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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

За игнорирование частных постановлений суда 
предусмотрен штраф

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 240-ФЗ
Закон вводит административную ответственность за непринятие 

мер по частному постановлению суда.
Соответствующие поправки внесены в ст. 17.4 КоАП РФ, действую-

щая редакция которой предусматривает наложение штрафа от 500 
до 1000 рублей на должностных лиц за оставление без рассмотре-
ния частного определения суда или представления судьи либо не-
принятие мер по устранению указанных в определении или пред-
ставлении нарушений закона. Однако частные постановления суда 
в этой статье поименованы не были. Теперь этот пробел устранен.

Изменения вступают в силу 10 августа 2018 года.

Уточнены общие основания переоформления 
лицензии

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 249-ФЗ
В Закон о лицензировании внесены поправки, предусматриваю-

щие, что в случае изменения нормативным правовым актом Россий-
ской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, 
перечней работ, услуг, которые выполняются (оказываются) в соста-
ве конкретных видов деятельности, лицензия подлежит переоформ-
лению при условии, что это установлено соответствующим норма-
тивным правовым актом.

Изменения вступили в силу 30 июля 2018 года - со дня официаль-
ного опубликования рассматриваемого закона.

Подписан закон о создании кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. 
N 1-ФКЗ

Президент РФ подписал закон, предусматривающий создание в 
системе судов общей юрисдикции структурно обособленных касса-
ционных и апелляционных судов. Предполагается создание девяти 
кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции, 
действующих в пределах соответствующих судебных округов, а так-
же кассационного и апелляционного военных судов.

Структура кассационных и апелляционных судов общей юрисдик-
ции будет включать президиум и судебные коллегии по граждан-
ским, административным и уголовным делам. Федеральным зако-
ном в составе суда может быть образовано постоянное судебное 
присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания 
суда.

К компетенции кассационных судов общей юрисдикции отне-
сено рассмотрение в соответствии с установленной подсудностью 
дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дел по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам. Апелляционные суды общей юрисдикции будут рас-
сматривать дела по жалобам и представлениям на судебные акты 
областных и равных им судов, принятые ими в качестве суда первой 
инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам.

Рассматриваемый закон вступил в силу с 30 июля 2018 года - даты 
его официального опубликования, за исключением положений, ка-
сающихся военных судов. Последние вступят в силу после внесения 
необходимых изменений в законодательство, но не позднее 1 октя-
бря 2019 года.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции будут 
считаться образованными со дня назначения на должность не ме-
нее половины от установленной численности судей соответствую-
щего суда. Решение о дне начала деятельности этих судов примет 
Пленум Верховного Суда РФ с официальным извещением не позд-
нее 1 октября 2019 года.

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию 
юрлиц и ИП при подаче документов в 

электронной форме
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 234-ФЗ

С 1 января 2019 года при направлении в регистрирующий орган 
заявления в форме электронного документа госпошлина не уплачи-
вается за:

- государственную регистрацию юридического лица (сейчас раз-
мер пошлины составляет 4000 руб.);

- государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юрлица (текущий размер пошлины - 800 руб.);

- государственную регистрацию ликвидации юридического лица, 
кроме ликвидации при банкротстве (текущий размер пошлины - 800 
руб.);

- государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП 
(текущий размер пошлины - 800 руб. или 560 руб. при регистрации 
через портал госуслуг);

- государственную регистрацию прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве ИП (текущий размер пошлины - 160 руб. 
или 112 руб. при регистрации через портал госуслуг).

Аудиозапись судебного заседания в гражданском 
процессе станет обязательной

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 265-ФЗ
С 1 сентября 2019 года вводится обязательное аудиопротоколиро-

вание судебного заседания в гражданском процессе в судах первой 
и апелляционной инстанции; участвующие в деле лица и их пред-
ставители будут вправе знакомиться с аудиозаписью и подавать на 
нее замечания.

Также внесены поправки в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, согласно ко-
торым основным способом формирования состава суда станет ис-
пользование автоматизированной информационной системы. Иной 
порядок формирования суда допускается только в случае невозмож-
ности функционирования в суде автоматизированной информаци-
онной системы. Про аналогичные изменения в УПК РФ мы писали 
ранее.

Кроме того, в КАС РФ и ГПК РФ закреплен процессуальный статус 
помощника судьи (по аналогии с АПК РФ), а также предусмотрена 
возможность перехода из предварительного судебного заседания в 
основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих 
этому обстоятельств.

СМС-оповещение через ГАС Правосудие - 
только с письменного согласия участника 

судопроизводства
Постановление Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 
24-АД18-3

СМС с датой и временем судебного разбирательства являются 
самодостаточным способом уведомления только при соблюдении 
ряда условий: письменного согласия адресата СМС-сообщений, 
корректного телефонного номера и отключенной блокировки СМС 
с коротких номеров. 
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Состав суда в уголовном деле по общему правилу 
будет формироваться автоматически

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 228-ФЗ
С 1 сентября 2019 года основным способом формирования соста-

ва суда в уголовном процессе станет использование автоматизиро-
ванной информационной системы с учетом нагрузки и специализа-
ции судей. Иной порядок формирования суда допускается только в 
случае невозможности функционирования в суде автоматизирован-
ной информационной системы.

Также вводится обязательная аудиозапись судебного заседания 
по уголовным делам (кроме случаев рассмотрения уголовного дела 
в закрытом судебном заседании), а для участников процесса предус-
матривается возможность ознакомления с аудиозаписью и подачи 
замечаний на нее.

Кроме того, закреплен процессуальный статус помощника судьи.

Присутствие адвоката на допросе в налоговой - 
признак фирмы-однодневки?

Письмо ФНС России от 10 июля 2018 г. N ЕД-4-15/13247
Федеральная налоговая служба перечислила 24 признака, сви-

детельствующих о возможной непричастности налогоплательщика 
к ведению финансово-хозяйственной деятельности. Среди них на-
званы следующие:

- руководители юридического лица, индивидуальные предприни-
матели не проживают по месту регистрации;

- организации не находятся по адресу регистрации;
- расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистра-

ции организации;
- договоры аренды с собственниками помещений не заключались.
В число признаков включен и такой, как «допросы лиц проводятся 

в присутствии представителей (адвокатов)».
В письме указано, что «подозрительный» налогоплательщик дол-

жен иметь ряд признаков, то есть как минимум, два из списка.

Ключевая ставка сохранена на уровне 7,25% 
годовых

Информация Банка России от 27 июля 2018 г.
Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 

7,25% годовых. Это значение было установлено в марте текущего года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 14 сентября 2018 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими де-
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
(законных процентов); компенсации за задержку заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитаю-
щихся работнику и т.д.

Утвержден стандарт раскрытия информации 
аккредитованными организациями по 

коллективному управлению исключительными 
правами

Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 N 831
Стандарт утвержден во исполнение п. 6 ст. 1244 ГК РФ и опреде-

ляет состав, порядок и сроки раскрытия информации аккредитован-
ными организациями, осуществляющими коллективное управление 
авторскими и смежными правами.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Командировочные расходы отправленного на 
обучение работника не подлежат взысканию в 

случае его досрочного увольнения
Апелляционное определение СК по гражданским де-

лам Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г. N 69-КГ18-7 
71895182

Минтруд планирует отказаться от бумажных трудовых книжек к 
2027 году

На официальном сайте Минтруда России размещено со-
общение о планах ведомства по перехода на электрон-
ные трудовые книжки к 2027 году. Соответствующий за-
конопроект замминистра Любовь Ельцова представила 
на заседании рабочей группы Российской трехсторонней 
комиссии по регулирования социально-трудовых отно-
шений.

Предполагается, что с 2020 года работодатели параллельно с ве-
дением бумажных трудовых книжек будут в режиме онлайн пере-
давать данные о трудовой деятельности граждан в ПФР. С 1 января 
2027 года обязанность по ведению бумажных трудовых книжек бу-
дет отменена, а электронные трудовые книжки будут представлять 
собой базу данных на основе сведений из ПФР, сформированных из 
переданной работодателями информации.

Законопроект должен быть внесен в Госдуму в феврале 2019 года.

Промышленная безопасность, безопасность 
гидротехнических сооружений и в сфере 

электроэнергетики: законодательные нормы о 
подготовке и аттестации работников

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 271-ФЗ
Введены нормы, посвященные подготовке и аттестации работни-

ков в области промышленной безопасности, по вопросам безопас-
ности гидротехнических сооружений и в сфере электроэнергетики.

Закреплена необходимость прохождения указанной аттестации 
не реже 1 раза в 5 лет. Категории работников, на которых возлагает-
ся такая обязанность, определит Правительство РФ.

Типовые дополнительные профессиональные программы в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов утверждаются Ростехнадзором по согласованию с МЧС России.

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2019 г.

Гарантия минимального размера оплаты труда 
распространяется и на трудящихся на условиях 

неполного рабочего времени
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
5 июня 2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России ответил на вопрос о том, как соблюсти гарантию 
по выплате заработной платы в размере не менее МРОТ в отноше-
нии работников, занятых на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. При этом 
никакой аналогичной гарантии в отношении работников, не отраба-
тывающих норму рабочего времени, законодательство формально 
не устанавливает.

Тем не менее, в судебной практике уже давно сформировалась 
позиция, согласно которой работники с неполным рабочим вре-
менем имеют право на оплату труда не менее доли МРОТ, опреде-
ленной пропорционально установленной им продолжительности 
рабочего времени (см., например, определение Краснодарского 
краевого суда от 29.08.2017 N 33-26648/2017, определение Красно-
ярского краевого суда от 02.03.2015 N 33-1746/2015, определение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 05.06.2014 N 33-1228/2014, 
определение Верховного Суда Республики Дагестан от 15.04.2011 
N 33-1098/11, определение Владимирского областного суда от 
19.07.2011 N 33-2472/2011, определение Пензенского областного 
суда от 26.10.2010 N 33-2875).
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Такую же точку зрения в рассматриваемом письме высказывает и 
Минтруд России. Чиновники указали, что при работе в режиме не-
полного рабочего времени при повременной (повременно-преми-
альной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работ-
нику пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в 
пересчете на полную месячную ставку.

Выплата работникам зарплаты менее МРОТ в 
течение года не может быть компенсирована 

годовой премией
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
5 июня 2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя 
в ситуации, когда в течение года работнику заработная плата вы-
плачивается в размере менее МРОТ, а в дальнейшем накопившаяся 
разница компенсируется выплатой годовой премии. Чиновники ука-
зали, что заработная плата работника в каждом месяце должна быть 
не менее МРОТ, при этом годовая премия будет учитываться только 
в том месяце, в котором она начислена.

Нужно ли издавать приказ о привлечении к 
сверхурочной работе?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодате-
лей за июнь 2018 года

Специалисты Роструда представили на портале «Онлайнинспек-
ция.РФ» свою позицию по вопросу о необходимости издания прика-
за для оформления привлечения работника к сверхурочной работе. 
Чиновники указывают, что издание такого приказа нормами дей-
ствующего законодательства не предусмотрено.

Действительно, в силу части первой ст. 99 ТК РФ сверхурочная ра-
бота выполняется по инициативе работодателя. При этом не уточня-
ется, в какой форме такая инициатива должна быть выражена. Ука-
зания на данный факт встречаются и в судебной практике (решение 
Прокопьевского районного суда Кемеровской области от 15.04.2016 
N 2-32/2016).

Вместе с тем, как справедливо отмечают в Роструде, оформление 
инициативы работодателя именно письменным приказом является 
целесообразным в целях упорядочения документооборота, а также 
во избежание разногласий с работниками и контролирующими ор-
ганами.

Минтруд хочет дать работодателям больше 
времени на исполнение требования работника о 

замене банка для перевода зарплаты
Минтруд России разместил на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов уведомление о 
начале разработки поправок в ст. 136 ТК РФ (ID: 01/05/07-
18/00082455). 

Текст проекта ведомство пока не представило, однако из описания 
следует, что он направлен на увеличение срока, в течение которого 
работник должен сообщить работодателю в письменной форме о 
замене кредитной организации, в которую переводится заработная 
плата, с пяти до пятнадцати дней до дня выплаты заработной платы. 
По мнению чиновников, это позволит исключить риск невыполне-
ния работодателем норм трудового законодательства из-за причин, 
не зависящих от него (например, из-за необходимости технической 
обработки большого количества подобных заявлений).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Уточнены правила банковского сопровождения 
сделок в рамка гособоронзаказа

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 263-ФЗ
С 30 июля Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государ-

ственном оборонном заказе» действует в новой редакции. В част-
ности, изменено следующее:

- уточнено понятие «уполномоченный банк», которым теперь яв-
ляется банк, в том числе определенный Правительством РФ (п. 4.2 
ст. 3 Закона N 275-ФЗ);
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- уточнено понятие «отдельный счет», который, в соответствии с 
изменениями, можно будет использовать также для единовремен-
ного списания денежных средств при переводе сопровождаемой 
сделки в иной уполномоченный банк в связи с исключением банка 
из категории уполномоченных (п. 10 ст. 3 Закона N 275-ФЗ);

- введена обязанность головного исполнителя и исполнителя 
представлять государственному заказчику информацию об исполне-
нии каждого государственного контракта в случаях и порядке, уста-
новленных Правительством РФ (п. 18. ч. 1, п. 16 ч. 2 ст. 8 Закона N 
275-ФЗ);

- введена обязанность уполномоченного банка уведомлять голов-
ного исполнителя и исполнителя о необходимости закрытия отдель-
ного счета в связи с получением уведомления от государственного 
заказчика о полном исполнении контракта (п. 9 ч. 2 ст. 8.2 Закона N 
275-ФЗ);

- предусмотрена возможность списания денежных средств с от-
дельного счета на иные банковские счета в целях оплаты расходов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, 
рассчитанным в порядке, установленном законодательством РФ (пп. 
«б.1» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона N 275-ФЗ;

- расширен перечень операций, совершение которых по отдель-
ному счету не допускается (ст. 8.4 Закона N 275-ФЗ.

В Законе N 275-ФЗ появилась также новая глава 3.3, посвященная 
вопросам банковского сопровождения при переводе сопровождае-
мой сделки в иной уполномоченный банк.

Кроме этого, Законом N 263-ФЗ определено исключение, в соот-
ветствии с которым до 31 декабря 2018 года допускается списание 
денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на 
иной банковский счет. Речь идет о списании средств в целях возвра-
та по согласованию с государственным заказчиком сумм кредитов, 
перечисленных на иной банковский счет до 30 июля 2017 года для 
исполнения государственных контрактов, и процентов по ним.

Казначейство рассказало о недостатках и 
нарушениях, обнаруженных при проведении 

контрольных мероприятий во II полугодии 2017 
года

Письмо Федерального казначейства от 13.07.2018 N 07-
04-05/21-14791

В обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным каз-
начейством при проведении контрольных мероприятий в финансо-
во-бюджетной сфере во II полугодии 2017 года, в частности, вошли 
нарушения в части закупок обеспечения федеральных нужд. Также 
проанализированы нарушения в сферах доведения данных при ор-
ганизации исполнения бюджета по расходам, бухучета и отчетности.

Разъяснены особенности применения 
ограничения допуска к закупкам по Закону N 44-

ФЗ иностранных медицинских изделий
Письмо Минфина России, Минпромторга России, Минз-
драва России и ФАС России от 22 мая 2018 г. и 29 июня 
2018 г. NN 24-03-06/47606, Цс-31570/19, 25-3/10/2-4204 и 
РП/38817/18

Минфин России, Минпромторг России, Минздрав России и ФАС 
России подготовили совместную позицию по вопросу применения 
положений постановления Правительства РФ от 5.02.2015 N 102 (да-
лее - Постановление N 102).

В частности, уточнено, при каких условиях не подлежат отклоне-
нию заявки (окончательные предложения), содержащие предло-
жения о поставке иностранного медицинского изделия, а также о 
поставке медицинского изделия, страной происхождения которого 
является государство - член ЕАЭС, но не содержащие сертификат 
происхождения товара. Так, указанные заявки не признаются не 
соответствующими требованиям при наличии двух заявок, соответ-
ствующих положениям п. 2 Постановления N 102, но не содержащих 
сертификат происхождения товара. В этом случае ограничение, уста-
новленное Постановлением N 102, не применяется.

Кроме этого, разъяснено, что отсутствие в заявке единственного 
участника закупки сертификата происхождения товара не является 
основанием для отклонения заявки.

При этом если закупка медицинских изделий осуществляется пу-
тем проведения электронного аукциона, отклонение заявок, содер-
жащих предложение о поставке медицинского изделия иностранно-
го происхождения, возможно только по результатам рассмотрения 
вторых частей заявок.

Также отмечается, что в случае отсутствия в заявке на участие в 
электронном аукционе документов, предусмотренных норматив-
ными актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ, 
или их копий, заявка приравнивается к заявке, в которой содержит-
ся предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 
государства.

Ключевая ставка сохранена на уровне 7,25% годовых
Информация Банка России от 27 июля 2018 г.

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 
7,25% годовых. Это значение было установлено в марте текущего года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 14 сентября.

Напомним, вопрос о размере ключевой ставки имеет значение, в 
частности, при начислении заказчикам и поставщикам пени за про-
срочку исполнения обязательств по контракту в соответствии с ч.ч. 5 
и 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.

Уточнен Порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения
Приказ Минздрава России от 26.06.2018 N 386н (зареги-
стрирован в Минюсте 24 июля)

Минздрав России скорректировал Порядок определения НМЦК, 
цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицин-
ского применения (далее - Порядок), утвержденный приказом от 
26.10.2017 N 871н.

В частности, Правила дополнены п. 2.1, согласно которому опто-
вые надбавки, размер которых не должен превышать установлен-
ных в субъектах РФ предельных размеров, применяются при закуп-
ках препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (за исключением 
случаев закупки у производителя лекарственных препаратов):

- для обеспечения федеральных нужд, если НМЦК не превышает 
10 млн руб., а также если НМЦК превышает этот размер, при условии 
непревышения цены единицы препарата над ценой, содержащейся 
в государственном реестре предельных отпускных цен производите-
лей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП;

- для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, если 
НМЦК не превышает размер, который установлен высшим органом 
исполнительной власти субъекта РФ и составляет не более 10 млн 
руб., а также если НМЦК свыше установленного размера или свыше 
10 млн руб., при условии непревышения цены единицы препарата 
над ценой, содержащейся в государственном реестре предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖНВЛП.

При этом уточнено, что до 1 июля 2019 года в расчет цены за еди-
ницу лекарственного препарата (в соответствии с п. 4 Порядка) при-
нимаются данные заключенных контрактов без учета НДС, после 
указанной даты - данные исполненных контрактов без учета НДС и 
оптовой надбавки.

Также в новой редакции изложен п. 5 Порядка, в соответствии с 
которой за цену единицы планируемого к закупке препарата при-
нимается минимальное значение цены из цен, рассчитанных с одно-
временным применением методов, предусмотренных п. 3 Порядка. 
Отметим, что ранее цена единицы препарата определялась как ми-
нимальное значение, рассчитанное одним из способов в соответ-
ствии с п. 3 Порядка.

Кроме того, до 1 января 2019 года продлен мораторий на приме-
нение способа определения НМЦК, предусмотренного пп. «в» п. 3 
Порядка. Соответствующее изменение внесено в сноску «3» пп. «в» 
п. 3 Правил.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Допустимо ли уничтожать контрафактные товары, вве-
зенные в порядке параллельного импорта?  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 
2018 г. N С01-565/2018 по делу N А52-4078/2017 Суд отменил при-
нятые ранее судебные акты об удовлетворении иска о защите ис-
ключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации, а 
дело направил на новое рассмотрение, поскольку суды не разреши-
ли вопрос о легальном происхождении спорного товара 

Две известные автомобилестроительные компании тре-
бовали среди прочего уничтожить ввезенные в Россию 
без их согласия двигатели, маркированные принадлежа-
щими им товарными знаками. 

Ответчик при этом ссылался на отсутствие у двигателей признаков 
контрафактности, поскольку правообладатели сами маркировали их 
спорными знаками и ввели в оборот на территории другой страны. 

Суд по интеллектуальным правам указал, что в данном деле сле-
дует учесть позицию Конституционного Суда РФ. 

Согласно этой позиции импорт поддельных или недоброкаче-
ственных товаров и параллельный импорт (ввоз товаров, ранее за-
конно выпущенных в оборот в другой стране, без согласия право-
обладателя товарного знака) имеют разную степень общественной 
опасности. Следовательно, они не могут влечь одинаковые меры 
ответственности. 

Изымать из оборота и уничтожать товары, ввезенные в порядке 
параллельного импорта, можно лишь при их ненадлежащем каче-
стве и/или в целях безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей. 

Отказ в исключении из конкурсной массы средств, при-
нятых по договору депозитного счета нотариуса, непра-
вомерен    

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2018 г. N 308-ЭС18-2706 Оставляя без изменения судеб-
ный акт первой инстанции, которым удовлетворено требование 
об исключении из конкурсной массы должника денежных средств, 
принятых банком по договору депозитного счета нотариуса, суд ис-
ходил из того, что такое исключение средств прямо предусмотрено 
законодательством о банкротстве 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 
подтвердила правомерность исключения из конкурсной 
массы банка-должника всех денежных средств, приня-
тых по договору депозитного счета нотариуса, вне зави-
симости от момента их поступления на счет. 

Такое исключение прямо предусмотрено действующей редакци-
ей Закона о банкротстве. 

Апелляционная инстанция и суд округа ошибочно посчитали, что 
актуальный порядок исключения имущества из конкурсной массы 
кредитной организации применяется только в отношении средств, 
поступивших на счет нотариуса после вступления в силу соответству-
ющих изменений к Закону (29.12.2015). 

Между тем данный порядок применяется к средствам, внесен-
ным на такой счет в той кредитной организации, в отношении кото-
рой дело о банкротстве возбуждено после указанной даты. 

 Мировое соглашение исключает взыскание ис-
полнительского сбора    
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 25 июля 2018 г. N 305-КГ17-23457 

Суд отменил вынесенные ранее по делу судебные решения и при-
знал недействительными постановления уполномоченного органа о 
взыскании исполнительского сбора по исполнительному производ-
ству и о возбуждении исполнительного производства по взысканию 
исполнительского сбора, поскольку применение к должнику меры 
ответственности в виде взыскания исполнительского сбора не отве-

чает принципам справедливости наказания, его индивидуализации 
и дифференцированности, так как приводит к возложению денежно-
го взыскания на добросовестного участника гражданского оборота 

Исполнительный документ не был исполнен 
в срок, установленный для добровольного 
исполнения, поскольку стороны заключили 
мировое соглашение, которое впоследствии 

утвердил суд. 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ решила, что в этом случае исполнительский 
сбор не взыскивается, поскольку в поведении должника 
отсутствует противоправность. 

Обязанность добровольно исполнить исполнительный документ 
не может противопоставляться праву сторон заключить мировое 
соглашение. В особенности это относится к случаю, когда долг взы-
скателя перед должником, являвшийся предметом параллельных 
судебных разбирательств, завершившихся заключением мирового 
соглашения, во много раз превосходил задолженность должника 
перед взыскателем. 

 
Простое упоминание слова в его прямом значении не 
считается использованием товарного знака  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 
2018 г. N С01-335/2018 по делу N А33-25467/2016 Суд оставил без 
изменения принятые судебные акты об отказе в иске о признании 
сведений порочащими деловую репутацию, обязании убрать ненад-
лежащую рекламу, взыскании компенсации за нарушение исклю-
чительных прав, поскольку между словесными обозначениями и 
изобразительными элементами товарных знаков сторон отсутствует 
сходство до степени смешения по всем признакам 

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, 
что исключительное право на товарный знак 
не было нарушено, поэтому компенсация не 

подлежит взысканию. 
В данном деле правообладатель ссылался на то, что в чу-
жой рекламной акции использовались словесные и изо-
бразительные обозначения, сходные с элементами его 
товарного знака. 

Между тем простое упоминание словесного обозначения, входя-
щего в объем правовой охраны товарного знака, не является исполь-
зованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое 
обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом 
словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для 
которых зарегистрирован знак. Таким образом, нарушения нет, если 
указанное обозначение используется в письменных публикациях 
или устной речи в своем словарном значении не для индивидуали-
зации конкретного товара и, как следствие, не вводит потребителей 
в заблуждение. 

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Уточнены полномочия комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской 

области в сфере образования.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 14 
июля 2018 г. N 492 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 
2017 г. N 849 «Об утверждении Положения о комитете 
образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Увеличен бюджет региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Волгоградской области на 2017 - 2021 годы».

Постановление Губернатора Волгоградской области от 19 
июля 2018 г. N 498 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 
2017 г. N 769 «Об утверждении региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Волгоградской области 
на 2017 - 2021 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Создана конкурсная комиссия по проведению 
конкурсов для включения в кадровый резерв 

и на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Волгоградской области в комитете физической 
культуры и спорта Волгоградской области.

Приказ Комитета физической культуры и спорта Волго-
градской области от 23 июля 2018 г. N 440 «Об утвержде-
нии Положения и состава конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсов для включения в кадровый резерв и 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Волгоградской области в комитете 
физической культуры и спорта Волгоградской области, а 
также Методики проведения конкурсов для включения в 
кадровый резерв и на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы комитета физиче-
ской культуры и спорта Волгоградской области»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Мосин С.А. Конституционные принципы и презумпции-
принципы (издание второе, перераб. и доп.). - «Юстицин-
форм», 2018 г.

 9 Чуб Д.В. Посредничество в вексельном праве. - «Проспект», 
2018 г.

 9 Гражданское право: современные проблемы науки, зако-
нодательства, практики (сборник статей к юбилею доктора 
юридических наук, профессора Е.А. Суханова). - М., 2018 г.

 9 Беспалов Ю.Ф., Беспалов А.Ю., Гордеюк Д.В., Касаткина А.Ю. 
Примирительные процедуры в гражданском, уголовном и 
административном судопроизводстве Российской Федера-
ции: научно-практическое пособие (отв. ред. Ю.Ф. Беспа-
лов). - «Проспект», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О некоторых аспектах освобождения должника от обяза-
тельств в рамках процедуры банкротства гражданина (А.В. 
Амелин, журнал «Законодательство», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Субсидиарная ответственность директоров обанкротивших-
ся фирм за долги (С. Смирнов, журнал «Административное 
право», N 2, II квартал 2018 г.)

 9 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Пленум 
Верховного суда утвердил новые разъяснения (Д. Бондар-
чук, газета «эж-ЮРИСТ», N 25, июнь 2018 г.)

 9 Клиент против банка (Ю. Севастьянова, газета «Новая адво-
катская газета», N 13, июль 2018 г.)

 9 Взыскание имущественного вреда, причиненного преступ-
ным уклонением от уплаты налогов юридических лиц (И.В. 
Стасюк, журнал «Закон», N 3, март 2018 г.)

 9 Ограниченная относительность судебного акта при банкрот-
стве: как добросовестным кредиторам защититься от необо-
снованного требования, подтвержденного судебным актом 
(Р.Т. Мифтахутдинов, журнал «Вестник экономического пра-
восудия», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Фидуциарные обязанности участников корпорации (на при-
мере стран общего права и Германии) (Я.А. Смирнова, жур-
нал «Законодательство», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Признание вещественным доказательством - новый вид 
меры принуждения? (по материалам изучения проблем 
злоупотребления правом в уголовном процессе) (Т.В. Труб-
никова, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 
5, май 2018 г.)

 9 Пределы действия амнистии во времени (Д.А. Кокотова, 
журнал «Актуальные проблемы российского права», N 5, 
май 2018 г.)

 9 Некоторые аспекты обеспечения прав лица при задержании 
по подозрению в совершении преступления (О.В. Химичева, 
Д.В. Шаров, журнал «Законы России: опыт, анализ, практи-
ка», N 5, май 2018 г.)

 9 Реформы или реформирование: некоторые мысли о совре-
менном налоговом законодательстве России (Н.Д. Эриаш-
вили, А.И. Григорьев, Н.Н. Невский, журнал «Образование и 
право», N 5, май 2018 г.)

 9 Отсутствие оригинала договора: проблемы доказывания, 
последствия, судебная практика (Т. Кочанова, журнал «Ад-
министративное право», N 2, II квартал 2018 г.)

 9 Общий регламент о защите персональных данных (general 
data protection regulation): идеи для совершенствования рос-
сийского законодательства (А.А. Грибанов, журнал «Закон», 
N 3, март 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 Тема:  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИ-
НАНСОВОГО 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 07.08.18.

 9 Тема:  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.

_______________________________________________


