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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Сокращенное фирменное наименование на 
иностранном языке возможно без наличия 

сокращенного фирменного наименования на 
русском языке

Определение ВС РФ от 05.04.2018 N 307-ЭС17-19674
Инспекция ФНС России обратилась в арбитражный суд с иском 

к ООО об обязании изменить фирменное наименование и при-
вести его в соответствие с требованиями п. 3 ст. 1473 ГК РФ, ука-
зывая на то, что сокращенное фирменное наименование ООО 
«UNIVERSAL TECHNOLOQIES», содержащее помимо букв русского 
языка буквы иностранного алфавита без русской транскрипции, 
не соответствует требованиям п. 3 ст. 1473 ГК РФ.

Суд первой инстанции и апелляционный суд удовлетворили 
требование, истолковав, что пунктом 3 ст. 1473 ГК РФ установле-
на обязанность юридического лица иметь сокращенное фирмен-
ное наименование на русском языке и указанным пунктом лишь 
допускается возможность дополнительно иметь сокращенное 
фирменное наименование на иностранном языке. Суд кассаци-
онной инстанции поддержал эти выводы.

Однако судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ от-
менила принятые судебные акты, как основанные на неверном 
толковании права, указав, что из содержания п. 3 ст. 1473 ГК РФ 
следует, что при соблюдении обязанности по оформлению полного 
фирменного наименования на русском языке избрание сокращен-
ного фирменного наименования, как на русском, так и на любом 
языке народов РФ и (или) иностранных языках, является правом 
юридического лица, при этом возможность юридического лица 
иметь сокращенное фирменное наименование на иностранном 
языке не обуславливается одновременным наличием сокращенно-
го фирменного наименования на русском языке.

Таким образом, право иметь сокращенное фирменное наи-
менование на языках народов РФ и (или) иностранных языках 
является в равной мере допустимым с правом иметь сокращен-
ное фирменное наименование на русском языке, каких - либо 
ограничений для регистрации сокращенного наименования на 
иностранном языке под условием наличия сокращенного наи-
менования на русском языке законодателем не установлено.

Минэкономразвития предлагает закрепить в ГК 
РФ понятие «контролирующих лиц»

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (в части определения контролирую-
щих и подконтрольных лиц и их ответственности)»

Согласно проекту, лицо признается контролирующим в от-
ношении юридического лица (подконтрольной организации), 
если это лицо имеет право прямо или косвенно (через подкон-
трольные организации), самостоятельно или совместно с под-
контрольными организациями и (или) супругами, родителями, 
детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестра-

ми, усыновителями и усыновленными, в силу учреждения и 
(или) учредительного договора (соглашения о создании), и (или) 
устава, и (или) соглашения об управлении партнерством, и (или) 
участия в уставном (складочном) капитале (фонде) или участия 
(членства) в подконтрольной организации, и (или) на основании 
договора, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организа-
ции:

- распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем орга-
не управления подконтрольной организации (или не менее 30 
процентов голосов, при том, что отсутствует иное лицо, которое 
прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с подкон-
трольными организациями и (или) связанными лицами распоря-
жается большим количеством голосов);

- и (или) назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган (управляющую организацию или управляющего), и (или) 
коллегиальный исполнительный орган, и (или) более 50 процен-
тов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации;

- и (или) право определять действия (решения) подконтроль-
ной организации.

Контролирующими признаются также лица, через которых или 
совместно с которыми осуществляется контроль.

Основной целью предлагаемых изменений является установле-
ние ответственности контролирующих лиц за убытки, причинен-
ные подконтрольной организации. Ответственность нескольких 
контролирующих лиц по общему правилу будет носить солидар-
ный характер.

В связи с рассматриваемыми поправками планируется исклю-
чить из ГК РФ ст. 67.3, определяющую статус дочернего и основ-
ного общества.

Проект размещен на Федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов (ID 02/04/04-18/00079694) для публич-
ного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, которые за-
вершатся 4 мая 2018 года.

Отсутствие регистрации сайта в качестве СМИ 
не исключает ответственности его владельца за 

распространение порочащих сведений
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 28 марта 2018 г. N 305-ЭС17-19225

Экономическая коллегия ВС РФ указала, что при рассмотрении 
исков о защите деловой репутации юридического лица в связи с 
распространением недостоверных и порочащих сведений о нем 
на сайте в сети Интернет судам не следует ограничиваться кон-
статацией того факта, что сайт формально не зарегистрирован в 
качестве электронного средства массовой информации.

В подобных случаях необходимо установить действительный 
статус сайта, учитывая, в частности, такие факторы как фактиче-
ское поведение ответчиков, характер размещаемой информа-
ции, форму и порядок ее размещения, аудиторию, на которую 
она направлена, периодичность размещения и обновления.
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ВС РФ также напомнил, что невозможность установления кон-
кретных лиц, распространивших соответствующие сведения (в 
рассматриваемом случае - авторов анонимных отзывов на сайте) 
не лишает потерпевшего возможности защищать свои права по-
средством требования о признании этих сведений недостовер-
ными и порочащими, которое рассматривается в порядке особо-
го производства.

При рассмотрении таких требований необходимо учитывать, что 
процедура доказывания факта несоответствия действительности 
оспариваемых сведений для заявителя объективно затруднена. В 
связи с этим на него не может быть возложено бремя предостав-
ления суду тех доказательств, которыми он объективно не распо-
лагает. Вместе с тем соответствующие доказательства могут быть 
представлены заинтересованными лицами, при наличии у них 
действительного интереса.

ВСЕ ЧЕК-ЛИСТЫ В ОДНОЙ СПРАВКЕ
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), 

применяемые в ходе плановых проверок
Узнать, с каким чек-листом к вам придет плановая про-
верка, теперь очень просто - достаточно заглянуть в спе-
циально подготовленную справку и найти там интересу-
ющий вас орган или вид надзора. Отдельные чек-листы, 
разработанные специально для конкретных объектов, 
можно найти, если «поискать» их внутри документа: на-
пример, пожарные и «санэпидем» чек-листы для обще-
пита отлично находятся по контексту «общепит».

Зачем знать, с каким именно проверочным листом придет 
проверяющий?

Во-первых, по такому листу можно провести самопроверку и 
выявить проблемы самим - еще до проверки, без лишнего стрес-
са и с возможностью устранения недочетов.

Во-вторых, если чек-лист утвержден, то проверяющий - как 
правило - не вправе будет задавать те вопросы, которых в листе 
нет, а если такой вопрос и будет озвучен, то отвечать на него не 
обязательно: предмет плановой проверки - как правило - огра-
ничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные 
листы (эта формулировка содержится во многих положениях о 
конкретных видах надзора).

Утверждена примерная форма комплексного 
запроса в МФЦ

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
21 марта 2018 г. N 137

Утверждена примерная форма запроса о предоставлении не-
скольких государственных и/или муниципальных услуг в МФЦ, 
а также правила хранения таких комплексных запросов много-
функциональным центром.

Напомним, что 30 марта 2018 года вступили в силу поправки в 
Закон об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, закрепляющие возможность предоставления 
в МФЦ нескольких государственных (муниципальных) услуг по-
средством подачи заявителем единого заявления (комплексного 
запроса). Перечень госуслуг, которые могут предоставляться на 
основании комплексного запроса, определен Правительством РФ.

В ТК РФ могут закрепить внесудебный порядок 
взыскания зарплаты

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ (по вопросам совершенствова-
ния механизмов обеспечения своевременности и пол-
ноты выплаты заработной платы и иных сумм, причи-
тающихся работнику)» (подготовлен Минтрудом)

Минтруд России заработал проект поправок в ТК РФ, расширя-
ющий полномочия федеральной инспекции труда. Предлагается 
наделить инспекторов труда правом принимать решения о прину-
дительном исполнении работодателем обязанности по выплате на-
численных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Порядок принудительного исполнения данной обязанности 
планируется прописать в новой статье 360.1. Она предусматрива-
ет возможность принятия решения о принудительном исполне-
нии в случае невыполнения работодателем в срок предписания 
инспектора об устранении нарушений по выплате заработной 
платы. Такое решение является исполнительным документом 
и направляется в ФССП России. Копия решения в течение трех 
рабочих дней направляется работодателю, который вправе в 
10-дневный срок с момента получения обжаловать его в суд.

Законопроект также предусматривает предоставление ГИТ 
права при выявлении в ходе внеплановой проверки нарушения 
работодателем требований законодательства в части оплаты 
труда затребовать у работодателя документы, связанные с со-
блюдением им обязательных требований по оплате труда, в от-
ношении всех его работников в целях выявления и пресечения 
аналогичного нарушения.

Если в АО не назначен директор, единственный 
акционер может быть признан ответственным за 
осуществление текущей деятельности общества

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N 307-
ЭС17-23619

Постановление Тринадцатого ААС от 29.11.2017 N 13АП-
28183/17

В рамках дела о банкротстве АО-должника его конкурсный 
управляющий обратился в суд с заявлением об обязании бывше-
го руководителя должника, единственного акционера должника 
обеспечить передачу конкурсному управляющему бухгалтерской и 
иной документации АО-должника, печатей, штампов, материаль-
ных и иных ценностей.

Ранее в рамках иного обособленного спора по тому же делу о 
банкротстве судом было установлено, что бывший руководитель 
должника в 2014 году подал заявление об увольнении по соб-
ственному желанию, в его трудовую книжку внесена запись об 
увольнении. Таким образом, несмотря на наличие в ЕГРЮЛ запи-
си об исполнении полномочий директора должника, фактически 
бывший руководитель обязанности директора не исполнял.

Отметив, что единственный акционер, как следует из пред-
ставленных доказательств, имел доступ ко всей документации 
должника, а также участвовал в управлении его текущей дея-
тельностью, суд заключил, что именно указанное лицо обязано 
обеспечить передачу конкурсному управляющему такой доку-
ментации и материальных ценностей должника.

В Конструкторе правовых документов появилось 
автосохранение

Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» 
дополнен функцией автоматического сохранения ре-
зервной копии документа. Выбранные условия и зна-
чения заполненных полей документа будут автомати-
чески восстановлены при открытии страницы в том же 
браузере, даже если вы забыли сохранить данные или 
браузер был внезапно закрыт. При этом в правом ниж-
нем углу конструктора документа появится сообщение 
о том, когда была создана его резервная копия.

 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор пра-
вовых документов» можно быстро и безошибочно подготовить 
необходимую форму договора, доверенности, искового заявле-
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ния, претензии, разработать учетную политику с использовани-
ем своих данных и быть уверенными в том, что полученная фор-
ма полностью соответствует действующему законодательству.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Согласие работника на замену оплаты 

сверхурочной работы предоставлением отгулов 
не может быть дано «впрок»

Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Свердловского областного суда от 30 января 2018 
г. по делу N 33-593/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании с работодателя невы-
плаченной заработной платы. Среди прочего работник требовал оплаты 
364 часов сверхурочной работы. Работодатель считал данные требова-
ния неправомерными, поскольку при заключении трудового договора 
сторонами была согласована компенсация работнику сверхурочной ра-
боты путем предоставления дополнительного времени отдыха.

Напомним, что в силу ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа опла-
чивается в повышенном размере или по желанию работника 
может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха. Вместе с тем суд посчитал условие трудового 
договора, в соответствии с которым работник фактически отка-
зывался от права выбора способа компенсации переработки на 
весь последующий период работы, снижающим уровень гаран-
тий работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством и, как следствие, не подлежащим применению. 
В итоге с работодателя была взыскана сумма компенсации за 
сверхурочную работу.

Что понимается под ограничениями, при наличии 
которых наименование должности должно 
соответствовать ЕКС или профстандартам?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 5 марта 2018 г. N 14-2/В-148

Согласно статье 57 ТК РФ если в соответствии с ТК РФ, иными феде-
ральными законами с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов.

Как отмечают специалисты Минтруда России, ограничениями к 
выполнению работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям являются дополнительные к общим правилам 
условия, при соблюдении которых лицо допускается к выполне-
нию определенной работы. Например, ограничения могут быть 
связаны с отсутствием у работника определенных болезней или 
инвалидности, с обязательностью прохождения периодических 
медицинских осмотров (в том числе ежедневных), в частности, 
установленные для работников, работа которых непосредствен-
но связана с движением транспортных средств, с обязательно-
стью прохождения профессионального обучения, с отсутствием 
судимости, факта уголовного преследования и так далее.

Другими словами, в случае, если законодательством для вы-
полнения того или иного вида работы установлены дополни-
тельные условия (то есть ограничения), наименование долж-
ности, профессии или специальности, предусматривающей 
выполнение данной работы, и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованию и требованиям, 
указанным в соответствующем квалификационном справочнике 
или профессиональном стандарте.

В частности, по мнению специалистов ведомства, в качестве 
ограничения по смыслу ст. 57 ТК РФ необходимо рассматривать 
членство в саморегулируемой организации, если это является 
предусмотренным федеральным законом условием для выпол-
нения соответствующей работы.
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Минтруд работает над новым порядком 
обучения работников по охране труда

Проект приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ

Минтруд России подготовил проект порядка обучения по охра-
не труда и проверки знания требований охраны труда работни-
ков организаций.

Напомним, что согласно ст. 225 ТК РФ все работники, в том 
числе руководители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда.

В соответствии с предлагаемым порядком обучение по охране 
труда подразделяется на следующие виды:

а) обучение по охране труда в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, аккредитованных в установлен-
ном порядке, и (или) у работодателя;

б) обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот;

в) инструктажи по охране труда;
г) стажировки на рабочем месте;
д) обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
При этом новый порядок, в отличие от ныне действующего, не 

обязывает всех работников проходить обучение по охране труда 
в обучающих организациях или у работодателя, выделяя лишь 
отдельные категории работников как для прохождения обучения 
в обучающих организациях, так и для обучения у работодателя. 
Кроме того, новый порядок не содержит требования о прохожде-
ния обучения именно в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда. Гово-
рится лишь о необходимости наличия у обучающей организации 
соответствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструктажи по охране труда на 
вводный, инструктаж по охране труда на рабочем месте и целе-
вой. Инструктажи по охране труда на рабочем месте, в свою оче-
редь, делятся на первичные, повторные и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, предусматривающего 
необходимость обучения безопасным методам и приемам вы-
полнения работ всех сотрудников рабочих профессий, новый 
порядок устанавливает такое требование только в отношении 
работников рабочих профессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и (или) опасными усло-
виями труда (при этом статья 225 ТК РФ предусматривает не-
обходимость обучения всех работников безопасным методам и 
приемам проведения работ).

Стартовал эксперимент по переводу кадрового 
документооборота в электронную форму

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 марта 2018 г. N 194

Минтруд России утвердил план-график проведения экспери-
мента по переводу в электронную форму документов и сведений 
о работнике по вопросам трудовых отношений. В эксперименте 
участвуют 8 компаний, каждая из которых в соответствии с пла-
ном будет оформлять часть кадровых действий в электронном 
виде. Так, например, в цифровом формате будет осуществляться 
оформление трудовых договоров, оформление отпусков и ко-
мандировок, ознакомление работников с ЛНА и графиками от-
пусков, ведение учета рабочего времени, извещение работников 
о составных частях заработной платы и т.д. Итоги эксперимента 
будут подведены к 1 октября 2018 года.

ВС РФ включил в обзор тезис о зависимости 
права педагогических работников на 

установленные законом гарантии от наличия у 
работодателя лицензии

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 
(2018) (утв. Президиумом ВС РФ 28.03.2018)

Верховный Суд РФ упомянул в своем первом в нынешнем году 
обзоре судебной практики определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-
9. Данным определением был разрешен спор между социаль-
но-реабилитационным центром для несовершеннолетних и его 
работницей. Женщина работала в учреждении воспитателем и в 
связи с этим требовала от работодателя предоставления гаран-
тий, установленных для педагогических работников, занимаю-
щих соответствующую должность (удлиненный отпуск, сокра-
щенное рабочее время).

Хотя должность воспитателя и включена в Номенклатуру 
должностей педагогических работников, судьи в удовлетворе-
нии требований работнику отказали. В силу ст. 2 Закона об обра-
зовании педагогическим работником является физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и вы-
полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности. организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, - это органи-
зации, осуществляющие соответствующий вид деятельности на 
основании лицензии.

В итоге суд пришел к выводу, что гарантии, предусмотренные 
законом для педагогических работников, предоставляются вос-
питателям, состоящим в отношениях с организацией социально-
го обслуживания, только в том случае, если такая организация 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ФАС разъяснила, когда заполняются формы 

обосновывающих документов, предусмотренных 
Положением о регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ
Письмо ФАС России от 29.03.2018 N МО/21295/18

Специалисты ведомства указали, что утвержденные приказом 
ФАС России от 31.01.2018 N 116/18 формы обосновывающих 
документов NN 21 и 21д «Сведения об объемах поставки про-
дукции, в том числе по государственному оборонному заказу, 
включая экспортные поставки» заполняются в случае примене-
ния затратного метода определения цены, метода индексации 
базовой цены и метода индексации по статьям затрат, предусмо-
тренных Положением о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.

Ограничения по авансам в бюджетных и 
автономных учреждениях не зависят от 

источника финансового обеспечения
Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-
09/16085

Для федеральных казенных учреждений и органов власти пра-
вила авансирования по контрактам определены постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551. В каждом регионе и 
муниципалитете действуют аналогичные правовые акты, уста-
навливающие ограничения по размеру авансов, которые можно 
предусматривать в контрактах региональным и муниципальным 
ПБС.

С недавних пор эти ограничения распространяются на авансо-
вые платежи бюджетных и автономных учреждений. И действу-
ют они независимо от того, за счет какого источника бюджет-
ное или автономное учреждение планирует проводить оплату. 
Поэтому применяйте одинаковые правила авансирования при 
оплате за счет бюджетных субсидий, средств ОМС и приносящей 
доход деятельности.
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ФАС разъяснила, когда в рамках ГОЗ возможно 
установить ранее зарегистрированную цену 

единицы товара в качестве базовой цены
Письмо ФАС России от 22.03.2018 N МО/19221-ПР/18

С 1 января действует Положение о государственном регули-
ровании цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
N 1465.

Положение предусматривает установление базовой цены. 
Специалисты ФАС России перечислили условия, при которых ба-
зовой ценой может быть признана цена единицы товара, ранее 
зарегистрированная в ФАС России на 2018 год.

Ранее ФАС России уже отвечала на вопросы, возникающие при 
применении Положения.

Юрлица, привлеченные к административной 
ответственности за отказ или уклонение от 

заключения контракта по гособоронзаказу, не 
получат субсидий

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 N 353
С 11 апреля не допускается принятие решений о предоставле-

нии из федерального бюджета субсидий, предусмотренных п. 1 
ст. 78 БК РФ, юридическим лицам, включенным в реестр юриди-
ческих лиц, привлеченных к административной ответственности 
за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе».

Разъяснено, какие сведения можно указать в 
документации при закупке по Закону N 44-ФЗ 
вакцины для профилактики пневмококковой 

инфекции у детей
Письмо ФАС России от 29.03.2018 N АК/21459/18

Специалисты ФАС России разъяснили, что при формировании 
документации на закупку по Закону N 44-ФЗ вакцины для про-
филактики пневмококковой инфекции у детей заказчик вправе 
указывать:

- возраст детей;
- наименование серотипов, включенных в показания к приме-

нению инструкции по медицинскому применению вакцины для 
профилактики пневмококковой инфекции.

При этом включение в документацию такой характеристики 
вакцины, как показания к применению конкретных серотипов, 
должно быть подтверждено данными об эпидемиологической 
ситуации, подготовленными Роспотребнадзором.

С 11 апреля при закупке топлива моторного, 
включая бензин, в документации указываются 
формула цены и максимальное значение цены 

контракта 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387

Соответствующие изменения внесены в постановление Пра-
вительства РФ от 13.01.2014 N 19 «Об установлении случаев, в 
которых при заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены кон-
тракта».

С 11 апреля в Постановлении N 19 будет указано, что при за-
ключении контракта на поставку топлива моторного, включая 
автомобильный и авиационный бензин, в документации о за-
купке указываются формула цены и максимальное значение 
цены контракта. По-видимому, речь идет о закупках, которые 
соответствуют коду 19.20.21 ОКПД 2.

Отметим, что, по мнению Минэкономразвития России, при-
менение норм Постановления N 19 возможно только в случае, 
если заказчик осуществляет процедуру определения контраген-
та, предполагающую размещение в ЕИС документации. Следо-

вательно, Постановление N 19 не нужно применять при запросе 
котировок и закупках у единственного поставщика.

Однако правоприменительная практика показывает, что тер-
риториальные органы ФАС применяют Постановление N 19 к за-
просу котировок.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Инструкция по рассмотрению обращений 

граждан в системе Следственного комитета 
оказалась незаконной!

Решение Верховного Суда РФ от 1 марта 2018 г. N 
АКПИ17-1128 О признании недействующей Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе Следственного комитета при проку-
ратуре РФ, утв. приказом Следственного комитета при 
прокуратуре РФ от 19 сентября 2007 г. N 17

ВС РФ признал недействующей (как незаконную) Инструкцию 
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в систе-
ме Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Причина - не были соблюдены правила введения ее в дей-
ствие.

Так, оспариваемый акт не прошел госрегистрацию в Минюсте 
России и не был опубликован в установленном порядке.

На дату издания оспариваемой Инструкции Следственный ко-
митет входил в систему прокуратуры, а ее акты не требовали ре-
гистрации в Минюсте России и опубликования в определенном 
порядке.

С 03.12.2011 вступили в силу поправки, согласно которым 
нормативные правовые акты Следственного комитета, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 
межведомственный характер, подлежат госрегистрации и опу-
бликованию.

При этом должен соблюдаться порядок, установленный для 
госрегистрации и опубликования актов федеральных органов ис-
полнительной власти.

В отношении оспариваемой Инструкции эти требования со-
блюдены не были. Поэтому она признается недействующей со 
дня вступления в силу решения суда.

Для вывода о злоупотреблении правом при 
регистрации товарного знака нужно установить 

наличие недобросовестной цели
Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 27 марта 2018 г. N С01-25/2018 по делу N А56-
10342/2017 Постановление суда апелляционной ин-
станции об отказе в компенсации за нарушение ис-
ключительного права отменено, а дело передано на 
новое рассмотрение, поскольку суд, сделав вывод о 
наличии в действиях истца злоупотребления правом, 
не установил обстоятельств совершения таких дей-
ствий, а также наличия у него недобросовестной цели 
при регистрации товарного знака

Суд по интеллектуальным правам указал, при каких условиях 
регистрация (приобретение) товарного знака может признавать-
ся злоупотреблением правом.

В первую очередь нужно установить наличие недобросовест-
ной цели совершения таких действий.

Если лицо знало (должно было знать) о том, что другие субъ-
екты уже используют тождественное или сходное обозначение 
без регистрации его в качестве товарного знака, то данное об-
стоятельство может свидетельствовать о недобросовестности. 
Однако этого недостаточно.

Также необходимо установить, что лицо, приобретая исключи-
тельное право на товарный знак, намеревалось воспользоваться 
чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.
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Если каждый раз на дату проверки судом 
обоснованности заявлений о признании лица 

банкротом требования оказываются менее 
пороговой суммы...

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 29 марта 2018 г. N 307-ЭС17-18665 Суд отме-
нил судебные акты об отказе во введении в отношении 
компании процедуры наблюдения и направил заявле-
ние на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими 
судами не было учтено, что наличие нескольких требо-
ваний, которые последовательно на протяжении дли-
тельного времени частично погашались должником и 
третьими лицами так, чтобы сумма оставшейся задол-
женности не могла превысить пороговое значение, явно 
свидетельствует о неплатежеспособности должника

Несмотря на неоднократную последовательную подачу раз-
ными кредиторами заявлений о признании фирмы банкротом, 
дело о ее несостоятельности не возбуждалось.

Причина - каждый раз к моменту рассмотрения заявлений 
сумма требования заявителя оказывалась менее пороговой ве-
личины, необходимой для возбуждения дела. Причем долги по-
гашала либо сама фирма, либо иные лица.

Как указала СК по экономическим спорам ВС РФ, предоставля-
емая кредиторам возможность инициирования процедуры не-
состоятельности - одна из форм защиты их прав. В то же время 
правило о минимальном пороговом значении размера требова-
ния нужно рассматривать как разумное ограничение пределов 
реализации этого способа защиты.

Такое ограничение не должно освобождать должника от вве-
дения процедуры несостоятельности при том, что имеются све-
дения, очевидно указывающие на его неплатежеспособность, т. 
е. на прекращение исполнения им денежных обязательств, а так-
же на недобросовестность лиц, вовлеченных в спорные правоот-
ношения.

Наличие нескольких требований, которые последовательно на 
протяжении длительного времени частично погашались долж-
ником и третьими лицами так, чтобы оставшаяся сумма не мог-
ла превысить пороговое значение (а совместно они были более 
этой величины), явно свидетельствует о неплатежеспособности 
должника.

В таком случае суду следовало назначить заседание по со-
вместному рассмотрению подобных требований.

Для привлечения бывшего руководителя 
должника к субсидиарной ответственности 

важно выяснить, когда возникла обязанность 
подать заявление о банкротстве

Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 29 марта 2018 г. N 306-ЭС17-13670 Суд 
отменил принятые по делу судебные акты об отказе 
в привлечении бывшего руководителя должника к 
административной ответственности и направил обо-
собленный спор на новое рассмотрение, поскольку 
нижестоящими судами не были исследованы все су-
щественные для правильного разрешения дела обсто-
ятельства

Конкурсный кредитор просил привлечь бывшего руководите-
ля должника к субсидиарной ответственности в связи с неиспол-
нением обязанности подать заявление о банкротстве.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ указала, что в первую очередь нужно установить, когда 
у руководителя возникла такая обязанность. В каждом конкрет-

ном случае нужно исходить из момента осознания им критич-
ности ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности 
продолжить нормальный режим хозяйствования без негативных 
последствий для должника и его кредиторов.

Поэтому следует учитывать режим и специфику деятельности 
должника, а также то, что финансовые трудности в определен-
ный период могут быть вызваны преодолимыми временными 
обстоятельствами.

Кратковременные и устранимые (в т. ч. своевременными эф-
фективными действиями руководителя) затруднения не могут 
безусловно свидетельствовать о том, что необходимо было за-
являть о банкротстве.

Мировое соглашение по делу о банкротстве не 
может быть утверждено, если оно нарушает 

права отдельных кредиторов
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 30 марта 2018 г. N 305-ЭС17-19680 Суд 
отменил принятое по делу определение и отказал в ут-
верждении мирового соглашения, поскольку данным 
соглашением нарушаются права кредиторов, требова-
ния которых не были рассмотрены

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ отказала в утверждении мирового соглашения по делу о бан-
кротстве, заключенного между должником и его кредиторами.

В данном случае прекращение производства по делу при на-
личии нерассмотренных требований кредиторов, не голосовав-
ших за выход из процедуры банкротства, изменяет период по-
дозрительности для оспаривания сделок должника и позволяет 
избежать их оспаривания в новом деле о банкротстве.

Таким образом, мировым соглашением нарушаются права 
этих кредиторов, которые рассчитывают на погашения долгов за 
счет конкурсной массы, включающей взысканные по недействи-
тельной сделке суммы.

Доводы конкурсных кредиторов, оспаривающих мировое со-
глашение по признакам предпочтительности, нельзя оставлять 
без внимания

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 30 марта 2018 г. N 305-ЭС17-19041 Суд отменил принятые 
ранее судебные акты об утверждении мирового соглашения и 
передал дело на новое рассмотрение, поскольку суды не рас-
смотрели доводы истцов об утверждении мирового соглашения 
в период срока подозрительности сделок должника, совершен-
ных с предпочтением

Конкурсные кредиторы обжаловали в кассационном порядке 
определение, которым было утверждено мировое соглашение 
по делу о взыскании с должника денежных средств.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ посчитала, что позиция конкурсных кредиторов заслуживала 
внимания и подлежала проверке.

Согласно их доводам мировое соглашение утверждено в пери-
од подозрительности сделок должника и имеет признаки пред-
почтительности (зачет встречных однородных требований). При 
этом истец был осведомлен о неплатежеспособности ответчика.

Перечисленные обстоятельства при их доказанности давали бы 
суду основания для признания сделки недействительной по призна-
кам предпочтительности. Поскольку оценка доказательств и установ-
ление обстоятельств спора не входит в компетенцию окружного суда, 
в этой ситуации определение об утверждении мирового соглашения 
следовало отменить и направить дело на новое рассмотрение в пер-
вую инстанцию.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Уточнены основные характеристики бюджета 

Волгоградской области на 2018 год.
Закон Волгоградской области от 29 марта 2018 г. N 30-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской об-
ласти от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Расширен список получателей бесплатной 
юридической помощи в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 
29-ОД «О внесении изменений в статью 7 Закона Вол-
гоградской области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД «О 
бесплатной юридической помощи на территории Вол-
гоградской области»

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

В границы судебных участков Волгоградской 
области включены новые улицы и вновь 

возведенные здания (сооружения).
Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 
28-ОД «О внесении изменений в статью 2 Закона Вол-
гоградской области от 16 июня 2000 г. N 413-ОД «О 
создании судебных участков мировых судей в Волго-
градской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Альбов А.П., Гончаренко Л.И., Григорович Е.В., Гримальская С.А., 

Дахненко С.С., Ключникова Я.А., Ложкова И.А., Мандрощенко 
О.В., Николаева Ю.В., Николюкин С.В., Ручкина Г.Ф., Самигулина 
А.В., Терехова Е.В., Якимова Е.С. Инвестиционное право + При-
ложение: тесты: учебник (под ред. д.ю.н., проф. Г.Ф. Ручкиной). 
- «КНОРУС», 2018 г.

 9 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному за-
кону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (постатейный; издание пятое, перера-
ботанное и дополненное). - «Деловой двор», 2018 г.

 9 Добробаба М.Б. Дисциплинарная ответственность в системе 
государственно-служебных правоотношений. - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к главе I (статьи 1-9) и к главе II (ста-
тьи 10-15) Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе». - Специально для систе-
мы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Комментарий практики рассмотрения экономических споров 
(судебно-арбитражной практики). Выпуск 24 (отв. ред. В.Ф. 
Яковлев). - «Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации: ООО 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Страхование для граждан: ОСАГО, КАСКО, ипотека (П.А. Курлат, 

В.В. Пономаренко, А.В. Румянцева, журнал «Библиотечка «Рос-
сийской газеты», выпуск 5, март 2018 г.)

 9 Жизнь в проданном жилье комфортна и... вполне законна?!! (Н. 
Пластинина, журнал «Жилищное право», N 3, март 2018 г.)

 9 Ответственность мажоритарного акционера при принудитель-
ном выкупе акций: вопросы правоприменения (С.В. Артёмен-
ков, В.Д. Кравец, журнал «Lex Russica», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Раздел квартиры при разводе (Ю. Головенко, журнал «Жилищ-
ное право», N 3, март 2018 г.)

 9 С июня 2018 г. нотариусы будут выполнять новое нотариальное 
действие - депонирование (Д. Бондарчук, газета «эж-ЮРИСТ», 
N 9, март 2018 г.)

 9 Добиться компенсации (В. Глушаков, газета «Новая адвокатская 
газета», N 5, март 2018 г.)

 9 К вопросу о целесообразности сохранения института «муници-
пального фильтра» в Российской Федерации (Л.Т. Чихладзе, А.А. 
Горячих, журнал «Образование и право», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Товарные знаки, противоречащие общественному порядку и 
нравственности: российская и французская правоприменитель-
ная практика (Е.А. Свиридова, журнал «Образование и право», 
N 2, февраль 2018 г.)

 9 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: во-
просы интеллектуальной собственности (В.И. Еременко, журнал 
«Гражданин и право», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Особенности увольнения работника военной организации в 
случаях несоблюдения требований антикоррупционного зако-
нодательства (А.В. Ефремов, журнал «Гражданин и право», N 2, 
февраль 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 
специалист консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шар-
каева

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 
12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы

 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, 
партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергее-
вич Бевзенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
12.06.18.

------------------------------------------------------------------------------------.
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