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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
«Конструктор правовых документов» пополнился 

новой формой договора
В онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» включена 

новая форма - Договор коммерческой концессии.
  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 и быть уверенными в том, что полученная форма полностью 
соответствует действующему законодательству.

Может ли адвокат учесть в составе 
профвычета по НДФЛ расходы на получение 

квалифицированной ЭЦП, приобретение 
компьютера и иного личного имущества?

Письмо Минфина России от 25 января 2018 г. N 03-04-
05/4446

Минфин России напомнил, что адвокаты, оказывающие юриди-
ческую помощь в соответствии с гражданско-правовым договором, 
заключаемым c доверителем, вправе получить профессиональный 
налоговый вычет в сумме фактически произведенных ими и доку-
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с оказанием данных услуг.

В связи с этим в письме пояснено, что расходы на приобретение и 
использование личного имущества (компьютерной техники, средств 
связи и т.д.) и на оплату услуг, связанных с получением квалифи-
цированной электронной подписи, сами но себе не могут считать-
ся расходами, непосредственно связанными с оказанием услуг по 
гражданско-правовым договорам, заключаемым адвокатом с дове-
рителем, поскольку такое имущество и электронная подпись могут 
использоваться и в иных целях, не связанных ни с оказанием юриди-
ческих услуг доверителю, ни с адвокатской деятельностью в целом.

Однако если какие-либо из указанных расходов адвоката не-
посредственно связаны с оказанием услуг в рамках соглашения с 
доверителем об оказании юридической помощи, то при наличии 
документального подтверждения их размера и осуществления в 
указанных целях они могут быть учтены в составе профессиональ-
ного вычета по НДФЛ.

Семейное право и криминология станут 
обязательными дисциплинами в программе 

юридического бакалавриата
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 января 
2018 г. N 28

Внесены изменения в федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) (40.03.01).

В базовую часть Блока 1 программы бакалавриата включены 2 
дисциплины - семейное право и криминология.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2018 года.
Напомним, что дисциплины (модули), относящиеся к базовой ча-

сти программы бакалавриата, являются обязательными для освое-
ния обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 
программы бакалавриата, которую он осваивает.

В Госдуму внесен законопроект о порядке 
действий нотариуса по завещаниям с условием о 

создании наследственного фонда
Проект федерального закона N 372781-7

С 1 сентября 2018 года вступят в силу изменения в Гражданский 
кодекс РФ, согласно которым появится возможность учреждать на-
следственные фонды. Согласно поправкам, такой фонд создается во 
исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. А на-
значение фонда - управление полученным в порядке наследования 
имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определен-
ного срока (подробнее об этих новеллах мы рассказывали ранее).

В целях создания условий для реализации положений ГК РФ, по-
священных наследственному фонду, на прошлой неделе в Госдуму 
был внесен законопроект, закрепляющий порядок действий нота-
риуса при наличии завещания, условия которого предусматривают 
создание такого фонда.

Согласно проекту, нотариус, ведущий наследственное дело, не 
позднее дня, следующего за днем его открытия, обязан произвести 
поиск сведений о возможных завещаниях наследодателя в Единой 
информационной системе нотариата.

Обнаружив завещание, условия которого предусматривают соз-
дание наследственного фонда, нотариус должен будет направить 
лицу, определенному наследодателем в завещании, предложение 
дать согласие на осуществление полномочий единоличного испол-
нительного органа фонда. Такие же предложения будут направ-
ляться лицам, которые в силу завещания должны войти в состав 
коллегиальных органов фонда (если решение об учреждении фонда 
содержит требование об образовании коллегиальных органов). По-
сле получения согласия нотариус направит в уполномоченный госу-
дарственный орган заявление о создании наследственного фонда.

Законопроектом также определены последствия отказа указан-
ных лиц от принятия на себя обязанностей по управлению фондом.

Как получить сведения из реестра 
дисквалифицированных лиц?

Письмо Минфина России от 27 декабря 2017 г. N 03-12-
13/87273

В целях обеспечения учета лиц, в отношении которых имеются 
вступившие в законную силу постановления о дисквалификации, 
ФНС России формируется реестр дисквалифицированных лиц. Мин-
фин России указал, что получить сведения из реестра можно двумя 
способами:

- путем получения выписки о конкретном дисквалифицирован-
ном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Указанные сведения предоставляются заинтересованным лицам за 
плату в размере 100 рублей;

- используя электронный сервис «Поиск сведений в реестре дис-
квалифицированных лиц», размещенный на официальном сайте 
ФНС России. При этом плата за доступ к сведениям, содержащимся 
в реестре, не взимается.

ВС РФ разрешил заказчику отказаться от 
договора технологического присоединения по 
правилам о договоре возмездного оказания 

услуг
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 25 де-
кабря 2017 г. N 305-ЭС17-11195
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Верховный Суд РФ пришел к выводу, что заказчик вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. Отсутствие в специальных нормативных актах указания на 
возможность немотивированного одностороннего отказа от исполне-
ния договора не означает, что такого права у заказчика не имеется.

Данный подход ВС РФ пояснил тем, что договор о технологиче-
ском присоединении по всем своим существенным условиям соот-
ветствует договору возмездного оказания услуг. Следовательно, к 
правоотношениям сторон по такому договору применяются, поми-
мо специальных норм, положения главы 39 ГК РФ, а также общие 
положения об обязательствах и о договоре. В частности, согласно п. 
1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов.

Также ВС РФ отметил, что иное толкование положений специаль-
ного законодательства может привести к тому, что при отсутствии 
интереса заказчика в строительстве объекта, присоединение кото-
рого планировалось произвести к электрической сети ответчика, за-
казчик лишается возможности прекратить договорные отношения в 
установленных ГК РФ случаях и минимизировать свои убытки как в 
виде платы за технологическое присоединение, так и в виде пред-
усмотренной договором ответственности за неисполнение обяза-
тельств по договору.

Таким образом, в отношении правовой природы договора техноло-
гического присоединения Верховный Суд РФ занял позицию, проти-
воположную той, которой ранее придерживался Высший Арбитраж-
ный Суд РФ. ВАС РФ исходил из того, что договор технологического 
присоединения - это отдельный, самостоятельный вид договора, ко-
торый не может быть отнесен ни к договорам возмездного оказания 
услуг, ни к смешанным договорам, включающим в себя элементы 
договора возмездного оказания услуг и подряда. И, как указывал ВАС 
РФ, единственное специальное основание для одностороннего рас-
торжения такого договора - нарушение сетевой организацией сроков 
технологического присоединения, указанных в договоре.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ВС РФ не усмотрел неопределенности в 

порядке составления пропорции для расчета 
продолжительности «вредного» отпуска

Решение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N 
АКПИ17-964

В Верховном Суде РФ обжаловался пункт 9 Инструкции о порядке 
применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день. В силу указанной 
нормы если работник проработал во вредных условиях труда менее 
11 месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется про-
порционально проработанному времени. По мнению о истца, фор-
мулировка «пропорционально проработанному времени» создает 
неопределенность, поскольку из нее неясно, каким образом исчис-
лять дни отпуска - исходя из 11 месяцев или исходя из 12 месяцев.

Однако суду данные сомнения не показались обоснованными. 
Как указано в решении, в соответствии со ст. 14 ТК РФ сроки, исчис-
ляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее 
число последнего года, месяца или недели срока. Общепризнанным 
обстоятельством является исчисление года как 12 месяцев.

Заключено генеральное соглашение между 
профсоюзами, работодателями и правительством
Генеральное соглашение между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2018 - 2020 годы от 
29 января 2018 г.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и служит основой для 
разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном 
уровне и региональных соглашений. Стороны согласовали общие 
принципы своей работы в таких сферах как экономическая полити-
ка, развитие рынка труда и содействие занятости населения, соци-
альное страхование, социальная защита и развитие отраслей соци-
альной сферы, охрана труда и проч. Стороны также определили ряд 
мер, направленных на решение социально-экономических проблем 
развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

На сколько можно сократить рабочий день, 
чтобы сохранить пособие по уходу за ребенком?

Письмо ФСС РФ от 19 января 2018 г. N 02-08-01/17-04-13832л
Статья 256 ТК РФ предоставляет право во время нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком работать на условиях неполного ра-
бочего времени с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. И хотя любое умень-
шение рабочего времени по сравнению с предусмотренной для со-
ответствующей категории работников нормой свидетельствует об 
установлении неполного рабочего времени, это не всегда позволяет 
сохранить за работником право на получение пособия.

В письме специалисты Фонда предлагают свое решение данной 
проблемы. По их мнению, при установлении работнику неполного ра-
бочего времени следует исходить из того, что оно должно быть уста-
новлено в часах. Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут 
в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать 
осуществлять уход за ребенком и повлекшая утрату заработка.

Критерий представляется довольно странным, учитывая тот факт, 
что с точки зрения математики в часах можно выразить любой вре-
менной промежуток. Если имелось в виду, что необходимо, чтобы 
время сокращалось не менее чем на полный час, то неясно, почему 
не подходит сокращение на 60 минут. Можно ли при таких условиях 
сократить рабочее время на 120 или, например, 150 минут? Очевид-
но, эти вопросы требуют последующего уточнения.

Отметим, что недавно Удмуртское региональное отделение ФСС 
России высказывало мнение о том, что неполное рабочее время ра-
ботника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не может 
превышать 60% нормы.

Трудовой кодекс теперь допускает возможность 
установления случаев выплаты зарплаты в 

иностранной валюте
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 8-ФЗ

Внесены поправки в часть первую ст. 131 ТК РФ. Теперь согласно 
данной норме в случаях, предусмотренных законодательством РФ 
о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработ-
ной платы может производиться в иностранной валюте. Как видно, 
норма носит отсылочный характер. Пока Законом о валютном ре-
гулировании предусмтрена возможность по выплате зарплаты в 
иностранной валюте только сотрудникам (работникам) дипломати-
ческих представительств, консульских учреждений РФ, постоянных 
представительств РФ при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, иных официальных пред-
ставительств РФ и представительств федеральных органов исполни-
тельной власти, находящихся за пределами территории РФ.

Напомним, что проект рассматриваемого закона вносился в паре 
с поправками в Закон о валютном регулировании, которые должны 
были установить возможность получения всеми находящимися за 
пределами территории РФ гражданами РФ заработной платы и иных 
выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории 
РФ своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключа-
емым ими с юридическими лицами - резидентами, в иностранной 
валюте. Однако процесс рассмотрения данных поправок пока оста-
новился на этапе одобрения законопроекта в первом чтении (см. до-
сье на проект).
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Нюансы расчета страхового стажа для пособий
Письмо ФСС РФ от 16 января 2018 г. N 02-09-14/17-04-31319

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 29 дека-
бря 2017 г. N 14-15/7710-2847л

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 06.02.2007 N 91. Согласно п. 21 Правил исчисление пери-
одов работы (службы, деятельности) производится в календарном 
порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 ме-
сяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся 
в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся 
в полные годы.

Эта норма до сих пор вызывает множество вопросов у специ-
алистов, ее применяющих. Один из таких вопросов: на каком этапе 
подсчета страхового стажа отбрасываются излишки, не образующие 
полного месяца?

Есть мнение, что периоды, составляющие менее 30 дней на раз-
личных местах работы, нельзя суммировать. Поэтому продолжи-
тельность работы по каждому трудовому договору отдельно сначала 
округляется до полных лет и месяцев, а только потом складывает-
ся с другими периодами. Такой поход к подсчету страхового стажа 
признан правомерным в постановлении ФАС Уральского округа от 
27.11.2012 N Ф09-11441/12.

Большинство же правоприменителей полагает правильным сло-
жить не только полные годы и месяцы, но и все дни работы в не-
полных месяцах по всем трудовым договорам, а затем перевести 
последние в полные месяцы из расчета по 30 дней в каждом.

Аналогичной точки зрения, как видно из рассматриваемых писем, 
придерживаются специалисты и центрального аппарата ФСС России, 
и Московкого регионального отделения Фонда.

Так, например, в письме N 02-09-14/17-04-31319 указано, что при 
сложении 4 лет 10 месяцев 15 дней работы в организации «А» и 1 
месяца 15 дней в организации «Б» стаж должен составить 5 лет, а не 
4 года 11 месяцев.

Не с каждым работником можно заключить 
договор о полной материальной ответственности
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 25 декабря 2017 г. N 14-КГ17-29

СК по гражданским делам ВС РФ в споре по взысканию работо-
дателем ущерба со своего сотрудника разъяснила в т.ч. следующее.

По смыслу норм ТК РФ правила о снижении размера ущерба, под-
лежащего взысканию с сотрудника, могут применяться судом при 
рассмотрении требований о взыскании причиненного работодателю 
ущерба не только по заявлению сотрудника, но и по инициативе суда.

В случае, если такое заявление от работника не поступило, суд при 
рассмотрении дела должен вынести на обсуждение сторон вопрос 
о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию, и оценить 
обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения 
сотрудника.

Кроме того, Коллегия подчеркнула, что законодательство предус-
матривает конкретные требования, при выполнении которых рабо-
тодатель может заключить с отдельным сотрудником письменный 
договор о полной материальной ответственности, перечень долж-
ностей и работ, при выполнении которых могут заключаться такие 
соглашения.

При этом невыполнение требований законодательства о порядке 
и условиях заключения и исполнения подобного договора может 
служить основанием для освобождения работника от обязанностей 
возместить причиненный по его вине ущерб в полном размере, пре-
вышающем его средний месячный заработок.

Определены особенности регулирования труда 
работников внеуличного транспорта

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ
Принят закон, регулирующий условия функционирования вне-

уличного транспорта в Российской Федерации. Под внеуличным 
транспортом понимаются такие виды транспорта, как метрополи-
тен, монорельсовый транспорт, канатная дорога и фуникулер.
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Помимо прочего, закон устанавливает также и особенности ре-
гулирования труда отдельных категорий работников внеуличного 
транспорта. В частности, предусмотрена обязанность работников 
внеуличного транспорта, которые выполняют работы, непосред-
ственно связанные с движением подвижного состава внеуличного 
транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного со-
става или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо 
маневровой работой, по прохождению за счет средств работода-
теля обязательных предварительных и переодических медицин-
ских осмотров, включающих в себя химико-токсикологические ис-
следования наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, а также обязательных ме-
дицинских осмотров в начале и в конце рабочего дня (смены). Для 
выявления возможного состояния алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения работодатель организует для ука-
занных категорий работников проведение медицинских осмотров в 
течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

Лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр, а 
также подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию), на указанные работы не принимаются.

Наряду с основаниями расторжения трудового договора по иници-
ативе работодателя, установленными трудовым законодательством, 
трудовой договор с работником внеуличного транспорта, который 
осуществляет перечисленные выше виды деятельности, может быть 
расторгнут в связи с совершением административного правонару-
шения, связанного с потреблением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и установленного вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях. Трудовой договор по этому основанию может быть рас-
торгнут в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за 
совершение такого административного правонарушения.

Закон вступает в силу 30 декабря 2018 года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Налоговый агент, просрочивший перечисление 
НДФЛ, но вовремя исправивший ошибку, не 

должен отвечать, даже если в его расчетах нет 
искажений!

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 февраля 
2018 г. N 6-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акцио-
нерного общества «ТАИФ»

Рассмотрен вопрос об освобождении от ответственности по НК 
РФ налоговых агентов, которые просрочили перечисление в бюджет 
удержанного НДФЛ.

Речь идет о случаях, когда такой агент самостоятельно вносит не-
достающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента, 
когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта 
подобного несвоевременного перечисления или о назначении вы-
ездной проверки.

КС РФ счел, что оспариваемые нормы, на основании которых ре-
шается такой вопрос, конституционны.

Как указал КС РФ, данные положения не препятствуют освобожде-
нию налогового агента от ответственности в упомянутой ситуации.

При этом такое освобождение возможно и тогда, когда отчетные 
документы (расчеты) по НДФЛ своевременно представлены в нало-
говый орган без ошибок и искажений.

Условие - указанное несвоевременное перечисление в бюджет 
соответствующих сумм явилось результатом упущения (технической 
или иной ошибки) и носило непреднамеренный характер.

Дело в том, что упомянутая просрочка в перечислении может про-
изойти непреднамеренно - в результате упущений организационно-
технического характера, связанных с удержанием НДФЛ, которые 
даже при правильном расчете налога за отчетный (налоговый) пери-
од не исключают ошибок и недоимок в ранее состоявшихся платежах.

В таких случаях не требуется формального соблюдения общего 
правила освобождения от ответственности в виде исправления от-
четности. В противном случае будет нарушен принцип равенства, т. 
к. право на освобождение от ответственности с определенностью 
получали бы лишь те налоговые агенты, которые недостоверно и 
(или) ошибочно составили и представили расчет по налогу.

С кого взыскивать компенсацию в случае смерти 
пассажира в результате ДТП, в котором виноват 

таксист?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 9 января 2018 г. N 5-КГ17-220 Суд отменил апелляцион-
ное определение и направил на новое рассмотрение дело о 
компенсации морального вреда и возмещении расходов на 
погребение, поскольку действующим законодательством 
на владельца источника повышенной опасности возлагает-
ся обязанность возместить не только материальный, но и 
моральный вред, причинённый данным источником

Родственники погибшего пассажира такси просили взыскать рас-
ходы на погребение и компенсацию морального вреда с таксиста, 
а также предпринимателя, у которого он работал, и диспетчерской 
службы такси.

Однако в удовлетворении требований к последним двум ответчи-
кам было отказано.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
признала это неправомерным.

Предприниматель является работодателем таксиста, исполнявше-
го в момент ДТП трудовые обязанности, а также владельцем источ-
ника повышенной опасности (автомобиля), при использовании ко-
торого причинен вред. Поэтому он в силу ГК РФ обязан возместить 
как имущественный, так и моральный вред.

Диспетчерская служба оказывала предпринимателю агентские 
услуги по поиску пассажиров. При этом не установлено, что она, 
принимая заказ от потерпевшего, действовала от имени принципа-
ла (предпринимателя), а не от своего собственного. По ГК РФ агент 
становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом 
от своего имени и за счет принципала.

Предпринимателем были заключены договоры добровольного 
страхования ответственности.

Между тем это не лишает истцов права предъявить требование о 
возмещении вреда непосредственно к тому, кто его причинил. Из ГК 
РФ не следует, что потерпевший обязан обращаться только к избран-
ной причинителем вреда страховой компании по договору добро-
вольного страховании ответственности.

Разъясняя судебное решение, суд не может 
затрагивать вопросы, которые не были в нем 

отражены
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 15 января 2018 г. N 304-ЭС17-11435 Об отказе в 
разъяснении судебного акта

АПК РФ содержит возможность разъяснения решения.
Так, в случае неясности решения арбитражный суд, принявший 

его, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-
исполнителя, других исполняющих решение органа, организации 
вправе разъяснить данный акт без изменения его содержания.
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Как подчеркнула СК по экономическим спорам ВС РФ, по смыс-
лу приведенной нормы разъяснение судебного акта заключается в 
более полном и ясном изложении тех его частей, уяснение которых 
вызывает затруднение.

При этом суд не вправе изменить содержание и не может касаться 
тех вопросов, которые не были отражены в судебном акте.

Если при банкротстве застройщика заявлено 
требование о передаче жилья, права на которое 

уже зарегистрированы за иным лицом...
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 25 января 2018 г. N 308-ЭС17-14180 Дело о вклю-
чении в реестр требований кредиторов должника требо-
вания о передаче пяти квартир подлежит направлению на 
новое рассмотрение, поскольку в случаях, когда продавец 
заключил несколько договоров купли-продажи в отноше-
нии одного и того же недвижимого имущества, преимуще-
ством в получении титула собственника обладает то лицо, 
во владение которого это имущество передано; иные по-
купатели вправе требовать лишь возмещения убытков, вы-
званных неисполнением договора

Спор возник по поводу включения в реестр при банкротстве за-
стройщика требования о передаче квартир в многоквартирном доме.

Возражая, другие кредиторы сослались на то, что данные кварти-
ры во исполнение договоров, заключенных застройщиком с ними, 
принадлежат им. Права собственности на эти объекты зарегистри-
рованы.

СК по экономическим спорам ВС РФ отметила, что в данном слу-
чае нужно учитывать следующее.

Госрегистрация права собственности на жилье за иными лицами не ис-
ключает возможность включения в реестр требований другого дольщи-
ка, т. к. ему можно передать квартиры, свободные от чужих притязаний.

Между тем в случаях, когда продавец заключил несколько дого-
воров купли-продажи в отношении одной и той же недвижимости, 
преимущество в получении титула собственника имеет тот, кому она 
передана во владение. Иные покупатели вправе требовать лишь 
возмещения убытков.

Таким образом, при рассмотрении спора о праве на имущество, в 
отношении которого продавцом заключены два разных действитель-
ных договора об отчуждении будущей недвижимости (исполненных 
покупателями), ключевым является вопрос о том, в чьем владении она 
находится. Кроме того, имеют значение дата заключения соглашений, 
их регистрация, разумность и добросовестность покупателя и т. п.

При банкротстве застройщика включение подобного требования 
в реестр направлено на защиту тех же интересов, что и удовлетворе-
ние иска об отобрании индивидуально-определенного имущества у 
должника по правилам ГК РФ.

В ситуации, когда владение уже принадлежит одному из покупа-
телей и возникло на основе титула (например, права собственно-
сти), не предполагающего возврат данного владения, требование к 
продавцу удовлетворить нельзя. Его можно предъявить непосред-
ственно к владеющему покупателю при определенных условиях (на-
пример, при его недобросовестности).

Доказательством по делу может быть и 
заключение, составленное для опровержения 

выводов судебной экспертизы
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 25 января 2018 г. N 305-ЭС17-11486 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные постановления в части взы-
скания с ответчика неотработанного аванса и процентов за 
пользование чужими денежными средствами и направил 
дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляцион-
ной инстанции, поскольку суд лишил ответчика возможно-
сти доказать свои возражения в части объема выполненных 
работ и обоснованности встречного иска

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
подтвердила, что имелись основания для расторжения госконтракта 
по требованию заказчика.

Подрядчик выполнял работы настолько медленно, что окончание 
их к сроку стало явно невозможным.

Как было установлено, он выполнил незначительную часть работ. 
Кроме того, на момент рассмотрения дела срок исполнения подряд-
чиком обязательств по госконтракту истек.

В то же время Коллегия указала, что ходатайство подрядчика о 
приобщении к материалам дела заключения специалистов отклоне-
но неправомерно.

Заключение было составлено для опровержения выводов экс-
пертизы, проведенной по данному делу. Требования к оформлению 
такого заключения, фактически представляющего собой мотивиро-
ванные объяснения стороны относительно дефектов судебной экс-
пертизы, законом не установлены. Следовательно, оно неправомер-
но признано судом недопустимым доказательством.

Этим суд лишил сторону возможности доказать свои возражения в 
части объема выполненных работ и обоснованности встречного иска. 
Поэтому неправомерен и отказ в проведении повторной экспертизы.

О внесении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении бытовых 

коммунальных отходов
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 31 января 2018 г. N 305-ЭС17-10622 Суд отменил вы-
несенные ранее судебные решения и отказал в иске о взы-
скании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, поскольку в спорный период отсутствовала законода-
тельно установленная обязанность собственников помеще-
ний в многоквартирных домах по внесению данной платы

Спор возник по поводу внесения компанией, управляющей много-
квартирными домами, платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду при размещении бытовых отходов.

Речь шла об отходах, которые образуются в процессе жизнедея-
тельности собственников помещений в многоквартирных домах.

Относительно внесения такой платы СК по экономическим спорам 
ВС РФ разъяснила следующее.

Как до 01.01.2016 (спорный период), так и после этой даты, суммы 
за содержание общего имущества многоквартирного дома не вклю-
чают в себя расходы по внесению упомянутой платы.

Не было и нет оснований (как до 2016 г., так и после) для того, что-
бы возложить обязанность по внесению данной платы на собствен-
ников помещений в многоквартирных домах или на компанию, 
управляющую таким домом.

На физлиц, не ведущих хозяйственную либо иную коммерческую 
деятельность, не являющихся ИП, не возложена обязанность вно-
сить данную плату.

С 01.01.2016 четко закреплено, что плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении твердых коммуналь-
ных отходов должны вносить операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; региональные операторы, осуществляю-
щие деятельность по их размещению.

При этом с указанной даты у собственников помещений в много-
квартирном доме возникла обязанность участвовать в финансиро-
вании упомянутых расходов региональных операторов. Так, в состав 
платы за коммунальные услуги включен тариф за размещение твер-
дых коммунальных отходов.

При этом собственники по-прежнему обязаны вносить суммы за со-
держание общего имущества, которые включают в себя в т. ч. и плату 
за содержание мест накопления твердых коммунальных отходов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при раз-
мещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не ис-
числяется и не взимается.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы условия предоставления субсидии 

некоммерческой организации «Волгоградский 
областной фонд жилья и ипотеки» в целях 

компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), использованным гражданами для 
приобретения на территории Волгоградской 

области жилого помещения?
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 
января 2018 г. N 29-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления из областного бюджета суб-
сидии в виде имущественного взноса некоммерческой орга-
низации «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки» 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Определены правила добычи подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ 

и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ на территории Волгоградской 

области.
Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области от 24 января 2018 г. N 81 
«Об утверждении Порядка пользования участками недр 
местного значения, содержащих подземные воды, добы-
ча которых осуществляется в целях хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческими некоммерческими това-
риществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами на территории Волгоградской области»

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением отдель-
ного положения, вступающего в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н. Судебная налоговая экспертиза в арбитражном и 

административном судопроизводстве. Практические рекомен-
дации с примерными формами процессуальных документов. 
- «Деловой двор», 2018 г.

 9 Белицкая И.Я. Особенности правового регулирования работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего вре-
мени: монография. - ООО «Юридическая фирма «Контракт», 
2017 г.

 9 Федякина О.В. Отдельные аспекты заемного обязательства: 
долг по денежному обязательству (из различных двухсторонних 
обязывающих договоров) как заемное обязательство; измене-
ние заемного обязательства и новация. - «Право Доступа», 2018 
г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к разделам VII (статьи 50-51.1), VIII 
(статьи 51.2-57), VIII.1. (статьи 57.1-57.8) Федерального закона от 
28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Арбитраж (третейское разбирательство) в России. Новая эра и 
новые вызовы (Е.С. Бурова, А.А. Горленко, журнал «Закон», N 9, 
сентябрь 2017 г.)

 9 Эволюционные закономерности права (Т.В. Кашанина, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Судебная и административная практика (журнал «Вестник Ин-
ститута госзакупок», N 1, январь 2018 г.)

 9 Охрана интересов должника в договорном обязательстве при 
банкротстве и злоупотребление корпоративным контролем 
(Т.П. Подшивалов, журнал «Право и экономика», N 12, декабрь 
2017 г.)

 9 О практике легализации самовольных построек и их сноса (П. 
Макеев, журнал «Жилищное право», N 1, январь 2018 г.)

 9 Преимущественное право на заключение договора в граждан-
ском праве (Е.А. Рязанцева, журнал «Актуальные проблемы 
российского права», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 К вопросу о соотношении прав залогодержателя и привилеги-
рованных незалоговых кредиторов (Е.А. Евдокимова, журнал 
«Закон», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Покупка недвижимости: как правильно за неё рассчитаться 
(анализ судебной практики) (А. Чакински, журнал «Жилищное 
право», N 1, январь 2018 г.)

 9 Особенности оценки заявок на выполнение научно-исследо-
вательских работ при определении победителя по процедуре 
открытого конкурса (В.В. Рыбалкин, журнал «Право и экономи-
ка», N 12, декабрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

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

 9 АНОНС:  Тема: ЧТО НОВЫЙ ГОД НАМ ПОДГОТОВИЛ? ИЗМЕНЕ-
НИЯ В НАЛОГОВОМ И БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

Семинар доступен для просмотра в период с 12 февраля по 12 мая 
2018 года.

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 12 
февраля 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 12 марта 2018 года.

 _________________________________________________________


