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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
С 1 октября конкурс на замещение вакантной 
должности нотариуса будет проводиться по 

новым правилам
Приказ Министерства юстиции РФ от 30 марта 2018 г. N 63

1 октября 2018 года вступит в силу новый Порядок проведения 
конкурса на замещение вакантной должности нотариуса (далее - 
Порядок). Он будет применяться при проведении конкурса, объяв-
ленного после этой даты.

Включение слова «адвокат» в наименование 
организации, не имеющей адвокатов, само по 

себе не является недобросовестной конкуренцией
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 ав-
густа 2018 г. N С01-629/2018

Антимонопольный орган провел проверку правомерности ис-
пользования в фирменном наименовании Общества, не имеющего в 
своем составе адвокатов, слова «адвокат». По результатам проверки 
антимонопольный орган вынес решение о признании в действиях 
Общества нарушения ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, которой 
установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с 
приобретением и использованием исключительного права на сред-
ства индивидуализации юридического лица, средства индивидуали-
зации товаров, работ или услуг.

Минюст подготовил поправки в норму ГПК об 
индексации присужденных сумм

Проект Федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 208 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации»

Минюст России подготовил проект поправок в ч. 1 ст. 208 ГПК РФ 
об индексации присужденных денежных сумм в целях реализации 
июльского постановления Конституционного Суда РФ, которым ука-
занная норма была признана не соответствующей Конституции РФ 
в той мере, в какой ее положения не содержат критериев, в соот-
ветствии с которыми должна осуществляться такая индексация (под-
робно о нем мы рассказывали ранее).

В указанной норме предполагается закрепить, что индексация 
взысканных судом денежных сумм производится с учетом индекса 
потребительских цен, утверждаемого в соответствии с действую-
щим законодательством уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Кроме того, предлагается установить, что индексация производит-
ся при условии отсутствия признаков недобросовестности в действи-
ях должника или взыскателя.

Отметим, что предложенные поправки не уточняют, какие индек-
сы потребительских цен следует применять при индексации в по-
рядке ст. 208 ГПК РФ: федеральные или региональные (а их значения 
несколько отличаются). Не содержится пояснений на этот счет и в 
вышеуказанном постановлении Конституционного Суда РФ.

Однако на сегодняшний день в судебной практике сложился под-
ход, согласно которому индексация по ст. 208 ГПК РФ производится 
на основании индексов потребительских цен, определенных терри-
ториальным органом Росстата для региона проживания (местона-
хождения) взыскателя (см. например, определение СК по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 31 июля 2018 г. N 5-КГ18-152).

Как ранее пояснял ВС РФ, по смыслу закона индексация присуж-
денных сумм с учетом индекса потребительских цен в соответствую-
щем субъекте РФ позволяет обеспечить более реальную защиту прав 
взыскателя в условиях инфляции. А определение размера индекса-

ции с учетом роста потребительских цен в целом по Российской Фе-
дерации производится при отсутствии таких данных по субъекту РФ.

Утверждены типовые уставы для ООО
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 ав-
густа 2018 г. N 411

Утверждены 36 типовых уставов, на основании которых могут дей-
ствовать ООО.

Они различаются, в частности, по таким параметрам как возмож-
ность выхода участника из общества, наличие у общества преимуще-
ственного права покупки доли, необходимость получения согласия на 
отчуждение доли другим участникам и ряду других характеристик.

Приказ вступит в силу 24 июня 2019 года.
Напомним, что положение, допускающее деятельность ООО на 

основании типового устава, вступило в силу еще 29.12.2015. Однако 
в отсутствие утвержденного типового устава фактически ООО не мог-
ли воспользоваться данной возможностью.

Нужна ли ККТ адвокатам?
Письмо Минфина России от 29 июня 2018 г. N 03-01-15/45074

Сразу оговоримся, что письмо выпущено до изменений, внесен-
ных в Закон о ККТ 3 июля 2018 года. Однако логика разъяснений, на 
наш взгляд, применима и к действующей редакции.

По мнению Минфина, адвокатская деятельность не относится к 
оказанию услуг для целей законодательства РФ о применении кон-
трольно-кассовой техники, в связи с чем у адвокатского образова-
ния при осуществлении такой деятельности отсутствует обязанность 
применять ККТ.

Объясняется это тем, что согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является ква-
лифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим 
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к правосудию.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона N 63-ФЗ адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской.

При этом отмечается, что на основании п. 3 ст. 1 Закона N 63-ФЗ 
не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, ока-
зываемая участниками и работниками организаций, оказывающих 
юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателя-
ми. Видимо, при оказании этих услуг адвокатам придется использо-
вать ККТ.

Порядок принятия решения о согласии на 
совершение сделки с заинтересованностью в АО 

и ООО могут уточнить
Проект федерального закона N 551219-7

20 сентября 2018 года в Госдуму внесен правительственный про-
ект поправок к законам об АО и ООО.

Согласно предлагаемым поправкам, в п. 4 ст. 83 Закона об АО и п. 4 
ст. 45 Закона об ООО планируется прямо указать, что голоса лиц, под-
контрольных заинтересованным в сделке лицам, не учитываются при 
голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью.

Сейчас данными нормами предусмотрено, что при принятии ука-
занного решения не учитываются голоса лиц, заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Как поясняют разработчики поправок, с учетом определения за-
интересованности действующие редакции ст. ст. 81 и 83 Закона об 
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АО и ст. 45 Закона об ООО содержат определенные риски. В частно-
сти, из них можно сделать вывод, что подконтрольное лицо заинте-
ресованного в сделке лица может быть признано заинтересованным 
в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или кос-
венно может распоряжаться более чем 50% голосов в высшем орга-
не управления. В случае же, если процент голосов составляет менее 
50, заинтересованность не усматривается, а значит, такое лицо мо-
жет голосовать за одобрение сделки.

Отметим, что в июне текущего года разъяснения по указанному 
вопросу дал Пленум ВС РФ. Он пояснил, что по смыслу п. 1 ст. 81 и п. 
4 ст. 83 Закона об АО, п. п. 1 и 4 ст. 45 Закона об ООО в голосовании 
по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не вправе принимать участие также участники 
- юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными ли-
цами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (под-
контрольные организации).

Пленум ВС РФ актуализировал разъяснения 
по делам о преступлениях экстремистской 

направленности
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 
2018 г. N 32

Внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда 
РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности. Это обусловлено возникающими в 
правоприменительной практике вопросами.

Госрегистрация юридических лиц и ИП: что 
изменится с 1 октября?

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ
1 октября 2018 года вступят в силу изменения в Закон о госреги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Во-первых, расширится перечень оснований для отказа в госреги-

страции. К ним будут отнесены также:
- представление документов, оформленных с нарушением требо-

ваний, установленных в п. 1.1 и абзаце первом п. 1.2 ст. 9 Закона о 
госрегистрации юрлиц и ИП;

- представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Во-вторых, заявитель, которому отказано в госрегистрации в свя-

зи с непредставлением необходимых документов либо в связи с 
представлением документов, оформленных с нарушением установ-
ленных требований, будет вправе после устранения недочетов в те-
чение 3 месяцев со дня принятия решения об отказе (если оно не 
отменено) дополнительно однократно представить необходимые 
документы. Повторно уплачивать госпошлину при этом не потребу-
ется. Также не обязательно будет повторно представлять докумен-
ты, имеющиеся у регистрирующего органа в связи с принятием ре-
шения об отказе в государственной регистрации.

Однако, если документы в регистрирующий орган будут представ-
лены в вышеуказанном порядке, поданная впоследствии жалоба на 
решение об отказе в государственной регистрации будет оставлена 
без рассмотрения, и повторно подать жалобу не получится.

Кроме того, появится новый способ отслеживать информацию о 
предстоящих регистрационных действиях в отношении конкретного 
юридического лица или ИП.

Так, после вступления поправок в силу, в п. 3 ст. 9 Закона о госре-
гистрации юрлиц и ИП будет предусмотрено, что любое лицо вправе 
разместить на официальном сайте регистрирующего органа запрос 
о направлении по указанному в нем адресу электронной почты ин-
формации о факте предоставления в регистрирующий орган (после 
размещения такого запроса) документов в отношении указанного в 
этом запросе юрлица, ИП. Регистрирующий орган направит указан-
ную информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения им соответствующих документов.

В настоящее время, чтобы узнать о предстоящей регистрации в 
отношении какого-либо юрлица или ИП, заинтересованное лицо 
должно каждый раз обращаться к сайту ФНС России, на котором 
регистрирующий орган размещает информацию о факте представ-

ления документов на регистрацию, и вводить реквизиты. Нововве-
дение же позволит получать такую информацию в виде сообщений 
на электронную почту.

Может ли адвокат получить в налоговом органе 
сведения о своем клиенте, составляющие 

налоговую тайну?
Письмо Минфина России от 13 июля 2018 г. N 03-02-08/48955

Полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, 
плательщике страховых взносов составляют налоговую тайну. Одна-
ко к ней, в частности, не относятся общедоступные сведения, в том 
числе ставшие таковыми с согласия налогоплательщика, сведения 
об ИНН, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 
ответственности за них.

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органа-
ми, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом.

Если физлицо - плательщик налогов (страховых взносов) заинте-
ресован в представлении инспекцией сведений о нем адвокату, то 
он может направить в налоговый орган соответствующее согласие.

ВС РФ отменил разъяснение Пленума ВАС 
о пересмотре судебных актов, вынесенных 

на основе НПА, признанного позднее 
недействующим

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 
2018 г. N 33

Пленум Верховного Суда РФ признал не подлежащим примене-
нию абзац третий п. 7 постановления Пленума ВАС РФ о пересмотре 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В нем шла речь о том, что признание судом недействующим нор-
мативного правового акта или отмена такого акта в установленном 
порядке вышестоящим органом или лицом как не соответствующего 
закону не может рассматриваться в качестве обстоятельства для пе-
ресмотра дела по новым обстоятельствам, предусмотренного п. 1 ч. 
3 ст. 311 АПК РФ, за исключением случаев, когда данный норматив-
ный правовой акт признан недействующим с момента его принятия.

Поводом к отмене указанного разъяснения ВАС РФ стало то, что 
летом текущего года КС РФ дал новое толкование п. 1 ч. 3 ст. 311 
АПК РФ.

Как указал Конституционный Суд РФ, пересмотр вступившего в 
законную силу судебного акта арбитражного суда в связи с таким 
новым обстоятельством, как признание положенного в его основу 
нормативного правового акта недействующим, допускается вне за-
висимости от того, с какого момента признан недействующим этот 
НПА.

Подробно об этом постановлении Конституционного Суда РФ мы 
рассказывали ранее.

ФПА пояснила, могут ли адвокаты собирать 
средства на оплату своих услуг посредством 

краудфандинга
Разъяснения Федеральной палаты адвокатов от 13 сентября 
2018 г. N 04/18

Комиссия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации разъяснила, что оплата труда адвоката по со-
глашению об оказании юридической помощи может быть произведе-
на из средств, собранных с применением технологий краудфандинга.

Однако самостоятельное обращение адвоката через СМИ или 
Интернет, в том числе профильные интернет-ресурсы и социальные 
сети, к неопределенному кругу лиц с предложением о внесении де-
нежных средств в счет оплаты оказываемой этим адвокатом юрпо-
мощи недопустимо, поскольку такая деятельность может негативно 
сказаться как на достоинстве отдельного лица, обладающего стату-
сом адвоката, так и нанести ущерб авторитету адвокатуры в целом.

Поэтому единственный приемлемый вариант - сбор средств с ис-
пользованием механизма краудфандинга только самим доверите-
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лем или третьими лицами (специализированными фондами, обще-
ственными организациями, близкими лицами доверителя), которые 
могут сделать обращение о сборе пожертвований от своего имени 
или от имени доверителя, с последующим заключением указанны-
ми лицами с адвокатом соглашения об оказании юридической по-
мощи в пользу третьего лица. Вместе с тем, при подобном способе 
оплаты юридической помощи адвокат обязан с особой тщательно-
стью соблюдать требование Кодекса профессиональной этики ад-
воката о необходимости сохранения чести и достоинства, присущих 
адвокатской профессии.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
За счет взносов «на травматизм» можно 

приобретать СИЗ, изготовленные в любой стране 
ЕАЭС

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 
августа 2018 г. N 570н

Работодателям разрешено приобретать за счет страховых взносов 
на ОСС по травматизму средства индивидуальной защиты (СИЗ), из-
готовленные не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Для подтверждения страны - производителя СИЗ в ФСС РФ пред-
ставляется копия декларации или сертификата о происхождении 
товара.

Трудоустройство ученика на не соответствующую 
его квалификации вакансию не свидетельствует 

об исполнении работодателем ученического 
договора

Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 18.05.2018 по делу N 33-8861/2018

Акционерное общество пыталось через суд взыскать со своего ра-
ботника расходы, понесенные на его обучение, в связи с увольне-
нием до истечения срока, установленного ученическим договором.

Напомним, что согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без ува-
жительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств работода-
теля, работник обязан возместить затраты, понесенные работода-
телем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения времени, если иное 
не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обу-
чении. Вместе с тем в силу ст. 199 ТК РФ одной из обязанностей ра-
ботника в рамках ученического договора является отработка по тру-
довому договору с работодателем в течение установленного срока 
именно в соответствии с полученной квалификацией.

Как было установлено, в рассматриваемом случае работник на 
основании ученического договора получил высшее образование по 
специальности «Электрический транспорт железных дорог». По усло-
виям договора после завершения обучения работодатель обязался 
принять работника на должность, соответствующую его уровню об-
разования, а работник - проработать у работодателя не менее 5 лет. 
В итоге работник был принят на должность электромеханика по сред-
ствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 раз-
ряда и уволился с этой же должности, отработав чуть более трех лет.

Суд посчитал, что в таких обстоятельствах у работодателя нет права тре-
бовать с работника возмещения затраченных на его обучение средств, 
поскольку он не выполнил имевшуюся у него обязанность по предостав-
лению работнику работы, соответствующей уровню его образования.

Отметим, что к аналогичным выводам в похожих ситуациях при-
ходили и другие суды (см., например, определения Оренбург-
ского облсуда от 03.05.2017 N 33-3095/2017, Ростовского облсу-
да от 03.04.2017 N 33-5525/2017, Хабаровского краевого суда от 
06.02.2017 N 33-905/2017).

Минтруд рассказал о порядке оформления журналов 
проведения инструктажей по охране труда

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 
июля 2018 г. N 15-2/ООГ-1744

В силу ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на работу лиц, а также 
для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 
уполномоченное им лицо обязаны проводить в том числе инструк-
таж по охране труда.
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Согласно пункту 2.1.3 Порядка обучения по охране труда проведение 
всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допу-
ске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Как отмечается в письме Минтруда России, формы журналов про-
ведения инструктажей по охране труда приведены в ГОСТ 12.0.004-
2015. Чиновники также отмечают, что работодатель своими ло-
кальными нормативными актами вправе установить требования, 
связанные с необходимостью шнуровки журналов, нумерации стра-
ниц, простановки печати и подписи, скрепляющей журнал.

Обращаем внимание, что сама по себе необходимость приме-
нения форм журналов инструктажей, содержащихся в ГОСТ, вызы-
вает споры. В самом приказе Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст, 
которым данный ГОСТ был введен в действие, прямо указывается 
на добровольность его применения, что в полной мере соответству-
ет положениям Закона о стандартизации. Точка зрения о том, что у 
работодателей нет обязанности пользоваться формами журналов 
инструктажей, содержащимися в ГОСТ, и такие формы можно раз-
работать самостоятельно, встречается в разъяснениях специалистов 
Роструда. Вместе с тем в судебной практике имеются примеры при-
влечения работодателей к административной ответственности за 
несоблюдение предусмотренной ГОСТ формы журналов инструкта-
жей (решение Ленинского райсуда г. Иваново Ивановской области 
от 28.08.2017 N 12-247/2017, решение Свердловского райсуда г. Пер-
ми Пермского края от 06.06.2017 N 12-484/2017).

Трудовое право в 2018 году: экспресс-обзор 
изменений

Изменения в трудовом законодательстве - 2018
Изменения МРОТ, порядка выдачи работникам смывающих 

средств, установление специального срока для привлечения работ-
ников к дисциплинарному взысканию за коррупционные правона-
рушения - информацию об этих и многих других новшествах объеди-
нили для вас в одном материале специалисты компании «Гарант».

Если дата выплаты премии позже даты 
увольнения, работодатель не обязан 

выплачивать ее одновременно с расчетом
Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.04.2018 по делу N 33а-2432/2018

Общество с ограниченной ответственностью в суде обжаловало 
предписание государственного инспектора труда, требовавшего вы-
платить работнику компенсацию за задержку премии. Суть претен-
зий инспектора заключалась в следующем: работодатель не включил 
в расчет при увольнении премию работнику, которую выплатил лишь 
спустя две недели - в день выдачи зарплаты. При этом, как было уста-
новлено в ходе разбирательства, на момент увольнения дата выпла-
ты премии, зафиксированная в локальном нормативном акте рабо-
тодателя, еще не наступила, премия работнику утверждена не была.

При таких обстоятельствах суд не усмотрел каких-либо нарушений 
в действиях работодателя. На момент увольнения работник не имел 
правовых оснований для получения премии, а ее выплата в установ-
ленную дату после увольнения не противоречит законодательству.

Отметим, что Минтруд России в своем недавнем письме вообще 
пришел к выводу о том, что если премия начисляется позднее уволь-
нения работника, то работодатель в принципе не обязан ее выпла-
чивать, поскольку на момент начисления премии работник уже не 
состоит с ним в трудовых отношениях. Однако данная точка зрения 
является довольно спорной (подробнее см. новость от 03.08.2018).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Порядок определения НМЦК при закупке 
топлива моторного определит ФАС России

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. N 
1074

Правительство РФ в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ уста-
новило, что при осуществлении закупок топлива моторного, вклю-

чая автомобильный и авиационный бензин, порядок определения 
НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единственным 
контрагентом, устанавливается ФАС России по согласованию с Мин-
фином России.

Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в 
силу с 26 сентября.

Напомним, в силу ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ Правительство РФ 
вправе определить:

- сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок уста-
навливается порядок определения НМЦК;

- федеральные органы исполнительной власти, Госкорпорацию 
«Росатом», Госкорпорацию «Роскосмос», уполномоченные устанав-
ливать такой порядок с учетом Закона N 44-ФЗ.

В настоящее время в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ 
утверждены:

- Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок лекар-
ственных препаратов для медицинского применения (приказ Минз-
драва России от 26.10.2017 N 871н);

- Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (приказ 
Минтранса России от 08.12.2017 N 513).

За несоблюдение порядка обоснования НМЦК должностные лица 
заказчика могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, установленной ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Закупки спортивного огнестрельного оружия 
иностранного производства для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
ограничили

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 
1119

Правительство РФ в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ вве-
ло ограничения допуска к закупкам спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом, патронов и боеприпасов и их деталей, 
происходящих из иностранных государств. Речь идет о спортивном 
оружии, соответствующем коду по ОКПД 2 25.40.12.410, патронах и 
боеприпасах к нему, соответствующих коду 25.40.13.190 по указан-
ному классификатору.

В частности, установлено, что заказчик отклоняет все заявки, со-
держащие предложения о поставке спортивного оружия, проис-
ходящего из иностранных государств (за исключением государств - 
членов ЕАЭС), если на участие в определении поставщика подано не 
менее двух заявок, которые одновременно:

- содержат предложения о поставке указанной продукции, проис-
ходящей из государств - членов ЕАЭС;

- не содержат предложений о поставке продукции одного и того 
же производителя либо производителей, входящих в одну группу 
лиц, соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Закона N 
135-ФЗ, при сопоставлении этих заявок.

Подтвердить страну происхождения спортивного оружия участ-
ники закупок смогут представив соответствующее заключение Мин-
промторга России либо сертификат о происхождении товара, выдан-
ный уполномоченным органом государства - члена АЭС.

Кроме этого, определены случаи, в которых указанные ограниче-
ния не применяются, среди которых:

- размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок спор-
тивного оружия до вступления в силу ограничений;

- осуществление закупок для обеспечения нужд спорта высших 
достижений;

- осуществление закупок запасных частей и деталей к используе-
мому спортивному оружию иностранного производства;

- осуществление закупок заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 75 За-
кона N 44-ФЗ, на территории иностранного государства для обеспе-
чения своей деятельности на этой территории.

Ограничения вступают в силу с 2 октября.
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Уточнены условия осуществления банковского 
сопровождения контрактов

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 
1117

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 20 сен-
тября 2014 г. N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов». В частности, скорректирован перечень случаев, в ко-
торых контракты, заключенные в целях удовлетворения федераль-
ных нужд, подлежат банковскому сопровождению в соответствии с 
Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов 
(далее - Правила).

Так, банковское сопровождение в отношении определенного Пра-
вительством РФ контракта, заключающееся в проведении монито-
ринга расчетов либо предусматривающее оказание банком услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемого исполнения 
условиям контракта, осуществляется также в случае, если в отноше-
нии контрагента по контракту действуют международные санкции. 
Заказчик или поставщик в этих случаях привлекает определенный 
Правительством РФ банк.

Кроме этого, региональным властям и муниципалитетам предо-
ставлено право снизить минимальный размер НМЦК, при котором 
принимается решение о банковском сопровождении, но не менее 
установленных минимальных размеров:

- в отношении банковского сопровождения контракта, заключаю-
щегося в проведении банком мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта, - с 1 млрд до 100 млн руб. (для субъекта Федера-
ции), с 200 млн до 50 млн руб. (для муниципального образования);

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусма-
тривающего привлечение банка в целях оказания услуг, позволяю-
щих обеспечить соответствие исполнения условиям контракта, - с 5 
млрд до 1 млрд руб. (для субъекта Федерации) и до 500 млн руб. 
(для муниципального образования).

Также изменились условия установления платы за проведение 
расширенного банковского сопровождения. Так соответствующая 
плата теперь устанавливается при цене контракта:

- от 500 млн до 1 млрд руб. - в размере 1,15% цены контракта;
- от 1 млрд до 5 млрд руб. - в размере 1,12% цены контракта;
- от 5 млрд до 10 млрд руб. - в размере 1,09% цены контракта;
- от 10 млрд до 15 млрд руб. - в размере 1,05% цены контракта;
- от 15 млрд руб. - в размере 1% цены контракта.
Изменения вступают в силу с 29 сентября.

Утвержден новый Порядок применения 
индексов цен при формировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу

Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2018 г. N 276
С 5 сентября вступил в силу соответствующий приказ Минэко-

номразвития России, которым утвержден Порядок применения 
индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической дея-
тельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-
экономического развития РФ при формировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу (далее - По-
рядок). При этом приказ от 29 января 2015 г. N 37 «Об утверждении 
Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по ви-
дам экономической деятельности при прогнозировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» с 
указанной даты признан утратившим силу.

Порядком, в частности, определены товары, работы и услуги, в от-
ношении которых применяется этот документ, среди которых:

- продукция, включенная в перечни продукции по государственно-
му оборонному заказу, на которую распространяется государствен-
ное регулирование цен;

- продукция, поставляемая по государственным контрактам в свя-
зи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией указанной продукции;

- российские вооружение, военная и специальная техника, кото-
рые не имеют российских аналогов и производство которых осу-
ществляется единственным производителем;

- работы (услуги) в области космической деятельности в части 
мероприятий, предусмотренных государственными программами 
в области космической деятельности, реализация которых осущест-
вляется в рамках государственного оборонного заказа;

- сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфа-
брикаты), специальное оборудование и иная продукция, поставляе-
мые в рамках кооперации головного исполнителя государственного 
контракта для выполнения государственного оборонного заказа по 
поставке продукции;

- иная продукция, поставляемая по государственному оборонно-
му заказу единственным поставщиком.

Также определены случаи, в которых применяется Порядок.

Уточнен порядок включения сведений 
об организациях в реестр единственных 

поставщиков российских вооружения и военной 
техники

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. N 
1077

Правительство скорректировало Положение о ведении рее-
стра единственных поставщиков российских вооружения и воен-
ной техники, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
19.09.2013 N 826.

В частности, дополнен перечень документов, которые государствен-
ный заказчик либо организация должны приложить к заявлению о вклю-
чении организации-поставщика в реестр единственных поставщиков 
российских вооружения и военной техники. Так, к указанному заявлению 
помимо прочих документов прилагается заявление организации о готов-
ности к выполнению ею мобилизационных заданий, а также сведения о 
заключенных договорах (контрактах) на выполнение указанных заданий.

Указанные изменения вступили в силу с 19 сентября.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
При досрочном погашении кредита не стоит 

забывать об уплате процентов  
  Определение СК по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 21 августа 2018 г. N 32-КГ18-19 Суд оставил 
без изменения вынесенные ранее судебные решения по 
делу о признании кредитного договора исполненным и 
взыскании компенсации морального вреда, поскольку 
судами нижестоящих инстанций было верно установ-
лено, что внесенной суммы было недостаточно для до-
срочного погашения кредита, так как при этом заемщик 
обязан уплатить кредитору проценты на погашаемую 
сумму включительно до дня фактического возврата соот-
ветствующей суммы кредита 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ подтвердила, что 
оснований для признания кредитного договора исполненным нет. 

Истица обратилась в банк, чтобы полностью досрочно погасить 
кредит, и запросила справку о текущем долге без учета процентов 
на предполагаемую дату его возврата. 

Внесенной в тот же день суммы оказалось недостаточно для до-
срочного погашения и последующего исполнения договора. 

Между тем при досрочном возврате потребительского кредита (за-
йма) или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты на 
возвращаемую сумму включительно до дня ее фактического возврата. 

Строительство лишь вспомогательного объекта 
на арендованной у местных властей земле не 

дает права ее приватизировать  
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 21 августа 2018 г. N 22-КГПР18-3 Суд отменил апелля-
ционное определение и направил дело о признании дого-
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воров купли-продажи земельного участка недействитель-
ными и применении последствий их недействительности на 
новое апелляционное рассмотрение, поскольку возведение 
на земельном участке вспомогательного объекта, даже при 
наличии государственной регистрации права собственности 
на него, не влечёт возникновения у застройщика права на 
приобретение в собственность земельного участка в поряд-
ке, установленном земельным законодательством РФ 

Гражданин арендовал у местных властей земельный участок для 
строительства конноспортивных сооружений и конюшни, но строить 
их не начал, а возвел лишь строение вспомогательного назначения. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указала следу-
ющее. 

Застройщик не вправе приватизировать государственную или му-
ниципальную землю, предоставленную ему в аренду, если построил 
на ней только вспомогательный объект, даже при наличии госреги-
страции права собственности на него. 

При указанных обстоятельствах есть основания квалифицировать 
договор купли-продажи участка как недействительную сделку и при-
менить последствия ее недействительности. 

 Закупка по 44-ФЗ: контракт с единственным 
поставщиком может распространяться на 
отношения, возникшие до его подписания  

  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 7 июня 2018 г. N Ф07-4680/18 по делу N А56-
62247/2017 

Контракт, заключенный заказчиком с единственным исполните-
лем, предусматривал, что его действие распространяется на отно-
шения сторон, возникшие до его подписания. 

Суд округа подтвердил, что в рассматриваемом случае заказчик не 
нарушил требования 44-ФЗ. 

По ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим до его за-
ключения, если иное не установлено законом или не вытекает из су-
щества соответствующих отношений. Законодательство о контракт-
ной системе не запрещает применение этой нормы ГК РФ в рамках 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). При этом данный способ закупки подразумевает, 
что заказчик заключает контракт с конкретным субъектом, который 
известен ему заранее. 

Должна ли управляющая компания возместить 
ремонт поврежденных упавшими деревьями 

автомобилей?  
  Определение СК по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 21 августа 2018 г. N 18-КГ18-142 
Автомобили истцов повреждены в результате падения деревьев 

во дворе многоквартирного дома. 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не согласилась с 

отказом во взыскании материального ущерба в размере стоимости 
ремонта автомобилей с управляющей компании, обслуживающей 
земельный участок, на котором росли деревья. 

Признак непреодолимой силы - непредсказуемость. Если ветре-
ная погода случается в том или ином месте систематически, она не 
обладает данным признаком. 

Не доказано, что причиной ущерба стали обстоятельства непре-
одолимой силы в виде неблагоприятной погоды в день происше-
ствия. 

Не указано также, какие именно нормы нарушили истцы, припар-
ковав автомобили на придомовой территории в зоне зеленых на-
саждений. 

При этом в деле есть доказательства того, что деревья были ава-
рийно-опасными, угрожали жизни и здоровью граждан, их имуще-
ству. 

При новом рассмотрении спора необходимо выяснить, что явля-
ется истинной причиной ущерба - виновное бездействие управляю-
щей компании, не содержавшей общедомовое имущество надлежа-
щим образом, либо форс-мажор. 

 Срок давности привлечения к ответственности 
за грубое нарушение лицензионных условий в 

области транспорта - 3 месяца, а не 1 год  
  Постановление Верховного Суда РФ от 16 июля 2018 

г. N 59-АД18-4 Суд отменил принятые судебные акты о 
привлечении лица к административной ответственности 
за осуществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта с грубым нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией, оставив в силе решение суда о 
прекращении производства по делу, поскольку истек 
срок давности привлечения к административной ответ-
ственности 

Верховный Суд РФ удовлетворил жалобу директора компании, 
оштрафованной за осуществление предпринимательской деятель-
ности в области транспорта с грубым нарушением лицензионных 
условий. 

В данном случае срок давности привлечения к административной 
ответственности составляет 3 месяца. Поскольку он истек, производ-
ство по делу подлежит прекращению. 

Вывод о том, что должен применяться годичный срок давности, 
как при нарушении законодательства о защите прав потребителей, 
является ошибочным. Ведь объектом вмененного компании нару-
шения являются отношения в сфере лицензирования деятельности 
в области транспорта. 

Кто не может быть ликвидатором хозяйственного 
общества?  

  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного окру-
га от 7 июня 2018 г. N Ф07-4333/18 по делу N А56-77637/2016 

Заявитель оспаривал решение налоговой инспекции, которая от-
казалась вносить в ЕГРЮЛ сведения о назначении его ликвидатором 
ООО. 

Суд округа согласился с предыдущими инстанциями, не удовлет-
ворившими это заявление. 

Некоторые лица не могут указываться в ЕГРЮЛ в качестве име-
ющих право без доверенности действовать от имени организации. 
Речь идет о тех, кто ранее (в пределах 3 лет) являлся руководителем 
иной организации, которая исключена из ЕГРЮЛ как недействующая 
при наличии задолженности перед бюджетом. То, что заявитель ра-
нее был ликвидатором такой организации, препятствует внесению 
в ЕГРЮЛ сведений о нем как о ликвидаторе другого хозяйственного 
общества. 

Кроме того, впоследствии единственный участник ООО назначил 
ликвидатором иное лицо, и на дату разрешения спора по существу 
общество было ликвидировано. С учетом этого заявитель не дока-
зал, что оспариваемое решение нарушает его права. 

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Каковы основные задачи Программы 
противодействия коррупции в Волгоградской 

области на 2018 - 2020 годы?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 
сентября 2018 г. N 622 «Об утверждении Программы про-
тиводействия коррупции в Волгоградской области на 2018 
- 2020 годы»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Урегулирована процедура определения состава 
имущества, закрепляемого за государственным 

унитарным предприятием Волгоградской 
области.

Приказ комитета по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 91-н 
«Об утверждении Порядка определения состава имуще-
ства, закрепляемого за государственным унитарным пред-
приятием Волгоградской области на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет госпрограммы «Социальная 
поддержка и защита населения Волгоградской 

области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 
10 сентября 2018 г. N 396-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 25 
сентября 2017 г. N 504-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Батрова Т.А., Артемьев Е.В. Комментарий к Федеральному 
закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(издание второе, перераб. и доп.). - Специально для систе-
мы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Джермакян В.Ю. 800 вопросов по товарным знакам: разъяс-
нения правоприменительной практики (дополнения). - Спе-
циально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Бондарева Э.С., Гусев А.Ю., Менкенов А.В., Антонова Н.В., 
Богатырева Н.В., Слесарев С.А. Комментарий к Федерально-
му закону от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». - Специально для системы ГАРАНТ, 
2018 г.

 9 Борисов А.Н. Административная ответственность за наруше-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Практические ре-
комендации для заказчиков и участников закупок. - «Дело-
вой двор», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Трансграничные коммерческие споры: формально-юриди-
ческий и прагматический подходы к решению проблемы 
параллельных разбирательств (К.Е. Сюрмеев, электронное 
периодическое издание «Электронное приложение к «Рос-
сийскому юридическому журналу», N 3, май-июнь 2018 г.)

 9 Актуальные проблемы налогового статуса банков и налого-
вых агентов: к вопросу об исполнении обязанности по пере-
числению налогов и сборов (М.Б. Бапсо, журнал «Судья», N 
6, июнь 2018 г.)

 9 Доктрина пропорциональности: общие положения и значе-
ние для осуществления и защиты личных прав (А.Х. Ульба-
шев, журнал «Законодательство», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Чем опасен недостроенный объект недвижимости? «Подво-
дные камни» сделок с ним (Д. Ходыкин, журнал «Жилищ-
ное право», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Проблемы конфискации денежных средств, используемых 
и (или) добытых в результате незаконного обналичивания 
денежных средств (А.А. Степанов, журнал «Вестник ЯрГУ. 
Серия Гуманитарные науки», N 1, январь-март 2018 г.)

 9 Выявление и пресечение распространения экстремистских 

материалов в сети «Интернет» (Е.В. Кундалев-Лычковский, 
журнал «Законность», N 8, август 2018 г.)

 9 Правовое регулирование ответственности арбитражного 
управляющего (О.М. Свириденко, журнал «Lex Russica», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Поправки в Градостроительном кодексе. Новые правила 
сноса, индивидуального жилищного строительства и требо-
вания к проектной документации (Д. Бондарчук, газета «эж-
ЮРИСТ», N 33, август 2018 г.)

 9 Контролирующие должника лица как субъекты субсидиар-
ной ответственности при банкротстве (Р.Т. Мифтахутдинов, 
журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 7, июль 
2018 г.)

 9 Адвокатская тайна: когда доверитель против адвоката (Н. 
Пивень, газета «Адвокатская газета», N 16, август 2018 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 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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