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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
В ГПК внесены поправки о недопустимости 

повторного заявления об отводе тем же лицом и 
по тем же основаниям

Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 66-ФЗ
Статья 19 ГПК РФ дополнена положением, согласно которому, 

в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе судьи, 
прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специали-
ста, переводчика подача повторного заявления об отводе тем 
же лицом и по тем же основаниям не допускается.

В пояснительной записке к проекту рассматриваемого закона 
отмечалось, что указанные изменения вносятся в ГПК РФ в целях 
унификации процессуальных норм: аналогичные положения 
уже содержатся в АПК РФ и КАС Р.

Изменения вступят в силу 14 апреля 2018 года.

Выдали заем нерезиденту? Обеспечьте возврат 
средств на свой банковский счет!

Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 64-ФЗ
На валютных резидентов РФ возложена обязанность по репа-

триации (возврату) на свои счета в уполномоченных банках де-
нежных средств, причитающихся по договорам займа, заключен-
ным с нерезидентами.

Кроме того, они должны будут предоставлять уполномочен-
ным банкам информацию об ожидаемых сроках исполнения не-
резидентами обязательств по возврату указанных займов.

Дополнен перечень исключений, когда резидент может не за-
числять на свой счет в уполномоченном банке такие денежные 
средства. Так, если договор займа связан с финансированием 
геологического изучения, разведки и (или) добычи некоторых 
полезных ископаемых, проведением зачета встречных однород-
ных требований по договорам займа, предоставлением рези-
дентом нерезиденту иностранной валюты или валюты РФ по до-
говору займа, связанному с финансированием инвестиционной 
и (или) инновационной деятельности, заем можно не зачислять 
на свой счет при соблюдении определенных условий.

За невыполнение требования о репатриации денежных 
средств на должностных лиц и юридических лиц будет налагать-
ся административный штраф.

Изменения вступят в силу 14 апреля 2018 года. При этом новые 
положения не будут применяться к договорам займа, заключен-
ным до этой даты, за исключением тех договоров, существенные 
условия которых будут изменены после вступления поправок в 
силу.

ВС РФ: судебная неустойка не может быть 
взыскана за период до момента ее присуждения
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 15 марта 2018 г. N 305-ЭС17-17260

Экономическая коллегия ВС РФ в одном из рассмотренных дел 
разъяснила некоторые вопросы, касающиеся взыскания судеб-
ной неустойки.

ВС РФ указал, что в тех случаях, когда требование о взыскании 
судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом 
одновременно с требованием о понуждении к исполнению обя-
зательства в натуре, такая неустойка начисляется со дня, следу-
ющего за последним днем, установленным решением суда для 
исполнения обязательства.

В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной не-
устойки после вынесения решения об исполнении обязательства 
в натуре, неустойка не может быть взыскана за период, предше-
ствующий моменту вынесения судом определения о ее взыска-
нии.

Ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответ-
ствует той цели, на которую она в первую очередь направле-
на, - стимулирование должника к совершению определенных 
действий или воздержанию от них. Целью судебной неустойки 
не является восстановление имущественного положения истца 
в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обяза-
тельства в натуре.

Верховный Суд РФ также напомнил, что размер судебной не-
устойки подлежит определению судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

При определении размера присуждаемой денежной суммы 
суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта 
должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его не-
исполнение. В то же время суд должен принимать во внимание 
степень затруднительности исполнения судебного акта, возмож-
ность ответчика по его добровольному исполнению, имуще-
ственное положение ответчика и иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства.

Должник не обязан уплачивать судебную неустойку при на-
личии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 
судебного акта в срок, а также с момента незаконного отказа 
кредитора от предложенного должником надлежащего испол-
нения.

Уволившийся директор не может подать форму 
N Р14001 для исключения сведений о нем из 

ЕГРЮЛ
Определение Верховного Суда РФ от 15 марта 2018 г. N 308-
ЭС18-899

Решение АС Краснодарского края от 27.09.2017 по делу N А32-
25872/2017

Директор организации подал заявление об увольнении по соб-
ственному желанию, но юридическое лицо не внесло сведения о 
новом директоре в ЕГРЮЛ. В связи с этим уволившийся директор 
подал в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001 
для внесения в ЕГРЮЛ изменений о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица.

Регистрирующий орган отказал в регистрации, поскольку в на-
рушение установленных требований в заявлении отсутствовали 
сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать 
от имени юридического лица, на которого возлагаются соответ-
ствующие полномочия после их сложения прежним директором.

Суд признал такой отказ законным, указав, что удовлетворение 
требования прежнего директора не обеспечит наличия в ЕГРЮЛ 
достоверных сведений о лице, имеющем право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица, ввиду отсутствия 
решения общества о назначении такого лица.

Судом также разъяснено, что действующим законодатель-
ством предусмотрен порядок исправления недостоверных све-
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дений, содержащихся в ЕГРЮЛ, налоговым органом по жалобе 
заинтересованного лица, т.е. путем подачи заявления физиче-
ского лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по фор-
ме N Р34001, утв. приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-
14/72@.

ФНС подготовила новый обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации 

юридических лиц и ИП
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2018 г. 
N ГД-4-14/5962@

Выпущен первый в текущем году обзор судебной практики по 
спорам с участием регистрирующих органов. В нем приведена 
практика по делам об оспаривании решений об отказе в государ-
ственной регистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а 
также об оспаривании иных решений и действий (бездействия) 
регистрирующих органов.

В Обзоре отмечается, в частности, следующее:
- Отсутствие сведений об ИНН нотариуса, засвидетельствовав-

шего подлинность подписи заявителя, в разделе 4 Заявления по 
форме N Р26001 свидетельствует об оформлении заявления с 
нарушением установленных требований. Незаполнение соответ-
ствующего раздела заявления (даже если ИНН содержалось в от-
тиске печати нотариуса) приравнивается к отсутствию заявления 
и является основанием для отказа в госрегистрации.

- Правовой статус ликвидатора идентичен правовому статусу 
ликвидационной комиссии. Право выбора назначения ликвида-
тора или ликвидационной комиссии предоставлено организа-
ции законом и не подлежит ограничению, в том числе уставом 
юридического лица.

- Законом о государственной регистрации юрлиц и ИП пред-
усмотрено требование об обязательном досудебном обжало-
вании решения об отказе в государственной регистрации, при-
нятого регистрирующим органом. Однако это не означает, что 
вышестоящий регистрирующий орган в обязательном порядке 
должен привлекаться в качестве соответчика по делам об об-
жаловании отказа территориального регистрирующего органа в 
госрегистрации.

- Уведомление о необходимости представления в регистриру-
ющий орган достоверных сведений о юрлице, предусмотренных 
п.п. «в», «д» и (или) «л» п. 1 ст. 5 Закона о государственной ре-
гистрации юрлиц и ИП (в частности, об адресе юрлица), в силу 
прямого, императивного указания данного закона, должно на-
правляться регистрирующим органом, а не территориальным.

- Перечень способов ознакомления со сведениями и докумен-
тами об индивидуальном предпринимателе, содержащимися в 
ЕГРИП, установленный п. 2 ст. 6 Закона о государственной реги-
страции юрлиц и ИП, является исчерпывающим. Такой способ, 
как ознакомление с личным (регистрационным) делом индиви-
дуального предпринимателя, законом не предусмотрен.

Утвержден первый в нынешнем году Обзор 
судебной практики ВС РФ

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

В новом Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъясне-
ния по вопросам, возникающим из обязательственных, вещных, 
жилищных, трудовых и иных правоотношений. Рассмотрена так-
же практика применения отдельных положений КАС РФ, законо-
дательства о налогах и сборах, о банкротстве, о защите конку-
ренции, иных отраслей законодательства.

Среди содержащихся в Обзоре правовых позиций можно от-
метить следующие.

- Действующее законодательство не относит имя к объектам 
исключительных прав. Однако использование имени конкретно-
го физического лица без его согласия другим лицом в качестве 
псевдонима в его творческой деятельности, а также причинение 
вреда носителю имени другим его носителем не допускается.

- Право некоммерческой организации на наименование в 
случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нару-
шения может быть защищено в судебном порядке, в том числе 
посредством пресечения действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения.

- Дела по спорам между нотариусами и нотариальными пала-
тами о наложении дисциплинарных взысканий рассматриваются 
судами в порядке гражданского судопроизводства.

- При недостаточной ясности или неполноте заключения экс-
перта по результатам проведения экспертизы, назначенной су-
дом первой инстанции, дополнительная экспертиза может быть 
назначена судом апелляционной инстанции.

- Наличие у лица требования о возмещении судебных расхо-
дов предоставляет ему право на обращение в арбитражный суд 
с заявлением о признании должника банкротом.

- По общему правилу продажа находящегося и не находящего-
ся в залоге имущества должника единым лотом допустима толь-
ко с согласия залоговых кредиторов.

- Заказчик по договору об осуществлении технологического 
присоединения вправе отказаться от договора на основании по-
ложений ст. 782 ГК РФ.

- Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного 
дела в отношении лица, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении 
уголовного дела в отношении соучастников преступления.

- Если при отчуждении помещений в здании невозможен 
выдел земельного участка, расположенного под данными по-
мещениями, земельный участок поступает в общую долевую 
собственность продавца и покупателя. Право собственности на 
долю в праве на земельный участок возникает у покупателя по-
мещений в силу закона с момента государственной регистрации 
перехода к нему права собственности на помещения в здании.

Кроме того, в Обзоре даны ответы на отдельные вопросы, воз-
никающие в судебной практике. В частности, ВС РФ разъяснил, 
что если суд отказал лицу, наделенному публичными полномо-
чиями, в удовлетворении требования о ликвидации организа-
ции, поскольку после возбуждения производства по делу она 
устранила нарушения, являющиеся основанием для ликвида-
ции, судебные расходы организации не подлежат возмещению 
за счет указанного лица, предъявившего иск.

Как подтвердить уплату госпошлины с 
использованием электронного средства платежа 

при обращении в суд?
Письмо Минфина России от 13 февраля 2018 г. N 03-05-06-
03/8565

Минфин России пояснил, что доказательством факта упла-
ты государственной пошлины с использованием электронного 
средства платежа являются:

- платежное поручение, подтверждающее осуществление опе-
рации с использованием электронного средства платежа;

- а также электронное извещение банка о списании денежных 
средств с банковского счета плательщика.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком под-
тверждается также с использованием информации, содержа-
щейся в Государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах. При наличии в ГИС ГМП 
сведений об уплате госпошлины дополнительное подтверж-
дение ее внесения не требуется. Однако, как отметил Минфин 
России, у судов и судей нет доступа к информационному взаимо-
действию с этой системой, поскольку они не являются ее участ-
никами.
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 30 марта у клиентов банков, попавших в 
антиотмывочный «черный список», появились 

новые возможности для реабилитации 
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

Информационное сообщение Федеральной службы по финан-
совому мониторингу

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

Поправками, в частности, предусмотрен механизм реабили-
тации клиентов банков (иных организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом), в 
отношении которых из-за подозрений в нарушении ими антиот-
мывочного законодательства принято решение об отказе в осу-
ществлении операций, отказе в заключении договора банков-
ского счета (вклада), расторжении договора банковского счета 
(вклада).

Косвенные иски: какие поправки в Закон об АО и 
Закон об ООО готовит Минэкономразвития?

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»

Минэкономразвития России подготовлен проект федерально-
го закона, направленный на совершенствование правового регу-
лирования косвенных исков, предъявляемых в защиту интересов 
хозяйственного общества. Его текст размещен на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов для публичного 
обсуждения и антикоррупционной экспертизы, которые прод-
лятся до 13 апреля 2018 года (ID проекта 02/04/03-18/00079355).

В Законе об АО и Законе об ООО планируется предусмотреть, 
что требования в защиту интересов хозяйственного общества 
вправе предъявить члены совета директоров (наблюдательного 

совета) или акционеры/участники, владеющие в совокупности 
не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества/ 
общего числа голосов участников общества.

Согласно проекту, после предъявления в суд косвенного иска 
иные лица не вправе действовать от имени общества при рас-
смотрении указанного требования в суде. Вместе с тем совет 
директоров (наблюдательный совет) АО, общее собрание участ-
ников ООО могут принять решение о назначении лица, которое 
вправе представлять общество в суде при рассмотрении данного 
иска, а также решение о прекращении его полномочий.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением косвенных ис-
ков, будут нести предъявившие их лица в равных долях. А воз-
мещение судебных расходов будет производиться по правилам, 
установленным процессуальным законодательством.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность регули-
рования в уставе ООО, уставе непубличного АО сроков исковой 
давности по требованиям, предъявляемым в защиту интересов 
общества, отличных от сроков исковой давности, предусмотрен-
ных гражданским законодательством.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Планируется увеличить срок привлечения 

к дисциплинарной ответственности за 
коррупционные нарушения

Проект федерального закона N 430596-7
Президент РФ внес в Госдуму проект поправок в ст. 193 ТК РФ, 

предусматривающий установление специального срока при-
влечения работника к дисциплинарной ответственности за на-
рушение запретов, ограничений, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии корруп-
ции. Такой срок будет составлять 3 года с момента обнаружения 
проступка.
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В настоящий момент дисциплинарное взыскание независи-
мо от характера допущенного работником нарушения не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения.

Из ЕКС исключены отдельные должности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
марта 2018 г. N 197

Скорректирован квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. Из него ис-
ключены квалификационные характеристики должностей «За-
ведующая машинописным бюро», «Секретарь-стенографистка» 
и «Стенографистка».

Минтруд рассказал, какую работу можно считать 
сверхурочной, а какую - нет

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
марта 2018 г. N 14-2/В-149

Минтруд России ответил на вопрос о том, можно ли считать 
сверхурочной работой переработки, осуществляемые работ-
ником по его инициативе. Специалисты ведомства указали, что 
основанием для привлечения к сверхурочной работе является 
приказ (распоряжение) работодателя. Если соответствующий 
приказ не издавался, но установлено, что устное распоряжение 
кого-либо из руководителей имелось, работу также следует счи-
тать сверхурочной. Однако если работник по своей инициативе 
остается после работы, то такая работа, выполняемая по инициа-
тиве самого работника, сверхурочной не признается.

Не является сверхурочной также и работа сверх установленной 
продолжительности рабочего времени лиц с ненормированным 
рабочим днем.

Напомним, что идентичные выводы содержатся в письме Ро-
струда от 02.12.2009 N 3567-6-1.

Минздрав актуализировал порядок выдачи 
больничных

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 
2017 г. N 953н

В Порядке выдачи листков нетрудоспособности скорректиро-
ван возрастной признак таких категорий, как ребенок-инвалид, 
вич-инфицированный ребенок и ребенок, чья болезнь связана 
с поствакцинальным осложнением, злокачественными новооб-
разованиями. Возраст детей, которые могут относиться к ука-
занным категориям для определения продолжительности на-
хождения на больничном ухаживающего за ними члена семьи, 
увеличен с 15 до 18 лет. Тем самым Порядок приведен в соот-
ветствие с Законом об обязательном социальном страховании, 
который еще с 1 января 2015 года предусматривает увеличен-
ную продолжительность выплаты пособия по временной нетру-
доспособности для случаев ухода за тяжелобольными детьми в 
возрасте до 18 лет.

Из Порядка также были исключены ограничения по общей 
продолжительности выданных за год листков нетрудоспособ-
ности по уходу за детьми в возрасте до 7 лет и детьми-инвали-
дами. При этом установленные законом ограничения макси-
мальной продолжительности выплаты пособия в таких случаях 
по-прежнему действуют. Таким образом, число дней нетрудо-
способности за календарный год на основании листков по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 7 лет или ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет теперь не ограничено, однако оплачено 
из них будет не более 60 (90 по отдельным заболеваниям) и 120 
дней соответственно.

Кроме того, Порядок теперь будет допускать выдачу листков 
нетрудоспособности временно пребывающим в РФ иностран-
ным гражданам, как это и предусмотрено Законом об обязатель-
ном социальном страховании также с 1 января 2015 года.

С сентября будут действовать новые правила по 
охране труда на автотранспорте

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 
февраля 2018 г. N 59н

На Официальном интернет-портале правовой информации 
опубликованы правила по охране труда на автомобильном 
транспорте.

Правила устанавливают государственные нормативные тре-
бования охраны труда при организации и проведении работ, 
связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомо-
бильного транспорта; они не распространяются на работников, 
занятых на работах, связанных с техобслуживанием и эксплуа-
тацией напольного безрельсового колесного транспорта (авто-
погрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, гру-
зовые тележки), используемого в технологических транспортных 
операциях внутри эксплуатируемых территорий.

Требования Правил обязательны для исполнения работода-
телями - юридическими лицами независимо от их организаци-
онно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями).

Утратившими силу признаются Межотраслевые правила по ох-
ране труда на автомобильном транспорте 2003 года.

Приказ вступит в силу 27 сентября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены Общие требования к осуществлению 

контроля за соблюдением Закона N 44-ФЗ 
региональными и муниципальными органами 

финансового контроля
Приказ Федерального казначейства от 12.03.2018 N 14н

Общие требования к осуществлению контроля за соблюдени-
ем Закона N 44-ФЗ региональными и муниципальными органа-
ми финансового контроля утверждены в соответствии с ч. 11.1 ст. 
99 Закона N 44-ФЗ и вступят в силу с 13 апреля.

На основе Общих требований высшие исполнительные органы 
власти субъектов РФ (местные администрации) должны разра-
ботать свои порядки осуществления контроля за соблюдением 
Закона N 44-ФЗ органами контроля.

Как указано в Общих требованиях, деятельность по контролю 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых про-
верок. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, 
а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утверж-
денным планом контрольных мероприятий органа контроля. 
При этом периодичность их проведения в отношении одного 
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год. Вне-
плановые проверки проводятся в соответствии с решением руко-
водителя (заместителя руководителя) органа контроля.

Срок проведения камеральной и встречной проверок не мо-
жет превышать 20 рабочих дней, выездной - 30 рабочих дней.

Результаты встречной проверки оформляются актом. По итогам 
такой проверки предписания субъекту контроля не выдаются.

По результатам выездной и камеральной проверок руководи-
тель (заместитель руководителя) органа контроля принимает ре-
шение, которое оформляется его распорядительным документом:
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- о выдаче обязательного для исполнения предписания;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания;
- о проведении внеплановой выездной проверки.

Изменить предусмотренное контрактом 
количество товара, объем работ, услуг в пределах 

10% нельзя, если контракт заключен по итогам 
запроса котировок

Письмо Минфина России от 01.12.2017 N 24-03-07/79960
Такой позиции придерживаются специалисты Минфина Рос-

сии. Их вывод основан на п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, в соот-
ветствии с которым изменить условия контракта, заключенного 
по итогам конкурентной закупки, можно только в том случае, 
если такая возможность была предусмотрена документацией о 
закупке и контрактом. При этом при запросе котировок докумен-
тация о закупке не составляется.

Ранее аналогичную точку зрения высказывали и специалисты 
Минэкономразвития России.

Однако в судебной практике существует позиция, согласно ко-
торой Закон N 44-ФЗ не содержит запрета для применения по-
ложений п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ в отношении контрактов, 
заключенных путем проведения запроса котировок.

В системе ГАРАНТ появились калькуляторы 
расчета СГОЗ и лимитов для закупок путем 

запроса котировок, у единственного поставщика 
и у СМП и СОНО

Калькуляторы помогут заказчикам определить СГОЗ на вы-
бранный год и:

- максимальный годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить путем запроса котировок, а также у един-
ственного поставщика в соответствии с п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ;

- минимальный годовой объем закупок, которые заказчик обя-
зан осуществить у субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

ВС РФ: суд возвращает контролирующему органу 
протокол о нарушении ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ при 

отсутствии в нем сведений о существенности 
вреда

Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2018) (утв. Президиу-
мом ВС РФ 28.03.2018)

Частью 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность должностных лиц, ИП и юридических лиц за не 
влекущие уголовной ответственности действия (бездействие), 
повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных кон-
трактом, с причинением существенного вреда охраняемым за-
коном интересам общества и государства.

Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных этой нормой, рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 
Протоколы о таких административных правонарушениях состав-
ляют должностные лица ФАС России и его территориальных ор-
ганов (п. 62 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ).

В ответе на вопрос 4 раздела «Разъяснения по вопросам, воз-
никающим в судебной практике» Обзора судебной практики ВС 
РФ N 1 (2018) указано, что в том случае, когда в материалах дела 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ, отсутствуют какие-либо сведения, позволяю-
щие оценить существенность вреда, судья при подготовке дела 
к рассмотрению выносит на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ 
определение о возвращении протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен протокол.

Кроме того, ВС РФ разъяснил, что существенность вреда мо-
жет определяться его размером, характером, а также особой 

для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, 
выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной 
работы органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждений. 
При этом определяющим для квалификации административного 
правонарушения по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ является не только раз-
мер ущерба, но и значение последствий для самого потерпевше-
го, сведения о чем должны содержаться в материалах дела об 
административном правонарушении, направляемых судье суда 
общей юрисдикции на рассмотрение.

В Законе N 44-ФЗ возможность пролонгации 
контрактов не предусмотрена

Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 24-03-08/6836
Такова позиция специалистов Минфина России. По их мнению, 

вместо того, чтобы продлевать срок действия контракта, заказчи-
ку следует провести новую закупку конкурентным способом или 
у единственного контрагента в соответствии с требованиями, 
установленными Законом N 44-ФЗ.

Утвержден Порядок представления в 
Казначейство документов для открытия лицевого 

счета и санкционирования расходов, если 
контракт по ГОЗ с гостайной

Приказ Минфина России от 15.01.2018 N 6н
С 1 апреля начнет действовать Порядок представления го-

ловным исполнителем (исполнителем) в территориальный ор-
ган Федерального казначейства выписки из государственного 
контракта, заключенного в целях реализации гособоронзаказа, 
контракта (договора), заключенного в рамках исполнения ука-
занного государственного контракта, и выписки из документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства го-
ловного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, со-
ставляющие гостайну.

Выписка из контракта с гостайной, представляется для:
- открытия головному исполнителю (исполнителю) лицевого 

счета в территориальном органе Федерального казначейства для 
учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

- санкционирования расходов головного исполнителя (испол-
нителя), источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства для расчетов по гособоронзаказу.

Выписка из документа с гостайной, подтверждающего возник-
новение денежного обязательства головного исполнителя (ис-
полнителя), представляется для санкционирования указанных 
выше расходов головного исполнителя (исполнителя).

Названные выписки составляются головным исполнителем 
(исполнителем) по установленным формам на бумажном носи-
теле и представляются в территориальный орган Федерального 
казначейства при непосредственном обращении либо направля-
ются почтой.

Территориальный орган Федерального казначейства прове-
ряет предоставленные выписки и либо осуществляет открытие 
лицевого счета, санкционирование расходов головного исполни-
теля (исполнителя), либо возвращает их головному исполнителю 
(исполнителю) с указанием причин возврата.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
До введения первой процедуры банкротства 

допускается исполнение третьим лицом 
требований конкретного кредитора с переходом 

прав в порядке суброгации
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 26 марта 2018 г. N 305-ЭС17-18572 До введения 
первой процедуры несостоятельности допускается возмож-
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ность исполнения третьим лицом требований конкретного 
кредитора (без волеизъявления последнего) в индивиду-
альном порядке с переходом к данному третьему лицу прав 
кредитора посредством суброгации

До введения первой процедуры банкротства третье лицо внес-
ло в депозит нотариуса сумму в счет оплаты долга, послуживше-
го основанием для первого заявления о признании должника 
несостоятельным.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ решила, что в рассматриваемом случае кредитор обя-
зан принять предложенное исполнение. И суброгацию следует 
считать состоявшейся.

В соответствии со сложившейся практикой до введения пер-
вой процедуры банкротства допускается исполнение третьим 
лицом требований конкретного кредитора (без волеизъявления 
последнего) в индивидуальном порядке с переходом к этому 
лицу прав кредитора посредством суброгации. При этом пред-
полагается, что новый кредитор поддерживает заявление о при-
знании должника банкротом.

Поскольку третье лицо не настаивало на требовании право-
предшественника, то при наличии заявлений иных кредиторов 
первое заявление нужно оставить без рассмотрения.

О распределении выручки от реализации 
заложенного имущества при банкротстве

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 26 марта 2018 г. N 310-ЭС16-6059 Суд отменил 
принятые ранее по делу судебные акты и перераспределил 
средства, вырученные от продажи имущества открытого 
акционерного общества, поскольку спорная выручка подле-
жала распределению между обществом и Российской Фе-
дерацией, получившими требования Сбербанка к заводу на 
основании договоров цессии, пропорционально размеру их 
требований

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ разобралась в вопросе о том, как между залоговыми 
кредиторами распределить 80% выручки от реализации пред-
метов ипотеки.

В данном случае ипотекой одних и тех же объектов обеспечи-
вались обязательства по двум кредитным договорам, заключен-
ным с одним банком. Пока он оставался единственным залого-
держателем, выручка от реализации подлежала направлению 
сначала на погашение обязательств, срок исполнения которых 
наступит первым. И в оставшейся части - на погашение обяза-
тельств с более поздним сроком исполнения.

Последующие цессии не изменили очередность погашения 
требований по двум кредитным договорам.

Залогом обеспечено и требование Российской Федерации, ос-
нованное на выплате по госгарантии. При этом исполнение га-
рантом данного обязательства было обусловлено заключением 
бенефициаром (банком) договора уступки Российской Федера-
ции его требования к принципалу в размере исполнения.

Этот механизм предполагает, что цессионарий не ограничен в 
возможности получить удовлетворение из стоимости заложен-
ного имущества до полного расчета с кредитором по основному 
обязательству.

Таким образом, спорная сумма распределяется между цессио-
нарием и гарантом, получившими требования банка к должнику 
на основании договоров цессии, пропорционально размеру их 
требований.

Определена дата, с которой признается частично 
недействующим одно из положений Инструкции 

о служебных проверках в Следственном 
комитете РФ

Дополнительное решение Верховного Суда РФ от 15 февра-
ля 2018 г. N АКПИ17-1033 О признании недействующим по-
ложения абзаца седьмого пункта 15 Инструкции о проведе-
нии служебных проверок в Следственном комитете РФ, утв. 
приказом Следственного комитета РФ от 3 февраля 2015 г. N 

11, в той мере, в какой им право работника Следственного 
комитета, в отношении которого или по обращению которо-
го проводится служебная проверка, по окончании служеб-
ной проверки знакомиться с заключением и другими мате-
риалами в части, его касающейся, поставлено в зависимость 
от наличия письменного разрешения руководителя, назна-
чившего служебную проверку

Верховный Суд РФ определил дату, с которой признается ча-
стично недействующим одно из положений Инструкции о слу-
жебных проверках в Следственном комитете РФ.

Это 27.06.2015 - дата вступления в силу оспариваемого акта.
Согласно инструкции работник вправе по окончании провер-

ки с письменного разрешения назначившего ее руководителя 
знакомиться с заключением и другими материалами в части, 
его касающейся.

Ранее Верховный Суд РФ решил, что это положение противо-
речит законодательству в той мере, в какой данное право работ-
ника поставлено в зависимость от наличия письменного разре-
шения руководителя.

Именно в этой части норма и признана недействующей с ука-
занной даты.

Конституционный Суд РФ выделил главный 
признак миссионерской деятельности

Определение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. N 
579-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Степанова Сергея Николаевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 статьи 24.1, пунктом 2 ста-
тьи 24.2 Федерального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» и частью 4 статьи 5.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»

Конституционный Суд РФ указал, что следует понимать под 
миссионерской деятельностью.

Ее системообразующим признаком является именно распро-
странение гражданами, их объединениями информации о кон-
кретном религиозном вероучении среди лиц, которые, не буду-
чи его последователями, вовлекаются в их число, в т. ч. в качестве 
участников конкретных религиозных объединений.

Распространение вовне информации о деятельности религи-
озного объединения, проводимых им мероприятиях, включая 
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, под-
падает под определение миссионерской деятельности как тако-
вой, только если содержит названный признак.

При его отсутствии деятельность, осуществляемая в области 
вероисповедных отношений, не может квалифицироваться как 
миссионерская. Поэтому она, даже если и совершается с нару-
шением Закона о свободе совести и о религиозных объедине-
ниях, не образует состава административного правонарушения.

Заявителю может быть направлено повторное 
уведомление о результатах проверки 

патентоспособности изобретения
Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 
2018 г. по делу N СИП-705/2017 Суд отказал в признании не-
законным бездействия Роспатента, выразившегося в невы-
несении решения о выдаче им патента на изобретение либо 
об отказе в его выдаче по результатам экспертизы заявки на 
изобретение, поскольку законодательством не предусмо-
трено обязанности Роспатента принять какое-либо из дан-
ных решений с учетом направления заявителю повторного 
уведомления о результатах проверки патентоспособности 
заявленного изобретения

По ГК РФ до принятия решения об отказе в выдаче патента Ро-
спатент направляет заявителю уведомление о результатах про-
верки патентоспособности заявленного изобретения с предло-
жением представить свои доводы. Для ответа дается 6 месяцев 
со дня направления уведомления.
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Суд по интеллектуальным правам отметил, что такие уведом-
ления могут направляться неоднократно.

Повторное уведомление допускается, если содержащиеся в от-
вете заявителя доводы изменяют ранее полученный вывод экс-
пертизы. И (или) если выявлены другие (новые) основания для 
признания заявленного изобретения непатентоспособным, с кото-
рыми заявитель не был ознакомлен в предыдущем уведомлении.

При оценке вероятности смешения обозначений 
нужно учитывать также лицензирование 

отдельных видов деятельности
Постановление президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 26 марта 2018 г. N С01-93/2018 по делу N СИП-
528/2017 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение 
в части отказа в удовлетворении требования о признании 
незаконным решения Роспатента об отказе в предоставле-
нии правовой охраны товарному знаку и направил дело в 
этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку судом не проведен отдельный анализ вероятно-
сти смешения спорного обозначения с каждым из противо-
поставленных ему знаков обслуживания

В суд обратился заявитель, которому было отказано в реги-
страции знака обслуживания в отношении ряда услуг ввиду его 
сходства с чужими знаками обслуживания, имеющими более 
ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внима-
ние, что противопоставленные знаки не образуют серию. Поэто-
му вывод о вероятности смешения следовало делать по каждо-
му из них отдельно.

В данном случае тождественен один охраняемый элемент 
обозначений. А изобразительные и неохраняемые словесные 
элементы различны. Это может влиять на степень сходства обо-
значений.

При оценке вероятности смешения обозначений нужно учи-
тывать и то обстоятельство, что ряд услуг, в отношении которых 
испрашивается правовая охрана спорному обозначению, подле-
жит лицензированию.

Специфичность отдельных видов деятельности, специальная 
правоспособность субъектов, их осуществляющих, и ограниче-
ния на ведение ими другой деятельности могут влиять на веро-
ятность смешения.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. Договор условного депонирования (эксроу). 
- «Право Доступа», 2018 г.

 9 Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность публич-
ных субъектов: вопросы теории и практики: монография 
(под ред. д.ю.н. М.А. Егоровой). - «Юстицинформ», 2018 г.

 9 Слепенкова О.А., Захарова Ю.Б. Комментарий к Федераль-
ному закону от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» (под ред. 
И.В. Шопена). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Слепенкова О.А., Белокрылова Е.А., Агешкина Н.А., Сороки-
на Ю.В., Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному за-
кону от 2 мая 1997 г. N 6-ФЗ «Об уничтожении химического 
оружия». - Специально для системы ГАРАНТ, 2018.

 9 Комментарий судебной практики. Вып. 23 (отв. ред. д.ю.н. 
проф. К.Б. Ярошенко). - Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Criminal finance act 2017, или новые риски для российских 
граждан (Н.Н. Мосунова, Н.С. Шатихина, журнал «Закон», N 
11, ноябрь 2017 г.)

 9 На пути к электронным закупкам: комментарий к изменени-
ям закона о контрактной системе (Ф. Тасалов, журнал «Пра-
во и экономика», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Односторонние возможности «слабой» стороны граждан-
ского правоотношения (В. Груздев, журнал «Право и эконо-
мика», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Новеллы правового регулирования деятельности организа-
ций по управлению правами на коллективной основе (Л.Е. 
Барковская, журнал «Копирайт (вестник Академии интел-
лектуальной собственности)», N 1, январь-март 2018 г.)

 9 Суды будут сами решать, когда параллельный импорт явля-
ется законным, а когда нет: позиция КС РФ (Д. Бондарчук, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 7, февраль 2018 г.)

 9 Товарный знак в ЕАЭС: перспективы и значимость для рын-
ка (В.Н. Глонина, А.А. Семенова, журнал «Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность» N 3, март 
2018 г.)

 9 К субсидиарной ответственности по долгам общества-бан-
крота можно привлечь не только материнскую компанию, 
но и ее участника (А. Ворожевич, газета «эж-ЮРИСТ», N 7, 
февраль 2018 г.)

 9 Проблемы правового статуса продюсера как субъекта ав-
торского права (И. Шостак, журнал «ИС. Авторское право и 
смежные права», N 3, март 2018 г.)

 9 Концепция фактического права на доход: правопримени-
тельные аспекты реализации (Ю.В. Леднева, журнал «Жур-
нал российского права», N 3, март 2018 г.)

 9 Юрисдикционные иммунитеты иностранных государств в 
контексте признания и приведения в исполнение решений 
международных инвестиционных арбитражей (В.В. Старже-
нецкий, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
12, декабрь 2017 г.)

 9 Ограничения оборотоспособности доли в ООО и их приме-
нение при реализации доли в процедуре банкротства участ-
ника (М.Ф. Зенкова, журнал «Закон», N 11, ноябрь 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 уче-
та, 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 налого-
вом 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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