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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
КС РФ: изъять производственное оборудование 
в качестве вещдока по делам об экономических 
преступлениях можно лишь в исключительных 

случаях
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 января 
2018 г. N 1-П

При решении в досудебном производстве по уголовным делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности вопросов о при-
знании вещественными доказательствами предметов, используемых 
для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при 
осуществлении предпринимательской деятельности и принадлежа-
щих лицам, которые не являются в этих уголовных делах подозрева-
емыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материаль-
ную ответственность за их действия (юридическим лицам, которые 
не контролируются подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 
несущими по закону материальную ответственность за их действия), 
их изъятии и удержании в режиме хранения, необходимо применять 
специальный подход. Изъятие такого имущества и его удержание 
должны быть не общим правилом, а исключением, вызванным об-
стоятельствами конкретного дела и особенностями этих предметов.

Изъятие следует применять, если обеспечить сохранность и до-
казательственную ценность указанных предметов, а также избежать 
уничтожения следов преступления иным способом невозможно, 
либо если без такого изъятия имущество может быть использовано 
для продолжения преступной деятельности.

Обосновать необходимость изъятия должны уполномоченные 
лица органов предварительного следствия и дознания. Причем од-
ной только ссылки на то, что данный предмет обладает свойствами 
вещественного доказательства, недостаточно.

Такое толкование положений части первой ст. 81.1 и п. 3.1 части 
второй ст. 82 УПК РФ дал Конституционный Суд РФ по результатам 
рассмотрения жалобы организации, оспаривавшей их конституци-
онность. Сами оспариваемые нормы были признаны не противоре-
чащими Конституции РФ.

Гражданам могут предоставить возможность 
самостоятельно выбирать вид ежемесячного 

платежа по кредиту
Проект федерального закона N 364312-7

В Госдуму внесен проект поправок в ст. 819 ГК РФ.
Его автор (депутат от фракции «Единая Россия» Барышев А.В.) 

предлагает закрепить в указанной статье положение, обязывающее 
кредитора предоставлять заемщику-гражданину возможность само-
стоятельно выбрать схему погашения займа, предоставленного под 
проценты для личного, семейного, домашнего или иного использо-
вания, не связанного с предпринимательской деятельностью (анну-
итетную или дифференцированную).

В пояснительной записке к проекту отмечено, что обе эти схемы 
имеют как преимущества, так и недостатки. В связи с этим заемщики 
должны иметь возможность выбрать для себя оптимальный вари-
ант, оценив положительные и отрицательные стороны каждого из 
них. В настоящее же время большинство кредитных организаций 
не представляет потребителю, оформляющему кредит для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью, право выбора вида ежеме-
сячного платежа по нему.

С 1 июня 2018 года будет расширено применение 
европротокола

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 448-ФЗ
В Закон об ОСАГО внесены изменения, касающиеся упрощенного 

порядка оформления документов о ДТП без участия уполномочен-
ных сотрудников полиции (европротокол).

Поправками предусмотрено увеличение предельного размера 
страхового возмещения по европротоколу с 50 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей сохранен действующий в настоящее время лимит в разме-
ре 400 тыс. руб.

Оформление ДТП по европротоколу в пределах 100 тыс. руб. будет 
возможно даже в тех случаях, когда между участниками ДТП есть 
разногласия по поводу обстоятельств причинения вреда. Для этого 
водителям придется зафиксировать обстоятельства аварии и пере-
дать их в автоматизированную информационную систему ОСАГО 
(с помощью технических средств контроля на основе системы ГЛО-
НАСС, обеспечивающих получение некорректируемой информации 
о ДТП, или специального программного обеспечения, соответствую-
щего установленным требованиям).

Аналогичным образом нужно будет зафиксировать обстоятель-
ства ДТП, имевшего место на территории Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской или Ленинградской областей, в целях получения стра-
хового возмещения в пределах 400 тыс. руб. (данный повышенный 
лимит европротокола применяется только при отсутствии у участни-
ков ДТП разногласий).

В бланке извещения о ДТП необходимо будет указывать сведения 
об отсутствии разногласий относительно обстоятельств причинения 
вреда, характера и перечня видимых повреждений транспортных 
средств либо о наличии и сути таких разногласий (при оформлении 
европротокола в пределах 100 тыс. руб.).

Напомним, что сейчас оформление ДТП по европротоколу воз-
можно только при условии, что обстоятельства причинения вреда, 
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников ДТП.

Перечисленные правила вступят в силу с 1 июня 2018 года и будут 
применяться к ДТП, произошедшим после этой даты.

Напомним, что в пояснительной записке к проекту рассматривае-
мого закона отмечалось, что с 1 октября 2019 года лимит европрото-
кола в размере 400 тыс. руб. предполагается распространить на всю 
территорию России.

Минфин напомнил, как подтвердить уплату 
госпошлины с использованием электронного 

средства платежа
Письмо Минфина России от 20 декабря 2017 г. N 03-05-06-
03/85318

Минфин России напомнил, что при наличии информации об упла-
те государственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком 
госпошлины не требуется.

При отсутствии в ГИС ГМП такой информации подтверждением 
факта уплаты госпошлины с использованием электронного средства 
платежа является выданный банком документ об осуществлении 
данного платежа.
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Эксперимент по дистанционной госрегистрации 
юрлиц и ИП и открытию им банковских счетов 

продлен до конца 2018 года
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 
1644

До 31 декабря 2018 года продлен срок проведения эксперимента 
по дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и открытию им банковских счетов через 
специализированную защищенную автоматизированную систему 
(он должен был завершиться 1 января 2018 года).

Напомним, что данный эксперимент стартовал 1 ноября 2016 года. 
Его задачи - создание специализированной автоматизированной 
системы, которая должна упростить государственную регистрацию 
юрлиц и ИП, сократить количество документов, представляемых 
в бумажном виде для регистрации и открытия банковских счетов, 
определение технических возможностей использования этой систе-
мы, а также финансовой эффективности и удобства применения та-
кой технологии.

Эксперимент проводится с участием органов государственной 
власти, Сбербанка и Банка ВТБ. Подробнее о нем мы рассказывали 
ранее.

ФНС подготовила очередной обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации 

юридических лиц и ИП
Письмо ФНС России от 28 декабря 2017 г. N ГД-4-14/26814@

Это четвертый обзор судебной практики по спорам с участием ре-
гистрирующих органов за 2017 год. В нем приведена практика по де-
лам об оспаривании решений об отказе в государственной регистра-
ции юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об оспаривании 
иных решений и действий (бездействия) регистрирующих органов (о 
третьем обзоре мы рассказывали ранее).

В Обзоре отмечается, в частности, следующее:
- непредставление налоговому органу справок 2-НДФЛ и доку-

ментов по факту взаимоотношений с контрагентом само по себе не 
влияет на достоверность сведений, отраженных в ликвидационном 
балансе, и не может являться основанием для отказа в государствен-
ной регистрации ликвидации организации;

- отказ в государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы, в связи с непредставлением выданного 
нотариусом свидетельства об удостоверении факта принятия об-
щим собранием участников ООО решения (протокол) об увеличении 
уставного капитала общества и состава участников, присутствовав-
ших при принятии данного решения, является правомерным;

- с момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 
юрлица процесс ликвидации по правилам ГК РФ не может быть осу-
ществлен, и процедура ликвидации юридического лица в таком слу-
чае должна быть произведена только в рамках дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

- при прекращении правоспособности юридического лица воз-
можность проведения в отношении него каких-либо мероприятий 
по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, утра-
чивается;

- разумный и осмотрительный участник гражданского оборота 
имеет возможность отслеживать информацию о принимаемых ре-
гистрирующим органом решениях о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ его контрагента по сделке, как недействующего юрлица, а 
также возможность своевременно направить в регистрирующий 
орган заявление о том, что его права и законные интересы затра-
гиваются в связи с предстоящим исключением юрлица из ЕГРЮЛ. 
Неблагоприятные последствия бездействия кредитора при отслежи-
вании информации о контрагенте не могут быть возложены на реги-
стрирующий орган, не допустивший при принятии такого решения 
каких-либо нарушений.

Запись о недостоверности сведений об НКО в 
ЕГРЮЛ не вносится

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2017 
г. N ГД-4-14/26803@

ФНС России указала на недопустимость внесения в ЕГРЮЛ записи 
о недостоверности содержащихся в нем сведений в отношении юри-
дических лиц, на которые распространяется специальный порядок 
государственной регистрации (в частности, в отношении некоммер-
ческих организаций).

В письме пояснено, что закон предусматривает специальные пра-
вовые последствия необеспечения достоверности содержащихся в 
ЕГРЮЛ сведений об НКО: в случае неоднократного непредставления 
некоммерческой организацией в установленный срок необходимых 
сведений (в частности, информации об изменении сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ) уполномоченный орган вправе обратиться в суд 
с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

Вправе ли нотариус брать плату за оказание 
услуг правового и технического характера, 

если проект документа составлен заявителем 
самостоятельно?

Письмо Федеральной нотариальной палаты от 21 декабря 
2017 г. N 5575/06-07

Федеральная нотариальная палата разъяснила, что взимание но-
тариусами платы за оказание услуг правового и технического харак-
тера при предоставлении лицами, обратившимися за совершением 
нотариального действия, самостоятельно подготовленного проекта 
документа (в частности, договора), правомерно.

В письме отмечено, что правовая помощь, оказываемая нотариу-
сом при удостоверении сделки, не носит формализованного харак-
тера. Если возникают сомнения в соответствии сделки закону или 
намерениям сторон, нотариус обязан отказать в совершении нота-
риального действия или же отложить (приостановить) его соверше-
ние.

В связи с этим, как пояснила ФНП, к услугам правового и техниче-
ского характера относится не только составление нотариусами про-
ектов договоров, но также и проверка содержания таких проектов; 
их доработка в случае несоответствия требованиям законодатель-
ства или при наличии стилистических неточностей, которые могут 
привести к неоднозначному пониманию смысла документа, ошибок 
разного рода; выполнение набора текста нотариального документа 
и перевод его в машиночитаемый вид, если это необходимо для со-
вершения нотариального действия, а также другая работа, не входя-
щая в состав какого-либо нотариального действия.

Эти действия не относятся к нотариальным, но непосредственно 
связаны с их совершением и требуют определенных временных и 
финансовых затрат. При этом такие услуги являются неотъемлемой 
частью нотариального действия. Без их осуществления не может 
возникнуть юридическое последствие в виде оформленного нота-
риального акта.

Таким образом, в указанной ситуации выполнение работ право-
вого и технического характера не может расцениваться как навязы-
вание услуг.

Разъяснения даны в дополнение к письму от 20 ноября 2017 г. N 
5083/03-16-3, о котором мы рассказывали ранее.

Новое в судебной практике по добровольному 
страхованию имущества граждан

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связан-
ным с добровольным страхованием имущества граждан 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 декабря 2017 г.)

В конце декабря прошлого года Президиум ВС РФ утвердил новый 
Обзор судебной практики по вопросам добровольного страхования 
имущества граждан. В Обзоре приведен ряд правовых позиций, ко-
торые последовательно применялись ВС РФ на протяжении послед-
них нескольких лет при рассмотрении страховых споров с участием 
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граждан (в частности, тезис о том, что выплата страховщиком стра-
хового возмещения в период рассмотрения дела в суде не освобож-
дает страховщика от уплаты потребительского штрафа; позиция, в 
соответствии с которой неустойка за нарушение срока страховой вы-
платы исчисляется исходя из размера страховой премии и не может 
превышать сумму этой премии, а также некоторые другие).

Помимо этого, в Обзоре нашли отражение некоторые новые под-
ходы, наметившиеся в практике ВС РФ сравнительно недавно и 
свидетельствующие о более гибком, нежели прежде, отношении к 
условиям страхования, определяющим объем страхового покрытия. 

В связи с принятием настоящего Обзора признан утратившим силу 
аналогичный документ, утвержденный Президиумом ВС РФ в нача-
ле 2013 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Казенное учреждение не обязано 

руководствоваться положениями ЕКС при 
определении требований к квалификации своего 

руководителя
Апелляционное определение СК по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 29 ноября 2017 г. N 33-АПГ17-12

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности уста-
новления органом власти субъекта РФ квалификационных требова-
ний по должности руководителя подведомственного ему казенного 
учреждения. Дело в том, что установленные субъектом требования 
были мягче чем те, которые содержал Единый квалификационный 
справочник. Так, если ЕКС предусматривает необходимость нали-
чия у руководителя предприятия не менее 5 лет стажа работы на 
руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли, то орган власти субъекта РФ счел достаточным наличие у 
руководителя учреждения двух лет стажа работы по профилю или 
пяти лет в других сферах.

Прокурор посчитал такие действия противоправными и обжало-
вал положения приказа, устанавливающего указанные квалифика-
ционные требования, в судебном порядке. Однако Верховный Суд 
РФ заключил, что соответствующий нормативный акт субъекта РФ не 

может считаться не соответствующим положениям ТК РФ, ввиду от-
сутствия профессионального стандарта к должности «руководитель 
государственного казённого учреждения» в области транспортной и 
дорожной деятельности.

Заключено отраслевое соглашение по органам и 
организациям системы МВД России

Отраслевое соглашение между Общероссийским профес-
сиональным союзом работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ и МВД России на 
2018 - 2020 годы

МВД России (со стороны работодателей) и Общероссийский про-
фсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания 
(со стороны работников) заключили отраслевое соглашение с целью 
регулирования условий труда федеральных государственных граж-
данских служащих и работников системы МВД России.

Соглашение распространяется на все органы и организации си-
стемы МВД России и является обязательным для применения при 
заключении региональных отраслевых соглашений и коллективных 
договоров в организациях системы МВД России, служебных кон-
трактов со служащими и трудовых договоров с работниками органи-
заций системы МВД России, а также при разрешении индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров.

Правительство предложило лишить Ростехнадзор 
и Росздравнадзор полномочий в сфере охраны 

труда
Проект федерального закона N 350372-7

Проект федерального закона N 350487-7
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, на-

правленных на исключение дублирования полномочий Роструда и 
других органов власти в сфере охраны труда. 

Результаты СОУТ могут разрешить использовать 
при проведении производственного контроля

Проект федерального закона N 350487-7
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматри-
вающий возможность использования при осуществлении произ-
водственного контроля результатов выполненных при проведении 
специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и 
измерений, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля. Соответствующие поправки 
предлагается внести в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения.

Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно использовать при 
осуществлении производственного контроля уже сегодня (см. ин-
формацию от 05.01.2017).

Корректировки предлагается внести и в ч. 3 ст. 12 Закона о СОУТ. 
Указанная норма, наоборот, предусматривает возможность ис-
пользовать для целей проведения специальной оценки результаты 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, проведенных при осуществлении про-
изводственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 
шесть месяцев до проведения СОУТ. При этом в настоящий момент 
это возможно только по решению комиссии. Проект же необходи-
мости соблюдения данного условия не предусматривает.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Начали действовать Правила казначейского 

сопровождения средств в случаях, 
предусмотренных Законом о федеральном 

бюджете на 2018 - 2020 годы
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1722

В ст. 5 Федерального закона от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» пере-
числены средства, подлежащие казначейскому сопровождению. В част-
ности, к ним относятся авансовые платежи и расчеты по контрактам.

Правила устанавливают порядок казначейского сопровождения 
названных средств. Они действуют с 18 января.

Утверждены Правила казначейского 
сопровождения средств гособоронзаказа 
в случаях, предусмотренных Законом о 

федеральном бюджете на 2018 - 2020 годы
Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 N 1680

Казначейскому сопровождению территориальными органами 
Федерального казначейства подлежат расчеты по государственным 
контрактам, заключаемым в целях реализации гособоронзаказа на 
сумму более 100 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (до-
говорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государ-
ственных контрактов на сумму более 100 тыс. рублей, за исключе-
нием средств, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Утвержденные Правила устанавливают порядок казначейского со-
провождения названных средств. Они вступили в силу с 12 января.

Утвержден Порядок определения НМЦК при 
закупках в сфере перевозок пассажиров и 

багажа автотранспортом и городским наземным 
электротранспортом

Приказ Минтранса России от 08.12.2017 N 513

Минтранс России в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 11.10.2016 N 1028, принятым на основании ч. 22 ст. 22 Закона 
N 44-ФЗ, утвердил Порядок определения НМЦК, а также цены кон-
тракта, заключаемого с единственным контрагентом в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом.

Порядок разработан в целях реализации ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В соответствии с этой нормой осуществление 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного 
самоуправления либо иным государственным или муниципальным 
заказчиком контрактов в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ, 
с учетом положений Закона N 220-ФЗ.

Порядок начнет действовать с 1 июля и включает 2 основные 
формулы определения НМЦК. Как указано в п. 3 Порядка, если в со-
ответствии с документацией о закупке работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в 
соответствии с контрактом (при закупке таких работ у единственного 
контрагента) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению:

- заказчику,
- контрагенту заказчика.

Закупок, которые не регулируются Законом N 
223-ФЗ, стало больше

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена п.п. 

12 - 14.
Теперь Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с:
- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юриди-

ческим лицом договора, предметом которого являются поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг за пределами РФ;

- осуществлением заказчиком закупок у юридических лиц, кото-
рые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии 
с Налоговым кодексом и перечень которых определен в положении 
о закупке, в котором указывается обоснование включения в указан-
ный перечень каждого юридического лица в соответствии с положе-
ниями Налогового кодекса;

- закупкой юридическим лицом, зарегистрированным на терри-
тории иностранного государства, в целях осуществления своей дея-
тельности на территории иностранного государства.

Расширен перечень закупок, о которых заказчик 
вправе не размещать сведения в ЕИС

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года в новой редакции действует ч. 15 ст. 4 За-

кона N 223-ФЗ.
Теперь заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупках:
- услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-

ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов 
и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке бро-
керских услуг, услуг депозитариев;

- связанных с заключением и исполнением договора купли-прода-
жи, аренды (субаренды), договора доверительного управления го-
сударственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.
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Жалоба гражданина - не участника закупки 
рассматривается контрольным органом в 

порядке, предусмотренном для рассмотрения 
обращений граждан

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
С 11 января ст. 99 Закона N 44-ФЗ дополнена новой частью 15.1.
В этой норме урегулирован порядок рассмотрения жалоб и обра-

щений в контрольный орган в сфере закупок физических лиц, кото-
рые не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Так, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» контрольным органом рассматриваются обращения таких 
физических лиц с:

- жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной органи-
зации, оператора электронной площадки или комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего, если права и законные интересы физи-
ческих лиц не нарушены указанными действиями (бездействием);

- информацией о нарушениях законодательства РФ и иных норма-
тивных актов о контрактной системе положениями документации о 
закупке, извещения о запросе котировок, если права и законные ин-
тересы физических лиц не нарушены положениями документации, 
извещения.

Установлен срок для направления в РНП 
сведений об уклонившемся от заключения 

контракта победителе, когда со вторым 
участником контракт не заключен

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
С 11 января в новой редакции действует ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ.
Теперь в случае, если победитель определения контрагента при-

знан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение 
3 рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся на-
правляет в ФАС России информацию, предусмотренную п.п. 1 - 3 ч. 
3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, а также документы, свидетельствующие об 
уклонении победителя от заключения контракта.

Отметим, что ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ для заказчика установ-
лена обязанность сообщить в ФАС России о победителе закупки, 
уклонившемся от заключения контракта, вне зависимости от того, 
заключен ли контракт с участником, заявке или предложению кото-
рого присвоен второй номер. Однако срок выполнения названной 
обязанности до внесения изменений в ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ 
был установлен только для ситуации, когда такой контракт заклю-
чен. Для ситуации, когда такой контракт не заключен, срок пред-
ставления указанной информации ни ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, ни 
какой-либо другой нормой не устанавливался.

При отказе победителю в заключении контракта 
по причине его несоответствия требованиям к 
участникам контракт может быть заключен со 

вторым участником
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 11 января в новой редакции начала действовать ч. 11 ст. 31 За-
кона N 44-ФЗ.

Теперь в этой норме установлены последствия отказа заказчика от 
заключения контракта с победителем определения контрагента по 
основаниям, предусмотренным ч.ч. 9 (победитель не соответствует 
требованиям к участникам закупки либо представил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям) и 10 (пред-
ложенная победителем цена ЖНВЛП не соответствует установлен-
ным требованиям и победитель отказался ее снизить) ст. 31 Закона 
N 44-ФЗ.

Так, указано, что в такой ситуации заказчик вправе заключить кон-
тракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как 
и победитель, цену контракта или предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 
после условий, предложенных победителем в порядке, установлен-
ном для заключения контракта в случае уклонения победителя за-
купки от заключения контракта.

По-видимому, в норме допущена техническая ошибка: пропущена 
запятая перед «в порядке». На наш взгляд, имеется в виду, что кон-
тракт должен заключаться в порядке, установленном для заключе-
ния контракта при уклонении от его заключения победителя.

Также указано, что в случае отказа заказчика от заключения кон-
тракта с победителем определения контрагента по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ч. 10 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, т. е. когда побе-
дитель закупки отказался при наличии определенных обстоятельств 
снизить предложенную им цену на ЖНВЛП, он признается уклонив-
шимся от заключения контракта.

Скорректирована норма об описании объекта 
закупки по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
С 11 января в новой редакции действует п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 

44-ФЗ.
В этой норме изменено следующее:
- больше не указано, что описание объекта закупки должно носить 

объективный характер;
- теперь предусмотрено, что в описание объекта закупки не долж-

ны включаться требования или указания в отношении товарных зна-
ков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-
лезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, рабо-
там, услугам при условии, что такие требования или указания влекут 
за собой ограничение количества участников закупки. Т.е. из п. 1 ч. 1 
ст. 33 Закона N 44-ФЗ исключены положения о наименовании места 
происхождения товара и наименовании производителя, а также о 
том, что те требования и указания, которые по общему правилу в 
описание объекта закупки включаться не должны, могут быть ука-
заны в случаях, если не имеется другого способа, обеспечивающего 
более точное и четкое описание характеристик объекта закупки;

- теперь указано, что допускается использование указания на то-
варный знак при описании объекта закупки, а не в случае, когда при 
выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать то-
вары, поставки которых не являются предметом контракта, как это 
было ранее. При этом ограничения при указании товарных знаков 
остались прежними. Так, использование указания на товарный знак 
допускается при условии сопровождения такого указания словами 
«или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, использу-
емыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указан-
ные машины и оборудование.

Продлена приостановка действия некоторых 
положений Правил ведения реестра контрактов 

и Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения с гостайной

Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 N 1689
По тексту постановления Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 

слова «1 января 2018 г.» заменены словами «1 января 2019 г.».
Таким образом, до 1 января 2019 года продолжается приостанов-

ка действия п.п. 2, 10, 18 и 22 Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1084.
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При этом до 1 января 2019 года продолжают действовать нормы 
о том, что:

- ведение реестра в части контрактов, заключенных для обеспече-
ния федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, 
осуществляется соответственно Федеральным казначейством, упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и упол-
номоченным органом местного самоуправления (далее уполномо-
ченные органы);

- формирование и направление заказчиком сведений, подлежа-
щих включению в реестр, и направление уполномоченным органом 
заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами осу-
ществляются в порядке, установленном уполномоченными органа-
ми в соответствии с требованиями законодательства о защите госу-
дарственной тайны;

- уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня вклю-
чения (обновления) реестровой записи в реестр извещает заказчика 
о включении (обновлении) реестровой записи в реестр с указанием 
присвоенного уникального номера реестровой записи в порядке, 
установленном уполномоченным органом в соответствии с требова-
ниями законодательства о защите государственной тайны.

Кроме того, до 1 января 2019 года продлена приостановка дей-
ствия пп. «в» п. 14 Правил ведения реестра контрактов, заключен-
ных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2013 N 1084, в части проверки Федеральным казначейством 
непротиворечивости содержащихся в представленных заказчиком 
информации и документах данных о сроке исполнения контракта, 
количестве товара, объеме работ и услуг (при наличии) и единицах 
измерения, а также непротиворечивости содержащихся в представ-
ленных заказчиком информации и документах данных об исполне-
нии и расторжении контракта друг другу, а также условиям прини-
маемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателя 
средств соответствующего бюджета.

В отношении федеральных заказчиков вновь 
осуществляется казначейский контроль

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315
В отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспече-

ния федеральных нужд, возобновили свое действие абзац второй п. 
14 и абзац второй п. 15 Правил осуществления контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367.

Соответственно, подлежащие размещению в ЕИС документы фе-
деральных заказчиков не будут размещены, если Федеральное каз-
начейство установит, что контролируемая информация в таких до-
кументах не соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 99 
Закона N 44-ФЗ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Размер выходного пособия руководителей 
АО с преобладающим госучастием ограничен 

3-кратным среднемесячным заработком
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2017 г. N 89-КГ17-15 Суд отменил приня-
тые по делу судебные акты о взыскании компенсации при 
увольнении и направил дело на новое рассмотрение, по-
скольку нижестоящими судами не была дана надлежащая 
оценка всем существенным для правильного разрешения 
спора обстоятельствам

Спор возник по поводу размера компенсации, причитающейся 
гендиректору АО при увольнении.

По условиям трудового договора она должна была составлять 10 
окладов.

При этом на момент назначения лица гендиректором и заключе-
ния с ним трудового договора, предусматривающего такую сумму 
компенсации, 100% акций АО находились в собственности региона.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
указала, что в данном случае действует ограничение по размеру вы-
ходного пособия, установленное Трудовым кодексом РФ.

Так, с 13.04.2014 введено правило, согласно которому для отдель-
ных категорий работников совокупный размер выходных пособий, 
компенсаций и иных выплат в связи с увольнением не может пре-
вышать 3-кратный средний месячный заработок. Это касается в т. ч. 
руководителей хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной или муни-
ципальной собственности.

Тот факт, что на момент увольнения более 50% акций АО нахо-
дились в частной собственности, не отменяет действие данного 
правила. Ведь условие о компенсации в размере 10 окладов было 
включено в трудовой договор уже после вступления в силу этих огра-
ничений. Следовательно, оно противоречило закону.

Об административной ответственности за 
нарушение требований техрегламентов в 

отношении автодорог
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 2017 г. N 310-АД17-11235 Судебные 
акты о прекращении дела о привлечении к административ-
ной ответственности за ненадлежащее содержание дорог 
отменены, а дело передано на новое рассмотрение, по-
скольку совершенное ответчиком деяние посягает не толь-
ко на отношения, связанные с соблюдением требований 
технических регламентов, но и на безопасность дорожного 
движения, в связи с чем данное дело подведомственно ар-
битражному суду

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала, как квалифицируется деяние исполнителя, нарушившего 
требования техрегламентов в отношении автодорог.

Это деяние посягает не только на отношения, связанные с соблю-
дением требований техрегламентов, но и на безопасность дорожно-
го движения.

В рассматриваемом случае исполнитель совершил два админи-
стративных правонарушения. Первое - это нарушение требований 
техрегламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). И второе - несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог (ст. 
12.34 КоАП РФ).

Вследствие чего он может быть привлечен к ответственности и по 
ч. 1 ст. 14.43, и по ст. 12.34.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Как направить уведомление о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из бюджета 
Волгоградской области?

Приказ комитета финансов Волгоградской области от 28 де-
кабря 2017 г. N 449 «Об утверждении Порядка направления 
уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, ино-
го межбюджетного трансферта, имеющего целевое назна-
чение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Волгоградской 
области»

Приказ вступает в силу с даты подписания.
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Величина прожиточного минимума для детей в 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 
27 декабря 2017 г. N 673-п «Об установлении величины про-
житочного минимума для детей в Волгоградской области 
для определения размера ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям»

Установлена величина прожиточного минимума для детей в Вол-
гоградской области в размере 8116 руб. для определения размера 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке се-
мьям.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (под ред. Л.В. Чистяковой, А.В. Касьянова). - М.: «ИД 
«ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2018 г.

 9 Смоляров М.В. Административный регламент ГИБДД. Новеллы. 
Что нужно знать автоинспекторам и водителям? - «Право До-
ступа», 2018 г.

 9 Мильков А.В. Очерки теории гражданско-правовой ответствен-
ности: учебное пособие. - «Проспект», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Оборот драгоценных металлов и камней (А.И. Бычков, журнал 

«Экономико-правовой бюллетень», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Как заявить о фальсификации доказательства в арбитражном 
суде? (Н. Андрианов, газета «эж-ЮРИСТ», N 48, декабрь 2017 г.)

 9 Изменяет ли практику президиум ВС РФ? (М. Никонов, газета 
«Новая адвокатская газета», N 24, декабрь 2017 г.)

 9 AMICUS CURIAE в регламенте КС РФ (Т. Светлова, газета «эж-
ЮРИСТ», N 48, декабрь 2017 г.)

 9 Налоговая юрисдикция: грани возможного и отсроченные ри-
ски (И.А. Хаванова, журнал «Журнал российского права», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Критерии распространения антикоррупционных запретов, огра-
ничений и обязанностей, установленных в отношении государ-
ственных корпораций и компаний, на их дочерние организации 
(А.М. Цирин, журнал «Журнал российского права», N 12, де-
кабрь 2017 г.)

 9 О новом основании закупок услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства у единственного исполните-
ля (комментарий к Федеральному закону от 7 июня 2017 года N 
106-ФЗ) (Е.А. Свининых, журнал «Право в Вооруженных Силах 
- Военно-правовое обозрение», N 8, август 2017 г.)

 9 Правовое регулирование деятельности командира воинской 
части по порядку применения дисциплинарных взысканий к 
военнослужащим и работникам (И.Г. Савин, журнал «Право в 
Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение», N 8, август 
2017 г.)

 9 Столетняя модификация Российского государства с позиций го-
сударствоведения: сущность, содержание, форма (В.Е. Чиркин, 
журнал «Журнал российского права», N 12, декабрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ
 КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Новичок не вышел на работу? Аннулируем трудовой договор 
(М.Н. Волкова, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Особенности трудовой деятельности иностранцев на патенте 
(В.Д. Тарасов, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Изменения в уплате страховых взносов (С.Е. Нестеров, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Распространенные ошибки в форме 6-НДФЛ: как их избежать? 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы о перечислении зарплат на карты работ-
ников (Н.Б. Болдырева, журнал «Отдел кадров коммерческой 
организации», 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.

 _________________________________________________________
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