвердил справедливость выво-
дов, изложенных в  от 24.04.2017 N 18-КГ17-10 (см.  от 15.06.2017).

Суд, в частности, указал, что  РФ не предусматривает никаких тре-
бований к механизму индексации, поэтому работодатели, которые 
не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые 
порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, 
порядок определения величины индексации, перечень выплат, под-
лежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, 
специфики своей деятельности и уровня платежеспособности.

Также было отмечено, что индексация - это не единственный 
способ обеспечения повышения уровня реального содержания за-
работной платы. Обязанность повышать реальное содержание за-
работной платы работников может быть исполнена работодателем 
и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку 
индексации, в частности, повышением должностных окладов, вы-
платой премий и т.п.

Суд обязан проверить, нет ли оснований для 
снижения размеров ущерба, подлежащего 

взысканию с работника, даже если последний не 
обращался с такой просьбой

В подготовленный Президиумом Верховного Суда РФ обзор судеб-
ной практики было включено  ВС РФ от 14.08.2017 N 83-КГ17-12, о 
котором мы писали .
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В данном определении Верховный Суд РФ пришел к выводу о не-
обходимости нового рассмотрения спора о взыскания с сотрудника 
органов внутренних дел суммы материального ущерба, поскольку 
суды общей юрисдикции, удовлетворив соответствующие требова-
ния нанимателя в полном объеме, не оценили возможность сниже-
ния суммы ущерба.

Напомним, что в силу  ТК РФ орган по рассмотрению трудовых 
споров может с учетом степени и формы вины, материального по-
ложения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 
подлежащий взысканию с работника. Как указал Верховный Суд РФ, 
по смыслу приведенной нормы, установленные ей правила сниже-
ния размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут 
применяться судом при рассмотрении требований о взыскании с 
работника причиненного работодателю ущерба не только по заяв-
лению работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого 
заявления от работника не поступило, суду при рассмотрении дела 
необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении раз-
мера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения 
этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального 
и семейного положения работника.

Роструд утвердил проверочные листы
Роструд своим приказом утвердил 107 проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов) для осуществления федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Ранее указанные проверочные листы уже были 
представлены на  ведомства.

Напомним, что Правительство РФ  государственных инспекторов 
труда при проведении плановых проверок использовать чек-листы: 
с 1 января 2018 года - при проверках работодателей, относящихся 
к категории умеренного , а с 1 июля 2018 года - при проверках всех 
работодателей. Предмет плановой проверки ограничивается переч-
нем вопросов, включенных в проверочные листы.

Отметим, что рассматриваемый нормативный акт не был зареги-
стрирован в Минюсте России, хотя аналогичный  Росприроднадзора 
прошел соответствующую процедуру.

Дни в пути к месту командировки и обратно, 
пришедшиеся на выходные, оплачиваются в двойном 

размере
Согласно  Положения об особенностях направления работников в 
служебные командировки оплата труда работника в случае при-
влечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
РФ.

При этом вопрос об оплате выходных или праздничных дней, ко-
торые работник провел в пути, в том числе дня отъезда и дня воз-
вращения в выходной или праздник, Положением специально не 
урегулирован. Тем не менее, как указывают специалисты Минтруда 
России, по смыслу ,  и  ТК РФ выезд, приезд или нахождение коман-
дированного работника в пути в выходной или нерабочий празд-
ничный день по распоряжению работодателя относятся к случаям 
привлечения работника к работе в выходные или нерабочие празд-
ничные дни. В подтверждение своей точки зрения чиновники ссыла-
ются на  Верховного Суда РФ от 20.06.2002 N ГКПИ02-663.

Таким образом, дни выезда, приезда, а также дни нахождения в 
пути в период командировки подлежат оплате по правилам  ТК РФ.

Отметим, что Минтруд России не впервые озвучивает данный те-
зис: аналогичные выводы содержатся также в письмах  и . Приведен-
ный подход широко распространен и в практике судов общей юрис-
дикции (см., например, определения Верховного Суда Республики 
Дагестан , Орловского областного суда , Иркутского областного суда 
, Красноярского краевого суда ).

ФСС не вправе требовать от работодателя 
предоставления расчетных листков при проверке

Верховный Суд РФ не усмотрел нарушения в действиях работода-
теля, не предоставившего по требованию проверяющих из ФСС 
России расчетные листки по заработной плате.

Напомним, что  Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, дей-
ствовавшего на момент проведения проверки, была установлена от-
ветственность за отказ или непредставление в установленный срок 
плательщиком страховых взносов в орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов документов, необходимых для осуществления кон-
троля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) страховых взносов, в виде штрафа в размере 
200 рублей за каждый непредставленный документ.

Специалисты Фонда сочли непредставление расчетных листков 
достаточным основанием для привлечения работодателя к такой от-
ветственности. Однако Верховный Суд РФ указал, что под документа-
ми, необходимыми для осуществления контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов, следует понимать документы, непредставление 
которых не позволяет органу контроля за уплатой страховых взносов 
осуществить такой контроль, одной из форм которого является вы-
ездная проверка. Расчетные листки суд таковыми документами не 
счел.

Суд также обратил внимание на то, что ФСС России не предоста-
вил доказательств наличия соответствующих расчетных листков у 
работодателя.

Расширен перечень случаев, когда работодатель 
обязан производить индексацию алиментов

В  РФ и  об исполнительном производстве внесены поправки в ча-
сти правил индексации алиментов. 

Если в настоящий момент работодатель обязан индексировать 
алименты только в случаях, когда ему непосредственно взыскателем 
был направлен исполнительный документ о взыскании периодиче-
ских платежей, денежных средств, не превышающих в сумме двад-
цати пяти тысяч рублей (в иных случаях индексация осуществлялась 
судебным приставом-исполнителем), то после вступления в силу За-
кона N 321-ФЗ данная обязанность будет возложена на работодате-
ля и в случаях удержания из зарплаты периодических платежей на 
основании копии исполнительного документа, направленного рабо-
тодателю судебным приставом-исполнителем.

Закон вступает в силу с 25 ноября 2017 г.

Актуализирован перечень актов, применяемых 
в рамках надзора за соблюдением трудового 

законодательства
Скорректирован  правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается в рамках надзора за 
соблюдением трудового законодательства.

Приводится ссылка на новый  Росавиации, которым установлен 
предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров ФГУПов и казен-
ных предприятий и остальных работников.

Кроме того,  Совета Министров СССР о порядке выплаты зарплаты 
рабочим за первую половину месяца было признано не действую-
щим в России. Соответствующая информация отражена в перечне.

Неполный рабочий день какой продолжительности 
позволит сохранить пособие?

 ТК РФ предоставляет право во время нахождения в отпуске по ухо-
ду за ребенком работать на условиях неполного рабочего времени 
с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию. 

При этом закон не устанавливает каких-либо ограничений в ча-
сти того, сколько именно часов в неделю можно работать, не теряя 
права на пособие. Сам по себе термин «неполное рабочее время» 
включает в себя любой режим работы, при котором продолжитель-
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ность рабочего времени меньше нормальной для соответствующей 
категории работников (см.  Конвенции МОТ N 175). В связи с этим 
ранее в судебной практике встречались примеры признания право-
мерным выплаты работнику пособия и при незначительном сокра-
щении продолжительности рабочего времени. Так, например, ФАС 
Уральского округа принял такое решение в условиях сокращения 
ежедневной продолжительности работы на 12 минут ( от 10.12.2008 
N Ф09-9217/08-С2), а ВАС РФ не усмотрел нарушения в сохранении 
за работником права на получение пособия при сокращении про-
должительности лишь одного рабочего дня в неделю на 1 час ( от 
11.04.2013 N ВАС-4041/13).

Ситуация изменилась после того, как Верховный Суд РФ  от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728 признал не основанной на законе вы-
плату работнику пособия в ситуации, когда он продолжал трудиться 
с сокращением ежедневной продолжительности работы на 5 минут. 
Суд указал, что такое сокращение рабочего времени не может расце-
ниваться как мера, необходимая для продолжения осуществления 
ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В приведенной си-
туации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсаци-
ей утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного 
материального стимулирования работника. Это свидетельствует о 
злоупотреблении работодателем правом в целях предоставления 
своему сотруднику дополнительного материального обеспечения, 
возмещаемого за счет средств ФСС России.

Однако при таком подходе остается открытым вопрос: при какой 
максимальной продолжительности рабочего дня выплата пособия 
не будет считаться злоупотреблением правом? Ответить на него 
попытались специалисты Удмуртского регионального отделения 
Фонда. По их мнению, неполное рабочее время работника, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% 
нормальной продолжительности рабочего времени работника (на-
пример, 60% составит 5 часов при 8-часовом рабочем дне либо три 
дня в неделю при предоставлении неполной рабочей недели). Од-
нако, на чем основан данный вывод, осталось неясным.

Как органы занятости будут выявлять факты 
дискриминации инвалидов работодателями?

Минтруд России подготовил Методические рекомендации по вы-
явлению признаков дискриминации инвалидов при решении во-
просов занятости. 

Как указывается в документе, рекомендации разработаны в целях 
оказания методической помощи государственным учреждениям 
службы занятости населения, работодателям, профессиональным 
сообществам, образовательным организациям профессионального 
образования и другим организациям по исключению случаев прояв-
ления дискриминации при решении вопросов занятости инвалидов, 
для организации работы по выявлению возможных признаков пря-
мой и косвенной дискриминации в сфере труда и занятости инвали-
дов с учетом основных нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих вопросы защиты инвалидов от дискриминации.

В рекомендациях приведены, в частности, примеры прямой и кос-
венной дискриминации инвалидов в сфере трудовых отношений, а 
также примеры действий работодателя, направленных на создание 
инвалидам подходящих для работы условий.

Роструд опубликовал доклад с разъяснениями по 
вопросам оплаты труда

На  Роструда размещен Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным, а также разъяснение новых требований 
нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. 

Доклад посвящен вопросам оплаты труда работников. Отметим, 
что большая часть содержащейся в документе информации перене-
сена туда из памяток, размещенных на портале «Онлайинспекция.
РФ». 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены Особенности описания лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 
являющихся объектом закупки по Закону N 44-ФЗ

Особенности утверждены в соответствии с  Закона N 44-ФЗ и всту-
пят в силу с 1 января 2018 года.

Как следует из , при описании лекарственных препаратов в доку-
ментации о закупке заказчики помимо сведений, предусмотренных  
Закона N 44-ФЗ, указывают:

- лекарственную форму;
- дозировку;
- остаточный срок годности.
Также перечислены дополнительные сведения, которые должны 

быть указаны в документации в отношении:
- лекарственных препаратов в картриджах либо в иных формах 

выпуска, совместимых с устройствами введения (применения);
- многокомпонентных (комбинированных) лекарственных препа-

ратов, представляющих собой комбинацию 2 или более активных 
веществ, а также наборов зарегистрированных лекарственных пре-
паратов;

- лекарственных препаратов, для которых могут быть установлены 
требования к их комплектации растворителем или устройством для 
разведения и введения, а также к наличию инструментов для вскры-
тия ампул;

- лекарственных препаратов в формах выпуска: «шприц», «пред-
наполненный шприц», «шприц-тюбик», «шприц-ручка».

Установлены и дополнительные сведения, которые могут быть 
указаны в документации в отношении лекарственных препаратов:

- необходимых для назначения пациенту при наличии медицин-
ских показаний по решению врачебной комиссии медицинской ор-
ганизации;

- предназначенных для парентерального применения;
- предназначенных исключительно для использования в педиа-

трической практике.
Кроме того, определены сведения, которые не допускается ука-

зывать при описании объекта закупки, а также исключительный слу-
чай, когда заказчик вправе указать такие сведения.

С 22 ноября подгузники размера XS исключаются из Перечня ино-
странных медизделий, в отношении которых ограничен допуск к 
закупкам по Закону N 44-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в  отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных государств, в от-
ношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, утвержденный  Правительства РФ от 05.02.2015 
N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов ме-
дицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Увеличить объем оказываемых по контракту услуг 
можно не более чем на 10%

Такова позиция специалистов Минфина России. По их мнению, 
в ситуации, когда требуется увеличить объем оказываемых по 
контракту услуг и их цену более чем на 10%, заключить дополни-
тельное соглашение к контракту нельзя. Заказчику необходимо 
заключить новый контракт, предусматривающий оказание услуг в 
требуемом объеме.

Отметим, что разъяснение представителей ведомства касается 
контракта, заключенного по  Закона N 44-ФЗ, в соответствии с ко-
торым заказчики вправе осуществлять закупку коммунальных услуг. 
Таким образом, позиция ведомства об увеличении объема оказы-
ваемых по контракту услуг распространяется и на контракты с един-
ственным контрагентом.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Конституционный Суд РФ разъяснил, кто должен 

обеспечивать инфраструктурой земельные участки, 
бесплатно предоставляемые семьям с детьми

Определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 г. N 
2516-О «По жалобе администрации города Барнаула на наруше-
ние конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Одной из мер соцподдержки семей с детьми является бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства.

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что в таком случае на самих 
граждан нельзя возлагать бремя дополнительных затрат по оснаще-
нию участков необходимой инфраструктурой. Тем более если речь 
идет о многодетных семьях. Именно органы публичной власти обя-
заны благоустраивать соответствующие территории.

При предоставлении в установленных регионом случаях земель-
ных участков семьям с детьми муниципальные органы должны ис-
ходить из их оснащенности необходимой инфраструктурой. Если же 
оснащенных ею участков нет, то на основе взаимодействия с реги-
ональными властями могут предоставляться иные находящихся в 
муниципальной собственности участки. В таких случаях создание на 
них необходимой инфраструктуры должно обеспечиваться регио-
нальными органами госвласти.

Другое дело, если муниципальные органы согласились принять 
участок из региональной собственности для предоставления се-
мьям с детьми. В этом случае параметры участка и цели его исполь-
зования заранее известны. Поэтому обеспечивать его необходимой 
инфраструктурой должно муниципальное образование (при отсут-
ствии иных договоренностей между соответствующими органами).

Закупка по 44-ФЗ: банк, не уведомивший заказчика 
об изменении адреса, не вправе ссылаться на 

несоответствие документов условиям гарантии
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 3 ноября 2017 г. N 305-ЭС17-5496 Суд отменил постановления 
апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе реше-
ние суда первой инстанции об удовлетворении иска о взыскании 
задолженности по банковским гарантиям, поскольку расторжение 
контрактов не влияет на обязанность гаранта по оплате задолжен-
ности по гарантиям в силу принципа независимости гарантий и на-
личия самостоятельного срока действия

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ признала, что банк должен осуществить выплату по банковским 
гарантиям в сумме штрафов, начисленных исполнителю по госкон-
трактам.

Она исходила из того, что гарантии обеспечивают надлежащее ис-
полнение принципалом обязательств по госконтрактам, а не только 
возмещение возникших у бенефициара убытков.

Кроме того, установленный госконтрактами штраф направлен на 
компенсацию убытков заказчика.

Информация о торгах и условиях заключаемых по их результатам 
госконтрактов, в т. ч. содержащих требования к обеспечению их ис-
полнения, размещена заказчиком в единой информационной систе-
ме в соответствии с положениями 44-ФЗ и доступна банку. С учетом 
этого условия гарантии должны толковаться в пользу бенефициара в 
целях сохранения обеспечения обязательства.

Банк не получил требование о выплате по гарантиям в связи с из-
менением места нахождения, о чем бенефициар не был уведомлен. 
По мнению Коллегии, в такой ситуации банк не вправе ссылаться на 
несоответствие направленного требования и приложенных к нему 
документов условиям банковской гарантии.

О последствиях передачи продавцом товара 
ненадлежащего качества

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 8 ноября 2017 г. N 305-ЭС17-9184 Судебные акты по иску о рас-
торжении договора, замене товара ненадлежащего качества, о 
взыскании денежных средств отменены, дело передано на новое 
рассмотрение, поскольку суды не учли, что при наличии суще-
ственного нарушения качества товара покупатель вправе отказать-
ся от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены 
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим до-
говору

ГК РФ предусматривает последствия передачи продавцом товара 
ненадлежащего качества.

Относительно применения этих последствий СК по экономиче-
ским спорам ВС РФ отметила следующее.

По ГК РФ в случае существенного нарушения требований к каче-
ству (в т. ч. обнаружения недостатков, которые выявляются неодно-
кратно) покупатель вправе по своему выбору отказаться от испол-
нения сделки купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
суммы, потребовать замены товара ненадлежащего качества про-
дукцией, соответствующей договору.

Если покупатель воспользовался предоставленным ему законом 
правом выбора упомянутых требований для восстановления сво-
их прав, отказ в иске к продавцу (нарушившему принятые на себя 
обязательства по надлежащему исполнению обязанности по предо-
ставлению качественной продукции) со ссылкой на устранение не-
достатков товара нельзя признать законным.

Если недостатки выявлялись неоднократно и проявлялись вновь 
после их устранения, ссылки на то, что они исправлены в очередной 
раз, несостоятельны.

Так, в подобной ситуации указанное очередное устранение не-
достатков не восстанавливает права покупателя, который лишился 
того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора, 
т. е. возможности использовать товар по назначению без необходи-
мости его систематического ремонта.

Нарушения при обеспечении населения 
коммунальными услугами: за оспариванием штрафа - 

в арбитражный суд?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
13 ноября 2017 г. N 303-АД17-8909 Судебные акты о прекращении 
производства по делу отменены, дело передано на новое рассмо-
трение, поскольку иск об оспаривании постановления о привлече-
нии к административной ответственности за нарушение нормати-
вов обеспечения населения коммунальными услугами подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде

Предприятие было оштрафовано за нарушение нормативов обе-
спечения населения коммунальными услугами.

Поводом для этого послужил выявленный факт прекращения 
предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения в 
многоквартирных домах.

СК по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с тем, что по-
становление по такому делу нельзя оспорить в арбитражном суде в 
связи с неподведомственностью.

Как пояснила Коллегия, данное предприятие - коммерческая орга-
низация, одним из видов деятельности которой является водоснаб-
жение населения (забор, очистка и распределение воды для питье-
вых и промышленных нужд).

Из положений АПК РФ, КоАП РФ, а также из практики применения 
законодательства не следует, что упомянутое постановление в по-
добном случае невозможно оспорить в арбитражном суде.

Прохождение федеральной госслужбы: итоги по 
судебным спорам за последние 3 года

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным 
с прохождением службы федеральными государственными слу-
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жащими (сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками 
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудниками След-
ственного комитета Российской Федерации, сотрудниками иных 
органов, в которых предусмотрена федеральная государственная 
служба) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 г.)

Проанализирована практика рассмотрения споров, связанных с 
прохождением службы федеральными госслужащими, за послед-
ние 3 года.

Среди выводов, которые разобраны на примере конкретных мате-
риалов дел, можно выделить следующие.

Прекращение в отношении сотрудника уголовного преследования 
из-за отсутствия в его действиях состава преступления не освобож-
дает его от дисциплинарной ответственности, если нарушение им 
служебной дисциплины установлено по результатам служебной 
проверки.

Предусмотренный ТК РФ запрет на расторжение по инициативе 
работодателя трудового договора с беременной сотрудницей рас-
пространяется и на женщин, проходящих федеральную госслужбу.

При разрешении спора по иску органа власти о привлечении со-
трудника к материальной ответственности суд должен учитывать 
нормы ТК РФ о возможности снижения размера ущерба исходя из 
материального и семейного положения работника.

При сокращении замещаемой должности сотруднику должны 
предложить равноценную или нижестоящую должность. Перевести 
его на вышестоящую должность могут, но не обязаны.

В связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим го-
стайну, руководитель обязан предложить сотруднику перевод на ва-
кантные равнозначные или нижестоящие должности, не требующие 
такого допуска.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Чеговадзе Л.А., Зуева М.В., Диденко А.А., Останина Е.А., Пова-

ров Ю.С., Холкина М.Г., Беляев М.А., Слесарев С.А. Коммента-
рий к главе 9 «Сделки» Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Луткова О.В. Трансграничные авторские отношения неисклю-
чительного характера: материально-правовое и коллизионно-
правовое регулирование: монография. - «Проспект», 2017 г.

 9 Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения в уголов-
ном судопроизводстве: монография. - «Проспект», 2017 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к разделу I (статьи 1-7) Федерально-
го закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». - Специально для Системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Захарова Н.А., Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному за-
кону от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ «Об обязательном экземпля-
ре документов». - Специально для Системы ГАРАНТ, 2017 г.

______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Конец налоговым злоупотреблениям (В. Моисеев, газета «Но-

вая адвокатская газета», N 20, октябрь 2017 г.)

 9 О формировании холдинговой модели группы лиц в рамках об-
щества с ограниченной ответственностью (Т.А. Нуждин, журнал 
«Гражданин и право», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Выходное пособие, плата за отказ от трудового договора и «зо-
лотые парашюты»: должны ли быть нюансы в налогообложе-
нии? Комментарий к определению Судебной коллегии по эко-

номическим спорам ВС РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781 (А.В. 
Разгильдеев, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
7, июль 2017 г.)

 9 Мнимый кредитор (Р. Ковчик, газета «Новая адвокатская газе-
та», N 19, 20, октябрь 2017 г.)

 9 О судебной неустойке в российском праве (М.А. Ерохова, жур-
нал «Вестник экономического правосудия», N 7, июль 2017 г.)

 9 Правовые позиции Верховного Суда РФ при разрешении дел 
об административных правонарушениях (Т.В. Казина, журнал 
«Гражданин и право», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Квалификация угона (П. Яни, журнал «Законность», N 10, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Кража или находка - трудности и заблуждения (А. Лукинов, К. 
Малявкин, журнал «Законность», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Правовые проблемы раздела общего имущества супругов (су-
пругов-военнослужащих) и определения размера их долей (Г.Е. 
Слепко, Ю.Н. Стражевич, журнал «Право в Вооруженных Силах 
- Военно-правовое обозрение», N 7, июль 2017 г.)

 9 Конституционный Суд Российской Федерации скорректировал 
военно-пенсионное законодательство (комментарий к Феде-
ральному закону от 3 апреля 2017 года N 63-ФЗ) (В.М. Корякин, 
журнал «Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обо-
зрение», N 7, июль 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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