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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Нужно ли в доказывать в арбитражном процессе 

действие закона больших чисел?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18 января 
2018 г. N Ф02-6581/17

Суд отказался применить закон больших чисел и распространить 
выводы о качестве кредитов, полученные на полуторапроцентной 
выборке заемщиков, на весь кредитный портфель. Потому что закон 
больших чисел не является общеизвестным фактом, а относится к 
математической категории, применение которой при установлении 
обстоятельств и оценке доказательств по делу не предусмотрено 
АПК РФ.

К такому выводу пришел Арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа, рассматривая дело об оспаривании сделки по продаже кре-
дитного портфеля на 3,4 млрд рублей.

Новый сервис по работе с судебной практикой в 
системе ГАРАНТ

Аналитическая система «Сутяжник»
Компанией «Гарант» разработан новый автоматизированный 

сервис по работе с судебной практикой - аналитическая система 
«Сутяжник». Достаточно загрузить в новый сервис текст искового 
заявления, и система подберет наиболее соответствующие вашей 
ситуации решения первой инстанции судов общей юрисдикции или 
арбитражных судов. Также можно использовать тексты других до-
кументов, относящихся к судопроизводству, в которых подробно из-
ложен определенный правовой вопрос - претензию, отзыв на иск, 
проект судебного решения и др.

«Сутяжник» также предложит построить перечень правовых норм, 
которые чаще всего упоминаются в найденных судебных решениях. 
Их изучение позволит убедиться в том, что все нормативные право-
вые акты, относящиеся к заданной ситуации, вами учтены.

Система «Сутяжник» работает с десятками миллионов судебных 
решений, но это не сказывается на скорости обработки информации 
- результат будет получен мгновенно. Однако чем подробнее в за-
гружаемом в сервис документе будут отражены нюансы конкретной 
практической ситуации, тем проще будет системе найти наиболее 
соответствующие ей судебные решения.

Сервис «Сутяжник» будет полезен не только практикующим юри-
стам, адвокатам, но и судьям, помощникам судей и другим специ-
алистам, заинтересованным в эффективном анализе правопри-
менительной практики, а также всем тем, кто обращается в суд за 
защитой своих прав.

Благодаря машинному обучению, «Сутяжник» постоянно оттачи-
вает свое мастерство, становясь с каждым днем умнее и точнее.

Напишите нам о своих впечатлениях относительно функционала 
и полезности сервиса, о пожеланиях и идеях по его развитию, и мы 
сделаем «Сутяжник» еще лучше!

В первом чтении принят законопроект о 
создании кассационных и апелляционных судов 

общей юрисдикции
Проект федерального конституционного закона N 374020-7

16 февраля 2018 года Государственной Думой в первом чтении при-
нят законопроект, предполагающий создание в системе судов общей 
юрисдикции структурно обособленных кассационных и апелляцион-

ных судов (по аналогии с системой арбитражных судов). Документом 
предусмотрено создание девяти кассационных и пяти апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, действующих в пределах соответству-
ющих судебных округов; определены их структура и компетенция. 
Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали ранее.

КС РФ принял постановление, касающееся 
параллельного импорта

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 
2018 г. N 8-П

Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных положений 
ГК РФ применительно к вопросу о правомерности так называемого 
параллельного импорта, под которым понимается ввоз из-за гра-
ницы в Россию оригинальных товаров, маркированных товарным 
знаком правообладателя, но без его согласия (не им самим и не его 
официальными дистрибьюторами).

Признав оспариваемые положения не противоречащими Консти-
туции, КС РФ указал следующее.

Закрепленный федеральным законодателем национальный прин-
цип исчерпания исключительного права на товарный знак, предпо-
лагающий, что товары иностранного производства, с размещенны-
ми на них товарными знаками правообладателя, вводятся в оборот 
на территории России исключительно с разрешения правообладате-
ля, не может рассматриваться как несовместимый с требованиями 
Конституции РФ и применяется во взаимосвязи с регулированием 
принципа исчерпания прав международными договорами, участни-
ком которых является Российская Федерация.

Однако суды вправе учитывать добросовестность правооблада-
теля товарного знака. Если правообладатель ведет себя недобросо-
вестно (например, завышает цены на российском рынке по сравне-
нию с другими рынками; ограничивает ввоз на внутренний рынок 
Российской Федерации конкретных товаров), суд вправе отказать 
правообладателю в иске полностью или частично, если применение 
по его требованию соответствующих последствий нарушения ис-
ключительного права на товарный знак, может создать угрозу жизни 
и здоровья граждан, иных публично значимых интересов.

При этом следование правообладателя товарного знака режиму 
санкций против Российской Федерации, ее хозяйствующих субъектов, 
может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение;

Также КС РФ указал, что недопустимо применять одинаковые 
меры гражданско-правовой ответственности при ввозе на террито-
рию России поддельной продукции и при ввозе оригинальных то-
варов, которые были введены в гражданский оборот другой страны 
правообладателем или дистрибьютором, а в Россию попали в поряд-
ке параллельного импорта. Исключение составляют лишь случаи, 
когда убытки правообладателя от ввоза товара через параллельный 
импорт сопоставимы с убытками от ввоза поддельной продукции.

При этом КС РФ уточнил, что федеральный законодатель вправе 
внести в действующее законодательство изменения, направленные 
на дифференциацию размера ответственности за незаконное ис-
пользование товарного знака в зависимости от характера допущен-
ного нарушения исключительного права на товарный знак.

Также КС РФ подчеркнул, что изымать из оборота и уничтожать 
товары, ввезенные на территорию РФ в порядке параллельного им-
порта, можно лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) в 
целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей.
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Пленум ВС РФ объяснил, как должны 
составляться списки кандидатов в присяжные 

заседатели для районных судов
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 
2018 г. N 5

С 1 июня 2018 года коллегии присяжных заседателей появятся в 
районных судах. В связи с этим Пленум ВС РФ подготовил разъясне-
ния, касающиеся порядка формирования списков кандидатов в при-
сяжные заседатели.

В частности, ВС РФ напомнил, что список кандидатов в присяж-
ные заседатели (в том числе и запасной список) составляют испол-
нительно-распорядительные органы муниципальных образований. 
Они же направляют списки в районные суды, а также в высший ис-
полнительный орган государственной власти субъекта РФ. Сделать 
это необходимо не позднее 1 мая 2018 года.

Утвержден Обзор практики КС РФ за четвертый 
квартал 2017 года

Решение Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018  г.
В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-

ституционным Судом РФ в указанный период.
В частности, в Обзор включено постановление, в котором КС РФ 

указал, что в качестве нового обстоятельства, в связи с которым всту-
пившие в законную силу судебные постановления могут быть пере-
смотрены по правилам главы 42 ГПК РФ, выступает определение (из-
менение) практики применения правовой нормы, содержащееся в 
постановлении Пленума ВС РФ или Президиума ВС РФ. Вынесенные 
в кассационном порядке определения судебных коллегий Верхов-
ного Суда РФ, изменяющие практику применения правовой нормы, 
основанием для пересмотра других дел по новым обстоятельствам 
не являются (подробно об этом мы рассказывали ранее).

Нашла отражение в документе и позиция КС РФ о том, что суды 
вправе при наличии заслуживающих внимания обстоятельств раз-
решать вопрос о возможности уменьшения неустойки за просрочку 
уплаты алиментов, взыскиваемых по решению суда, в случае ее яв-
ной несоразмерности имеющейся задолженности (см. подробнее).

Здесь же приведено постановление, в котором Конституционный 
Суд РФ разъяснил, когда с физлиц можно взыскать вред в размере 
налоговых недоимок организации (подробно о данном решении мы 
рассказывали ранее).

Также в Обзор вошло постановление, которым КС РФ признал не 
соответствующей Конституции РФ ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, положения 
которой допускают уплату административного штрафа за наруше-
ние ПДД (за рядом исключений) в половинном размере в течение 
установленного периода - не позднее 20 дней со дня вынесения по-
становления о его наложении. Данная норма была признана некон-
ституционной в той мере, в какой ею исключается возможность вос-
становления указанного срока в случае, когда копия постановления 
о назначении административного штрафа, направленная по почте 
заказным почтовым отправлением, поступила в адрес привлеченно-
го к ответственности лица после истечения льготного 20-дневного 
периода. Как указал КС РФ, до внесения необходимых изменений в 
законодательство правоприменители, в том числе суды, в подобных 
случаях не вправе уклоняться от рассмотрения вопроса о возмож-
ности восстановления указанного срока (см. подробнее).

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.

В первом чтении принят законопроект, 
изменяющий очередность погашения 

требований по договорам потребительского 
кредита 

Проект федерального закона N 287844-7
14 февраля 2018 года Государственной Думой в первом чтении 

принят правительственный проект поправок к Закону о потреби-

тельском кредите. Законопроект предусматривает иную, по сравне-
нию с применяющейся в настоящее время, очередность погашения 
задолженности заемщика в случае, когда сумма произведенного им 
платежа по договору потребительского кредита (займа) недостаточ-
на для полного исполнения обязательств.

Предполагается установить следующую очередность, запретив 
сторонам договора потребительского кредита ее изменять:

1) проценты за пользование денежными средствами;
2) основная сумма долга;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) иные платежи, предусмотренные законодательством о потре-

бительском кредите (займе) или договором потребительского кре-
дита (займа).

В настоящее время согласно ч. 20 ст. 5 Закона о потребительском 
кредите сумма произведенного заемщиком платежа по договору 
потребительского кредита в случае, если она недостаточна для пол-
ного исполнения его обязательств, погашает задолженность в следу-
ющей очередности:

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи.
Таким образом, сейчас требования об уплате неустойки (штрафа, 

пени) погашаются ранее требований, связанных с исполнением де-
нежного обязательства, которое должник принимает на себя при за-
ключении договора (процентов за текущий период платежей, суммы 
основного долга за текущий период платежей и иных платежей). В 
пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что это ставит 
граждан-потребителей в худшее положение по сравнению с пред-
принимателями, к которым применим порядок, предусмотренный 
ст. 319 ГК РФ, не допускающий установления более высокого при-
оритета требований по уплате неустойки перед требованиями по 
погашению основного долга и процентов на него. Поправки же 
предполагают еще более благоприятную по сравнению со ст. 319 ГК 
РФ очередность погашения задолженности заемщика-потребителя, 
поскольку ими не предусматривается погашение в первую очередь 
издержек кредитора по получению исполнения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Полномочия по надзору за квотированием 

рабочих мест для инвалидов хотят передать 
трудовой инспекции

Проект Федерального закона «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс РФ (в целях совершенствования регули-
рования вопросов квотирования рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов» (подготовлен Минтрудом России 
16.02.2018)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 356 ТК РФ, пред-
усматривающий расширение полномочий федеральной инспекции 
труда. В их число планируется включить федеральный государ-
ственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, по-
средством проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний об устранении нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, под-
готовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 
ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.
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Скорректированы правила присвоения категории 
риска работодателям

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2018 г. N 134
Внесены уточнения в критерии отнесения деятельности работода-

телей к определенной категории риска.
В частности, теперь понижение категории риска на одну ступень 

принимается, если соблюдены следующие условия:
- у работодателя не было случаев смертельного и тяжелого трав-

матизма за предыдущие 3 и 1 год соответственно,
- работодатель в течение предшествующего года не допускал за-

держку выплаты заработной платы,
- не имеется ни одного вступившего в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.ч. 1, 3, 4 и 6 ст. 5.27 и ч.ч. 1 - 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в отношении 
работодателя в течение предшествующего года.

Ранее условием понижения категории риска являлось отсутствие 
назначенных административных наказаний за нарушение обязатель-
ных требований в сфере труда по результатам плановой проверки.

Кроме того, решения ГИТ по крупным работодателям (более 1000 
работников) о снижении категории риска размещается на официаль-
ном сайте Роструда в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

Перечень категорий работников, обязанных 
подавать сведения о доходах, могут расширить

Проект федерального закона N 387974-7
Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Медведев внес проект 

поправок в ст. 275 ТК РФ. Предлагается возложить на руководителей 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и хо-
зяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которого находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности, обязанность ежегодно 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и не-
совершеннолетних детей. В настоящее время данная обязанность 
указанной статьей возложена на руководителей государственных и 
муниципальных учреждений.

Коммунисты предлагают ввести квоты на 
трудоустройство молодых специалистов

Проект федерального закона N 388085-7
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект изменений 

в ТК РФ, предусматривающий установление работодателям, числен-
ность работников которых превышает 250 человек, квоты в размере 
2 процентов от общей численности работников для приема на рабо-
ту молодых специалистов, окончивших государственные или муни-
ципальные средние профессиональные и высшие образовательные 
организации по очной форме обучения в возрасте до 25 лет, и для 
которых работа в соответствии с полученной специальностью и ква-
лификацией в данной организации будет первой в его трудовой де-
ятельности. При этом указанные специалисты обеспечиваются рабо-
той в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.

Отметим, что на сегодняшний день квоты для трудоустройства тех 
или иных категорий молодежи установлены на уровне некоторых 
субъектов РФ (см., например, ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 22.12.2004 
N 90, ч. 3 ст. 3 Закона Волгоградской области от 06.07.2010 N 2070-ОД).

Дело о включении районных коэффициентов в 
состав МРОТ попало в обзор КС РФ

Решение Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г.
Конституционный Суд РФ выпустил обзор своей практики за 4 

квартал 2017 года. Среди прочего, в него было включено постанов-
ление от 07.12.2017 N 38-П, о котором мы писали ранее. В данном 
постановлении суд указал на недопустимость включения в состав 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы в субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями.

В каком порядке работодателей будут лишать 
права на трудоустройство иностранцев в качестве 

высококвалифицированных специалистов?
Приказ МВД России от 10.01.2018 N 9
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МВД России утвердило Порядок принятия решения о запрете 
работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет при-
влекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 
деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифи-
цированных специалистов и формы указанного решения. Ранее дей-
ствовавший порядок ФМС России признан утратившим силу.

Приказ вступает в силу 23.02.2018.
Напомним, что в силу пунктов 26, 26.1 ст. 13.2 Закона о правовом 

положении иностранных граждан основанием для принятия такого 
решения в отношении работодателя являются:

- неисполнение работодателем принятых на себя обязательств 
перед высококвалифицированным специалистом, установленных 
законом или вытекающих из условий трудового договора;

- представление в орган миграции поддельных или подложных 
документов.

МЧС высказалось о возможности проведения 
дистанционного инструктажа по гражданской 

обороне
Письмо МЧС России от 1 сентября 2017 г. N 8-24-979

МЧС России указало на допустимость проведения вводного ин-
структажа по гражданской обороне с работниками удаленных струк-
турных подразделений посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, поддерживающих 
аудио и визуальную связь инструктора и инструктируемого лица в 
режиме реального времени, а также применения электронной циф-
ровой подписи (факсимиле) с целью отметки прохождения инструк-
тажа в журнале учета. При этом необходимо предусмотреть возмож-
ность представления журнала учета при инспекторской проверке.

Напомним, что организация и проведение вводного инструктажа 
по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в течение 
первого месяца их работы является одной из обязанностей работо-
дателей-юридических лиц в рамках осуществления подготовки на-
селения в области гражданской обороны (пп. «г» п. 5 Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждена Методика определения НМЦК 

при закупках в сфере перевозок пассажиров и 
багажа автотранспортом и городским наземным 

электротранспортом
Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 N НА-229-р

Методика разработана в целях оказания помощи органам исполни-
тельной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления при 
определении НМЦК для закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Методика разъясняет Порядок определения НМЦК, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при осу-
ществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденный приказом Минтранса Рос-
сии от 08.12.2017 N 513. Об этом Порядке мы писали ранее.

Методика и Порядок вступают в силу с 1 июля.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Спиронолактон»
Письмо ФАС России от 08.02.2018 N РП/8185/18

Специалисты ФАС России разъяснили, что при закупке в соответ-
ствии с положениями Закона N 44-ФЗ лекарственных препаратов с 
МНН «Спиронолактон» в лекарственной форме «капсулы» в дози-
ровке 25 мг заказчику в описании объекта закупки необходимо так-
же указать:

- эквивалентную лекарственную форму «таблетки». При этом от-
мечено, что не являются эквивалентными лекарственные формы, 
имеющие разные пути введения (например, «парентерально» и 
«перорально»);

- остаточный срок годности лекарственного препарата, выражен-
ный в единицах измерения времени (например, «не ранее 1 января 
2019 г.», «до 31 декабря 2018 г.», «не менее 6 месяцев с даты заклю-
чения контракта», «не менее 6 месяцев с даты отгрузки товара на 
склад покупателя» и т.п.);

- возможность поставки лекарственного препарата в кратной до-
зировке и двойном количестве.

В случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолак-
тон» в дозировке 50 мг следует указать возможность поставки ле-
карственного препарата в дозировке 25 мг в двойном количестве, а 
в случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолактон» 
в дозировке 100 мг следует указать возможность поставки лекар-
ственного препарата в дозировке 50 мг в двойном количестве.

Кроме того, требуемое заказчику количество лекарственного 
препарата следует указывать в виде суммарного количества еди-
ниц (например, таблеток/капсул) лекарственного препарата с МНН 
«Спиронолактон» (например, 1 000 таблеток/капсул). При этом не 
допускается указывать требование поставки конкретного количе-
ства упаковок вместо количества лекарственного препарата.

Также разъяснено, что предложение участника закупки поставить 
товар в количестве, превышающем требования заказчика, не может 
служить основанием для признания заявки такого участника не со-
ответствующей требованиям документации о закупке.

Аукционный перечень больше не включает 
услуги по городским, пригородным и 

междугородным перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р
В Перечне товаров, работ, услуг, при закупках которых заказчик 

обязан проводить электронный аукцион, утвержденном распоряже-
нием Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, изменена позиция, 
определенная кодом ОКПД2 49 (услуги сухопутного и трубопровод-
ного транспорта).

Из этой позиции исключены коды 49.31.21 (услуги по регулярным 
внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом) и 49.39.11 (услуги по междугородным пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию).

С 20 февраля в новой редакции начнет 
действовать постановление, устанавливающее 
запрет на допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ 

иностранной мебели
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 125

С указанной даты изменятся некоторые положения постановления 
Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». В частности:

- в названии будет указано, что запрет на допуск не распространя-
ется на товары мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, происходящие из иностранных государств - членов ЕАЭС;

- в п. 2 Постановления будут прямо перечислены документы, ко-
торые являются подтверждением производства товаров в случаях, 
перечисленных в п. 1 Постановления, т. е. в тех случаях, когда запрет 
на допуск не действует;

- сократится количество товаров мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, при производстве которых участник закуп-
ки должен использовать материалы или полуфабрикаты из России 
или других государств - членов ЕАЭС. К таким товарам будут отно-
ситься названные в позициях 4 - 6 и 12 - 28 Перечня, утвержденного 
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Постановлением. Сейчас к ним относятся товары, перечисленные в 
позициях 3 - 29 Перечня.

Напомним, что установленный Постановлением запрет на допуск 
действует до 1 декабря 2019 года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Отчетность должника - не показатель при оценке 

его платежеспособности на дату заключения 
предбанкротной сделки

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 12 февраля 2018 г. N 305-ЭС17-11710 Разрешая 
спор о признании недействительным заключенного между 
должником и обществом договора о прекращении обяза-
тельств путем зачета встречных однородных требований, 
суды первой и апелляционной инстанций пришли к выво-
ду о том, что оспариваемая сделка совершена в пределах 
полугода до возбуждения дела о банкротстве должника в 
условиях его неплатежеспособности и в результате осущест-
вления зачета общество получило преимущественное удов-
летворение своих требований перед иными кредиторами 
должника, при этом общество на момент зачета было осве-
домлено о плохом финансовом состоянии должника

Относительно оспаривания зачета встречных требований как 
предбанкротной сделки с предпочтением СК по экономическим 
спорам ВС РФ отметила в т. ч. следующее.

Показатели бухгалтерской, налоговой или иной финансовой отчет-
ности не имеют решающего значения для определения признака не-
платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки.

Причина - упомянутый признак носит объективный характер и не 
должен зависеть от усмотрения хозсубъекта, самостоятельно состав-
ляющего отчетность (должника) и представляющего ее в компетент-
ные органы. В противном случае для должника создавалась бы воз-
можность манипулировать содержащимися в отчетах сведениями для 
влияния на действительность конкретных сделок или хозопераций.

Погашение обязательств путем зачета не предполагает предостав-
ления какого-либо встречного исполнения. Поэтому к такому согла-
шению не применяются нормы Закона о банкротстве в части правил 
оспаривания сделок, по которым должник получил равноценное 
встречное исполнение.

Если решением о признании должника банкротом вопрос об ут-
верждении конкурсного управляющего (исполняющего обязанно-
сти такового) не разрешался, а временному управляющему лишь 
было поручено проведение собрания кредиторов, у него не возни-
кает полномочий на оспаривание сделок должника.

Момент возникновения таких полномочий на оспаривание опре-
деляется не этим решением, а тем, которым данное лицо было ут-
верждено конкурсным управляющим.

Это надо учитывать при исчислении срока исковой давности на 
такое оспаривание.

Действия по возврату займа мажоритарному 
участнику (акционеру) могут признаваться 

недействительными ввиду злоупотребления 
правом

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 12 февраля 2018 г. N 305-ЭС15-5734 Возврат при-
обретшего корпоративную природу капиталозамещающего 
финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет теку-
щей выручки должника необходимо рассматривать как зло-
употребление правом со стороны мажоритарного участни-
ка (акционера), поэтому действия, оформленные в качестве 
возврата займов, подлежат признанию недействительными 
как совершенные со злоупотреблением правом

Конкурсный управляющий оспаривал совершенные в преддве-
рии банкротства операции по возврату организацией-должником 
займа своему единственному участнику.

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

С учетом конкретных обстоятельств суд вправе переквалифициро-
вать заемные отношения в отношения по поводу увеличения устав-
ного капитала, признав за требованием по возврату займа статус 
корпоративного.

Вложения, необходимые организации для выхода из кризиса, 
могут быть сделаны в т. ч. путем предоставления ей займа мажо-
ритарным участником (акционером). В этом случае финансиро-
вание публично не раскрывается. И если эта мера не помогла, на 
таких участников (акционеров) относятся убытки, связанные с сана-
ционной деятельностью в отношении контролируемого общества, в 
пределах средств, внесенных ими при исполнении плана выхода из 
кризиса.

Возврат приобретшего корпоративную природу капиталозамеща-
ющего финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей 
выручки должника является злоупотреблением правом со стороны 
мажоритарного участника (акционера). Эти действия, оформленные 
в качестве возврата займов, подлежат признанию недействитель-
ными по правилам ГК РФ как совершенные со злоупотреблением 
правом.

Конституционный Суд РФ потребовал обеспечить 
надлежащее пенсионное обеспечение некоторых 

судей, ставших инвалидами
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 февраля 
2018 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности части 
5 статьи 2 Федерального закона «О гарантиях пенсионного 
обеспечения для отдельных категорий граждан», пункта 5 
статьи 15 и пункта 7 статьи 20 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» в связи с запро-
сом Промышленного районного суда города Смоленска»

Признаются неконституционными отдельные положения, касаю-
щиеся пенсионного обеспечения судей.

Дело в том, что специальный механизм соцобеспечения судей не 
учитывает такого обстоятельства, как наступление инвалидности, не 
позволяющей продолжить исполнение полномочий, по причинам, 
не связанным со служебной деятельностью. Для этого случая усло-
вия и порядок такого обеспечения не предусмотрены.

А система обязательного пенсионного страхования, которому су-
дьи не подлежат, не может обеспечить назначение страховой пен-
сии по инвалидности в размере, учитывающем зарплату (ежемесяч-
ное денежное вознаграждение), получаемую в период исполнения 
полномочий судьи.

Таким образом, судье, который стал инвалидом по причинам, не 
связанным со служебной деятельностью, и до приобретения права 
на ежемесячное пожизненное содержание ушел в отставку по со-
стоянию здоровья, не гарантируется надлежащее пенсионное обе-
спечение. Т. е. в размере, соотносимом с утраченным доходом, и 
на условиях, учитывающих особый конституционно-правовой статус 
судьи.

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно опре-
делить условия и порядок пенсионного обеспечения данной кате-
гории судей, чтобы гарантировать им надлежащую соцзащиту. Пока 
это не сделано, применяется действующий порядок их пенсионного 
обеспечения.

Как корректировать базу по НДС в случае 
возврата товара при применения реституции по 

недействительной сделке?
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 16 февраля 2018 г. N 302-КГ17-16602 Суд отме-
нил постановление суда кассационной инстанции, оставив 
в силе постановление апелляционного суда о признании 
недействительным решения налогового органа в части до-
начисления и предложения уплатить налог на добавленную 
стоимость, поскольку учитывая наличие у общества под-
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твержденного налоговым органом права на возврат ука-
занного налога, а также факт возврата инспекцией спорной 
суммы налога обществу по результатам камеральной на-
логовой проверки, доначисление этой же суммы налога по 
результатам выездной налоговой проверки привело к воз-
ложению на общество необоснованного и экономически не-
оправданного бремени

Суть спора: в каком налоговом периоде корректировать базу по 
НДС в случае применения двусторонней реституции по сделке купли-
продажи (в периоде совершения такой сделки или уже после отраже-
ния в учете операций по корректировке в связи с возвратом товаров).

Так, после того, как товары были переданы покупателю и прода-
вец перечислил НДС в бюджет, сделку купли-продажи признали не-
действительной, применена двусторонняя реституция.

Продавец провел корректировку базы за период, когда была со-
вершена сделка. По итогам камеральной проверки НДС был возвра-
щен, а позже по результатам выездной проверки налог доначислили.

СК по экономическим спорам ВС РФ пояснила в т. ч. следующее.
В рассматриваемом случае признание сделки по продаже иму-

щества недействительной означает, что реализация не состоялась и 
основания для внесения суммы НДС в бюджет утрачены.

Следовательно, налогоплательщик, в отношении которого при-
менены последствия недействительности сделки, вправе требовать 
корректировки ранее исчисленного налога в сторону уменьшения.

НК РФ прямо не установлен порядок корректировки у продавца 
ранее исчисленного налога в случае признания сделки по реализа-
ции недействительной.

Установленный НК РФ механизм корректировки налога, ранее 
предъявленного покупателю и уплаченного продавцом, посред-
ством заявления этой суммы к вычету применяется при возврате 
товаров в связи с отказом от исполнения (расторжением) договора.

В такой ситуации само по себе то обстоятельство, что налог кор-
ректируется не в порядке применения вычетов в периоде возвра-
та товаров, а в рамках подачи уточненной декларации за период 
первоначальной отгрузки, не свидетельствует о неправомерности 
действий продавца, получившего возврат налога.

Цена замороженной рыбы, продаваемой 
вразвес, должна определяться без учета глазури

Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2018 г. N 309-
КГ17-21752 Об отказе в передаче жалобы в Судебную колле-
гию Верховного Суда Российской Федерации

ВС РФ не нашел оснований для пересмотра актов судов, которые 
посчитали правомерным вынесение предписания в адрес общества.

Последнее занималось реализацией замороженной рыбы враз-
вес. При этом ее стоимость рассчитывалась по весу данной продук-
ции с глазурью.

Между тем, как отметили суды, глазированная рыба продавалась 
вразвес, а не поштучно, поэтому цена на такой товар должна опре-
деляться по весу без глазури (весу нетто). В противном случае по-
требителю продается глазурь по цене покупаемой им рыбной про-
дукции.

Такой подход следует из Правил продажи отдельных видов това-
ров, согласно которым цена продовольственных товаров, реализуе-
мых вразвес, определяется по весу нетто.

За недостоверную информацию о массе нетто 
мороженого рыбного филе придется уплатить 

штраф
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2018 г. N 
309-АД17-21865 Об отказе в передаче жалобы в Судебную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Судья Верховного Суда РФ не нашел оснований для пересмотра 
судебных актов, подтвердивших, что организация правомерно ош-
трафована за нарушение требований техрегламентов (ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ).

Организация продавала рыбную продукцию - мороженое глази-
рованное филе минтая без кожи.

При этом на маркировке имелась недостоверная информация о 
массе нетто.

Необходимо было указать вес нетто, определяемый вычитанием 
из массы брутто массы тары, снега, глазури, бумаги, защитного по-
крытия (при наличии).

Между тем информация о массе тары, снега, глазури, бумаги, за-
щитного покрытия отсутствовала, что не позволяло установить фак-
тический вес нетто.

Соглашение о замене надежного заемщика 
банка на ненадежного может быть признано 

недействительным как подозрительная сделка
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 8 февраля 2018 г. N 305-ЭС17-15339 Суд отменил 
принятые ранее судебные акты и направил на новое рас-
смотрение дело об оспаривании договора о переводе прав 
и обязанностей по кредитному договору, поскольку ниже-
стоящие суды не установили, имелась ли необходимая со-
вокупность условий недействительности договора о перево-
де долга для его квалификации в качестве подозрительной 
сделки

Банк оспаривал сделку перевода долга. Основание - она повлекла 
замену надежного заемщика на ненадежного и совершена в пери-
од, когда банк фактически отвечал признаку недостаточности иму-
щества.

Но в иске было отказано ввиду того, что банк получил допол-
нительное обеспечение - залог требования о возврате денежных 
средств, размещенных у него по договору субординированного де-
позита.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
с такой позицией не согласилась.

Правовое регулирование, действовавшее при заключении дого-
вора субординированного депозита, предполагало удовлетворение 
требований вкладчика по такой сделке после всех других кредито-
ров. Т. е. в ситуации объективного банкротства кредитной организа-
ции он не имел возможности вернуть вложенное.

Это свидетельствует о полной неликвидности дополнительного 
залогового обеспечения.

В этой ситуации сделка по замене надежного заемщика на нена-
дежного нарушает права ординарных кредиторов банка. Она может 
быть признана недействительной как подозрительная сделка, в т. ч. 
и после прекращения исполнения Агентством по страхованию вкла-
дов функций временной администрации банка.

При этом положения ГК РФ, не дозволяющие оспаривать сделку 
стороне, которая давала другим лицам основание полагаться на ее 
действительность, не применяются к требованиям о признании не-
действительными сделок по специальным основаниям, предусмо-
тренным законодательством о банкротстве.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Предоставление комитетом культуры 

Волгоградской области государственной услуги 
по аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристической 
индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи.

Приказ комитета культуры Волгоградской области от 5 фев-
раля 2018 г. N 01-20/17 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления комитетом культуры Волго-
градской области государственной услуги по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристической индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Полномочия по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка переданы 

центрам социальной защиты населения 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 9 февраля 2018 г. N 11-ОД 
«О передаче организациям, подведомственным органам 
исполнительной власти Волгоградской области, полномо-
чий по назначению и осуществлению ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. Страховые взносы. Постатейный комментарий к 

главе 34 Налогового Кодекса Российской Федерации (издание 
второе, исправленное и дополненное). - «Право Доступа», 2018 
г.

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

 9 Тихомирова Л.А. Особенности реализации отдельных положе-
ний КоАП РФ и некоторые проблемы правоприменения. - Спе-
циально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9  Основы права: учебник для неюридических вузов и факульте-
тов (под ред. В.Б. Исакова). - «Норма: ИНФРА-М», 2017 г.

 9 Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 1. 
Общая часть (2-е изд., испр. и доп.). - «Издательство Юрайт», 
2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Гражданское судопроизводство: руководство для тех, кому без 

суда не обойтись (А.Н. Тарасенкова, журнал «Библиотечка «Рос-
сийской газеты», выпуск 2, февраль 2018 г.)

 9 Дачная реформа: какие изменения ждут садоводов и огородни-
ков (Н.Ю. Чаплина, журнал «Библиотечка «Российской газеты», 
выпуск 1, январь 2018 г.)

 9 Нормативные препятствия к добровольной уплате штрафа 
осужденным при аресте его денежных средств на банковских 
счетах (С.А. Трухин, журнал «Судья», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Права на результаты искусственного интеллекта (В.Н. Синельни-
кова, О.В. Ревинский, журнал «Копирайт (вестник Академии ин-
теллектуальной собственности)», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Некоторые аспекты определения нуждаемости в жилых поме-
щениях (С.В. Бузаев, журнал «Судья», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Использование интеллектуальной собственности в контекстной 
рекламе (И.О. Посикера, журнал «Копирайт (вестник Академии 
интеллектуальной собственности)», N 3, июль-сентябрь 2017 г.)

 9 Технология «BlockChain» как альтернатива коллективному 
управлению авторскими и смежными правами (А.И. Масаль-
цева, журнал «Копирайт (вестник Академии интеллектуальной 
собственности)», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Без разрешения на сделку (А. Емельянова, газета «Новая адво-
катская газета», N 2, январь 2018 г.)

 9 Зачем адвокатам биллинг? (М. Александров, газета «Новая ад-
вокатская газета», N 2, январь 2018 г.)

 9 Взыскиваем с работника материальный ущерб: поправки Феде-
рального закона от 27.11.2017 N 359-ФЗ (Г.И. Демидов, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2018 г.)

 9 Предоставляем вычеты по НДФЛ (С.Е. Нестеров, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2018 г.)

 9 Комментарий к постановлению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 07.12.2017 N 38-П (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2018 г.)

 9 Комментарий к апелляционному определению Санкт-
Петербургского городского суда от 31.08.2017 N 33-17092/2017 
(В.И. Горюшина, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 1, январь 2018 г.)

 9 Федеральный и региональный МРОТ: что должен знать кадро-
вик (А. Прыжицкий, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Споры о работе в праздники и выходные: что говорит суд (Н. 
Пластинина, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», 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 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.
 ____________________________________________________________
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