
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     юристу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 23 февраля - 02 марта 2018 г

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
С 1 марта применяется новый порядок ведения 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г. N 165н

1 марта вступил в силу новый Порядок ведения Федеральной 
налоговой службой и ее территориальными органами Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также 
правила внесения исправлений в сведения, включенные в запи-
си ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях, не соответствую-
щие сведениям, содержащимся в документах, на основании ко-
торых внесены такие записи (исправление технической ошибки).

В нем, в частности, закреплено, что:
- внесение записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также исправление 

технической ошибки в записях указанных реестров, осущест-
вляются территориальными органами ФНС России, на которые 
возложены полномочия по государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. В действо-
вавшем до 01.03.2018 Порядке содержалось уточнение, что эти 
действия осуществляются налоговыми органами по месту нахож-
дения юрлиц и месту жительства предпринимателей;

- при несоответствии между сведениями, включенными в 
записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных носителях, и сведе-
ниями, содержащимися в документах, на основании которых 
внесены такие записи, приоритет имеют сведения, содержащи-
еся в указанных документах. Отметим, что включение этого по-
ложения в новый Порядок не является нововведением, так как 
данный принцип закреплен в п. 4 ст. 4 Закона о госрегистрации 
юрлиц и ИП;

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

Отметим также, что новый Порядок не содержит правил пре-
доставления содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений орга-
нам государственной власти, иным государственным органам, 
органам государственных внебюджетных фондов, органам мест-
ного самоуправления, судам, которые содержались в ранее дей-
ствовавшем Порядке. Их урегулируют отдельным документом 
(см. проект соответствующего приказа Минфина России).

ВЭД: с 1 марта вместо оформления паспорта 
сделки введена постановка контракта на учет в 

банке
Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-и

1 марта 2018 года вступили в силу новые правила представ-
ления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации при осуществле-
нии валютных операций.

С указанной даты вместо оформления паспорта сделки необ-
ходимо будет ставить контракты на учет в уполномоченных бан-
ках.

Требование о постановке на учет касается указанных в п. 4.1 
Инструкции договоров, сумма обязательств по которым равна 
или превышает эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн 
рублей;

- для экспортных контрактов - 6 млн рублей.
Указанная сумма определяется на дату заключения контракта 

или на дату внесения в него последних изменений (дополне-
ний), изменяющих сумму обязательств по контракту.

Инструкцией предусмотрен порядок постановки контракта 
(кредитного договора) на учет, изменения сведений о нем и сня-
тия его с учета. Установлены особенности перевода контракта 
(кредитного договора) в случае отзыва лицензии на осуществле-
ние банковских операций у уполномоченного банка.

Каждому контракту, который ставится на учет, присваивается 
уникальный номер.

Все незакрытые к 1 марта 2018 года и находящиеся в досье 
валютного контроля паспорта сделок по контракту (кредитному 
договору), признаются закрытыми без проставления уполно-
моченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье 
валютного контроля. Номер такого паспорта сделки станет уни-
кальным номером контракта (кредитного договора), принятого 
на учет уполномоченным банком. Дальнейшее его обслужива-
ние в уполномоченном банке будет осуществляться в соответ-
ствии с новыми правилами.
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Предусмотрен новой Инструкцией Банка России и ряд иных из-
менений. Так, например, с 1 марта 2018 года не требуется пред-
ставлять уполномоченным банкам справки о валютных операци-
ях.

В заключение отметим, что рассматриваемые изменения, в 
частности, отказ от оформления паспорта сделки в пользу учета 
контракта в уполномоченном банке, пока не нашли отражения в 
ст. 20 Закона о валютном регулировании, которой по-прежнему 
предусмотрено его оформление как документа валютного кон-
троля.

Минфин пояснил, в каком размере уплачивается 
госпошлина за регистрацию договора аренды 

нескольких объектов недвижимости
Письмо Минфина России от 1 февраля 2018 г. N 03-05-06-
03/5569

По мнению специалистов Минфина России, при государствен-
ной регистрации договора аренды, предметом которого являют-
ся несколько объектов недвижимого имущества, совершается 
одно юридически значимое действие, то есть регистрируется 
сам договор аренды вне зависимости от количества указанных 
в нем арендованных объектов и проведенных в отношении них 
регистрационных действий. Таким образом, за госрегистрацию 
одного договора аренды, предметом которого могут являться 
несколько объектов недвижимого имущества, государственная 
пошлина должна уплачиваться в размерах, установленных пп. 22 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ: для физических лиц - 2 000 руб., для орга-
низаций - 22 000 руб.

Также Минфин России напомнил, что если за совершением 
юридически значимого действия одновременно обратились не-
сколько плательщиков, не имеющих права на льготы, госпошли-
на уплачивается ими в равных долях.

В случае, если среди заявителей одно или несколько лиц ос-
вобождены от уплаты государственной пошлины, ее размер 
уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожден-
ных от уплаты. Оставшаяся часть суммы уплачивается лицом 
(лицами), не освобожденным (не освобожденными) от уплаты 
госпошлины.

Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ договор арен-
ды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации и считается заключен-
ным с момента такой регистрации.

С 2 марта начнет применяться новая форма 
заявления должника о взаимодействии с 

кредитором или коллектором только через 
адвоката

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 18 ян-
варя 2018 г. N 20

Утверждена новая форма заявления должника о взаимодей-
ствии с кредитором или коллектором путем личных встреч, теле-
фонных переговоров, а также путем отправки телефонных, теле-
графных, электронных сообщений только через представителя 
(которым может быть только адвокат) или об отказе от взаимо-
действия указанными способами.

В нем, помимо сведений, которые были предусмотрены в 
прежней форме, необходимо будет отражать номер удостовере-
ния адвоката, реестровый номер и дату включения в региональ-
ный реестр адвокатов, наименование реестра.

Приказ вступит в силу 2 марта 2018 года.

Первое чтение прошел проект нового закона о 
государственном и муниципальном надзоре и 

контроле
Проект федерального закона N 332053-7

21 февраля 2018 года Государственной Думой в первом чте-
нии принят правительственный законопроект, определяющий 
правовые и организационные основы системы государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. В случае приня-
тия он заменит действующий в настоящее время Закон N 294-ФЗ 
о проверках.

В целом система регулирования в данной сфере сохранит 
большинство ныне действующих положений, однако запланиро-
ван и ряд новшеств.

В частности, проектом предусмотрено, что проверки будут 
проводиться не только в отношении организаций и ИП, но и в от-
ношении обычных граждан, не осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность (при наличии определенных оснований). 
Такие проверки будут проводиться без согласования с органами 
прокуратуры. А сведения о проведенных в отношении граждан 
проверках не будут вноситься в Единый реестр проверок.

Предусмотрено введение таких новых действий по контролю/
надзору, как досмотр, опрос, инвентаризация и некоторых других.

Кроме того, законопроект разрешает изымать у проверяемых 
оригиналы документов - если одних копий недостаточно и при 
этом есть достаточные основания полагать, что подлинники мо-
гут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены.

Также в новом законе планируется прямо предусмотреть, что 
если поднадзорное лицо действовало в соответствии с письменны-
ми указаниями надзорного органа (например, в соответствии с его 
письменными разъяснениями), то эти действия нельзя признать 
нарушением обязательных требований до отмены указанных разъ-
яснений или признания их недействительными (недействующими).

Законопроект предусматривает ряд других нововведений. Бо-
лее подробно об этом мы рассказывали ранее.

Определен перечень госуслуг, которые будут 
предоставляться МФЦ по комплексному запросу

Распоряжение Правительства России от 19 февраля 2018 г. 
N 260-р

30 марта 2018 года вступят в силу поправки в Закон об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
закрепляющие возможность предоставления в МФЦ нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи за-
явителем единого заявления (комплексного запроса).

Правительство РФ определило перечень госуслуг, которые мо-
гут предоставляться на основании комплексного запроса. В него 
включено 30 видов госуслуг. Среди них: предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости; предоставление выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (за исклю-
чением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа), 
из Единого государственного реестра налогоплательщиков (за 
исключением сведений, содержащих налоговую тайну); предо-
ставление сведений об административных правонарушениях в 
области дорожного движения; предоставление информации по 
находящимся на исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического лица.

Распоряжение вступит в силу 30 марта 2018 года.
К сведению: со 2 марта 2018 года оплачивать госуслуги можно 

будет непосредственно в МФЦ.
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В АПК и ГПК могут уточнить правила подсудности 
для дел о возмещении вреда окружающей среде
Проект федерального закона N 392738-7

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматри-
вающий, что иски о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, можно будет предъявлять не только по месту на-
хождения ответчика, но и по месту причинения такого вреда. 
Соответствующие поправки предлагается внести в АПК и ГПК РФ.

Необходимость данных изменений разработчики проекта (За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга) поясняют тем, что в 
настоящее время такие иски подаются по месту нахождения от-
ветчика (ст. 35 АПК РФ, ст. 28 ГПК РФ). Однако зачастую юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели осуществляют 
свою хозяйственную деятельность на территории не только того 
субъекта РФ, где они зарегистрированы. Поэтому место причине-
ния вреда окружающей среде может находиться на значитель-
ном удалении от субъекта РФ, в котором зарегистрировано при-
чинившее вред юрлицо или ИП. Как указывают авторы проекта, 
это создает существенные трудности как в предъявлении исков 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, так и в 
рассмотрении таких исков судами.

Выдача исполнительного листа сразу же после 
истечения срока на обжалование может быть 

незаконной
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 16 января 2018 г. N 75-КГ17-10

Судья выдал исполнительный лист спустя месяц и один день 
после вынесения соответствующего судебного решения, не по-
дозревая о том, что апелляционная жалоба уже была сдана в 
отделение связи. Являются ли действия судья незаконными и 
виновными? Да! - ответил Верховный Суд РФ, рассматривая кас-
сационную жалобу пострадавшего от «судебной ошибки».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ВС РФ подтвердил свою позицию по вопросу 

замены лет расчетного периода при исчислении 
пособий

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12 фев-
раля 2018 г. N 309-КГ17-15902

Верховный Суд РФ признал правомерным решение ФСС Рос-
сии не принимать к зачету расходы работодателя на выплату по-
собия по беременности и родам в связи с допущенной работода-
телем ошибкой в расчете.

Работнику был предоставлен отпуск по беременности и родам 
в 2016 году. При этом в 2015 году работник находился в отпусках 
по беременности и родам и по уходу за ребенком. В связи с этим 
работодатель счел возможным на основании ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ при исчислении сред-
него заработка для определения размера пособия по беремен-
ности и родам заменить в расчетном периоде 2015 год на 2012. 
Фонд полагал, что в такой ситуации для замены можно было 
выбрать только 2013 год, но арбитражные суды трех инстанций 
встали в споре на сторону работодателя.

Однако Верховный Суд РФ соответствующие решения арби-
тражей отменил. Суд указал, что, поскольку, изначально расчет-
ный период для исчисления среднего заработка застрахованного 
лица должен непосредственно предшествовать году наступления 
страхового случая, то и замена годов (года), составляющих этот 
расчетный период, может быть произведена на годы (год) непо-
средственно предшествующие этому расчетному периоду, то есть 
на годы (год) последовательно следующие перед годами (годом), 
подлежащими учету для исчисления среднего заработка, но в 
которых (котором) застрахованное лицо находилось в отпуске по 
беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ уже фактически при-
знавал справедливость такого подхода (см. определение от 
22.09.2017 N 304-КГ17-12780).
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Минтруд предлагает строже наказывать 
работодателей за невыполнение требований по 

квотированию рабочих мест для инвалидов
Проект Федерального закона «О внесении изменения в 
КоАП РФ (в целях совершенствования регулирования во-
просов квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов)» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 5.42 КоАП 
РФ, устанавливающую ответственность за нарушение прав ин-
валидов в области трудоустройства и занятости. Предлагается 
установить, что неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалида в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов либо неосуществление в установленном по-
рядке компенсационных выплат в фонд содействия трудоустрой-
ству инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной квоты будет наказываться 
наложением административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц - в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В настоящий момент данное нарушение влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минздрав разъяснил некоторые вопросы, 

связанные с определением НМЦК на 
лекарственные препараты

Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5
С 9 декабря 2017 года действует Порядок определения НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, утвержденный приказом Минздрава 
России от 26.10.2017 N 871н.

Минздрав России ответил на вопросы о применении некото-
рых положений Порядка. В частности, разъяснено следующее:

1. Как рассчитать цену за единицу лекарственного препарата.
2. Как определить размеры оптовых надбавок на лекарствен-

ные препараты.
3. Какую информацию о ценах на лекарственные препараты 

использовать в расчете НМЦК.
4. Как рассчитать средневзвешенную цену.
Кроме того, указано, что расчет средневзвешенной цены не 

производится при закупке лекарственных препаратов, которые 
заказчик ранее не закупал.

ФАС: заказчики из разных районов одной области 
вправе проводить совместные торги

Разъяснения ФАС России от 16.02.2018
Представители ФАС России указали, что заказчики вправе про-

водить совместные конкурсы или аукционы. При этом, по мне-
нию ФАС России, реализация этого права не ограничена терри-
ториальной принадлежностью заказчиков. Поэтому проведение 
совместных закупок заказчиками, расположенными в районах 
одного субъекта РФ (в данном случае - Курганской области), не 
имеющих общих границ, не нарушает требований законодатель-
ства о контрактной системе.

Отметим, что контролирующие органы могут признать, что 
объединение в одну закупку работ, выполнение которых должно 
производиться по разным адресам, ведет к ограничению участ-
ников закупки, и привлечь должностных лиц заказчика к адми-

нистративной ответственности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 7.30 
КоАП РФ (см., например, Специальный обзор по жалобам в от-
ношении объединения в один лот работ по содержанию и (или) 
ремонту дорог, подготовленный Управлением контроля разме-
щения государственного заказа ФАС России, май 2017).

Также представители ФАС России разъяснили, что основопо-
лагающим обстоятельством для проведения совместных торгов 
является осуществление заказчиками закупок одних и тех же то-
варов, работ, услуг. При этом под одними и теми же товарами 
следует понимать товары, имеющие единые родовые признаки 
или составляющие комплект таких товаров, на что также указа-
но в п. 4 Обзора судебной практики применения законодатель-
ства о контрактной системе, утвержденном Президиумом ВС РФ 
28.06.2017 г. Наличие у заказчиков единой цели не является до-
статочным основанием для проведения ими совместных торгов.

Специалисты ведомства напомнили, что включение в состав 
одного лота либо объекта закупки товаров, работ, услуг, техноло-
гически и функционально не связанных между собой, образует 
событие административного правонарушения, ответственность 
за совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.

Минздрав ответил на вопросы, возникающие 
у заказчиков при описании лекарственных 

препаратов в документации о закупке
Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5

С 1 января действует постановление Правительства РФ от 
15.11.2017 N 1380 «Об особенностях описания лекарственных 
препаратов для медицинского применения, являющихся объ-
ектом закупки для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Специалисты Минздрава России ответили на вопросы, кото-
рые возникают у заказчиков по Закону N 44-ФЗ при применении 
положений этого Постановления. 

21 февраля в первом чтении принят 
законопроект о списании неустоек, начисленных 
в 2015 и 2016 годах поставщикам по контрактам

Проект федерального закона N 344300-7 (внесен Правитель-
ством РФ)

Законопроект предусматривает, что ст. 112 Закона N 44-ФЗ бу-
дет дополнена ч. 43, в соответствии с которой суммы неустоек 
(штрафов и пеней) за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных 
контрактом, начисленные поставщику (подрядчику, исполните-
лю), но не списанные заказчиком, подлежат списанию в случаях 
и порядке, которые определены Правительством.

Напомним, что до 1 января 2017 года ст. 34 Закона N 44-ФЗ со-
держала ч. 6.1, которая предусматривала в 2015 и в 2016 годах 
возможность списания неустоек, начисленных контрагентам за-
казчика. Случаи и порядок такого списания были установлены 
Правительством.

Как будут проводиться открытый конкурс и 
открытый конкурс в электронной форме по 

Закону N 44-ФЗ с 1 июля
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 1 июля вступит в силу ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. В силу этой 
нормы заказчики вправе определять контрагентов путем про-
ведения открытого конкурса в электронной форме, а с 1 января 
2019 года - обязаны проводить именно электронную процедуру 
открытого конкурса. Таким образом, с 1 июля и до конца 2018 
года заказчики могут проводить открытый конкурс как в элек-
тронной, так и не в электронной форме.
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С 1 июля участники закупок по Закону N 
44-ФЗ должны использовать усиленные 

квалифицированные электронные подписи
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в п. 3 ч. 1 ст. 4, ст. 5, ч.ч. 
5.1 и 5.5 ст. 112 Закона N 44-ФЗ.

Так, в п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона N 44-ФЗ в редакции, вступающей 
в силу с 1 июля, предусмотрено подписание электронных доку-
ментов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Участники закупок должны применять квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронных подписей с 1 июля.

Квалифицированные сертификаты ключей проверки элек-
тронных подписей, предназначенные для использования участ-
никами контрактной системы (за исключением участников 
- иностранных лиц), создаются и выдаются удостоверяющими 
центрами, получившими аккредитацию на соответствие требо-
ваниям Федерального закона «Об электронной подписи». При 
этом до 31 декабря обеспечение участников контрактной систе-
мы (за исключением участников закупок) квалифицированными 
сертификатами ключей проверки электронных подписей и сред-
ствами электронных подписей осуществляется Федеральным 
казначейством.

Победитель конкурса, которому заказчик не 
направил проект контракта для подписания, не 

является уклонившимся от заключения контракта
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
12.02.2018 N 305-КГ17-17091

Победитель открытого конкурса в установленные Законом N 
44-ФЗ сроки не представил заказчику подписанный проект кон-
тракта, а также документы об обеспечении исполнения контрак-
та (банковскую гарантию). В связи с этим заказчик составил про-
токолы о признании победителя уклонившимся от заключения 
контракта и об отказе от заключения контракта с победителем и 
заключил контракт с участником конкурса, заявке которого был 
присвоен второй номер.

Победитель конкурса посчитал действия заказчика неправо-
мерными и обратился в суд с требованием о признании не-
действительными названных протоколов. Свое требование он 
основывал на том, что заказчик в нарушение положений Зако-
на N 44-ФЗ не направил победителю протокол рассмотрения и 
оценки заявок вместе с проектом контракта, содержащим пред-
ложенные победителем условия. Кроме того, такой проект кон-
тракта не был размещен и в ЕИС в качестве приложения к ука-
занному протоколу.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, 
что нарушения заказчика являются существенными, поскольку 
не позволили победителю ознакомиться с содержанием проек-
та контракта, подписать его и, в конечном счете, представить за-
казчику для подписания вместе с обеспечением его исполнения. 
По мнению коллегии, признание победителя конкурса уклонив-
шимся от заключения контракта в рассматриваемом случае при-
вело к переложению негативных последствий неправомерного 
бездействия заказчика на победителя, что свидетельствует о 
нарушении его прав и законных интересов в сфере предприни-
мательской деятельности. Протоколы о признании победителя 
уклонившимся от заключения контракта и об отказе от заклю-
чения контракта с победителем были признаны недействитель-
ными.

Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможности 
подачи заявки от коллективного участника

Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-02-07/76768
Представители Минфина России указали, что п. 4 ст. 3 Закона 

N 44-ФЗ не позволяет подавать заявки на участие в закупках кол-
лективному участнику.

При этом они также указали, что в ч. 8 ст. 51 Закона N 44-ФЗ 
предусмотрена специфика участия в конкурсе граждан, планиру-
ющих создание совместным творческим трудом произведения 
литературы или искусства, исполнения (как результата интел-
лектуальной деятельности), являющихся предметом контракта. 
В этом случае граждане подают только одну заявку на участие в 
открытом конкурсе и считаются одним участником.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Заем, предоставленный мажоритарным 
участником (акционером) для санации 

бизнеса, не подлежит возврату до расчетов с 
независимыми кредиторами

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 21 февраля 2018 г. N 310-ЭС17-17994 Суд отме-
нил вынесенные ранее судебные решения и направил обо-
собленный спор о включении суммы займа и процентов 
за пользование займом в реестр требований кредиторов 
должника на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку суды нижестоящих инстанций не исследовали 
вопрос о правовой природе заявленного требования для 
определения допустимости его включения в реестр

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ вновь обратилась к вопросу о правовой природе требований, 
вытекающих из договора займа, в деле о банкротстве.

Исходя из конкретных обстоятельств дела суд вправе пере-
квалифицировать заемные отношения в отношения по поводу 
увеличения уставного капитала, признав требование по возврату 
займа корпоративным.

Вложения, необходимые организации для преодоления кри-
зиса, могут осуществляться в т. ч. путем предоставления ей займа 
мажоритарным участником (акционером).

Если план выхода из кризиса реализовать не удастся, то дан-
ная сумма не подлежит возврату, по крайней мере, до расчетов 
с независимыми кредиторами. В деле о банкротстве требование 
мажоритарного участника, фактически осуществлявшего докапи-
тализацию, о возврате финансирования не может быть уравнено 
с требованиями независимых кредиторов, поскольку оно опос-
редует увеличение уставного капитала.

Возврат такого финансирования не за счет чистой прибыли, а 
за счет текущей выручки должника является злоупотреблением 
правом со стороны мажоритарного участника (акционера).

Если правонарушение связано с 
экономической деятельностью, постановление 

административного органа оспаривается в 
арбитражном суде

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 19 февраля 2018 г. N 306-АД17-16711 Суд оставил 
без изменения судебные акты о привлечении ответчика к 
административной ответственности за самовольное заня-
тие лесных участков, поскольку данное дело подлежит рас-
смотрению в судах общей юрисдикции
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Общественная организация охотников и рыболовов оспари-
вала постановление о привлечении ее к административной от-
ветственности за самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9 
КоАП РФ).

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ решила, что данное дело подведомственно арбитраж-
ному суду, а не суду общей юрисдикции.

Постановление о привлечении к административной ответ-
ственности можно обжаловать в арбитражный суд, если право-
нарушение связано с предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельностью.

В данном случае организации вменялось использование лес-
ных участков для ведения деятельности, указанной в охотхо-
зяйственном соглашении, без специального разрешения. Таким 
образом, правонарушение связано с использованием таких 
участков для осуществления экономической деятельности.

Арендная плата не взыскивается за период, пока 
арендатор не мог пользоваться имуществом из-

за противоправных действий арендодателя
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 20 февраля 2018 г. N 305-ЭС17-17952 Суд оставил без 
изменения постановление кассационной инстанции по делу 
о взыскании долга по арендной плате и пеней, поскольку 
факт невозможности эксплуатации ответчиком земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием 
в результате нарушения арендодателем своих обязательств 
по договору не доказан

Муниципальный орган просил взыскать задолженность по 
арендной плате за земельный участок, предоставленный для за-
вершения строительства многоэтажного дома, а также пени.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ указала, что следует проверить доводы арендатора о невоз-
можности использовать участок из-за незаконного бездействия 
арендодателя.

Арендная плата не может быть взыскана с арендатора, если в 
результате противоправных действий арендодателя он был ли-
шен возможности пользоваться арендованным имуществом в 
соответствии с условиями договора или целевым назначением 
имущества.

В спорном случае арендатор как раз указывал, что по вине му-
ниципального органа ему не был своевременно продлен срок 
разрешения на строительство.

Взятие ЧОПом под охрану объектов, подлежащих 
государственной охране, является нарушением 

лицензионных требований
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 20 февраля 2018 г. N 304-АД17-16058 Суд отме-
нил постановление апелляционного суда и оставил в силе 
решение суда первой инстанции о привлечении ответчика к 
административной ответственности за осуществление пред-
принимательской деятельности с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на осуществление частной 
охранной деятельности, поскольку на момент составления 
протокола об административном правонарушении пере-
чень грубых нарушений осуществления частной охранной 
деятельности отсутствовал, вследствие чего административ-
ный орган верно квалифицировал деяние ответчика

Частное охранное предприятие в нарушение установленного 
законом запрета взяло под охрану объекты, подлежащие госу-
дарственной охране.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ решила, что в таком случае оно несет административную от-
ветственность за нарушение лицензионных требований (ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ).

Ранее Закон о частной детективной и охранной деятельности 
предусматривал перечень грубых нарушений осуществления 
частной охранной деятельности. С 03.07.2016 эта норма утрати-
ла силу.

Как на момент взятия объектов под охрану, так и на момент 
составления протокола об административном правонарушении 
перечень грубых нарушений осуществления указанной деятель-
ности отсутствовал. Вследствие чего рассматриваемое деяние не 
могло квалифицироваться как грубое нарушение лицензионных 
требований (ч. 4. ст. 14.1 КоАП РФ).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Создание единых правовых основ в сфере 

стратегического планирования в Волгоградской 
области.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 23-ОД 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 247-ОД «О стратегическом 
планировании в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлены полномочия Волгоградской 
областной Думы по утверждению порядка 

осуществления стратегического планирования 
региона.

Закон Волгоградской области от 15 февраля 2018 г. N 13-ОД «О 
внесении изменений в Устав Волгоградской области от 24 февра-
ля 2012 г. N 1-ОД»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Депутаты Волгоградской области поддержали 
увеличение объемов финансирования 

социальной сферы и образования.
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 15-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 дека-
бря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Волгоградской области обозначил границы 
арендуемой фермерами земли.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 21-ОД 
«О предельных (максимальных и минимальных) размерах 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставляемых для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности, и о внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 18 декабря 2002 г. N 769-ОД «О предельных раз-
мерах земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Единый подход в предоставлении мер 
социальной поддержки на территории 

Волгоградской области!
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 26-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. N 1518-ОД «О мерах социальной под-
держки по оплате жилого помещения и отдельных видов 
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коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим 
в Волгоградской области и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Волгоградской области»

Втупает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-
ального опубликования.

Установление эффективного нормативного 
регулирования деятельности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 16-ОД 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Волго-
градской области» 

Ранее действующие Законы (с изменениями) признаны утра-
тившими силу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законода-

тельства: промежуточные итоги (переиздание). - М., 2018 г.
 9 Аверина К.Н., Куропацкая Е.Г., Ситкова О.Ю. Комментарий к Фе-

деральному закону от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Власов А.А. Адвокат как субъект обязанности доказывания в ад-
министративном, гражданском, арбитражном судопроизвод-
стве. - «Прометей», 2017 г.

 9 Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Белова Л.Г., Костюк И.В., 
Ротко С.В., Холкина М.Г., Рогалева М.А. Комментарий к Феде-
ральному закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг». - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 2. 
Досудебное производство (2-е изд., испр. и доп.). - «Издатель-
ство Юрайт», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Договор об оказании платных образовательных услуг (С.П. Гри-

шаев, журнал «Гражданин и право», N 1, январь 2018 г.)
 9 Освобождение от административной ответственности в связи 

с малозначительностью правонарушения (С.Е. Чаннов, журнал 
«Гражданин и право», N 1, январь 2018 г.)

 9 Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного закона 
и позиции Верховного Суда (П.С. Яни, журнал «Законность», N 
1, январь 2018 г.)

 9 Новый административный регламент ГИБДД в свете феде-
ральных законов (Д.А. Корецкий, С.А. Алтухов, журнал «Закон-
ность», N 1, январь 2018 г.)

 9 Признаки торговой сети в законодательстве о торговле и кон-
куренции (Е.С. Харитонова, журнал «Журнал предприниматель-
ского и корпоративного права», N 1, январь-март 2018 г.)

 9 Некоторые вопросы, связанные с правовым режимом охранных 
зон линейных объектов (А.А. Борисов, журнал «Имуществен-
ные отношения в Российской Федерации», N 1, январь 2018 г.)

 9 Проблемы толкования некоторых норм законодательства об ад-
министративном надзоре (Т.Г. Антонов, журнал «Законность», N 
1, январь 2018 г.)

 9 Информационные права акционеров: новеллы корпоративного 
законодательства (О.В. Осипенко, журнал «Имущественные от-
ношения в Российской Федерации», N 1, январь 2018 г.)

 9 Правовая природа и виды односторонних волеизъявлений, со-
вершаемых после открытия наследства (С.Ю. Чашкова, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг: его пределы и условия реализации (А.В. Мило-
хова, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Роль корпоративного секретаря в охране прав акционеров (А.А. 
Фуртак, журнал «Журнал предпринимательского и корпоратив-
ного права», N 1, январь-март 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры 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 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 
специалист консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шар-
каева

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, 
партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергее-
вич Бевзенко

 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 Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры 
гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Заслуженный юрист Российской Федерации Татья-
на Константиновна Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 
12.03.18.

 ____________________________________________________________
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