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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Принять нельзя возвратить: что писать 
в доверенности защитнику в деле об 

административном правонарушении?
Решение Верховного Суда РФ от 23 августа 2018 г. N 51-
ААД18-1
Решение Верховного Суда РФ от 23 августа 2018 г. N 47-
ААД18-15

Формулировка «наделен полномочиями по ведению дел об адми-
нистративных правонарушениях во всех судах и у должностных лиц, 
а также правом обжалования, со всеми процессуальными правами 
в соответствии с КоАП РФ» является достаточным подтверждением 
права на обжалование решения суда по постановлению об админи-
стративном правонарушении. А вот формулировка о возможности 
доверителя «пользоваться всеми правами, предоставленными дей-
ствующим законодательством РФ сторонам и участникам судебного 
процесса» - напротив, не дает защитнику полномочия подавать жа-
лобу на решение суда по жалобе и дальнейшие акты.

На это указал Верховный Суд РФ, разбирая два разных отказа в 
приеме жалоб на решения районных судов, которыми оставлены в 
силе «полицейские» постановления о нарушении ПДД. В одном слу-
чае жалоба защитника была возвращена, в другом - оставлена без 
рассмотрения, но в обоих суды указали на то, что защитники пре-
высили объем полномочий, предоставленный им доверенностями.

Итак: в доверенности защитнику не надо ограничиваться словами 
«наделяю полномочием пользоваться всеми правами, предостав-
ленными действующим законодательством РФ сторонам и участни-
кам судебного процесса». Разумнее отдельно выделить полномочие 
на ведение дела об АП с правом апелляционного, кассационного 
обжалования и обжалования в порядке надзора, со всеми процес-
суальными правами согласно КоАП РФ.

В каком размере уплачивается госпошлина 
за регистрацию перехода права при покупке 

нескольких объектов недвижимости по одному 
договору?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 03-05-06-03/62685

Минфин России пояснил, что государственная регистрация перехо-
да права на объекты недвижимого имущества, указанные в договоре 
купли-продажи, в ЕГРН осуществляется в отношении каждого объек-
та недвижимости на основании заявления его правообладателя.

За госрегистрацию прав взимается государственная пошлина. Ее 
размер составляет:

- для физлиц - 2 тыс. руб.;
- для организаций - 22 тыс. руб.
Соответственно, в случае, когда предметом договора купли-про-

дажи является несколько объектов недвижимости, государственная 
пошлина за госрегистрацию перехода права должна уплачиваться за 
каждый указанный в договоре объект (жилой или нежилой).

При этом, Минфин напомнил, что государственная регистрация 
договоров купли-продажи недвижимого имущества Законом о госу-
дарственной регистрации недвижимости не предусмотрена.

ФПА разъяснила нюансы осуществления 
адвокатом деятельности эскроу-агента

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной 
палаты адвокатов от 13 сентября 2018 г. N 05/18

1 июня 2018 года вступила в силу глава 47.1 ГК РФ, предусматрива-
ющая возможность заключения договора условного депонирования 
(эскроу).

В связи с этим Комиссия по этике и стандартам Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации дала ряд разъяснений, ка-
сающихся возможности осуществления адвокатом деятельности 
эскроу-агента.

В КоАП и УК РФ внесены поправки, касающиеся 
ответственности за неисполнение судебных 

решений в области распространения 
информации

Федеральный закон от 2 октября 2018 г. N 347-ФЗ
Федеральный закон от 2 октября 2018 г. N 348-ФЗ

Статья 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в испол-
нительном документе требований неимущественного характера») 
дополнена положениями, устанавливающими административную 
ответственность:

- за неисполнение должником содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекращении распространения информа-
ции и (или) об опровержении ранее распространенной информации 
в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 
вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора;

- за неисполнение вышеуказанных требований в срок, вновь уста-
новленный судебным приставом-исполнителем после наложения 
административного штрафа.

Полномочия по составлению протоколов об указанных адми-
нистративных правонарушениях возложены на должностных лиц 
ФССП России. Рассматривать соответствующие дела будут суды.

Злостное же неисполнение решения суда о прекращении распро-
странения информации и (или) об опровержении ранее распростра-
ненной информации будет грозить уголовной ответственностью. Со-
ответствующие изменения внесены и в ст. 315 УК РФ. Она дополнена 
новым положением, предусматривающим ответственность за злост-
ное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование 
их исполнению, лицом, подвергнутым административному нака-
занию за деяние, предусмотренное введенной ч. 4 ст. 17.15 КоАП 
РФ, совершенное в отношении того же судебного акта. В качестве 
максимального наказания за данное преступление предусмотрено 
лишение свободы на срок до одного года.

Изменения вступят в силу 13 октября 2018 года.

Правительство определилось с переносом 
выходных в 2019 году

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. N 1163
Правительство РФ приняло решение о переносе в 2019 году следу-

ющих выходных дней:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Таким образом, работников, трудящихся по графику пятидневной 

рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ожидают:
- 10-дневный отдых на Новый год (выходные дни 30 и 31 декабря 

2018 года и праздники с 1 по 8 января 2019 года);
- 5-дневные каникулы в период с 1 по 5 мая, а затем еще 4 дня от-

дыха - с 9 по 12 мая;
- 3-дневный отдых в период с 8 по 10 марта и с 2 по 4 ноября.
А вот на День России будем отдыхать только один день - 12 июня.



28 сентября - 05 октября 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

ФНС обнародовала новую порцию открытых 
данных об организациях-налогоплательщиках

Информация Федеральной налоговой службы от 1 октября 
2018 года

1 октября на сайте ФНС России размещены новые наборы открытых 
данных со сведениями, которые раньше относились к налоговой тай-
не. Теперь в открытом доступе опубликованы сведения о суммах на-
логов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах их 
доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Это второй этап размещения информации, ранее относящейся к 
налоговой тайне.

На первом этапе (1 августа 2018 года) на сайте ФНС России в виде 
набора файлов были размещены сведения о среднесписочной чис-
ленности работников юрлиц, специальных налоговых режимах, 
применяемых компаниями, а также об участии организаций в кон-
солидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 
декабря 2017 года (см. новость от 03.08.2018).

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа будет опубликована 
информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сбо-
рам организаций, а также сведения о наличии налоговых правона-
рушений.

С октября применяются новые значения 
максимальной платы за услуги держателей 

реестра владельцев ценных бумаг
Указание Банка России от 22 марта 2018 г. N 4748-У

С 1 октября 2018 года введены новые максимальные значения 
платы за услуги держателей реестра владельцев ценных бумаг, взи-
маемой с зарегистрированных лиц за проведение операций по ли-
цевым счетам и за предоставление информации из реестра.

Для большинства действий максимальные тарифы увеличились. Так, 
за открытие лицевого счета для физлиц теперь предусмотрена макси-
мальная плата в размере 135 руб., для юрлиц - 650 руб. (ранее 100 руб. и 
500 руб. соответственно). За внесение записей о списании ценных бумаг 
с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на лицевой 
счет другого зарегистрированного лица максимальный тариф установ-
лен в виде «вилки»: от 300 руб. до 1 500 000 руб. в зависимости от стои-
мости ценных бумаг (ранее - от 2 тыс. до 10 тыс. руб.). Выдача выписки 
из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица (по его требо-
ванию), или справки о наличии на счете определенного количества цен-
ных бумаг, или отчета (уведомления) о совершении операции по лице-
вому счету на бумажном носителе обойдется максимум в 270 руб. и 135 
руб. - в электронном виде (ранее 200 руб. и 100 руб. соответственно).

Кроме того, теперь установлены максимальные расценки за:
- закрытие лицевого счета (ранее указанное действие осуществля-

лось бесплатно);
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в ре-

зультате реорганизации юридического лица в форме преобразова-
ния;

- предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете 
которого учитывается более одного процента голосующих акций 
эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) заре-
гистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каж-
дого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Доменные имена в Рунете: как защитить свои 
интересы?

Только 1,2% доменных имен в Рунете охраняются в качестве 
товарных знаков. Если ваш домен и сайт пока не в их чис-
ле - стоит подумать о юридической защите своих прав. Ведь 
покупка доменного имени обеспечивает «аренду» адреса 
в сети Интернет, но не обеспечивает прав на саму совокуп-
ность символов, составляющих доменное имя.

Без товарного знака: в чем риски для владельцев доменных имен?
1. Владелец сайта может вполне добросовестно, ни о чем не подо-

зревая, нарушить чьи-то права на ранее зарегистрированный товарный 
знак. Среди 1,2% совпадающих доменных имен и товарных знаков, 
принадлежащих юридическим лицам, владелец домена и правооб-
ладатель товарного знака - в 75% случаев не совпадают. Это значит, 
что однажды ваш домен может оказаться под угрозой аннулирования.

2. Раскрученным сайтом могут заинтересоваться так называемые 
trademark squatters - лица, профессионально занимающиеся регистра-
цией товарных знаков для их последующей перепродажи, в том числе 
подкрепленной угрозами судебного преследования владельца доме-
на за нарушение прав на зарегистрированный товарный знак (т.н. «об-
ратный захват»). Угроза прямая и явная - крупнейшая группа trademark 
squatters в России владеет вторым по величине портфелем товарных 
знаков, лишь незначительно уступающим портфелю Unilever.

3. Сайтом компании могут заниматься подрядчики-фрилансеры 
или внутренние ИТ-специалисты. Часто на них же регистрируются 
доменные имена - 84% доменных имен в зонах .RU/.РФ принадле-
жат физическим лицам, физические лица составляют не менее 40% 
среди администраторов доменов компаний. Вместе с сотрудником 
(или подрядчиком) компанию вполне может покинуть и доменное 
имя. С товарным знаком на руках вернуть его будет намного проще.

Это только некоторые факты о доменных именах и товарных 
знаках в Рунете, полученные в рамках совместного исследования 
Онлайн Патент и АНО «Координационный центр национального 
домена сети Интернет». Один из главных выводов исследования - 
российский Интернет-рынок растет, более 45% российских коммер-
ческих организаций имеют веб-сайт, однако количество компаний, 
своевременно осуществляющих государственную регистрацию соб-
ственных нематериальных активов, все еще незначительно.

Как защитить свои интересы?
1. Перед регистрацией доменного имени - необходимо осущест-

влять проверку будущего домена на наличие рисков нарушения 
чужих законных интересов, как это предусмотрено Правилами ре-
гистрации доменных имен в зонах .RU/.РФ. Как минимум, проверке 
подлежит наличие тождественных товарных знаков по интересую-
щим категориям товаров и услуг.

2. Если доменное имя уже зарегистрировано - необходимо убе-
диться, что его администратором является Ваша компания или не-
посредственно индивидуальный предприниматель. Не следует до-
верять право администрирования доменного имени системному 
администратору или фрилансерам.

3. Выполните регистрацию товарного знака для принадлежаще-
го компании доменного имени. Издержки на регистрацию соста-
вят порядка 60 тыс. руб., срок действия регистрации - не менее 10 
лет. Страховка юридических рисков в отношении доменного имени 
за условные 5 тыс. руб. в год приближается к стоимости продления 
регистрации доменного имени и намного меньше большинства хо-
стинговых тарифов.

Зарегистрировать новый товарный знак и продлить права на ра-
нее зарегистрированные обозначения, найти товарные знаки, по-
хожие на доменное имя, и проверить домен перед регистрацией 
можно с помощью единой платформы управления товарными зна-
ками Онлайн Патент. Выполнение любого из указанных действий 
осуществляется полностью в электронном виде без изготовления 
бумажных документов или непосредственного визита в Роспатент.

Определены даты проведения Петербургского 
международного юридического форума

Распоряжение Президента РФ от 27 сентября 2018 г. N 286-рп
Форум состоится 14-18 мая 2019 года.
С программой мероприятия и условиями участия можно ознако-

миться на сайте форума http://www.spblegalforum.ru/.

ВС РФ пояснил, как применять норму об 
исключении средств на депозитном счете 

нотариуса из конкурсной массы банка-банкрота
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2018 г. N 
302-ЭС18-4741

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ вновь под-
твердила, что исключению из конкурсной массы подлежат все де-
нежные средства, находящиеся на депозитном счете нотариуса в 
кредитной организации, в отношении которой дело о банкротстве 
возбуждено после 29.12.2015, вне зависимости от момента их по-
ступления на счет.

Обстоятельства дела заключались в следующем.
В 2012 году нотариус открыл в банке депозитный счет, а спустя 

четыре года у банка была отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций и возбуждено производство по делу о банкрот-
стве. Остаток денежных средств на депозите нотариуса на тот мо-
мент составлял более 22 млн руб.



ГАРАНТ 
    юристу28 сентября - 05 октября 2018 г. 

Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
3

Нотариус обратился в суд с просьбой об исключении указанных 
средств из конкурсной массы банка.

Однако суды трех инстанций в удовлетворении данного требова-
ния отказали. Они решили, что правило, позволяющее исключать 
средства на депозитном счете нотариуса из конкурсной массы бан-
ка-банкрота, предусмотренное п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве, 
подлежит применению лишь к денежным средствам, поступившим 
на такой счет после 29.12.2015, - то есть после вступления в силу 
Закона N 391-ФЗ, внесшего соответствующие поправки в ст. 189.91 
Закона о банкротстве. А поскольку в данном случае денежные сред-
ства на депозитный счет нотариуса были зачислены до вступления 
указанных поправок в силу, основания для применения положений 
п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве отсутствуют.

Однако Верховный Суд РФ с таким подходом не согласился.
Он указал, что согласно ч. 18.1 ст. 23 Закона N 391-ФЗ (в редакции 

Закона N 360-ФЗ) измененная редакция п. 2 ст. 189.91 Закона о бан-
кротстве подлежит применению к денежным средствам, внесенным 
на депозитный счет нотариуса в той кредитной организации, в от-
ношении которой дело о банкротстве возбуждено после дня всту-
пления в силу «настоящего Федерального закона». Из буквального 
толкования положений этой нормы следует, что под «настоящим 
Федеральным законом» в ней понимается Закон N 391-ФЗ, который 
вступил в силу 29.12.2015.

Дело о банкротстве банка в данном случае было возбуждено в 
сентябре 2016 года, поэтому к спорным денежным средствам при-
меним п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в редакции Закона N 391-
ФЗ.

Отметим, что ВС РФ ранее уже давал аналогичные разъяснения 
относительно применения данной нормы (см. определения СК по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г. N 305-
ЭС17-16841 и от 9 июля 2018 г. N 308-ЭС18-2706).

С 7 октября изменятся правила регистрации 
автомобилей

Приказ МВД России от 26 июня 2018 г. N 399
7 октября 2018 года вступят в силу новые правила государствен-

ной регистрации в ГИБДД автомототранспортных средств и прице-
пов к ним.

Отметим основные нововведения.

Во-первых, новые Правила позволяют совершать регистрацион-
ные действия в отношении автомобилей с электронными ПТС.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года паспорта транспортных 
средств (паспорта шасси транспортных средств) будут оформляться 
только в электронном виде.

Во-вторых, упрощен порядок взаимодействия с ГИБДД в случае 
замены двигателя автомобиля. Новыми Правилами предусмотрено, 
что сведения о номере двигателя, в случае его замены на аналогич-
ный по типу и модели, при проведении регистрационных действий 
будут вноситься в базу данных о владельцах транспортных средств 
на основании результатов осмотра. Представлять документы, удо-
стоверяющие право собственности на него, не потребуется.

В-третьих, в новых Правилах урегулирован порядок регистрации 
транспортного средства, принадлежащего двум и более собствен-
никам. В этом случае регистрация осуществляется за одним из них 
при наличии письменного согласия на это остальных собственников, 
поданного ими в ГИБДД при проведении регистрации.

Помимо этого вдвое увеличен максимальный срок хранения го-
сударственных регистрационных знаков. Сейчас водители при про-
даже автомобиля вправе оставить госномера за собой, сдав их на 
хранение в ГИБДД на срок до 180 дней. С 7 октября этот срок будет 
составлять 360 дней.

Кроме того, новыми Правилами предусмотрено, что все измене-
ния маркировки автомобиля будут указываться в графе «Особые от-
метки» паспорта транспортного средства, свидетельства о регистра-
ции и карточки учета транспортного средства.

Также новыми Правилами уточнен порядок выдачи:
- государственных регистрационных знаков. Присваивать номера 

будут либо в порядке очередности возрастания их цифровых значе-
ний, либо в произвольном (случайном) порядке при использовании 
специального автоматического механизма;

- регистрационных знаков «ТРАНЗИТ» на вывозимые транспорт-
ные средства. А срок действия этих знаков увеличится с 20 до 30 су-
ток.

Предусмотрен ряд иных изменений.



28 сентября - 05 октября 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
4

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Если работник трудился в первый день 

нетрудоспособности, пособие за счет средств 
работодателя выплачивается только за два дня

Постановление АС суда Уральского округа от 15.08.2018 N 
Ф09-5560/18

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за пер-
вые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхо-
вателя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетру-
доспособности за счет средств бюджета ФСС России. АС Уральского 
округа разрешил спор между работодателем и Фондом во вопросу 
порядка применения данной нормы в ситуации, когда работник об-
ратился к врачу после окончания рабочего дня и листок нетрудо-
спосбности был выдан ему с этого же числа.

Работодатель полагал, что, поскольку за первый день нетрудоспо-
собности работнику выплачена заработная плата как за отработан-
ный, то пособие за счет средств страхователя необходимо выплатить 
только за второй и третий день нетрудоспособности. ФСС России же 
исходил из иного толкования закона: по его мнению, отсчет 3-днев-
ного срока должен идти с первого дня, когда работнику полагалось 
пособие (то есть со второго дня нетрудоспособности).

Суд встал на сторону работодателя и признал правомерными его 
действия по оплате пособия по временной нетрудоспособности за 
счет собственных средств только за два дня, поскольку за первый 
день работнику вместо пособия была выплачена заработная плата.

Отметим, что ранее АС Уральского округа уже принимал аналогич-
ное решение (постановление от 01.09.2017 N Ф09-4776/17).

Для привлечения работника к материальной 
ответственности необходимо правильно 

оформлять первичные документы
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 20 августа 2018 г. N 18-КГ18-126

Верховный Суд РФ отказал работодателю во взыскании с работни-
ка суммы причиненного им материального ущерба. Обстоятельства 
дела складывались следующим образом: работник трудился про-
давцом продовольственных товаров, договор о полной материаль-
ной ответственности с ним не заключался, материальные ценности 
работник принимал под отчет по товарным накладным. В результате 
проведенной ревизии была установлена недостача на сумму более 
700 тысяч рублей.

Суд первой инстанции посчитал, что полную материальную от-
ветственность работник нес в связи с вверением ему материальных 
ценностей по разовым документам. Факт причинения работодателю 
материального ущерба подтверждался результатами проведенной 
инвентаризации. В связи с этим суд удовлетворил требования ра-
ботодателя. Данное решение поддержали и судьи апелляционной 
инстанции.

А вот Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился. В ниже-
стоящих инстанциях не была дана оценка тому обстоятельству, что в 
приказе о начале ревизии отсутствует подпись издавшего его лица. 
В инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей не 
указаны даты начала и окончания инвентаризации, подписи членов 
инвентаризационной комиссии и материально ответственного лица, 
в том числе расписка материально ответственного лица, подтверж-
дающая проверку комиссией имущества в его присутствии и об от-
сутствии к членам комиссии каких-либо претензий. Представленные 
копии накладных не отвечают требованиям, предъявляемым к пер-
вичным учётным документам, не содержат необходимых реквизи-
тов, в частности в них не имеется данных о лицах, составивших и 
подписавших эти документы, в ряде накладных вообще отсутствуют 
подписи и фактически они являются записями внутреннего пользо-
вания собственника магазина.

Были у суда и другие претензии к оценке соблюдения порядка ин-
вентаризации. Так, в нижестоящих судах не было установлено, явля-
лись ли члены комиссии заинтересованными лицами, когда прово-
дилась последняя инвентаризация, исследовались ли ее результаты, 
не определен остаток товара на начало периода, за который прово-
дилась инвентаризация. Верховный Суд РФ озвучил также сомнения 

в доказанности вины работника в возникновении недостачи и на-
личия оснований для привлечения его к полной материальной от-
ветственности.

В итоге дело было отправлено на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

Можно ли уволить работников банкротящегося 
предприятия до окончания конкурсного 

производства?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 31 июля 2018 г. по 
делу N 33-14493/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника по п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией ор-
ганизации. Работник был не согласен с увольнением, поскольку на 
момент расторжения трудового договора конкурсное производство 
в отношении признанного банкротом работодателя еще не было за-
вершено, а значит, и ликвидация как таковая еще не состоялась.

Суд в удовлетворении требований работника отказал. Как указа-
но в определении, увольнение по рассматриваемому основанию 
связано с ликвидацией предприятия в целом, а не с конечной ста-
дией процедуры ликвидации. Суд пришел к выводу, что на момент 
увольнения работника деятельность работодателя фактически была 
прекращена, а принимавшиеся конкурсным управляющим меры со-
ставляли исключительно комплекс мероприятий направленных на 
ликвидацию общества.

Отметим, что в судебной практике имеются примеры аналогич-
ного подхода (см., например, определения Красноярского краевого 
суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016, Ростовского облсуда от 07.12.2015 
N 33-18195/201). Однако большинство судов придерживается иной 
точки зрения. В ее основе лежит следующая логика. Признание 
должника банкротом не означает его ликвидацию, а влечет лишь на-
чало процесса ликвидации. Пока арбитражным судом не вынесено 
определение о завершении конкурсного производства, ликвидация 
не является неизбежной, решение о ней нельзя считать принятым. 
Поэтому увольнение работников в связи с ликвидацией организа-
ции, произведенное до вынесения судом определения о заверше-
нии конкурсного производства, является преждевременным, а зна-
чит, неправомерным (см., например, определения Верховного Суда 
РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда от 08.09.2016 N 
33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 33-48613/15).

Выросло число чек-листов для проверок ГИТ
Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 11 
апреля 2018 г. N 201

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Роструда, допол-
нивший перечень форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), применяемых в рамках федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Утверждено 26 новых форм проверочных листов. Они касаются 
порядка оформления материальной ответственности, соблюдения 
гарантий отдельных работников, порядка организации профессио-
нального образования и обучения работников, заключения учени-
ческих договоров, специальной оценки условий труда, требований 
охраны труда при некоторых видах работ.

Напомним, что предмет проверки ограничивается перечнем во-
просов из проверочных листов.

Роструд прокомментировал требования к 
содержанию программы вводного инструктажа по ОТ

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 2 июля 2018 
г. N 216-11-2

Положениями статей 225, 212 ТК РФ на работодателя возложена 
обязанность проводить инструктаж по охране труда для всех посту-
пающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу.

Одним из видов инструктажа по охране труда является вводный 
инструктаж. Программа такого инструктажа разрабатывается на ос-
новании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с 
учетом специфики деятельности организации и утверждается рабо-
тодателем (п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда).
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По мнению специалистов Роструда, в такую программу следует 
включать в том числе информацию о Межотраслевых правилах обе-
спечения работников спецодеждой и СИЗ, а также о соответствую-
щих профессии или должности работника типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной защиты.

В системе ГАРАНТ появился журнал для 
специалистов, отвечающих за ГО и защиту от ЧС

В систему ГАРАНТ включено новое профессиональное изда-
ние - ежемесячный журнал «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и 
на предприятиях».

Издание предназначено для руководителей и специалистов, отве-
чающих за ГО и защиту от ЧС в организациях любых форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, сотрудников МЧС России 
и органов власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, занимающихся вопросами ГО и защиты от ЧС.

Из публикаций, размещаемых в издании, вы узнаете:
- как создается и функционирует служба ГО и ЧС в организации;
- какие локальные документы по ГО и ЧС необходимо иметь в уч-

реждении и на предприятии;
- что входит в материально-техническое обеспечение службы ГО 

и защиты от ЧС;
- как организовать обучение и провести тренировку по ГО и за-

щите от ЧС;
- как организовать взаимодействие с органами МЧС России;
- как проводятся проверки учреждений, организаций и предпри-

ятий в области ГО и защиты от ЧС
- и многое другое.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин: расторгнуть контракт в рамках 

гособоронзаказа в связи с отказом Казначейства в 
открытии лицевого счета головному исполнителю 

нельзя
Письмо Минфина России от 30 августа 2018 г. N 09-01-
08/61833

Специалисты министерства высказались по вопросу возможности 
расторжения контракта, заключенного в рамках гособоронзаказа, в 
случае приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых сче-
тов, открываемых головным исполнителям в территориальных орга-
нах Федерального казначейства, при казначейском сопровождении 
средств по гособоронзаказу.

В частности, отмечается, что Федеральный закон от 05.12.2017 N 
362-ФЗ и Правила казначейского сопровождения средств государ-
ственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации не 
содержат положений о расторжении государственным заказчиком 
контракта в указанном случае. При этом расторжение государствен-
ного контракта, по мнению Минфина России, может осуществляться 
в том числе при принятии заказчиком решения о его расторжении 
в одностороннем порядке в соответствии с положениями Закона N 
44-ФЗ и ГК РФ.

Определены единственные исполнители при 
закупке Минпромторгом автомобилей скорой 
медицинской помощи и школьных автобусов в 

2018 году
Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 г. N 
1856-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ч. 1 ст. 111 
Закона N 44-ФЗ утвердило перечни единственных исполнителей 
осуществляемых Минпромторгом России в 2018 году закупок авто-
мобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов рос-
сийского производства, а также услуг по их доставке до конечных 
потребителей в регионах. Также утверждено распределение указан-
ной продукции между субъектами РФ.

Кроме этого, определены существенные условия соответствую-
щих контрактов, среди которых:

- осуществление поставок указанных автомобилей, а также их до-
ставки до получателей в субъектах РФ;

- осуществление получателями в субъектах РФ приемки автомоби-
лей в соответствии с условиями заключенных контрактов;

- осуществление Минпромторгом России оплаты поставок автомо-
билей, а также услуг по их доставке;

- требование обеспечения исполнения контрактов;
- требование, касающееся предоставления гарантий на автомоби-

ли и срока действия таких гарантий (не менее 3 лет);
- возникновение права собственности субъекта РФ на автомобили 

с момента их передачи на основании актов приема-передачи.
При этом министерству предписано заключить контракты на по-

ставку автомобилей с высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, единственными исполнителями 
и получателями в субъектах РФ.

Разъяснены особенности формирования и 
ведения сведений о бюджетных обязательствах в 

ЕИС
Письмо Федерального казначейства от 31 августа 2018 г. N 
07-04-05/14-18628

В частности, в подготовленных Федеральным казначейством разъ-
яснениях об особенностях работы функционала ЕИС в части процес-
сов формирования и ведения сведений о бюджетных обязатель-
ствах отражены вопросы, касающиеся особенностей:

- формирования изменений в бюджетные обязательства, постав-
ленных на учет до подключения организации к функциональным 
возможностям ЕИС по формированию сведений о бюджетных обя-
зательствах;

- формирования сведений с «нулевыми» цепочками КБК;
- формирования сведений о принятом бюджетном обязательстве 

на основании контракта по государственному оборонному заказу;
- формирования сведений о принимаемом бюджетном обяза-

тельстве в случае передачи полномочий на осуществление закупок 
в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ;

- формирования и проверки сведений о бюджетных обязатель-
ствах в части предмета по документу-основанию;

- заполнения реквизита «Тип бюджетного обязательства»;
- указания КОФК;
- внесения изменений в учтенные бюджетные обязательства при 

изменении реквизитов контрагента;
- указания информации об авансовом платеже;
- формирования и направления сведений о бюджетном обяза-

тельстве в случае отмены проведения конкурсных процедур и в слу-
чае признания конкурсной процедуры несостоявшейся;

- указания кодов ФАИП и кодов мероприятий по информатизации.

Утверждены формы документов, применяемых 
при казначейском обеспечении обязательств при 

банковском сопровождении контрактов
Положение Банка России и Федерального казначейства от 
20 апреля 2018 г. NN  641-П, 16н

Банк России и Федеральное казначейство в соответствии с абз. 6 
ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» определили формы документов «Казначейское обеспе-
чение обязательств» и «Заявление на выдачу (перевод, исполнение) 
казначейского обеспечения обязательств», применяемых при казна-
чейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов, и порядок их заполнения.

Определены организации - единственные 
поставщики кресел-колясок для инвалидов в 

2018 году
Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 
1943-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ч. 1 ст. 111 За-
кона N 44-ФЗ определило перечень организаций, закупки указанной 
продукции у которых без проведения конкурентных процедур будут 
осуществлять в 2018 году ФСС России и органы исполнительной вла-
сти субъектов Федерации. Напомним, соответствующее поручение 
Правительству РФ дал в августе Президент РФ.

Также предусмотрены следующие дополнительные условия для 
единственных поставщиков кресел-колясок для инвалидов:

- выполнение до 31 марта 2019 года встречных обязательств по 
исполнению типового контракта (проект типового контракта под-
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готовлен Минтрудом России и будет утвержден по согласованию с 
Минпромторгом России, Минфином России и ФАС России);

- наличие регистрационного удостоверения на поставляемое из-
делие, выданного Росздравнадзором.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Как и юрлица, граждане-кредиторы вправе 

требовать обращения взыскания на заложенное 
по договору ипотеки жилье

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 4 сентября 2018 г. N 5-КГ18-149

Гражданин обжаловал отказ судов обратить взыскание на кварти-
ру, заложенную по договору ипотеки в обеспечение заключенного 
им с другим гражданином договора займа.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила оши-
бочность вывода о том, что обращение взыскания на жилье граждан 
допускается, только если кредит или заем предоставило юрлицо.

Закон не запрещает заключать договоры ипотеки, по которым за-
логодержателями и кредиторами являются граждане.

Нет и каких-либо ограничений для обращения взыскания на зало-
женное имущество по требованию кредитора-гражданина. Подоб-
ные ограничения противоречили бы конституционному принципу 
равенства всех перед законом и равной защиты всех форм собствен-
ности.

Иски не тождественны, если требование уже 
предъявлялось, но не рассматривалось

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 4 сентября 2018 г. N 4-КГ18-55

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, пре-
дыдущие инстанции ошибочно сочли иски тождественными и неза-
конно прекратили производство по делу.

Истцы уже пытались добиться через суд от ОАО «РЖД» возме-
щения вреда, причиненного смертью кормильца. Но районный суд 
данное требование даже не рассмотрел, взыскав с ответчика лишь 
расходы на погребение и компенсацию морального вреда.

Таким образом, первая инстанция обязана рассмотреть вновь 
предъявленное требование истцов о возмещении вреда в связи со 
смертью их дочери из-за травмы, причиненной поездом ответчика.

Отсутствие возражений предыдущего 
собственника участка против прокладки 
водопровода не повод для отказа в его 

демонтаже новым собственникам
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 21 августа 2018 г. N 78-КГ18-36 Принятые ранее судебные 
акты об отказе в иске о возложении обязанности устранить 
нарушения прав собственников отменены, а дело передано 
на новое рассмотрение, поскольку ответчиком не представ-
лены доказательства невозможности размещения спорных 
инженерных сетей иным образом, кроме как по земельным 
участкам истцов

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не согласилась 
с отказом обязать ответчиков демонтировать водопроводы, проло-
женные ими на земельном участке без согласия его собственников.

Суды ссылались на то, что спорные коммуникации проложены ря-
дом с газопроводом, прокладку которого согласовал предыдущий 
собственник участка. Однако при этом не исследовано, давал ли он 
прямое согласие на прокладку водопроводов.

Отсутствие возражений правопредшественника против наруше-
ний права собственности, не связанных с лишением владения, само 
по себе не может быть причиной для отказа в иске нового собствен-
ника об устранении таких нарушений.

Неясно также, чем обусловлена указанная апелляционной инстан-
цией социальная значимость коммуникаций, находящихся в частной 
собственности.

Заявить о снижении несоразмерной неустойки 
можно и на стадии прений сторон

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 28 августа 2018 г. N 57-КГ18-17 Суд отменил апелляцион-
ное определение и направил дело о взыскании неустойки, 
штрафа и компенсации морального вреда на новое апелля-
ционное рассмотрение, поскольку суд не указал на наличие 
возражений со стороны ответчика в отношении заявленного 
истцом размера неустойки и не дал этим возражениям ка-
кой-либо правовой оценки

По мнению апелляционной инстанции, ответчик был вправе зая-
вить о снижении неустойки лишь до завершения рассмотрения дела 
по существу (до прений сторон).

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ считает данный 
вывод ошибочным.

Попросить снизить неустойку, несоразмерную последствиям на-
рушения, можно на любой стадии рассмотрения дела, в т. ч. в пре-
ниях.

Заказчик должен заплатить неустойку только 
за просрочку оплаты фактически переданной 

электроэнергии
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2018 г. N 305-ЭС18-8863 Суд отменил 
постановление кассационной инстанции, оставив в силе по-
становление апелляционного суда о взыскании неустойки, 
поскольку условия о возможности ее начисления на проме-
жуточные платежи ни договор, ни закон не предусматрива-
ют

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с 
тем, что неустойка на авансовые платежи не предусматривалась ни 
договором о передаче электроэнергии, ни законом.

В данном случае неустойка подлежала начислению только за про-
срочку окончательных платежей, рассчитанных по факту оказанных 
услуг.

Стороны договора вправе согласовать неустойку на авансовые 
(промежуточные) платежи, но это условие не должно допускать дво-
якого или расширительного толкования. В случае неясности спорное 
условие толкуется в пользу контрагента стороны, которая сформули-
ровала условие или подготовила проект договора.

Мировое соглашение должника с кредитором 
признано недействительным - отсчитываем срок 
для предъявления восстановленного требования

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2018 г. N 305-ЭС18-8007 Суд отменил 
принятые судебные акты в части удовлетворения требова-
ний за счет имущества должника, оставшегося после удов-
летворения требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов, поскольку суды не учли, что на мо-
мент закрытия реестра истец не имел правовых оснований 
для предъявления своих требований к должнику, поскольку 
судебное решение о взыскании задолженности не подлежа-
ло исполнению в силу утверждения мирового соглашения

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ определила 
включить требование истца в третью очередь реестра требований 
кредиторов ответчика.

Суды ошибочно сочли истца опоздавшим кредитором и признали 
его требование подлежащим удовлетворению за счет имущества от-
ветчика, оставшегося после удовлетворения требований из реестра.

Истец не мог предъявить свое требование до закрытия реестра, по-
скольку на тот момент у него не было оснований его предъявлять в силу 
утвержденного мирового соглашения с ответчиком о зачете долга.

Позже мировое соглашение было признано недействительным 
как сделка с предпочтительностью. При этом в действиях истца не-
добросовестности не установлено.

Для добросовестного кредитора 2-месячный срок для предъяв-
ления восстановленного требования течет со дня вступления в силу 
судебного акта о признании сделки недействительной.
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Истец добросовестно предъявил свое требование именно в тече-
ние 2 месяцев со дня вступления в силу постановления, которым ми-
ровое соглашение было признано недействительной сделкой.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Бюджет Волгоградской области текущего года 

вырос до 95,5 млрд.рублей.
Закон Волгоградской области от 19 сентября 2018 г. N 99-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 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.

Опека и попечительство в Волгоградской области 
перейдут в ведение органов соцзащиты.

Закон Волгоградской области от 24 сентября 2018 г. N 102-
ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Волгоградской области в сфере опеки и попечитель-
ства»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением от-
дельных положений, которые вступают в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Демин А.А., Зуева М.В., Останина Е.А. Комментарий к главе 
9.1 «Решения собраний» Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. - Спе-
циально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Доменные имена и товарные знаки в Рунете (отчет по ре-
зультатам аналитического исследования состава и соотно-
шения множеств зарегистрированных на территории РФ 
товарных знаков и зарегистрированных доменных имен в 
доменах верхнего уровня .RU, .РФ). - ONLINE PATENT, Коор-
динационный центр доменов .RU/.РФ. - М. 2018 г.

 9 Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 
мая 1996 г. N 57-ФЗ «О государственной охране». - «Деловой 
двор», 2018 г.

 9 Тихомиров Ю.А. Юридическое прогнозирование: научно-
практическое пособие. - «Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», 2018 г.

 9 Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правово-
го регулирования: научно-практическое пособие. - Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 
2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Как правильно оформить документы по гражданской обо-
роне (М.А. Александров, журнал «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, органи-
зациях и на предприятиях», N 8, август 2018 г.)

 9 Борьба с умышленным затягиванием процесса (Т. Кочанова, 
газета «Адвокатская газета», N 17, сентябрь 2018 г.)

 9 Охрана устных секретов производства (П.В. Рагозин, журнал 
«Образование и право», N 7, июль 2018 г.)

 9 ВС РФ разъяснил, при каких условиях суд может утвердить 
мировое соглашение между должником и конкурсными 
кредиторами (А. Ворожевич, газета «эж-ЮРИСТ», N 34, ав-
густ 2018 г.)

 9 Доход от использования заложенного имущества: обзор 
практики применения п. 2 ст. 334 ГК РФ (П.А. Правящий, жур-
нал «Вестник экономического правосудия», N 6, июнь 2018 
г.)

 9 Правовые проблемы трансграничной несостоятельности и 
негативные проявления «банкротного туризма» (М.В. Коля-

да, Э.Ю. Миронов, С.В. Одинцов, журнал «Имущественные 
отношения в Российской Федерации», N 8, август 2018 г.)

 9 Организация проверок в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (П.Г. Колес-
ников, журнал «Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций в учреждениях, организациях и на пред-
приятиях», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Коллективное управление авторскими и смежными пра-
вами в Евразийском экономическом союзе (Е. Измайлова, 
журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 9, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 «Ученический договор» клуба с футболистом и паспорт 
игрока как критерии определения статуса профессиональ-
ного спортсмена в практике Спортивного арбитражного суда 
(CAS) (Е.А. Шабалина, Н.И. Синицына, А.А. Дорский, Н.А. 
Шмигельская, журнал «Образование и право», N 7, июль 
2018 г.)

 9 Криптовалюта в гражданском, семейном и трудовом праве 
России (А.А. Максуров, журнал «Имущественные отноше-
ния в Российской Федерации», N 8, август 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутнико,вых 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 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 
 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 

сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГО-
ВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

 9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РЕФОРМА ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-

тнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 01.11.2018
_______________________________________________
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