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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

С 1 декабря 2018 года смягчатся ограничения на 
участие иностранных организаций в субъектах 

МСП
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ

Предусмотренное Законом о развитии малого и среднего пред-
принимательства ограничение суммарной доли участия иностран-
ных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП (49%) 
не будет распространяться на иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год не превышают предельных значений, уста-
новленных для средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых являются 
указанные иностранные организации, будет представляться в целях 
ведения единого реестра субъектов МСП реестродержателями (в от-
ношении акционерных обществ) и аудиторскими организациями (в 
отношении обществ с ограниченной ответственностью).

Рассматриваемым законом с 1 декабря 2018 года к числу субъек-
тов МСП отнесены хозяйственные товарищества, соответствующие 
установленным требованиям.

Предусмотрены особенности внесения в единый реестр МСП све-
дений о вновь созданных акционерных обществах с единственным 
акционером и хозяйственных товариществах.

С 3 августа 2018 года определение субъектов МСП дополнено ука-
занием на то, что таковыми признаются лица, сведения о которых 
внесены в единый реестр.

Система страхования вкладов будет 
распространена на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ
В соответствии с изменениями в Закон о страховании вкладов, 

вступающими в силу с 1 января 2019 года, действие этого закона бу-
дет распространяться в том числе на банковские вклады и счета ма-
лых предприятий, сведения о которых содержатся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Право на возмещение возникнет у малого предприятия при ус-
ловии, что сведения о нем имеются в реестре на день наступления 
страхового случая. Предельный размер возмещения для таких пред-
приятий, как и для остальных застрахованных вкладчиков, составит 
по общему правилу 1 400 000 руб. в отношении одного банка.

Скорректирован правовой режим самовольных 
построек

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 339-ФЗ
В гражданское законодательство внесены изменения в части при-

знаков самовольной постройки и последствий ее возведения.
Статья 222 ГК РФ дополнена указанием о том, что строение мо-

жет быть признано самовольной постройкой лишь в тех случаях, 
когда разрешенное использование земельного участка, требование 
о получении соответствующих согласований, разрешений или гра-
достроительные и строительные нормы и правила, в нарушение 
которых возведено строение, установлены на дату начала создания 

постройки и являются действующими на дату ее выявления. Не яв-
ляется самовольной постройкой строение, созданное с нарушени-
ем установленных ограничений использования земельного участка, 
если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии 
таких ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 
участка.

В качестве общего последствия возведения самовольной построй-
ки, помимо сноса, закреплено ее приведение в соответствие с пара-
метрами, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, осуществившим ее лицом 
либо за его счет (в предусмотренных законом случаях - иными ли-
цами).

Скорректированы полномочия органов местного самоуправления 
в части принятия решения о сносе самовольной постройки (приве-
дения ее в соответствие с установленными требованиями). В част-
ности, установлено, что органы местного самоуправления не вправе 
принимать решения о сносе (приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями) в отношении самовольных построек, соз-
данных на земельных участках, не находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение 
таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан. Органы 
местного самоуправления в любом случае не вправе принимать со-
ответствующие решения в отношении объекта недвижимого имуще-
ства, право собственности на который зарегистрировано в ЕГРН или 
признано судом либо в отношении которого ранее судом принято 
решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе, 
а также в отношении многоквартирного, жилого или садового дома.

Срок для сноса самовольной постройки не может составлять ме-
нее трех и более двенадцати месяцев, а срок для приведения ее в 
соответствие с установленными требованиями - менее шести меся-
цев и более трех лет.

В том случае, если обязанными лицами не обеспечен снос само-
вольной постройки или ее приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями, земельный участок, на котором возведена по-
стройка, может быть изъят у собственника.

Во Вводном законе к части первой ГК РФ закреплены особенности 
применения ст. 222 ГК РФ к определенным категориям строений (в 
частности, объектам индивидуального жилищного строительства, 
жилым домам и жилым строениям, созданным на дачных и садовых 
земельных участках).

Рассматриваемый закон вступил в силу 4 августа 2018 года - со дня 
его официального опубликования.

В целях реализации положений гражданского законодательства о 
самовольных постройках соответствующие изменения внесены так-
же в ГрК РФ, ЗК РФ, процессуальное законодательство, а также ряд 
иных нормативных правовых актов (федеральные законы от 3 авгу-
ста 2018 г. N 340-ФЗ и N 342-ФЗ).

Подписан закон о государственной регистрации 
транспортных средств

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ
В конце прошедшей недели Президент РФ подписал федераль-

ный закон, определяющий правовую и организационную основы 
государственной регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации.
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Рассматриваемый закон вступит в силу 4 августа 2019 года. Транс-
портные средства, в отношении которых совершены регистраци-
онные действия и выданы регистрационные документы до дня 
вступления этого закона в силу, будут признаваться состоящими на 
государственном учете.

Новая форма в Конструкторе правовых 
документов

В онлайн-сервисе «Конструктор правовых документов» 
в разделе «Государственные (муниципальные) контрак-
ты» доступна новая форма - «Проект государственного 
(муниципального) контракта на оказание услуг (закупка 
у единственного исполнителя)».

 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор право-
вых документов» можно быстро и безошибочно подготовить не-
обходимую форму договора, доверенности, искового заявления, 
претензии, разработать учетную политику с использованием своих 
данных.

Имущество юрлиц смогут арестовать в рамках 
административного дела о даче взятки

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 298-ФЗ
КоАП РФ дополнен положениями, предусматривающими приме-

нение ареста имущества юридических лиц в качестве новой обеспе-
чительной меры по делам об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.28 Кодекса (незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица).

Решение о наложении ареста будет принимать суд на основании 
мотивированного ходатайства прокурора. Стоимость имущества, 
на которое налагается арест, не должна превышать максимальный 
размер административного штрафа, установленный за совершение 
указанного правонарушения. Обжаловать принятое решение можно 
будет в соответствии с гл. 30 КоАП РФ.

Ограничения, обусловленные арестом имущества, будут сохра-
няться до исполнения постановления о назначении административ-
ного наказания.

Рассматриваемым законом также внесены изменения в ст. 19.28 
КоАП РФ. Поправки предусматривают, что юрлицо освобождается от 
административной ответственности за совершение данного право-
нарушения, если оно способствовало его выявлению, проведению 
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию 
и расследованию преступления, связанного с данным правонаруше-
нием, либо в отношении организации имело место вымогательство. 
Однако это правило не распространяется на административные 
правонарушения, совершенные в отношении иностранных долж-
ностных лиц и должностных лиц публичных международных орга-
низаций при осуществлении коммерческих сделок.

Изменения вступят в силу 14 августа 2018 года.

Для судей предусмотрен новый вид 
дисциплинарного взыскания

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 243-ФЗ
В Закон о статусе судей внесены изменения.
Установлен новый вид дисциплинарного взыскания - понижение 

судьи в квалификационном классе. Такой вид взыскания будет при-
меняться к судьям, кроме судей Конституционного Суда РФ, за суще-
ственное нарушение положений Закона о статусе судей или кодекса 
судейской этики в случае, если судья ранее уже подвергался дисци-
плинарному взысканию. Судья, пониженный в квалификационном 
классе, считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответствен-
ности по истечении срока, установленного для пребывания в кон-
кретном квалификационном классе.

Кроме того, исключена необходимость согласования с председа-
телем суда решения квалификационной коллегии судей о рекомен-
дации гражданина кандидатом на должность судьи данного суда. 
После получения такого решения председатель суда в течение 20 
дней должен внести представление о назначении рекомендованно-
го лица на должность судьи (ранее председатель вносил представ-
ление только в случае своего согласия с решением коллегии).

Изменения вступают в силу 1 сентября 2019 года.

ФНС разместила данные о налогоплательщиках-
организациях в виде набора файлов

Информация Федеральной налоговой службы от 1 авгу-
ста 2018 г

Сведения об организациях, не являющиеся налоговой тайной, 
должны были быть размещены на сайте ФНС России в форме откры-
тых данных, а также в электронном сервисе «Прозрачный бизнес» 1 
августа 2018 года по всем организациям, в том числе по федераль-
ным органам исполнительной власти.

В указанный срок ФНС России, как и планировалось, разместила 
на своем сайте первые открытые данные об организациях в виде на-
бора файлов. К ним относятся данные о среднесписочной числен-
ности работников юридических лиц, специальных налоговых режи-
мах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в 
консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 
31 декабря прошлого года. Указанная информация должна помочь 
налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной 
деятельности.

В свою очередь электронный сервис «Прозрачный бизнес» пока 
не начал свою работу.

ГК РФ дополнен нормой об ответственности за 
вред похищенному имуществу, причиненный 

впоследствии третьим лицом
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 225-ФЗ

В ст. 1080 ГК РФ внесено положение, в соответствии с которым 
лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в 
дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий 
другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвеча-
ет за причиненный вред. Однако это правило не освобождает непо-
средственного причинителя вреда от его возмещения.

Данные изменения направлены на реализацию постановления КС 
РФ от 07.04.2015 N 7-П, которым был признан неконституционным 
ряд норм - в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им 
судебной практикой, не позволяют обеспечить возмещение вино-
вным в угоне автомобиля лицом имущественного вреда, причинен-
ного собственнику этого автомобиля в связи с его угоном и последу-
ющей кражей, совершенной неустановленным лицом.

Поправки вступят в силу 10 августа 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Результаты СОУТ теперь можно использовать при 
проведении производственного контроля

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 208-ФЗ
Внесены поправки в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения, устанавливающие возможность 
использования при осуществлении производственного контроля 
результатов выполненных при проведении специальной оценки 
условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов, проведенных испыта-
тельной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии 
с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля.
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Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно было использовать 
и ранее (см. информацию от 05.01.2017).

Роспотребнадзор подготовил очередные 
рекомендации по работе в жару

Информация Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 
6 августа 2018 г.

Роспотребнадзор напомнил о негативном влиянии жаркой пого-
ды на условия труда работников и о мерах профилактики перегре-
ваний. Так, среди прочего, специалисты ведомства посоветовали со-
кращать продолжительность рабочего дня при температуре воздуха 
в рабочем помещении в 28,5 градусов на один час, при температуре 
29 градусов - на два часа, а при температуре 30,5 градусов - на четы-
ре часа. Тем самым чиновники фактически воспроизвели рекомен-
дации СанПиН 2.2.4.548-96.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воз-
духа 32,5°C и выше рекомендовано ограничить продолжительность 
периодов непрерывной работы 15-20 минутами с последующей 
продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях (интересно, что в памятке для работодателей двух-
летней давности Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать 
аналогичный режим чередования периодов работы и отдыха при 
температуре в 35-37 градусов). При этом допустимая суммарная 

продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не 
должна превышать 4-5 часов для лиц использующих специальную 
одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без 
специальной одежды. Также чиновники советуют не допускать к та-
кой работе лиц моложе 25 и старше 40 лет.

Кроме того, даны рекомендации по употреблению жидкости и пи-
танию.

Конвенция о безопасности и гигиене труда в 
строительстве прошла ратификацию

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ
Ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене труда в 

строительстве.
Конвенция определяет требования к обеспечению безопасности, 

сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою 
трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минималь-
ные требования к обеспечению охраны их труда. В частности, она 
касается осуществления строительных работ, связанных с сооруже-
нием, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных кон-
струкций различного типа с применением подъемных средств, спе-
циальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, 
а также взрывчатых веществ.

Ратификация Конвенции требует внесения изменений в акты 
Минтруда России, устанавливающие правила по охране труда при 
работе на высоте, в строительстве и при работе с инструментом и 
приспособлениями, а также требования к организации некоторых 
видов строительных работ (работы над водой, в сжатом воздухе).

Выплата премии работнику может быть 
поставлена в зависимость от отсутствия у него 

дисциплинарных взысканий
Письмо Министерства труда РФ от 14 марта 2018 г. N 
14-1/ООГ-1874
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Минтруд России высказался по вопросу о возможности лишения 
работника премии в случае привлечения его к дисциплинарной от-
ветственности. Как указали специалисты ведомства, в положении 
о премировании работников в качестве основания лишения или 
уменьшения премии может быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания. Данный вывод чиновников соответствует сло-
жившейся судебной практике. Так, в частности, в определении от 
07.04.2005 N КАС05-126 Верховный Суд РФ заключил, что установ-
ление зависимости права на премию от надлежащего выполнения 
трудовых обязанностей и невыплата премии в случае невыполнения 
подобного условия премирования не являются нарушением прав 
работника.

Также в письме отмечено, что в трудовом законодательстве по-
рядок оформления лишения или снижения премии не установлен. 
Поскольку сама система премирования регулируется на уровне ло-
кальных нормативных актов, лишение или снижение премии тоже 
должно опираться на положения соответствующих локальных актов, 
поэтому в приказе о премировании не требуется указывать данные 
о том, на каком основании конкретному работнику не начислена 
премия или снижен ее размер.

Типовая форма трудового договора 
с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения изменилась
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 873

Скорректирована типовая форма трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения.

Расширен перечень обязанностей руководителей учреждений в 
сфере культуры, охраны здоровья, социального обслуживания, фе-
деральных учреждений медико-социальной экспертизы и организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий оказания 
услуг. Они должны обеспечивать выполнение плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг. Дополнен перечень обязанностей 
работодателя. Речь идет об оценке эффективности работы руково-
дителя с учетом результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением и выполнения упомянутого плана (в 
случае проведения такой оценки).

Уточнены положения о назначении стимулирующих выплат с уче-
том достижения показателей эффективности деятельности учрежде-
ния и работы руководителя.

Предусмотрена таблица для указания показателей эффективности 
работы руководителя.

Постановление вступает в силу 29 октября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Скорректированы критерии отнесения товаров 
к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2018 г. N 
920

В Приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 
N 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации» (далее - Постановление N 719) внесены из-
менения.

Контрольные органы получат доступ к 
информации о сбоях в работе ЕИС и электронных 

площадок
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 882

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 4 Закона N 44-ФЗ 
утвердило Правила мониторинга доступности (работоспособности) 
ЕИС, электронной площадки (далее - Правила).

Так, мониторинг работоспособности ЕИС и электронных площадок 
будет осуществляться автоматически посредством информацион-
ной системы «Независимый регистратор», а также программно-тех-
нических средств непосредственно ЕИС и электронных площадок. В 
рамках мониторинга будут фиксироваться факты, в том числе DdoS-
атак, которые приводят к затруднению либо прекращению доступа к 
информационным системам.

Отчет по результатам мониторинга позволит, в частности, зафик-
сировать:

- возможность доступа к ЕИС и электронной площадке в конкрет-
ные моменты времени;

- работоспособность функций указанных информационных систем 
в конкретные моменты времени.

При этом контрольным органам в сфере закупок предоставляется 
доступ к информации, полученной в рамках мониторинга.

Кроме того, в Правилах перечислены функции ЕИС и электронных 
площадок, охватываемых мониторингом. Это, в частности:

- действия (бездействие) участников контрактной системы, в том 
числе обеспечивающие идентификацию, аутентификацию пользо-
вателей и регистрацию участников в ЕИС, аккредитацию участников 
на электронной площадке, совершение операций по обеспечению 
участия в закупках, подачу ценовых предложений;

- размещение, направление, изменение, удаление документов и 
сведений, в том числе извещений и документации о закупках, прото-
колов, разъяснений положений извещений и документации, заявок, 
договоров (контрактов), заключаемых при осуществлении закупок.

Правила вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Определены Требования к эксплуатации 
информационной системы «Независимый 

регистратор»
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 881

Правительство РФ утвердило Требования к эксплуатации государ-
ственной информационной системы, указанной в ч. 13 ст. 4 Закона 
N 44-ФЗ (далее - информационная система «Независимый регистра-
тор», информационная система), порядку формирования, хранения 
и использования содержащейся в ней информации (далее - Требо-
вания). Напомним, целью создания указанной информационной си-
стемы является осуществление мониторинга и фиксации действий, 
бездействия участников контрактной системы.

В частности, Требованиями определено, что информация, содер-
жащаяся в информационной системе «Независимый регистратор», 
хранится в том числе в виде распределенной базы данных на основе 
непрерывной последовательной цепочки блоков в течение не ме-
нее 3 лет. При этом программно-аппаратный комплекс информаци-
онной системы, включая центры обработки данных, должен распо-
лагаться на территории Российской Федерации.

Также установлено, что храниться содержащаяся в информацион-
ной системе информация будет на русском языке, за исключением 
наименований иностранных юрлиц и российских юрлиц, имеющих 
наименование на иностранном языке, имен физлиц, иностранных 
официальных и общепринятых технических обозначений, которые 
могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Требования вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Утверждены Правила фиксации действий 
участников контрактной системы в сфере закупок 

в ЕИС и на электронной площадке
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 883
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Подписаны Правила фиксации, включая видеофиксацию, в режи-
ме реального времени действий, бездействия участников контракт-
ной системы в ЕИС, на электронной площадке (далее - Правила).

В соответствии с документом, при помощи информационной 
системы «Независимый регистратор» сбору, протоколированию, 
хранению и обработке подлежит информация, в том числе доступ 
к которой ограничен, о работоспособности и доступности ЕИС и пло-
щадки, а также:

- о действиях, бездействии участников контрактной системы, в 
том числе об идентификации, аутентификации пользователей ЕИС, 
о регистрации участников в ЕИС, об их аккредитации на электрон-
ной площадке, о совершении операций по обеспечению участия в 
закупках в электронной форме, о подаче ценовых предложений;

- о размещении, направлении, изменении и удалении документов 
и сведений в ЕИС и на электронной площадке, в том числе извеще-
ний и документации о закупках, протоколов, составляемых в ходе 
проведения электронных процедур, разъяснений положений изве-
щений и документации о закупках, заявок, контрактов.

Кроме этого, Правилами предусмотрена возможность видеофик-
сации при помощи системы «Независимый регистратор» действий 
заказчиков и участников в ЕИС и на электронной площадке. Прото-
колированию при этом подлежит информация о системных параме-
трах рабочего места пользователя и наличии доступа к Интернету, 
доступности ЕИС и электронной площадки, а при активации функ-
ции записи - также запись экрана пользователя. При этом произве-
денную запись можно будет сохранить в неизменном виде.

Правила вступают в силу 1 октября 2019 года.

При проведении запроса предложений заказчики 
будут оценивать заявки участников по общим 

критериям, установленным ст. 32 Закона N 44-ФЗ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ

Часть 2 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, позволявшая заказчикам при про-
ведении запроса предложений не применять предусмотренные 
этой статьей критерии оценки заявок, окончательных предложений 
и величины их значимости, и устанавливать по своему усмотрению 
иные критерии и величины их значимости, признана утратившей 
силу.

Также из ч. 9 указанной статьи изъято корреспондирующее ис-
ключение, касающееся случая проведения запроса предложений. 
Напомним, в соответствии с указанной нормой определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) может быть признано недей-
ствительным по иску участника в случае использования заказчиком 
не предусмотренных ст. 32 критериев или их величин значимости.

Новая редакция ст. 32 Закона N 44-ФЗ начнет действовать с 14 ав-
густа.

Определен единственный поставщик услуг 
санавиации для госнужд в 2018-2019 годах

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 
1574-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 
определило в качестве единственного исполнителя авиационных 
работ в целях оказания медицинской помощи для государствен-
ных нужд в 2018-2019 годах АО «Национальная служба санитарной 
авиации». Указанное распоряжение наделяет власти субъектов РФ 
правом заключать с акционерным обществом контракты на услуги 
санавиации без проведения конкурентных процедур.

Цена по указанным контрактам будет рассчитываться в соответ-
ствии с утвержденной методикой. Предполагается также разработ-
ка и утверждение типового контракта на выполнение авиационных 
работ.

Документ действует с 28 июля.

Разъяснены вопросы применения электронной 
подписи участниками закупок по Закону N 44-
ФЗ, в том числе являющимися иностранными 

лицами
Письмо Минфина России и Минкомсвязи России от 
01.08.2018 N 24-06-05/54209 и ОП-П15-085-18306

Совместную позицию по этому вопросу подготовили Минкомс-
вязь России и Минэкономразвития России.

В частности, разъяснено, что участники закупок, являющиеся ино-
странными лицами, при участии в электронных процедурах, пред-
усмотренных Законом N 44-ФЗ, могут пользоваться электронными 
подписями и сертификатами:

выданными российскими удостоверяющими центрами, соответ-
ствующими требованиям Закона N 63-ФЗ;

выпущенными иностранными государствами и обладающими 
признаками, которые соответствуют усиленной квалифицированной 
электронной подписи и квалифицированному сертификату, выдан-
ным российским удостоверяющим центром;

которые могут использоваться в РФ в сфере государственных за-
купок в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации (такое соглашение в настоящее время действует с Респу-
бликой Беларусь).

Также отмечается, что в соответствии с ч. 10.1 ст.112 Закона N 
44-ФЗ до даты начала функционирования новых электронных пло-
щадок (то есть не позднее 1 октября) электронные процедуры осу-
ществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. 
При этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, 
установленный до дня вступления в силу Федерального закона от 
31.12.2017 N 504-ФЗ, в том числе в части признания электронной 
подписи, созданной в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Потерпевший вправе участвовать в рассмотрении 
арбитражным судом дела об административном 

правонарушении  
Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 
г. № 1648-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Таболо Максима Валерьевича на на-
рушение его конституционных прав частью 2 статьи 25.2 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также частью 1 статьи 51 и частью 1 
статьи 202 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации” 

В одном из постановлений Пленума ВАС РФ было разъяснено, что 
потерпевший вправе оспорить в арбитражном суде постановление 
административного органа по делу об административном правона-
рушении, совершенном юрлицом или предпринимателем. 

По мнению Конституционного Суда РФ, потерпевший может уча-
ствовать и в рассмотрении арбитражными судами дел об админи-
стративных правонарушениях. Иное приводило бы к нарушению 
принципов равенства и правовой справедливости. 

Российский суд вправе рассмотреть спор о 
возмещении ущерба, причиненного в другой 

стране, если ответчик живет в России    
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 10 июля 2018 г. N 20-КГ18-14 Дело о возме-
щении ущерба направлено на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции, поскольку суды в РФ вправе 
также рассматривать дела с участием иностранных лиц 
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в случае, если по делу о возмещении вреда, причинен-
ного имуществу, действие или иное обстоятельство, по-
служившее основанием для предъявления требования о 
возмещении вреда, имело место на территории Россий-
ской Федерации; и из этого не следует, что иск о возме-
щении ущерба, причиненного на территории иностран-
ного государства, при условии проживания ответчика в 
РФ будет неподсуден соответствующему суду РФ 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не усмотрела ос-
нований для прекращения дела по иску гражданина Сирии к росси-
янке о возмещении ущерба. 

Российские суды вправе рассматривать споры с участием ино-
странных лиц, по которым иски предъявлены к лицам, имеющим 
место жительства (местонахождения) в России. 

В данном случае ущерб причинен на территории иностранного го-
сударства, но ответчица проживает в нашей стране. Из норм ГПК РФ 
не следует, что такой спор неподсуден суду Российской Федерации. 

 Нарушение заводского крепления таблички с 
идентификационной маркировкой автомобиля - 
повод для отказа в его регистрации    
Кассационное определение СК по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 6 июля 2018 г. N 42-КГ18-3 Суд 
отменил принятые ранее судебные акты и отказал в оспа-
ривании отказа в регистрации транспортного средства, 
о возложении обязанности произвести регистрацию, по-
скольку снятие кустарным способом таблички с идентифи-
кационной маркировкой является безусловным основани-
ем для отказа в совершении регистрационных действий 

Судебная коллегия по административным делам ВС РФ указала на 
законность отказа в регистрации транспортного средства. 

Снятие таблички с идентификационной маркировкой кустарным 
способом - безусловное основание для такого отказа. Если она за-
креплена не заводским способом, это позволяет заменить кабину 
транспортного средства с невозможностью правильной идентифи-
кации автомобиля. 

Решение суда о признании дольщика 
собственником не создало, а подтвердило 

обязательство застройщика передать квартиру  
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2018 г. N 5-КГ18-110 Апелляционное определение 
об отказе в иске о взыскании неустойки, компенсации мораль-
ного вреда и штрафа отменено, а дело передано на новое рас-
смотрение, поскольку вывод суда о том, что обязательства 
ответчика по передаче квартиры не регулируются законом об 
участии в долевом строительстве, ошибочен, т.к. между сто-
ронами сложились правоотношения, предусмотренные зако-
ном об участии в долевом строительстве, а в не урегулирован-
ной им части - законом о защите прав потребителей 

Застройщик просрочил передачу дольщику полностью оплачен-
ной последним квартиры. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ сочла необосно-
ванным отказ во взыскании неустойки в пользу дольщика по день 
фактической передачи квартиры. 

Решение районного суда о признании за дольщиком права соб-
ственности на квартиру само по себе не прекратило обязательство 
застройщика передать квартиру. Установлено, что квартира факти-
чески передана не была. Данное решение не создает, а подтверж-
дает возникшее из договора участия в долевом строительстве обя-
зательство застройщика. 

Срок передачи квартиры дольщику не может 
связываться только лишь с моментом получения 

разрешения на ввод дома в эксплуатацию    
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 5 июня 2018 г. N 4-КГ18-38 Суд отменил апелляцион-
ное определение об отказе в иске о взыскании неустойки 
и компенсации морального вреда, а дело передал на но-
вое рассмотрение, поскольку позднее получение разре-
шения на ввод дома в эксплуатацию не является основа-
нием для освобождения застройщика от ответственности 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не 
поддержала вывод предыдущих инстанций о том, что застройщик 
не нарушил срок передачи квартиры дольщику. 

Она отметила, что срок передачи объекта дольщику должен быть 
конкретным - в виде календарной даты либо определенного пери-
ода, поддающегося однозначному исчислению, или указания на со-
бытие, которое должно с неизбежностью наступить. При этом полу-
чение застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию не 
является событием, которое должно с неизбежностью наступить, и 
отдельно от других условий договора не может рассматриваться как 
условие о сроке. 

Толкование условий договора, связывающее срок передачи объ-
екта дольщику только лишь с моментом получения такого разреше-
ния, ущемляет права потребителя и является недопустимым. Оно 
фактически приводило бы к отсутствию какого-либо конкретного 
срока исполнения обязательства застройщиком, освобождало бы 
его от ответственности при несвоевременном получении разреше-
ния. 

Региональные власти не уполномочены 
обеспечивать жильем инвалидов, вставших на 

учет в качестве нуждающихся в жилье после 
01.03.2015    

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 24 июля 2018 г. N 39-КГ18-3 Суд отменил вынесен-
ные ранее судебные решения и направил дело о предо-
ставлении жилого помещения на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, поскольку истица не отнесена за-
коном к категории граждан, имеющих право на обеспе-
чение жилым помещением из жилищного фонда субъ-
екта РФ 

Суды обязали региональный комитет соцобеспечения предоста-
вить ребенку-инвалиду жилье по договору соцнайма во внеочеред-
ном порядке за счет областного бюджета. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отправила дело 
на пересмотр. 

Жилье по соцнайму может быть предоставлено из государствен-
ного жилищного фонда (федерального или регионального) только 
при наличии специального правового регулирования. В данном слу-
чае ребенок не относится к категории граждан, имеющих право на 
жилье из госфонда. 

Более того, в силу законодательства обеспечение жильем инва-
лидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в таковом после 
1 марта 2015 г., не входит в полномочия региональных органов гос-
власти. Обеспечивать малоимущих граждан, проживающих в посе-
лении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жильем по соцнайму уполномочены местные власти. 



ГАРАНТ 
    юристу03 августа - 10 августа 2018 г. Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
7

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена процедура предоставления права пользова-
ния участком недр местного значения, расположенным 
на территории Волгоградской области, для добычи под-
земных вод, используемых для целей хозяйственно-бы-
тового водоснабжения садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 26 июля 2018 г. N 1444 «Об утверж-
дении Порядка предоставления права пользования участком недр 
местного значения для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих не-
коммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерче-
ских товариществ».

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Котлярова В.В. Обеспечительные меры в гражданском и 
арбитражном процессе: учебное пособие (отв. ред. д.ю.н., 
проф. Е.А. Трещева). - «Проспект», 2018 г.

 9 Отческая Т.И., Володина Д.В., Отческий И.Е. Участие проку-
рора в рассмотрении судами гражданских, арбитражных и 
административных дел: курс лекций (отв. ред. д.ю.н., проф. 
Т.И. Отческая). - «Проспект», 2018 г.

 9 Жданов С.П. Участие специалиста в проведении оперативно-
разыскных мероприятий: проблемы теории и современной 
практики: монография. - «Проспект», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О некоторых основаниях отказа в регистрации товарного 
знака, предусмотренных ГК РФ (С.А. Слободян, журнал «Ин-
теллектуальная собственность. Промышленная собствен-
ность» N 7, июль 2018 г.)

 9 Особенности планирования и осуществления закупок за-
казчиками, осуществляющими деятельность на территории 
иностранного государства: правовые аспекты (В. Гринёв, 
журнал «Право и экономика», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Покупка арестованной квартиры (Е. Новикова, журнал «Жи-
лищное право», N 7, июль 2018 г.)

 9 Правосубъектность электронного лица: методологические 
подходы в гражданском праве (П. Морхат, журнал «ИС. Ав-
торское право и смежные права», N 7, июль 2018 г.)

 9 Взыскание долга по исполнительной надписи нотариуса: 
проблемы правоприменения (С. Смирнов, журнал «Жилищ-
ное право», N 7, июль 2018 г.)

 9 О секретных изобретениях и коммерческой тайне (Р.Г. Гали-
фанов, Р.А. Карлиев, Г.Г. Галифанов, журнал «Интеллекту-
альная собственность. Промышленная собственность» N 6, 
7, июнь, июль 2018 г.)

 9 Поможет ли лесная амнистия? (С.А. Липски, журнал «Граж-
данин и право», N 6, июнь 2018 г.)

 9 О введении категории уголовного проступка в российское 
законодательство (Е.В. Рогова, журнал «Труды Академии 
управления МВД России», N 2, апрель-июнь 2018 г.)

 9 Локальное правовое регулирование финансовых отноше-
ний в образовательных организациях (В. Чеха, журнал «Пра-
во и экономика», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Ответственность за преступления международного терро-
ризма: юрисдикция международного трибунала или наци-
ональных судов? (Д.А. Кошкина, журнал «Журнал зарубеж-
ного законодательства и сравнительного правоведения», N 
3, май-июнь 2018 г.)

 9 Коллизии норм оперативно-разыскного права и способы их 
разрешения в процессе правотворчества (Н.Д. Ковалев, Е.Н. 
Яковец, журнал «Труды Академии управления МВД Рос-
сии», N 2, апрель-июнь 2018 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 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСО-
ВОГО ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИРНОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 20.08.18.

 9 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 
 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 

сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГО-
ВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

_______________________________________________
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