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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
27 января вступят в силу поправки, касающиеся 

ликвидации юрлиц, в отношении которых 
проводится выездная таможенная проверка

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 226-ФЗ
27 января 2018 года вступят в силу изменения в пункты 4 и 5 ст. 20 

Закона о госрегистрации юридических лиц и ИП.
С этой даты будет запрещено представлять в регистрирующий ор-

ган уведомление о составлении промежуточного ликвидационного 
баланса в отношении юрлица, находящегося в процессе ликвида-
ции, ранее срока завершения выездной таможенной проверки, со-
ставления акта выездной таможенной проверки и принятия по ее 
результатам решения (последнего из решений) в сфере таможенно-
го дела (в случае, если принятие такого решения (решений) предус-
мотрено международными договорами и актами, составляющими 
право ЕАЭС, и (или) законодательством России о таможенном деле).

Обязанность по предоставлению сведений о проведении выезд-
ной таможенной проверки в отношении юрлица, находящегося в 
процессе ликвидации, о составлении акта выездной таможенной 
проверки и принятии по ее результатам решения (последнего из 
решений) в сфере таможенного дела, возложена на федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в области таможенного дела. Сведения должны 
предоставляться по межведомственному запросу регистрирующего 
органа с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
получения запроса.

1 февраля вступит в силу Закон о 
синдицированном кредите (займе)

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 486-ФЗ
С 1 февраля 2018 года отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением заемщику займа или кредита несколькими займодавца-
ми (кредиторами), действующими совместно, будут регулироваться 
Законом о синдицированном кредите (займе). Стороны договоров, 
заключенных до этой даты, вправе предусмотреть, что положения 
указанного закона применяются к правам и обязанностям, возник-
шим из таких договоров, после его вступления в силу.

Заемщиком по договору синдицированного кредита (займа) 
сможет стать любое юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, а участниками синдиката кредиторов - только лица, 
перечисленные в п. 3 ст. 2 Закона (это, в частности, кредитные орга-
низации, государственная корпорация Внешэкономбанк, негосудар-
ственные пенсионные фонды, иностранные банки, международные 
финансовые организации и некоторые другие).

Заемщик по договору синдицированного кредита (займа) обязу-
ется возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, 
уплатить проценты за пользование ими, а также иные платежи, если 
обязанность их уплаты предусмотрена договором.

Договор должен быть заключен в письменной форме. В против-
ном случае он будет ничтожным.

В договоре должно быть определено, кто из участников синдиката 
кредиторов будет являться кредитным управляющим. Согласно за-
кону, именно кредитный управляющий получает от заемщика или 
от третьих лиц исполнение по договору, в том числе проценты за 

пользование денежными средствами и иные платежи, ведет учет 
поступивших денежных средств и распределяет их между участни-
ками синдиката кредиторов.

Если при заключении договора кредитный управляющий не опре-
делен, он должен быть определен решением, принятым большин-
ством голосов участников синдиката кредиторов или в ином поряд-
ке, предусмотренном договором.

Размер предоставляемых каждым участником синдиката кредито-
ров заемщику денежных средств может быть установлен в договоре 
в твердой денежной сумме или в виде определенной доли подле-
жащих передаче заемщику в очередном периоде действия договора 
денежных средств.

Договор может предусматривать возможность присоединения к 
нему новых участников синдиката кредиторов.

Расторжение договора синдицированного кредита (займа) осу-
ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 450 
ГК РФ. Если требование о расторжении договора заявлено одним 
из участников синдиката кредиторов, такой договор сохраняет свое 
действие в отношении других участников при условии, что их оста-
ется не менее двух.

Утвержден новый порядок ведения ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП

Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г. N 165н
Утверждены правила ведения Федеральной налоговой службой и 

ее территориальными органами Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, а также правила внесения исправлений 
в сведения, включенные в записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных 
носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в доку-
ментах, на основании которых внесены такие записи.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2018 года. С этой же даты утратит 
силу действующий в настоящее время Порядок.

В целом правила ведения указанных госреестров, а также правила 
исправления технических ошибок в сведениях, включенных в записи 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, существенных изменений не претерпели.

В новом Порядке уточнен ряд формулировок и появилось не-
сколько новых положений. В частности, в нем закреплено, что:

- при несоответствии между сведениями, включенными в запи-
си ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных носителях, и сведениями, со-
держащимися в документах, на основании которых внесены такие 
записи, приоритет имеют сведения, содержащиеся в указанных до-
кументах;

- в случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений 
ранее внесенные сведения сохраняются.

Самое заметное изменение - отсутствие в новом Порядке разде-
ла, предусматривающего правила предоставления содержащихся в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государственных внебюджет-
ных фондов, органам местного самоуправления, судам.

Как следует из пояснительной записки к проекту рассматриваемо-
го приказа, порядок предоставления сведений и документов, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, вышеуказанным органам, организациям 
и лицам, планируется урегулировать отдельным документом.



 19 января - 26 января 2018 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Такое решение обусловлено тем, что правила ведения ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП и исправления технической ошибки в записях указанных 
государственных реестров устоялись, и в ближайшие годы суще-
ственных изменений в этой сфере не предполагается. В то же время 
порядок предоставления сведений и документов, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, скорее всего будет неоднократно меняться (в том 
числе из-за постоянного расширения круга органов, организаций и 
лиц, которым указанная информация должна предоставляться бес-
платно). В связи с этим удобнее его издать отдельным документом.

В апреле 2017 года Минфином России был разработан проект со-
ответствующего приказа. Однако информацией о его дальнейшей 
судьбе мы на данный момент не располагаем.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодателям хотят добавить обязанностей в 

сфере охраны труда
Проект Федерального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 212 и 357 Трудового кодекса...» (подготовлен Минтру-
дом России 16.01.2018)

Минтруд России подготовил проект поправок в ТК РФ. Предлагает-
ся дополнить перечень обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, установленных статьей 212 ТК 
РФ. Предусматривается, что при осуществлении на территории лица 
работ сотрудниками сторонних организаций, такое лицо будет обя-
зано информировать производителей работ о существующих рисках 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью работ-
ников, разработать мероприятия, исключающие возможность воз-
никновения угрозы причинения такого вреда, и принимать участие в 
их реализации. Порядок и сроки информирования, а также пример-
ный перечень указанных мероприятий будет утверждаться Минтру-
дом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Также предлагается уточнить полномочия инспекторов ГИТ, прямо 
прописав в ст. 357 ТК РФ их право посещать в целях проведения про-
верки филиалы, обособленные подразделения, производственные 
и иные участки, находящиеся за пределами территории организа-
ции

Какие мероприятия по охране труда проведет 
Минтруд в 2018 году?

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
декабря 2017 г. N 880

Минтруд России утвердил план научно-практических мероприя-
тий по вопросам охраны труда на 2018 год. Всего намечено 12 со-
бытий, в числе которых, например, Всероссийское совещание по 
вопросам совершенствования законодательства об охране труда, 
которое будет проведено в феврале в Ухте, и традиционно проходя-
щая в апреле в Сочи Всероссийская неделя охраны труда.

Все работники организаций торговли должны 
проходить медосмотры

Постановление Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 г. N 
34-АД17-5

До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привлечения 
работодателя к административной ответственности за непроведе-
ние обязательных медосмотров работников. Организация была ош-
трафована государственным инспектором труда в связи с тем, что на 
прохождение медосмотра не были направлены региональный ме-
неджер по продажам, а также начальник отдела логистики и ценоо-
бразования и специалист того же отдела. Обязательность медосмо-
тров для данных работников объяснялась тем, что основным видом 
деятельности работодателя являлась оптовая торговля машинами, 
оборудованием и принадлежностями к ним. А в силу положений 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12.04.2011 N 302н работы в организациях общественного пита-
ния, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте, 
включены в перечень работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские ос-
мотры (обследования) работников.

Работодатель полагал, что соответствующая норма распростра-
няется только на организации, деятельность которых связана с ре-
ализацией пищевых продуктов. Кроме того, работники, проведение 
медицинских осмотров которых не было организовано, занимались 
административной работой и не участвовали непосредственно в ре-
ализации продукции.

Суд отклонил данные доводы, указав, что требование о проведе-
нии медицинских осмотров в отношении работников, занятых на 
работах в организациях торговли, распространяется на всех работ-
ников торговли, независимо от вида реализуемой продукции.

Отметим, что Роспотребнадзор ранее неоднократно высказывал 
мнение об отсутствии обязанности по прохождению медосмотров 
у работников организаций торговли непродовольственными това-
рами (см. информацию от 28.07.2017, письмо от 05.06.2013 N 09-
5228-13-16). А вот специалисты Роструда и ФМБА придерживаются 
противоположной точки зрения.

Минфин признал наличие ошибки в указаниях 
по заполнению записки-расчета об исчислении 

отпускных
Письмо Минфина России от 27 октября 2017 г. N 02-06-
10/70870

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете формы первич-
ных учетных документов для организаций государственного сектора 
устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством. К 
бюджетным полномочиям Минфина России относятся, в частности, 
установление плана счетов бюджетного учета и единой методоло-
гии бюджетного учета; методологическое руководство по бухгалтер-
скому учету и отчетности юридических лиц независимо от их органи-
зационно-правовых форм (ст. 165 БК РФ). Формы первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органа-
ми государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методические указания по их применению ут-
верждены приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

Одной из таких форм является форма записки-расчета об исчисле-
нии среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф. 0504425). В ней, в частности, указываются сведе-
ния о среднем месячном и среднем дневном заработке работника. 
При этом в соответствии с методическими указаниями по приме-
нению данной формы средний месячный заработок определяется 
путем деления суммы начислений за расчетный период на 12 или 
на 3 месяца (в зависимости от его продолжительности), а средний 
дневной заработок путем деления той же суммы на количество дней 
в расчетном периоде.

Вместе с тем порядок исчисления средней заработной платы 
(среднего заработка) для всех случаев ее выплаты, предусмотрен-
ных ТК РФ, установлен статьей 139 ТК РФ и постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 N 922. Так, средний дневной заработок 
для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней).

В рассматриваемом письме Минфин России фактически признал 
противоречие Методических указаний существующему порядку ис-
числения среднего заработка. При этом в ведомстве указали, что 
правоприменителям следует руководствоваться именно Постанов-
лением N 922. Методические рекомендации планируется привести 
в соответствие с указанным нормативным актом.
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Депутаты отказались продлевать срок исковой 
давности по трудовым спорам

Досье на проект федерального закона N 140464-7
Госдума отклонила проект поправок в ст. 392 ТК РФ, подготовлен-

ный депутатами от фракции ЛДПР. Законопроект предусматривал 
увеличение срока, в течение которого работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора, до 
шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права (в настоящий момент данный срок составляет 3 
месяца), а по спорам об увольнении - до трех месяцев со дня вруче-
ния ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки (в настоящий момент - один месяц).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утвержден Перечень финансовых услуг, сведения 

о закупке которых по Закону N 223-ФЗ не 
подлежат размещению в ЕИС

Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 N 51-р
В соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ Правительством РФ 

определены финансовые услуги, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 
ЕИС. К ним относятся:

- банковские услуги;
- страховые услуги;
- предоставление займов;
- предоставление поручительств;
- услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).
Распоряжение действует до 1 июля 2018 года.

С 19 марта изменятся условия, которые должна 
содержать банковская гарантия, обеспечивающая 

заявку или контракт по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11 

С указанной даты в новой редакции начнет действовать п. «а» 
Дополнительных требований к банковской гарантии, используемой 

для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 08.11.2013 N 1005.

Во-первых, в этой норме будет указано, что заказчик вправе пред-
ставить требование об уплате денежной суммы по банковской га-
рантии как на бумажном носителе, так и в форме электронного до-
кумента.

Во-вторых, определены размеры требования заказчика об упла-
те денежной суммы. Так, если гарантия была предоставлена в ка-
честве обеспечения исполнения контракта, то требование об уплате 
представляется в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, 
пропорциональную объему фактически исполненных контрагентом 
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказ-
чиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения кон-
тракта. Если же банковская гарантия была предоставлена в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, 
то требование об уплате представляется в размере обеспечения за-
явки, установленном в извещении и документации о закупке.

С 19 марта в новой редакции будет действовать 
Перечень документов, представляемых 

заказчиком банку с требованием об уплате по 
банковской гарантии

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11
С указанной даты представлять в банк документ, подтверждаю-

щий полномочия лица, подписавшего требование об уплате по бан-
ковской гарантии, нужно будет только в случае, если оно подписано 
лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени заказчика.

Кроме того, при представлении требования об уплате по гаран-
тии, обеспечивающей заявку на участие в конкурсе или закрытом 
аукционе, расчет суммы, включаемой в требование по гарантии 
представлять будет не нужно.
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В Законе N 44-ФЗ вместо термина «жилье 
экономического класса» введен термин 

«стандартное жилье»
Федеральный закон от 31.12.2017 N 506-ФЗ

Изменения внесены в ч. 21.1 ст. 22, а также в п.п. 38 и 39 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ.

Контракт на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 

заключается с единственным поставщиком по п. 
8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-

ФЗ. Эта норма действует в новой редакции с 31 декабря 2017 года.
С этой же даты утратил силу п. 43 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. На-

помним, что эта норма позволяла субъектам РФ за счет указанных в 
ней средств осуществлять у единственного поставщика закупки ра-
бот или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации для строительства объектов, используе-
мых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания 
отходов, строительству и оснащению таких объектов у организаций, 
включенных в специальный перечень.

Изменены нормы об обжаловании участником 
закупки по Закону N 223-ФЗ действий 

(бездействия) при закупке
Федеральный закон от 31.12.2017 г. N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ действует 
в новой редакции. Кроме того, ст. 3 Закона N 223-ФЗ допол-
нена ч.ч. 11 - 13.

Теперь ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ предусматривает случаи и по-
рядок обжалования действий (бездействия) не только заказчика, 
но и комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 
площадки.

При этом ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ дает теперь право обжалова-
ния только участнику закупки и только в том случае, если действия 
(бездействие) указанных выше лиц нарушают права и законные ин-
тересы этого участника. Также в ч. 11 ст. 3 Закона N 223-ФЗ указано, 
что в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
после окончания установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок, их обжалование может осуществлять-
ся только участником, подавшим заявку на участие в закупке.

Теперь в ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ прямо установлено, что обжа-
лование производится в антимонопольном органе в порядке, уста-
новленном ст. 18.1 Закона «О защите конкуренции», с учетом осо-
бенностей, установленных ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в случаях:

- осуществления заказчиком закупки с нарушением требований 
Закона N 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления 
закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС по-
ложении о закупке такого заказчика;

- неразмещения в ЕИС или размещения с нарушением сроков по-
ложения о закупке, внесенных в него изменений, информации о 
закупке, информации и документов о договорах, заключенных по 
результатам закупки, а также иной информации, подлежащей раз-
мещению в ЕИС (п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);

- предъявления к участникам требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке;

- осуществления заказчиками закупки в отсутствие утвержденного 
и размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения поло-
жений Закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 
ч. 5 ст. 8 Закона N 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения 
указанных положений;

- неразмещения в ЕИС информации или размещения недосто-
верной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики 
обязаны осуществить у субъектов МСП.

Кроме того, ч. 12 ст. 3 Закона N 223-ФЗ предусмотрено, что в по-
рядке, установленном ст. 18.1 Закона «О защите конкуренции», в 
антимонопольном органе могут быть обжалованы перечисленные 
выше действия (бездействие) заказчиков, если они нарушают права 
и законные интересы субъектов МСП, за исключением действий за-
казчиков, предусмотренных п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ. Действия 
(бездействие) заказчиков обжалуются лицами, которые проводят в 
отношении заказчиков оценку соответствия и мониторинг соответ-
ствия, т.е. корпорацией МСП и органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими организациями.

Отдельно в ч. 13 ст. 3 Закона N 223-ФЗ установлено, что антимоно-
польный орган при рассмотрении жалоб должен ограничиваться 
только доводами, составляющими предмет обжалования.

Заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе создавать 
корпоративные информационные системы, 

взаимодействующие с ЕИС
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года новые ч.ч. 22 - 25 ст. 4 Закона N 223-ФЗ 
дают право заказчикам создавать корпоративные информационные 
системы в сфере закупок, взаимодействующие с ЕИС. Требования, 
которые предъявляются к взаимодействию корпоративных инфор-
мационных систем с ЕИС, перечислены в ч. 23 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

Также установлено, что региональные и муниципальные инфор-
мационные системы в сфере закупок, созданные в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ и взаимодействующие с ЕИС, могут обеспечивать 
возможность размещения информации, которая подлежит разме-
щению в ЕИС в соответствии с Законом N 223-ФЗ.

При этом в случае, если информация о конкурентной закупке, раз-
мещенная в корпоративных информационных системах, региональ-
ных и муниципальных информационных системах, не соответствует 
информации об этой закупке, размещенной в ЕИС, приоритет имеет 
информация, размещенная в ЕИС.

Утвержден Перечень товаров и услуг, при закупке 
которых получатели средств федерального 

бюджета не предусматривают авансы
Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р

Утвержден Перечень товаров и услуг, в отношении которых при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке то-
варов (об оказании услуг) получателями средств федерального бюд-
жета не предусматриваются авансовые платежи.

Аналогичный Перечень, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 14.03.2017 N 455-р, признан утратившим силу.

Новый Перечень утвержден на основании п. 20 Положения о ме-
рах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496. В 
этой норме указано, что получатели средств федерального бюджета 
не предусматривают авансы при заключении договоров (контрак-
тов) о поставке отдельных товаров, об оказании отдельных услуг, 
включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правитель-
ства РФ. Авансирование также не предусматривается, если предме-
том договора (контракта) является поставка товаров (оказание услуг) 
как включенных в перечень, так и не включенных в него.

В Законе N 223-ФЗ конкретизированы нормы 
Закона N 44-ФЗ, которые заказчики должны 
применять при неразмещении положения о 

закупке
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года ст. 8 Закона N 223-ФЗ дополнена новой ч. 
5.1.

Как указано в этой норме, заказчик, не разместивший в ЕИС в те-
чение установленного законом срока утвержденное положение о 
закупке или принятое решение о присоединении к положению о за-
купке, применяет Закон N 44-ФЗ в части:
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1) обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с един-
ственным контрагентом;

2) выбора способа определения контрагента;
3) осуществления закупок у субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с ч.ч. 1 - 3, 5 - 8 ст. 30 Закона N 44-ФЗ. При этом под 
совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается сово-
купный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля 
до окончания календарного года;

4) применения требований к участникам закупок;
5) оценки заявок, окончательных предложений участников закуп-

ки;
6) создания и функционирования комиссии по осуществлению за-

купок;
7) определения контрагента в соответствии с параграфами 2 - 5 гл. 

3 Закона N 44-ФЗ. При этом заказчики:
- направляют в ФАС России сведения об участниках закупки, укло-

нившихся от заключения договоров, а также о контрагентах, с кото-
рыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существен-
ным нарушением ими условий договоров в соответствии с Законом 
N 223-ФЗ;

- не проводят согласование применения закрытых способов опре-
деления контрагента с ФАС России;

8) осуществления закупки у единственного контрагента в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При этом заказчики:

- не проводят согласование с ФАС России заключения контракта с 
единственным контрагентом в случае признания конкурса или за-
проса предложений несостоявшимися;

- не направляют в ФАС России уведомление об осуществлении за-
купки у единственного контрагента.

Напомним, что ранее в Законе N 223-ФЗ были предусмотрены 
случаи, когда заказчик должен руководствоваться при закупках За-
коном N 44-ФЗ. Однако нормы Закона N 44-ФЗ, которые нужно при-
менять в таких случаях, конкретизированы не были.

С 31 декабря 2017 года предусматривается 
ведомственный контроль закупочной 

деятельности заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С указанной даты Закон N 223-ФЗ дополнен новой ст. 6.1.
В силу этой нормы органы власти и муниципальные органы, осу-

ществляющие функции и полномочия учредителя в отношении го-
сударственных и муниципальных учреждений, права собственника 
имущества унитарных предприятий, уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов РФ осуществляют ведомственный 
контроль за соблюдением требований Закона N 223-ФЗ и принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Порядок осуществления ведомственного контроля должны уста-
новить Правительство РФ, высшие исполнительные органы власти 
субъектов РФ, местные администрации.

Лица, осуществляющие полномочия учредителя 
учреждения и собственника имущества 

унитарного предприятия, вправе утвердить 
типовое положение о закупке

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ст. 2 Закона N 223-ФЗ дополнена нормами 

о типовом положении о закупке.
Типовое положение о закупке вправе утвердить:
- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учрежде-
ния, автономного учреждения;

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, осущест-

вляющие полномочия собственника имущества унитарного пред-
приятия;

- иной уполномоченный высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта РФ, местной администрацией орган;

- организация, осуществляющая от имени РФ полномочия соб-
ственника имущества унитарного предприятия.

Эти же лица вправе определить бюджетные, автономные учреж-
дения, унитарные предприятия, для которых применение типового 
положения о закупке является обязательным при утверждении ими 
своих положений о закупке или внесении в них изменений. При 
этом в типовом положении должна быть определена дата, до на-
ступления которой указанные заказчики обязаны внести изменения 
в свои положения о закупке либо утвердить новые положения о за-
купке в соответствии с типовым положением.

Лица, утвердившие типовое положение, должны разместить его в 
ЕИС в течение 15 дней с даты утверждения.

Изменения, внесенные в типовое положение, также подлежат 
размещению в ЕИС утвердившими их лицами в течение 15 дней с 
даты утверждения. Отметим, что при размещении изменений ука-
зывается срок, в течение которого заказчики обязаны внести изме-
нения в свои положения о закупке или утвердить новые положения 
о закупке. Такой срок не может составлять менее 15 дней с даты раз-
мещения в ЕИС изменений.

Типовое положение должно содержать:
- порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
- способы закупок и условия их применения;
- срок заключения по результатам конкурентной закупки догово-

ра, установленный в соответствии с Законом N 223-ФЗ;
- особенности участия МСП в закупках, определяемые Правитель-

ством РФ в соответствии с Законом N 223-ФЗ.
Указанные положения заказчики не вправе изменять при разра-

ботке и утверждении своих положений о закупке.

Некоторые заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе 
присоединиться к положению о закупке другого 

заказчика, а не утверждать свое положение о 
закупке

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ст. 2 Закона N 223-ФЗ дополнена новыми 

ч.ч. 4 и 5.
В соответствии с указанными нормами решение о присоединении 

заказчика к положению о закупке заказчиков, перечисленных в п. 1 
ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, вправе принять органы управления следу-
ющих заказчиков:

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
более 50% долей в совокупности принадлежит заказчикам, указан-
ным в п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ;

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
более 50% долей в совокупности принадлежит указанным выше до-
черним хозяйственным обществам.

Решение о присоединении заказчика к положению о закупке при-
нимается в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством, и в течение 15 дней со дня утверждения размещается в ЕИС.

В случае внесения изменений в положение о закупке, к которому 
присоединился заказчик, последний принимает решение о присо-
единении к таким изменениям. Решение принимается в течение 15 
дней с даты размещения в ЕИС изменений в положение о закупке. 
Разместить в ЕИС решение о присоединении к изменениям также 
необходимо в течение 15 дней со дня его утверждения.

Созданные после 1 февраля 2018 года заказчики, которые вправе 
принять решение о присоединении к положению о закупке другого 
заказчика, в течение 3 месяцев с даты их регистрации в ЕГРЮЛ либо 
утверждают свое положения о закупке, либо принимают решение о 
присоединении к положению о закупке.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

При внеочередном предоставлении жилья детям-инвалидам нуж-
но также учитывать площадь, необходимую для проживания как ми-
нимум одного взрослого

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2018 г. N 
4-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой»

Конституционный Суд РФ проверил одну из норм Жилищного ко-
декса РФ. Она предусматривает внеочередное предоставление жи-
лья по договорам соцнайма лицам, страдающим тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире.

В итоге норма признана конституционной, поскольку она предпо-
лагает следующее.

Решение о внеочередном предоставлении жилья по договору 
соцнайма несовершеннолетнему, страдающему таким заболевани-
ем, должно выноситься с учетом площади, необходимой для про-
живания также по крайней мере одного взрослого члена семьи, осу-
ществляющего уход за этим несовершеннолетним.

Данная норма не препятствует предоставлению жилого поме-
щения исходя из необходимости проживания несовершеннолетне-
го вместе с членами его семьи, если для его здоровья, развития и 
интеграции в общество определяющим (предпочтительным) будет 
именно их совместное проживание. Однако при принятии такого 
решения должно приниматься во внимание наличие у публичного 
образования фактической возможности предоставить жилье соот-
ветствующей площади.

Постановление окружного суда отменят, если 
один и тот же судья участвовал в рассмотрении 
дела и в первой, и в кассационной инстанциях

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N 305-ЭС17-14212 Суд отме-
нил кассационное постановление и направил на новое рас-
смотрение дело о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение решения суда в разумный срок, по-
скольку дело рассмотрено судом кассационной инстанции 
в незаконном составе судей

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала на процессуальное нарушение, допущенное судом округа.

Дело касалось компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок.

Согласно АПК РФ судья, который участвовал в рассмотрении дела 
в первой инстанции, не может участвовать в его рассмотрении в 
апелляционной и кассационной, а также в надзорной инстанциях.

В данном же случае при рассмотрении дела в суде округа в каче-
стве первой инстанции и при его рассмотрении в суде округа в каче-
стве кассационной инстанции участвовал один и тот же судья.

Таким образом, дело рассмотрено кассационной инстанцией в 
незаконном составе судей. Это является безусловным основанием 
к отмене судебного акта.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Об установлении в Волгоградской области 

выходного дня 2 февраля 2018 г. в день 75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 
22 января 2018 г. N 6-п

«Об установлении в Волгоградской области выходного дня 2 фев-
раля 2018 г. в день 75-летия разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи рабочей группы 
по координации деятельности органов 

исполнительной власти Волгоградской области, 
территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и глав местных 
администраций муниципальных районов, 

городских округов Волгоградской области по 
вопросам регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 
января 2018 г. N 5 «Об образовании рабочей группы по ко-
ординации деятельности органов исполнительной власти 
Волгоградской области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и глав местных ад-
министраций муниципальных районов, городских округов 
Волгоградской области по вопросам регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2018 году из областного бюджета субсидии 

бюджету городского округа город-герой 
Волгоград на подготовку к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу.
Постановление Администрации Волгоградской области от 
11 января 2018 г. N 2-п «О предоставлении в 2018 году из 
областного бюджета субсидии бюджету городского округа 
город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет на 2018 год государственной 
программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 28 де-

кабря 2017 г. N 713-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. N 746-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» 
на 2014 - 2018 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как осуществляется перевод в электронную 
форму книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовых книг), 
хранящихся в отделах записи актов гражданского 

состояния Волгоградской области?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 
января 2018 г. N 4 «Об организации работы по переводу в 
электронную форму книг государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Белов В.А. Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - «Юрайт», 
2017 г.

 9 Лубягина Д.В. Риск на рынке ценных бумаг (частноправовые 
аспекты): монография. - «Проспект», 2018 г.
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 9 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищная энциклопедия воен-
нослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей. - Военный университет, Центр правовых коммуникаций, 
2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О пределах арбитражного соглашения (Ю. Сбитнев, газета «эж-

ЮРИСТ», N 49, декабрь 2017 г.)

 9 Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об 
оспаривании сделки в связи с существенным заблуждением 
(В.В. Байбак, А.Г. Карапетов, журнал «Вестник экономического 
правосудия», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 О допустимости выбора вненациональных источников в каче-
стве применимого права (М.В. Злобин, журнал «Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного правоведения», N 
6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Досудебное урегулирование спора в арбитражном процессе в 
контексте примирительных и иных досудебных процедур в за-
рубежных юрисдикциях (Д.В. Князев, журнал «Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного правоведения», N 
6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Судебное вмешательство в договор страхования (А.Г. Архипова, 
журнал «Вестник экономического правосудия», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Судебная неустойка: некоторые вопросы теории и правопри-
менения (А.В. Майфат, журнал «Российский юридический жур-
нал», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного зако-
на и позиции Верховного Суда. Статья первая (П.С. Яни, журнал 
«Законность», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Вина юридического лица в административном правонаруше-
нии в области антимонопольного законодательства (С.С. Сумен-
ков, журнал «Вестник Омской юридической академии», N 4, 
октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Квалификация многообъектного преступления, совершённого 
посредством преступления-способа (Е.Н. Карабанова, журнал 
«Законность», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Публичная власть в Интернете (Л.К. Терещенко, журнал «Право. 
Журнал Высшей школы экономики», N 4, октябрь-декабрь 2017 
г.)

 9 Профилактика и противодействие киберпреступности, а также 
международным киберугрозам (Ю.Г. Булай, Р.И. Булай, сетевое 
издание «Академическая мысль», N 1, декабрь 2017 г.)

 9 Судебная практика о дипломатической защите и консульском 
содействии: международный и национальный аспекты (И.А. 
Ведель, журнал «Российский юридический журнал», N 5, сен-
тябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Основные формы исследования и направления использования 
следов преступления на месте происшествия по делам о кражах 
(А. Сатыбалдиева, сетевое издание «Академическая мысль», N 
1, декабрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Тонкости оформления совмещения: как избежать рисков (Ю. 
Жижерина, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Рассчитываем размер аванса по зарплате (А. Прыжицкий, жур-
нал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.11.2017 N 46 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 
(Е.А. Новикова, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Уральско-
го округа от 01.09.2017 N Ф09-4776/17 (В.И. Горюшина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2017 
г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26.10.2017 N 305-КГ17-9814 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, де-
кабрь 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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