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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Правительство намерено предпринять ряд мер 
по снижению затрат юридических лиц и ИП при 

госрегистрации
Поручение Правительства РФ от 31 января 2018 г. N 1

В конце января Правительство РФ дало ряд поручений по итогам 
заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждался 
приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

В частности, соответствующим министерствам и ведомствам по-
ручено до 3 апреля 2018 года подготовить проекты нормативных 
правовых актов, предусматривающие:

- снижение до нуля государственной пошлины при подаче заяв-
ления для государственной регистрации юридических лиц и ИП в 
форме электронного документа;

- применение в качестве юридического адреса организации адре-
са, предоставляемого кредитной организацией, в которой у нее от-
крыт счет.

В этот же срок поручено представить предложения по вопросу об 
использовании почтового адреса, предоставляемого федеральной 
организацией почтовой связи, либо адреса электронной почты, в 
том числе с использованием Единого государственного портала го-
сударственных и муниципальных услуг, в качестве регистрационного 
адреса юридического лица.

Также был дан ряд иных поручений, связанных с реализацией ука-
занного приоритетного проекта. Кстати, срок его реализации плани-
руется продлить до 2024 года.

Участники ООО не вправе откладывать 
увольнение директора по собственному желанию 

дольше срока предупреждения
Обзор практики рассмотрения Оренбургским областным су-
дом гражданских дел в апелляционном порядке N 4 (2017) 
(утв. 29 января 2018 года)

Оренбургский областной суд привел в своем обзоре практики 
дело, в рамках которого рассматривалось требование генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью о признании 
трудовых отношений прекращенными.

Руководитель направил учредителям общества заявление об 
увольнении по собственному желанию в течение одного календар-
ного месяца с момента получения заявления (именно такой срок 
предупреждения установлен статьей 280 ТК РФ), однако по оконча-
нии указанного срока никаких соответствующих действий учредите-
лями предпринято не было.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ди-
ректора, сославшись на то, что общее собрание участников обще-
ства, на котором должно приниматься решение о прекращении его 
полномочий, не проводилось.

Однако суд апелляционной инстанции вынес по делу новое ре-
шение, указав, что право руководителя организации расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию предусмотрено за-
коном и может быть реализовано им в любое время, при этом он 
обязан лишь предупредить работодателя письменно не позднее 
чем за один месяц. После уведомления учредителей о намерении 
уволиться по истечении месячного срока трудовой договор является 
расторгнутым, трудовые отношения - прекращенными, а у работода-
теля возникает обязанность по оформлению увольнения работника. 
Бездействие учредителей, уполномоченных принять решение о пре-

кращении полномочий руководителя, не может являться основани-
ем для лишения его права уволиться по собственному желанию.

Начисление неустойки за просрочку авансовых 
платежей допускается, если это установлено 

законом или прямо предусмотрено договором
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 19 января 

2018 г. N 310-ЭС17-11570
К такому выводу пришел ВС РФ по результатам рассмотрения 

спора, предметом которого являлось требование исполнителя к за-
казчику о взыскании неустойки за несвоевременное внесение про-
межуточных (авансовых) платежей по договору об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям. Услови-
ями этого договора была предусмотрена обязанность уплатить не-
устойку в случае нарушения сроков исполнения сторонами своих 
обязательств.

Как пояснил ВС РФ, неустойка, выполняя обеспечительную функ-
цию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на 
компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обя-
зательства. Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встреч-
ного предоставления по сути является кредитованием исполнителя. 
В связи с этим начисление неустойки в случае просрочки внесения 
авансового платежа допускается, если это установлено законом или 
явно выражено в соглашении сторон.

В рассматриваемом случае прямого указания о начислении неу-
стойки за нарушение срока внесения авансового платежа в договоре 
не содержалось. Поэтому общее условие договора об ответственно-
сти подлежало, по мнению ВС РФ, истолкованию в пользу заказчика 
как не допускающее начисление неустойки на сумму аванса.

Для субъектов МСП планируется упростить 
порядок выкупа арендуемого государственного и 

муниципального недвижимого имущества
Проект федерального закона N 381792-7

На прошлой неделе на рассмотрение Государственной Думы по-
ступил правительственный законопроект, который направлен на 
расширение имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - субъектов МСП).

Ряд изменений планируется внести в Закон об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Так, законопроектом предлагается отказаться от ограничения сро-
ка, в течение которого субъекты МСП, арендующие государственное 
или муниципальное недвижимое имущество, при наличии опреде-
ленных условий могут воспользоваться преимущественным правом 
его выкупа. В настоящее время срок реализации такого преимуще-
ственного права ограничен 1 июля 2018 года.

Также планируется отменить привязку к конкретной дате - 1 июля 
2015 года, по состоянию на которую арендуемое имущество должно 
непрерывно находиться во временном владении и (или) временном 
пользовании субъекта МСП в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества для 
реализации преимущественного права выкупа. Законопроектом 
предусмотрено, что данное условие должно соблюдаться на день 
подачи заявления о реализации преимущественного права.

Кроме того, планируется предоставить субъектам МСП преимуще-
ственное право выкупа арендуемого недвижимого имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности (сейчас воспользоваться 
данным правом можно лишь в отношении имущества, находящего-
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ся в государственной собственности субъекта РФ или муниципаль-
ной собственности).

В Земельном кодексе РФ планируется предусмотреть возмож-
ность проведения специализированных аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, включенных в переч-
ни государственного и муниципального имущества, только среди 
субъектов МСП. Кроме того, согласно законопроекту, планируется 
запретить передачу прав и обязанностей по заключенным с субъ-
ектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в 
указанные перечни, третьим лицам.

Верховный Суд РФ внес в Госдуму проект 
поправок в АПК, ГПК и КАС 

Проект федерального закона N 383208-7
Законопроект, предусматривающий масштабную реформу про-

цессуального законодательства, внесен в Госдуму. Суть преобразо-
ваний, как следует из пояснительной записки к нему, заключается 
в дальнейшем сближении и модернизации положений ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ, регулирующих порядок рассмотрения дел в судах общей 
юрисдикции и в арбитражных судах. Проект был утвержден Плену-
мом ВС РФ в октябре 2017 года.

Ключевая ставка снижена до 7,5% годовых
Информация Банка России от 9 февраля 2018 г.

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 12 фев-
раля 2018 года ключевую ставку до 7,50% годовых. При этом сооб-
щается, что Банк России продолжит снижение ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 23 марта 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.

Во втором чтении приняты поправки в ГПК о 
недопустимости повторного заявления об отводе 

тем же лицом и по тем же основаниям
Проект федерального закона N 169604-7

7 февраля 2018 года Госдума приняла во втором чтении законо-
проект, которым предлагается дополнить статью 19 ГПК РФ положе-
нием, предусматривающим, что в случае отказа в удовлетворении 
заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же 
лицом и по тем же основаниям не допускается.

В пояснительной записке к проекту его разработчики отмечали, 
что гражданским процессуальным законодательством в настоящее 
время не урегулирован порядок действий суда при повторном за-
явлении отвода по одним и тем же основаниям (в отличие от АПК РФ 
и КАС РФ). В связи с этим на практике у судов возникают сложности 
в случае, если недобросовестные лица, участвующие в деле, злоупо-
требляя правом заявлять отводы, намеренно затягивают сроки рас-
смотрения гражданских дел.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не обязан увольнять работника по 

п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ за непринятие 
мер по предотвращению конфликта интересов

Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел за 
4 квартал 2017 года (обсуждено на заседании президиума 
Камчатского краевого суда 24.01.2018)

Камчатский краевой суд в своем обзоре практики прокоммен-
тировал положения п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ, согласно ко-
торому трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случае непринятия работником мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
непредставления или представления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представле-
ния заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами работником, его супругом 
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмо-
тренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если указан-
ные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 
стороны работодателя.

Как указал Камчатский областной суд, в случае отсутствия у рабо-
тодателя, исходя из конкретных обстоятельств, оснований для утра-
ты доверия к работнику, не принявшему меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, работодатель не обязан расторгать с ним трудовой договор.

Новый перечень видов работ, профессий и 
должностей, на которых могут быть заняты 

граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на ко-
торых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу...»

В отдельных случаях военная служба по призыву может заменять-
ся альтернативной гражданской. Во-первых, если несение первой 
противоречит убеждениям или вероисповеданию. Во-вторых, если 
человек относится к коренному малочисленному народу, ведет тра-
диционный образ жизни, традиционное хозяйствование и занима-
ется традиционными промыслами.

Предложен новый перечень видов работ, профессий и должно-
стей, на которых могут быть заняты такие граждане.

Упоминаются 114 видов работ, профессий, должностей, а также 
647 организаций, где предусматривается прохождение альтернатив-
ной гражданской службы.

Действующий перечень признается утратившим силу.

Работник был избран заместителем 
руководителя ППО после начала процедуры 

сокращения: нужно ли получать согласие 
профсоюза на увольнение?

Справка о результатах обобщения апелляционно-кассаци-
онной практики рассмотрения судами Костромской области 
гражданских дел за 4 квартал и по итогам работы за 2017 
год

Костромской областной суд включил в свой обзор практики дело, 
в рамках которого рассматривался вопрос о правомерности увольне-
ния работника в связи с сокращением (п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ).

30 марта 2017 года работодатель уведомил работника о том, что 
трудовой договор с ним будет расторгнут 31 мая 2017 года в связи с 
сокращением численности работников организации. 8 апреля 2017 
года указанный работник был избран заместителем председателя 
первичной профсоюзной организации, о чем работодатель был уве-
домлен 13 апреля.

Согласно статье 374 ТК РФ увольнение по основанию, предусмо-
тренному п. 2 части первой статьи 81 ТК РФ, руководителей (их заме-
стителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюз-
ных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений организаций (не ниже це-
ховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной рабо-
ты, допускается помимо общего порядка увольнения только с пред-
варительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

Несмотря на это работодатель такого согласия у профсоюзного ор-
гана не запрашивал. Правомерность своих действий работодатель 
аргументировал тем, что на момент начала процедуры сокращения 
работник не имел статуса заместителя руководителя первичной про-
фсоюзной организации.
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Однако Костромской областной суд с данным доводом не согла-
сился. Как указано в обзоре, законность увольнения работника по 
инициативе работодателя проверяется на момент увольнения. Све-
дения о том, что работник занимает должность заместителя руково-
дителя ППО, были получены работодателем более чем за полтора 
месяца до увольнения, в связи с чем работодателю ничто не препят-
ствовало провести процедуру увольнения в соответствии с требова-
ниями трудового законодательства.

При каких условиях ГИТ уполномочена 
признавать привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности незаконным?
Определение СК по административным делам ВС РФ от 26 
декабря 2017 г. N 31-КГ17-5

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности пред-
писания государственного инспектора труда, которым на работода-
теля была возложена обязанность отменить приказ о применении к 
работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Свое решение ГИТ мотивировала тем, что работник был привлечен 
к ответственности за несовершение действия, которое не входило в 
его обязанности. Кроме того, работодателем были пропущены уста-
новленные статьей 193 ТК РФ сроки применения дисциплинарного 
взыскания. Суд первой инстанции счел доводы ГИТ убедительными 
и вынес решение о законности предписания. А вот суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу о том, что инспектор, вынося дан-
ное предписание, превысил свои полномочия, поскольку фактически 
разрешил индивидуальный трудовой спор, тогда как в силу статьи 
356 ТК РФ государственная инспекция труда осуществляет федераль-
ный государственный надзор за соблюдением работодателем зако-
нодательства, то есть выявляет правонарушения, а не разрешает спо-
ры, обязанность по рассмотрению которых возложена в силу статей 
381-397 ТК РФ на комиссии по трудовым спорам или суды.

Действительно, Верховный Суд РФ неоднократно подчеркивал, 
что ГИТ вправе лишь выявлять очевидные нарушения законодатель-
ства и не может разрешать трудовые споры.

Однако в данном случае высший судебный орган пришел к выво-
ду об ошибочности заключений суда второй инстанции. Как указано в 

определении, при рассмотрении дела в порядке апелляции не было 
учтено право работника на обжалование дисциплинарного взыскания 
в ГИТ и полномочия инспектора труда на вынесение в адрес работода-
теля обязательных для исполнения предписаний в случае очевидного 
нарушения трудового законодательства. Не проверив выявленные 
нарушения работодателем статей 192, 193 ТК РФ при наложении дис-
циплинарного взыскания, суд апелляционной инстанции сделал пре-
ждевременный вывод о незаконности оспариваемого предписания.

Отметим, что если нарушение работодателем сроков на при-
менение дисциплинарного взыскания в большинстве случаев дей-
ствительно носит очевидный характер, то вопрос о самом наличии 
состава проступка чаще всего будет представлять собой именно 
трудовой спор. Так, например, в постановлении от 03.03.2017 N 18-
АД17-6 Верховный Суд РФ как раз указывал на то, что спор относи-
тельно обоснованности применения дисциплинарного взыскания в 
силу статьи 381 ТК РФ является индивидуальным трудовым спором, 
подлежащим рассмотрению комиссией по рассмотрению трудовых 
споров либо судом в рамках гражданского судопроизводства.

Скорректирован регламент проверок Роструда
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
ноября 2017 г. N 770н

С 11.02.2018 Административный регламент 354н, в соответствии с 
которым организуются и проводятся «трудовые» проверки, приме-
няется в новой редакции:

- во-первых, Регламент приведен в соответствие с постановления-
ми Правительства РФ в части установления риск-ориентированного 
подхода: установлена та же периодичность плановых проверок ра-
ботодателей, что и Положением о федеральном надзоре за соблю-
дением трудового законодательства (один раз в 2 или 3 года и не 
чаще чем один раз в 5 или 6 лет для категорий высокого, значитель-
ного, среднего и умеренного рисков, соответственно);

- во-вторых, установлено, как нужно оформлять замену проверя-
ющего инспектора: если сотрудник ГИТ, указанный в распоряжении 
на проверку, по уважительным причинам не может эту проверку за-
вершить, то руководитель ГИТ выносит письменный приказ о заме-
не другом сотрудником. Уважительные причины - это, в том числе, 
болезнь, отпуск, командировка и увольнение;
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- в-третьих, из Регламента исчезла норма, разрешающая «превра-
щать» документарную проверку в выездную (если признаки нару-
шений будут усматриваться и после того, как инспектор рассмотрит 
представленные работодателем документы и пояснения, либо при 
отсутствии пояснений). Впрочем, такая трансформация предусмо-
трена ч. 10 ст.11 Закона N 294-ФЗ, поэтому изменение текста Регла-
мента не отменит полномочия ГИТ на выездную проверку в указан-
ных обстоятельствах;

- в-четвертых, уточнен порядок предоставления в ГИТ ходатайства о 
продлении срока исполнения предписания: его нужно подать за опре-
деленный срок до дедлайна, обосновать продление срока, и при этом 
рассказать, а что конкретно уже сделано для исполнения предписа-
ния. Решение о назначении нового срока или об отказе в удовлетво-
рении ходатайства будет принято в течение 3 рабочих дней. Но если 
откажут - то факт ходатайства о продлении срока не отменит админи-
стративного наказания за неисполнение предписания ГИТ.

Что же касается срока подачи ходатайства - тут новая версия Ре-
гламента допускает два варианта - за 10 рабочих дней (п. 88) или 
за 7 рабочих дней (блок-схема) до окончания срока исполнения 
предписания. Очевидно, что при проведении антикоррупционной 
экспертизы поправок не заметили такой коррупциогенный фактор, 
как нормативная коллизия - противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для госорганов и их должностных лиц 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих примене-
нию в конкретном случае. В данном случае Минюст мог не зареги-
стрировать предложенные Минтрудом изменения в регламент.

Разработку систем премирования руководителей 
госкомпаний хотят поручить правительству

Проект федерального закона N 382620-7
В Госдуму внесен проект поправок в статью 145 ТК РФ. Предлагает-

ся указать, что система премирования, доплаты и иные поощрения 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государствен-
ных или муниципальных унитарных предприятий, а также руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности, определяются в порядке, 
установленном Правительством РФ на основе показателей социаль-
но-экономической эффективности деятельности указанных органи-
заций.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минздрав разъяснил, как указывать 

информацию о применяемых единицах 
измерения при закупке лекарственных 

препаратов
Письмо Минздрава России от 26.01.2018 N 18-2/10/2-438

Специалисты ведомства указали, что при формировании сведе-
ний о заключенном контракте в ЕИС при указании информации о 
количестве товара необходимо указывать единицы измерения това-
ра (закупаемого лекарственного препарата) соответствующего типа, 
используя следующие варианты значений типов единиц измерения: 
вторичная потребительская упаковка, лекарственная форма (форма 
выпуска) или действующее вещество.

Таблица соответствия типов единиц измерения и их значений со-
гласно ОКЕИ приведена в Приложении N 1 к письму.

Изменить способ обеспечения исполнения 
контракта можно только одновременно с 

уменьшением его размера пропорционально 
объему исполненных обязательств

Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-03-07/76797
Такой вывод специалистов Минфина России основан на ч. 7 ст. 96 

Закона N 44-ФЗ. Кроме того, по мнению представителей ведомства, 
в этом случае объем исполненных обязательств должен быть доку-
ментально подтвержден.

Запрос котировок и запрос котировок в 
электронной форме по Закону N 44-ФЗ с 1 июля

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
Согласно ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, которая вступит в силу с 1 

июля, с указанной даты заказчики вправе определять контрагентов 
путем проведения запроса котировок в электронной форме, а с 1 
января 2019 года - обязаны проводить электронную процедуру за-
проса котировок.

С 1 января 2019 года закупки у единственного 
поставщика в результате несостоявшихся 

конкурентных процедур учитываются в объеме 
закупок у СМП и СОНО

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
В новой редакции начнут действовать п. 3 ч. 1.1 и ч. 4 ст. 30 Закона 

N 44-ФЗ.
С 1 января 2019 года при определении объема закупок у СМП 

и СОНО в расчет СГОЗ будут включаться закупки у единственного 
контрагента, осуществленные в соответствии с п.п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ по результатам несостоявшихся конкурентных за-
купок, которые проводились исключительно среди СМП и СОНО в 
соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

Кроме того, в ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ будет установлено, что за-
казчик вправе отменить ограничение об участии в конкурентной за-
купке исключительно СМП и СОНО и осуществить закупку на общих 
основаниях только в том случае, если закупка среди СМП и СОНО 
признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной 
заявки, ни одного окончательного предложения либо все заявки и 
окончательные предложения были отклонены.

Напомним, что в настоящее время в объем закупок у СМП и СОНО 
не включаются любые закупки у единственного контрагента, в том 
числе осуществленные на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ, а заказчик вправе осуществлять закупку на основании ч. 4 ст. 30 
Закона N 44-ФЗ во всех случаях, когда конкурентная закупка среди 
СМП и СОНО признана несостоявшейся.

Также отметим, что п.п. 25.1 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ начнут 
действовать с 1 июля с появлением в Законе N 44-ФЗ положений о 
проведении в электронной форме конкурсов, запросов котировок и 
запросов предложений.

Установлена периодичность плановых проверок 
ФАС головных исполнителей и исполнителей по 

гособоронзаказу
Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 N 93

ФАС России проводит плановые проверки головных исполнителей 
поставок продукции по гособоронзаказу и исполнителей, участвую-
щих в поставках продукции по гособоронзаказу, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

- не чаще чем 1 раз в 3 года для головных исполнителей, деятель-
ность которых отнесена к средней категории риска;

- не чаще чем 1 раз в 5 лет для головных исполнителей, деятель-
ность которых отнесена к умеренной категории риска;

- не чаще чем 1 раз в 10 лет для головных исполнителей, испол-
нителей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Как следует толковать месячный срок, 

установленный применительно к плановой 
медико-экономической экспертизе?

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 6 февраля 2018 г. N 309-КГ17-14430 Суд отменил 
принятые по делу судебные акты и отказал в признании 
частично не действительными решений по рассмотрению 
претензий медицинских организаций, поскольку законных 
оснований для этого не имелось



ГАРАНТ 
    юристу09 февраля - 16 февраля 2018 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
5

Объемы, сроки, качество и условия предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) кон-
тролируются в т. ч. путем медико-экономической экспертизы.

Порядок организации и проведения такого контроля установлен 
приказом ФФОМС.

Согласно порядку плановая медико-экономическая экспертиза 
осуществляется в течение месяца по счетам, предоставленным к 
оплате за оказанную застрахованному лицу медицинскую помощь 
по ОМС.

По мнению Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ, из этого не следует, что в рамках плановой меди-
ко-экономической экспертизы может проверяться лишь период, 
не превышающий месяца, предшествующего началу данного кон-
трольного мероприятия.

Порядком предусмотрены нормативы объема ежемесячных ме-
дико-экономических экспертиз от числа законченных случаев лече-
ния, а также основания для увеличения в следующем месяце объе-
ма проверок от числа принятых к оплате счетов по случаям оказания 
медицинской помощи. Поэтому указанный месячный срок является 
периодом, по отношению к которому в т. ч. исчисляются эти норма-
тивы.

Правила на случай, когда поставщик не передал 
относящуюся к товару документацию

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 6 февраля 2018 г. N 305-ЭС17-16171 Суд отменил 
принятые по делу судебные акты в части отказа во взыска-
нии задолженности по оплате поставленного оборудования 
и направил дело в этой части на новое рассмотрение, по-
скольку нижестоящими судами не были исследованы все 
существенные для правильного разрешения дела обстоя-
тельства

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
сформулировала позицию для случаев непредставления поставщи-
ком документации, которую он должен передать с товаром.

В такой ситуации покупатель вправе назначить поставщику разум-
ный срок для передачи недостающих принадлежностей и докумен-
тов, а если они не переданы в указанный срок - отказаться от товара.

Иными словами, в случае непередачи документации в назначен-
ный разумный срок покупатель вправе отказаться полностью или 
частично (в отношении конкретной партии товара) от исполнения 
договора, что влечет его расторжение или изменение.

Таким образом, покупатель не вправе отказаться от оплаты това-
ра, поставленного без необходимой документации, если он не за-
явил об отказе от него в связи с невозможностью или затруднитель-
ностью его использования по назначению без документов.

Наличие в договоре условия о том, что для получения платежа по-
ставщик предоставляет комплект документов, само по себе не дает 
покупателю права не оплачивать товар.

Как рассчитываться с теплоснабжающей 
организацией за период, когда для нее еще не 

был утвержден тариф?
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 5 февраля 2018 г. N 303-ЭС17-14909 Суд отменил 
принятые по делу судебные акты об отказе во взыскании 
излишне уплаченных денежных средств и направил дело 
на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами 
не была дана надлежащая оценка всем существенным для 
правильного разрешения спора обстоятельствам

Между потребителем и теплоснабжающей организацией возник-
ли разногласия по расчетам за период, когда для нее еще не был 
установлен тариф.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
обратила внимание на следующее.

Тариф, установленный для прежней теплоснабжающей организа-
ции, в спорный период не подлежал применению, поскольку срок 
его действия истек в предыдущем году.

Оказание услуг в сфере теплоснабжения в отсутствие тарифа про-
тиворечит закону. Включение в контракт условия о применяемой 
цене не восполняет отсутствие тарифа и не исключает обязанность 
теплоснабжающей организации, ранее не тарифицируемой, без 
промедления обратиться за его установлением.

Между тем теплоснабжающая организация обратилась к регуля-
тору спустя значительное время.

В данном случае следовало установить размер фактических рас-
ходов на теплоснабжение объектов потребителя применительно к 
расходам, учитываемым при формировании тарифов.

Обосновывая правомерность применения тарифа, установленно-
го для предыдущей организации, суды сослались на представлен-
ные доказательства фактических затрат, сопоставимых с этим тари-
фом и ценой, согласованной сторонами в контрактах. Однако такой 
подход противоречит смыслу тарифного регулирования, поскольку 
фактические затраты не равны экономически обоснованным расхо-
дам.

Изменение механизма расчета выплат 
инвалидам-чернобыльцам не должно нарушать 

требования разумной стабильности!
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 февраля 
2018 г. N 7-П «По делу о проверке конституционности пункта 
15 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
части первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 
2001 года N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 26 апреля 2004 года N 31-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации...»

Предметом проверки стали нормы о ежемесячных выплатах тем, 
кто стал инвалидом из-за чернобыльской катастрофы.

Данные положения неоднократно редактировались. В итоге ме-
нялся как механизм для определения этих компенсаций, так и сам 
размер получаемых сумм.

Так, с 02.03.1996 данное возмещение гарантировалось выплатой 
в размере среднего заработка в зависимости от степени утраты про-
фтрудоспособности. Т. е. подобная степень выступала критерием 
определения размера суммы возмещения.

С 15.02.2001 подход к определению таких сумм возмещения был 
изменен. Компенсация установлена в твердом размере, дифферен-
цированном в зависимости от группы инвалидности.

При этом тем, кто получал компенсацию до такой корректировки 
регулирования, предоставлялась возможность по их выбору сохра-
нить выплаты в ранее определенном размере (но не более опреде-
ленной величины) или получать твердую сумму.

КС РФ счел нормы конституционными и указал, что они должны 
толковаться следующим образом.

Не предполагается, что можно снижать компенсацию, исчислен-
ную из среднего заработка с учетом степени утраты профтрудо-
способности, гражданам, которые до 15.02.2001 были признаны 
инвалидами-чернобыльцами и которым при очередном переосви-
детельствовании установлена более низкая группа инвалидности 
без определения степени утраты профтрудоспособности.

Как подчеркнул КС РФ, сам по себе переход к новому способу 
определения размера возмещения вреда не нарушает конституци-
онные принципы. Между тем уменьшение объема возмещения упо-
мянутой категории инвалидов-чернобыльцев не отвечало бы требо-
ваниям стабильности.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Установлены цели, условия предоставления и 
расходования в 2018 году субсидий местным 

бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты образовательной 

инфраструктуры муниципальной собственности в 
рамках развития дополнительного образования в 
Волгоградской области, которые осуществляются 

из местных бюджетов, и критерии отбора 
муниципальных образований Волгоградской 

области для их предоставления.
Постановление Администрации Волгоградской области от 
31 января 2018 г. N 40-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования в 2018 году субсидий местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений на 
объекты образовательной инфраструктуры муниципальной 
собственности в рамках развития дополнительного образо-
вания в Волгоградской области, которые осуществляются из 
местных бюджетов»

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Установлен порядок управления наемными 
домами, все помещения в которых находятся в 

собственности Волгоградской области.
Приказ комитета строительства Волгоградской области от 31 
января 2018 г. N 30-ОД «Об утверждении Порядка управле-
ния наемными домами, все помещения в которых находят-
ся в собственности Волгоградской области, и являющимися 
наемными домами и находящимися в собственности Волго-
градской области жилыми домами»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Власов А.А., Рахимов Ю.И. Адвокат и его участие в разрешении 

корпоративных споров. Монография. - «Прометей», 2017 г.
 9 Государственные и муниципальные закупки - 2017. Сборник до-

кладов ХII Всероссийской практической конференции-семина-
ра. - ООО «Компания Ладья», 2017 г.

 9 Киселевич И.В., Демидова Т.В., Беляев М.В. Транспортно-трасо-
логическая экспертиза. - «Издательство Юрайт», 2017 г.

 9 Пузаков С.Я. Справочник кадровика: в 2-х томах, том первый. - 
«Прометей», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Дистанционные работники в компании (Т.Т. Пономорева, жур-

нал «Экономико-правовой бюллетень», N 12, декабрь 2017 г.)
 9 Правила закупок у госкомпаний изменились (М. Шестакова, га-

зета «эж-ЮРИСТ», N 1, январь 2018 г.)
 9 Исключение участника из общества с ограниченной ответствен-

ностью как принудительное расторжение «корпоративного кон-
тракта» (Г.В. Цепов, журнал «Вестник экономического правосу-
дия», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Субсидиарная ответственность лиц, контролировавших ком-
панию-банкрота: детальная инструкция от Верховного суда (И. 
Разумов, газета «эж-ЮРИСТ», N 1, январь 2018 г.)

 9 Переквалификация лицензионного договора в договор воз-
мездного оказания услуг для целей налогообложения (Е.Н. 
Щербак, В.В. Голенев, журнал «Копирайт (вестник Академии 
интеллектуальной собственности)», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 День истечения срока уплаты годовой патентной пошлины по 
смыслу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ (В.Ю. Джермакян, журнал 
«Журнал Суда по интеллектуальным правам», N 18, декабрь 
2017 г.)

 9 Право заказчика установить запрет на привлечение субподряд-
чиков. Комментарий к определению Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 20.07.2017 N 305-КП7-3423 (Е.А. 
Смирнова, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
10, октябрь 2017 г.)

 9 Обременение религиозных символов и практик исключитель-
ными правами на товарные знаки: опыт одного нетипичного 
случая (И.В. Понкин, журнал «Копирайт (вестник Академии ин-
теллектуальной собственности)», N 2, апрель-июнь 2017 г.)

 9 Пороки законного и договорного режимов распоряжения су-
пругами исключительным правом (А.А. Расторгуева, журнал 
«Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственно-
сти)», N 2, апрель-июнь 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 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

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

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы

 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-
тнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бев-
зенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.

 9 Тема:  Актуальные проблемы применения законодательства 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 Константиновна 
Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 12.03.18.
 ____________________________________________________________


