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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Определены правила назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовных делах
Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве (утв. решением Совета Федеральной пала-
ты адвокатов РФ от 5 октября 2017 г. (Протокол N 5)

5 октября 2017 года вступил в силу Порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (далее - По-
рядок). С указанной даты принимаемые советом адвокатских па-
лат субъектов РФ решения, регулирующие оказание юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве, должны соответствовать требованиям, 
закрепленным в названном Порядке. При этом для действующих к 
моменту его вступления в силу решений предусмотрен переходный 
период. Они должны быть приведены в соответствие с утвержден-
ным Порядком до 5 апреля 2018 года.

Основанием назначения адвоката в качестве защитника в уголов-
ном деле является поручение на защиту по назначению.

Установлен порядок распределения адвокатской палатой субъек-
та РФ (или уполномоченными ею лицами) поручений между кон-
кретными адвокатами.

Основными принципами назначения адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве являются:

- исключение влияния органов дознания, предварительного след-
ствия или суда на распределение поручений на защиту по назначе-
нию между конкретными адвокатами;

- невозможность участия в уголовных делах по назначению на 
территории одного субъекта РФ для адвокатов, сведения о которых 
внесены в реестр адвокатов другого субъекта (исключение: трудно-
доступные и малонаселенные районы страны);

- назначение на стадии судебного разбирательства того же адво-
ката, который осуществлял защиту по назначению на стадии пред-
варительного расследования (допускаются исключения);

- контроль со стороны Совета ФПА и советов адвокатских палат 
субъектов РФ в пределах их полномочий.

Определены требования к региональным правилам назначения 
адвокатов.

Установлено, что недопустимо принятие адвокатом поручений на 
защиту по назначению:

- в нарушение региональных правил назначения адвокатов;
- с использованием внепроцессуального взаимодействия с дозна-

вателями, следователями или судьями;
- с использованием знакомства с лицом, осуществляющим рас-

пределение поручений в адвокатской палате (иной личной заинте-
ресованности);

- при наличии у адвоката поручений на оказание юридической по-
мощи в большем количестве, чем он в состоянии выполнить.

Распределение между адвокатами поручений на защиту по на-
значению может осуществляться на основании графиков дежурств 
адвокатов; координаторами (кураторами); сотрудниками организо-
ванного адвокатской палатой Центра (Центр субсидированной юри-
дической помощи, Call-центр, диспетчерский центр и др.); с исполь-
зованием специализированных компьютерных программ.

Разрешается одновременно использовать несколько способов 
распределения либо их элементов.

Информация, необходимая для назначения адвокатов для участия 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, должна со-

держаться и обрабатываться в адвокатской палате субъекта РФ (и/
или уполномоченных ею лиц) таким образом, чтобы исключить воз-
можность незаконного и/или несанкционированного доступа к ней 
посторонних лиц (включая органы дознания, следствия или суд).

КС РФ разрешил судам снижать размер неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2017 г. N 
23-П

Суды вправе при наличии заслуживающих внимания обстоя-
тельств разрешать вопрос о возможности уменьшения неустойки за 
просрочку уплаты алиментов, взыскиваемых по решению суда, в слу-
чае ее явной несоразмерности имеющейся задолженности. К такому 
выводу пришел Конституционный Суд РФ при рассмотрении вопроса 
о конституционности положений п. 2 ст. 115 СК РФ и п. 1 ст. 333 ГК РФ.

Обращение в КС РФ было вызвано следующими обстоятельства-
ми. Заявитель не полностью выплатил алименты на содержание 
своего ребенка (задолженность составила порядка 217 тыс. руб.). 
Достигший совершеннолетия сын обратился в суд и взыскал с отца 
неустойку за несвоевременную уплату алиментов в размере 3,2 млн 
руб. Суд при этом исходил из того, что уменьшение неустойки по-
ложениями ст. 115 СК РФ не предусмотрено. Положения же ст. 333 
ГК РФ, в силу которой суд вправе уменьшить неустойку, если она 
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, к от-
ветственности должника за ненадлежащее исполнение обязанности 
по уплате алиментов не применяются. Соответственно, уменьшение 
размера данной неустойки не допускается. Этот вывод суда основы-
вался на сформулированной еще в конце 2012 года позиции Верхов-
ного Суда РФ (см. Обзор судебной практики за III квартал 2012 г., утв. 
Президиумом ВС РФ 26 декабря 2012 г.).

По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат ч. 
3 ст. 17 Конституции РФ, поскольку по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой, они исключают право суда при 
рассмотрении конкретного спора уменьшить размер неустойки, на-
численной за просрочку уплаты алиментов на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка, если она явно несоразмерна последствиям 
нарушения данного обязательства. Заявитель настаивал, что в его 
ситуации, с учетом тяжелого материального положения, это приво-
дит к нарушению баланса прав и законных интересов других его не-
совершеннолетних детей, которые также имеют право на получение 
от него содержания.

КС РФ по результатам рассмотрения жалобы пришел к выводу, 
что оспариваемые положения не противоречат Конституции РФ. Он 
отметил, что положения п. 2 ст. 115 СК РФ и п. 1 ст. 333 ГК РФ не 
исключают обязанность суда оценить обоснованность размера за-
явленной к взысканию неустойки (ее соразмерность задолженности 
алиментнообязанного лица) и не препятствуют суду при наличии за-
служивающих внимания обстоятельств разрешать вопрос о возмож-
ности уменьшения неустойки в случае ее явной несоразмерности 
имеющейся задолженности.

В деле же заявителя суд не учел, что на его иждивении находятся 
трое несовершеннолетних детей. Также не был учтен уровень мате-
риальных возможностей заявителя.

В итоге Конституционный Суд РФ указал, что выявленный кон-
ституционно-правовой смысл положений п. 2 ст. 115 СК РФ и п. 1 
ст. 333 ГК РФ является общеобязательным и исключает любое иное 
их истолкование в правоприменительной практике. Судебные акты 
по делу заявителя подлежат пересмотру в установленном порядке, 
если для этого нет иных препятствий.
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Отметим, что летом текущего года в Госдуму был внесен проект 
поправок в Семейный Кодекс РФ, авторы которого предлагают за-
крепить в п. 2 ст. 115 СК РФ, что размер неустойки за несвоевремен-
ную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом ма-
териального и семейного положения лица, обязанного уплачивать 
алименты. Рассмотрение законопроекта Государственной Думой за-
планировано на ноябрь 2017 года.

Срок передачи квартиры по ДДУ нельзя привязывать 
только к сроку получения разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 
сентября 2017 г. N 78-КГ17-67

Срок передачи квартиры участнику долевого строительства не мо-
жет зависеть только от срока получения застройщиком разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию: такое условие о сроке противо-
речит ст. 190 ГК РФ, потому что указывает на событие, которое не 
является неизбежным. Однако это условие о сроке можно комбини-
ровать с другим: тогда применяться будет тот срок, который наступит 
раньше.

К такому выводу Верховный Суд РФ пришел в заурядном, казалось 
бы, деле о взыскании неустойки с просрочившего застройщика.

Рассерженный дольщик, требуя неустойку и возмещение мораль-
ных страданий, ссылался на условие договора долевого участия (да-
лее - ДДУ), согласно которому застройщик обязуется передать участ-
нику долевого строительства квартиру по акту приёма-передачи не 
позднее шести месяцев с момента получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Разрешение было получено в декабре 2014 
года. Квартира же была передана истцу почти через год.

Суды, однако, не спешили защитить обиженного потребителя. 
Дело в том, что застройщик получил разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию гораздо раньше, чем планировалось сторонами при 
заключении договора: в ДДУ упоминалось, что застройщик плани-
рует завершить строительство в I-II квартале 2015 года. Именно на 
этом основании суды первой и апелляционной инстанций отказали 
потребителю: дескать, если толковать условия договора, принимая 
во внимание другие его условия и смысл в целом, то выходит, что за-
стройщик должен передать квартиру после наступления обоих сро-
ков в совокупности: то есть после II квартала 2015 года, и если дом 
введен в эксплуатацию. На передачу объекта у застройщика есть 
полгода. Следовательно, просрочки нет.

Верховный Суд РФ рассмотрел дело более пристально.
Сама по себе привязка срока исполнения ДДУ к сроку получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию противоречит положе-
ниям ст. 190 ГК РФ: срок сделки должен определяться календарной 
датой, истечением периода времени или указанием на событие, ко-
торое должно неизбежно наступить. Получение же разрешения во-
все не является неизбежным - дом могут не принять в эксплуатацию, 
да и мало ли что!

Если бы это был единственный срок, указанный в ДДУ, то факти-
чески это означало бы отсутствие конкретного срока передачи за-
стройщиком объекта долевого строительства.

Однако в спорном договоре срок передачи квартиры все же был 
согласован сторонами - ведь дольщик согласился с намерением за-
стройщика окончить строительство к определенному сроку. Значит, 
этот срок был согласован и был определен путём комбинации взаи-
мосвязанных периодов и календарных дат, что не противоречит ст. 
190 ГК РФ. Следовательно, застройщик был обязан:

- построить и передать истцу квартиру не позднее декабря 2015 
года,

- но при этом передать истцу квартиру не позднее шести месяцев 
с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Налицо определение срока исполнения обязательства в зависи-
мости от обстоятельства, которое наступит раньше. В рассматрива-
емом деле более раннее событие - это получение разрешения. Сле-
довательно, застройщик допустил просрочку.

Итог - дело вернется в апелляционную инстанцию, которая пере-
смотрит свои прежние выводы с учетом разъяснений Верховного 
Суда РФ.

Пленум ВС РФ проверил, как суды применяют его 
разъяснения об ответственности за экономические 

преступления
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. 
N 33

На основе проведенного анализа судебной практики ВС РФ при-
шел к выводу, что суды в целом правильно применяют нормы 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, пред-
усматривающие особенности уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, учитывая при этом разъяснения, содержащиеся в по-
становлении Пленума ВС РФ от 15 ноября 2016 г. N 48.

Вместе с тем, ВС РФ обнаружил и ряд ошибок. В частности, судами 
не всегда выясняется вопрос, относится ли преступление, в соверше-
нии которого лицо подозревается или обвиняется, к сфере предпри-
нимательской деятельности. Отмечены факты чрезмерно длитель-
ного содержания обвиняемых под стражей без достаточных к тому 
оснований. Кроме того, ВС РФ счел, что суды недостаточно активно 
осуществляют контроль за законностью возбуждения и расследова-
ния уголовных дел в отношении предпринимателей.

В связи с этим Пленум ВС РФ дал судам ряд указаний. В частности, 
обратил внимание на необходимость повысить уровень требова-
тельности к представляемым в суд ходатайствам органов предва-
рительного расследования о заключении под стражу и продлении 
срока содержания под стражей обвиняемых в совершении престу-
плений в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности.

Минфин напомнил о порядке уплаты госпошлины в 
арбитражном процессе

Письмо Минфина России от 16 августа 2017 г. N 03-05-06-03/52611
Минфин России напомнил о некоторых нюансах, связанных с 

оплатой госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными 
судами, в том числе о порядке ее уплаты в случае изменения раз-
мера исковых требований.

Цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указа-
ния цены иска - арбитражным судом. В цену иска включаются ука-
занные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и 
проценты.

При увеличении истцом размера исковых требований недостаю-
щая сумма госпошлины доплачивается в 10-дневный срок со дня 
вступления в законную силу решения суда, при уменьшении - сум-
ма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается. В 
аналогичном порядке определяется размер госпошлины, если суд в 
зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных 
истцом требований. Цена иска, состоящего из нескольких самостоя-
тельных требований, определяется исходя из суммы всех требова-
ний.

Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, она 
уплачивается ответчиком (если он не освобожден от ее уплаты) про-
порционально размеру удовлетворенных арбитражным судом иско-
вых требований.

Также в письме отмечено, что законность судебных постановле-
ний, в том числе и по вопросам уплаты госпошлины, может прове-
рить только вышестоящий суд.

ВС РФ пояснил, в какой срок обжаловать определение 
о судебных расходах в корпоративном споре

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
25 августа 2017 г. N 306-ЭС17-690

Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда о су-
дебных расходах может быть подана в течение месяца со дня его вы-
несения. К такому выводу пришел ВС РФ, рассматривая спор о том, 
какую норму АПК РФ применять при обжаловании определения о 
судебных расходах в корпоративном споре.

По общему правилу, на апелляционное обжалование определе-
ния арбитражного суда первой инстанции отводится месяц со дня 
его вынесения. В то же время срок для обжалования определений 
арбитражного суда по корпоративным спорам составляет 10 дней.
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В связи с этим ВС РФ отметил, что предусмотренный специальной 
нормой АПК РФ 10-дневный срок для обжалования определений ар-
битражного суда, выносимых при рассмотрении дел по корпоратив-
ным спорам, не применяется к определению о судебных расходах, 
вопрос о распределении которых рассматривается по общим прави-
лам вне зависимости от категории спора.

Поскольку особый порядок для обжалования определения о взы-
скании судебных расходов нормами АПК РФ не предусмотрен, сле-
дует руководствоваться общими положениями, установленными ст. 
188 АПК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работник не может требовать перехода с безналичной 

на наличную форму оплаты труда при отсутствии у 
работодателя кассы

Апелляционное определение СК по гражданским делам Кировско-
го областного суда от 25 апреля 2017 г. по делу N 33-1671/2017

В суде рассматривался иск работника о взыскании с работодателя 
компенсации за задержку заработной платы. Претензии работника 
были вызваны тем, что работодатель не выплатил причитающиеся 
ему суммы в день увольнения. При этом за три дня до этого работник 
закрыл банковский счет, на который работодатель переводил ему за-
работную плату в соответствии с условиями трудового договора.

Напомним, что в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную органи-
зацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сооб-
щив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы.

Однако работник, закрыв свой банковский счет, обратился к рабо-
тодателю с просьбой о выплате денег наличными по месту работы в г. 
Кирове. В удовлетворении данной просьбы работодатель отказал, со-
славшись на то, что в обособленном структурном подразделении ор-

ганизации, расположенном в данной местности, нет кассы. На прось-
бу о перечислении заработной платы путем денежных переводов 
через ФГУП «Почта России» работник также получил отказ, поскольку 
данная организация не является кредитной. В результате заработная 
плата была перечислена работнику только после того, как он предо-
ставил работодателю реквизиты своего нового банковского счета.

Суд не усмотрел в действиях работодателя нарушений и отказал 
работнику в выплате компенсации за период со дня увольнения по 
день предоставления работодателю реквизитов нового счета.

Правительство отменило требования к 
продолжительности ежедневного отдыха

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2017 г. N 1205
Правительство РФ признало не подлежащим применению на тер-

ритории РФ ряд нормативных актов бывшего СССР и, в частности, 
постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24.09.1929 
«О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учрежде-
ниях, переходящих на непрерывную производственную неделю». 
Данный нормативный акт предусматривает, что продолжительность 
ежедневного отдыха (между сменами и т.п.) работников, во всяком 
случае, должна быть, вместе со временем обеденного перерыва, не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшеству-
ющий отдыху рабочий день (смену).

Фактически на сегодняшний день это единственный нормативный 
акт, устанавливающий требования к продолжительности ежеднев-
ного отдыха для большинства категорий работников. На необходи-
мость его применения указывали как специалисты Роструда (см. 
консультации с портала «Онлайнинспекция.РФ»), так и судебные 
органы (см., например, определения Ростовского областного суда 
от 31.03.2014 N 33-4219/2014, Псковского областного суда по делу 
N 33-1085/2011, Московского городского суда от 06.11.2015 N 33-
40692/15, решение Красночикойского районного суда Забайкаль-
ского края от 14.04.2014 N 2-106/2014).

Отметим, что требование к продолжительности ежедневного от-
дыха установлено также пунктом 10.24 Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 2.2.2.1327-03, согласно которому продолжитель-
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ность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое 
больше продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее 
8 часов) допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные 
работы). Однако, исходя из буквального толкования данной нормы, 
она применяется лишь при сменной работе (см. определение Ярос-
лавского областного суда от 04.07.2011 N 33-3549).

Также признано не действующим на территории РФ постановле-
ние Совета Министров СССР от 23.05.1957 N 566, согласно которому 
размер аванса в счет заработной платы рабочих за первую поло-
вину месяца определяется соглашением администрации предпри-
ятия (организации) с профсоюзной организацией при заключении 
коллективного договора, однако минимальный размер указанного 
аванса должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отрабо-
танное время.

Еще один суд пришел к заключению о невозможности 
выплаты выходного пособия на основании 

соглашения о расторжении трудового договора
Анализ причин отмены и изменения в кассационном порядке всту-
пивших в законную силу судебных постановлений судов Самар-
ской области в первом полугодии 2017 г.

Самарский областной суд указал на отсутствие у сторон трудового 
договора права определять условие о выплате выходного пособия 
при заключении соглашения о расторжении трудового договора, что 
согласуется с позицией Верховного Суда РФ, высказанной в опреде-
лении от 10.08.2015 N 36-КГ15-5. Данный вывод базируется на ст. 
178 ТК РФ, согласно которой не предусмотренные законом случаи 
выплаты выходных пособий, а также повышенные размеры выход-
ных пособий могут устанавливаться трудовым или коллективным 
договором.

При этом в качестве иллюстрации данного тезиса приведен при-
мер неверного, по мнению Самарского областного суда, апелля-
ционного определения, которым было удовлетворено требование 
работника о взыскании с работодателя суммы не выплаченной при 
увольнении компенсации, предусмотренной соглашением о растор-
жении трудового договора.

Тем самым, суд фактически указывает на отсутствие у работода-
теля обязанности по выплате выходного пособия, если она не была 
закреплена в трудовом договоре или коллективном договоре, даже 
в том случае, когда стороны договорились о выплате такого пособия 
в рамках соглашения о расторжении трудового договора. Аналогич-
ный подход можно встретить, например, в постановлении Москов-
ского городского суда от 27.05.2016 N 44г-58/16.

В то же время многие суды общей юрисдикции по-прежнему ис-
ходят из того, что соглашение о расторжении трудового договора 
является неотъемлемой частью самого трудового договора и, как 
следствие, таким соглашением может регулироваться в том числе 
и вопрос о выплате работнику выходного пособия (см., например, 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.03.2016 
N 33-3588/2016, определение Ростовского областного суда от 
14.04.2016 N 33-6225/2016, определение Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан от 03.12.2015 N 33-21488/2015).

Работодатель вправе не исполнять требование 
прокурора о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности
Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 56-
АД17-17

Верховный Суд РФ в очередной раз признал незаконным привле-
чение юридического лица к административной ответственности за 
неисполнение представления прокурора с требованием о привле-
чении к дисциплинарной ответственности работников такого лица, 
допустивших нарушение законодательства.

Суд напомнил, что применение к работнику мер дисциплинарной 
ответственности является правом, а не обязанностью работодателя. 

В связи с этим императивное требование прокурора о привлечении 
к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц 
противоречит ТК РФ и Закону о прокуратуре.

Отметим, что Верховный Суд РФ уже не впервые высказывает дан-
ную точку зрения (см. постановления от 16.12.2016 N 78-АД16-38, от 
03.03.2016 N 46-АД16-2, от 16.12.2015 N 81-АД15-5). Тем не менее, 
правоприменительные органы, включая суды общей юрисдикции, 
как видно, не всегда учитывают позицию высшего судебного органа.

В каких организациях должна создаваться служба 
охраны труда?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентя-
бря 2017 г. N 15-2/ООГ-2693

Согласно ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требо-
ваний охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 
каждого работодателя, осуществляющего производственную дея-
тельность, численность работников которого превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.

При этом под производственной деятельностью в силу ст. 209 ТК 
РФ понимается совокупность действий работников с применением 
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку раз-
личных видов сырья, строительство, оказание различных видов ус-
луг.

Из этого Минтруд России делает вывод, что требования ст. 217 ТК 
РФ распространяются на организации, осуществляющие любой из 
видов деятельности, поименованных в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности.

Суд дал рекомендации по порядку увольнения 
отсутствующего работника за прогул

Справка о результатах обобщения судебной практики по граждан-
ским делам о спорах, связанных с расторжением трудового дого-
вора по инициативе работодателя, рассмотренных судами Липец-
кой области в 2016 году

Липецкий областной суд рассмотрел проблему увольнения работ-
ника в случае, когда он в течение длительного времени не появля-
ется на работе.

По мнению судей, одним из самых простых и достаточно приемле-
мых способов урегулирования такой ситуации является направление 
по месту жительства работника заказного письма с уведомлением 
о вручении. Таким письмом-уведомлением необходимо предупре-
дить работника о том, что если он в течение определенного времени 
не сообщит об уважительной причине своего отсутствия на работе, 
то в отношении него может быть применено дисциплинарное взы-
скание. Если письмо получено адресатом, а работодатель получил 
уведомление о вручении соответствующего письма, то возможно 
будет осуществить процедуру увольнения по данному основанию.

Однако если письмо не было получено работником (он может на-
меренно этого избегать), то на практике прибегают к следующему 
способу разрешения такой ситуации. Работодатель издает приказ о 
проведении проверки факта отсутствия работника на рабочем ме-
сте. При этом создается комиссия, желательно включить в эту комис-
сию представителей работников (представителей органа первичной 
профсоюзной организации). Эта комиссия выходит по известному 
адресу работника (желательно сделать это несколько раз) с целью 
застать его дома и выяснить причины его отсутствия. Не лишним бу-
дет также выяснить, не находится ли работник в лечебном учрежде-
нии, выяснить в поликлинике по месту жительства, не находится ли 
работник на больничном (судьи, впрочем, не уточнили, насколько 
такие мероприятия соответствуют положениям Закона о персональ-
ных данных и главы 14 ТК РФ, которые не предусматривают возмож-
ности для сбора персональных данных работника в такой ситуации 
без его согласия).
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По завершении проверки работодатель издает приказ об утверж-
дении результатов проверки. После такой проверки у работодателя 
будет иметься подтверждение того, что он предпринял все возмож-
ные усилия для выяснения причин отсутствия работника на рабочем 
месте и у него были основания полагать, что работник отсутствует по 
неуважительной причине.

Отметим, что в судебной практике достаточно распространено 
мнение о допустимости увольнения отсутствующего работника за 
прогул в случае неполучения им направленного работодателем уве-
домления с требованием дать объяснения по факту допущенного 
им дисциплинарного нарушения (см., например, определения Мур-
манского областного суда от 12.10.2016 N 33-3303/2016, Свердлов-
ского областного суда от 04.10.2016 N 33-17019/2016 и от 12.04.2013 
N 33-4934/2013, Астраханского областного суда от 01.04.2015 
N 33-1031/2015, Ульяновского областного суда от 15.07.2014 N 
33-2339/2014, Московского областного суда от 11.12.2012 N 33-
26211/2012, Московского городского суда от 06.11.2012 N 11-24872, 
Верховного Суда Чувашской Республики - Чувашии от 08.08.2011 N 
33-2873-11). При этом в указанных делах правомерность действий 
работодателя не ставилась в зависимость от создания каких-либо 
комиссий для увольнения работника либо от того, предпринима-
лись ли работодателем попытки выяснить причины его отсутствия 
на работе у третьих лиц.

Гражданам РФ, работающим в российских компаниях 
за рубежом, могут разрешить платить зарплату в 

валюте
Проект федерального закона N 276412-7

Проект федерального закона N 276427-7
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок в ТК РФ и 

Закон о валютном регулировании с целью установления возможно-
сти получения находящимися за пределами территории РФ гражда-
нами РФ заработной платы и иных выплат, связанных с выполнени-
ем ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей 
по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лица-
ми - резидентами, в иностранной валюте.

Законопроект о приравнивании МРОТ к 
прожиточному минимуму передали на рассмотрение 

Госдумы
Проект федерального закона N 274625-7

Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленный Минтрудом 
России законопроект о повышении минимального размера оплаты 
труда, о котором мы писали в прошлом месяце.

Напомним, что проект предусматривает повышение МРОТ до 9 
489 руб. в месяц с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года и да-
лее с 1 января каждого года МРОТ будет устанавливаться в разме-
ре величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по России за II квартал предыдущего года. При этом если 
величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года 
будет ниже его величины за II квартал года, предшествующего пре-
дыдущему году, то МРОТ не уменьшается.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Изменены Правила формирования и ведения и 

Правила использования каталога товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217
В частности, изменено следующее:
- в обязанности Минфина России больше не входит техническая 

поддержка пользователей каталога с использованием единого фе-
дерального номера «горячей линии» и электронной почты. Вместо 

этого установлена обязанность по информационному сопровожде-
нию пользователей каталога;

- утратили силу нормы о том, что несколько позиций каталога мо-
гут быть объединены в ассортиментный набор;

- утратили силу положения о составе и структуре кода позиции ка-
талога. Теперь указано лишь то, что такой код формируется на осно-
ве кодов ОКПД2;

- установлено, что код позиции каталога подлежит применению со 
дня включения в каталог новой позиции, а не по истечении 30 дней 
со дня включения;

- утратила силу норма о том, что каталог используется заказчика-
ми в целях формирования ИКЗ.

Изменения вступили в силу 9 октября.

Внесены изменения в Требования к промышленной 
продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в России
Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1197

12 октября вступят в силу изменения, внесенные в Приложение к 
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» 
(далее - Постановление N 719).

Изменения внесены в раздел III Приложения «Продукция отрас-
ли специального машиностроения». В частности, раздел дополнен 
новыми позициями, касающимися оборудования для пищевой про-
мышленности.

Напомним, что Постановление N 719 используется в том числе при 
применении в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ постановле-
ния Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установлении запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обо-
роны страны и безопасности государства».

Заказчик по Закону N 44-ФЗ не обязан указывать 
в документации о закупке, что предлагаемый 

участником к поставке товар должен быть новым
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 26.09.2017 N 
302-КГ17-6955

Как указала СК по экономическим спорам ВС РФ, из положений 
Закона N 44-ФЗ следует, что поставляемый по контракту товар дол-
жен быть новым даже в отсутствие каких-либо указаний по данному 
вопросу в документации о закупке. Заказчик вправе указать в доку-
ментации о закупке, что товар должен быть новым товаром, если 
он считает это целесообразным. При этом обязательным является 
указание на то, что товар может быть не новым, если заказчик до-
пускает такую возможность.

В данном деле ВС РФ определил, что в документации о закупке 
новизна заявленного к поставке товара предполагается, не относит-
ся к конкретным показателям и к качественным характеристикам 
закупаемого товара, поэтому не требует отражения в первой части 
заявок.

Дополнено Положение о примерных условиях 
госконтрактов по гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1193
11 октября в Положении о примерных условиях государственных 

контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 
1275, появятся новые нормы.

В государственный контракт (контракт) нужно будет включать:
- обязанность головного исполнителя (исполнителя) гарантиро-

вать государственному заказчику передачу полученных результатов, 
не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем 
заключения лицензионных договоров);
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- порядок и сроки передачи государственным заказчиком голов-
ному исполнителю предусмотренных государственным контрактом 
исходных данных, проектной, разрешительной, технической и иной 
документации, продукции, сырья, материалов и другого имущества;

- порядок предоставления головному исполнителю доступа на 
объекты государственного заказчика, указанные в государственном 
контракте в качестве места выполнения работ.

Также с указанной даты в государственный контракт могут быть 
включены положения о:

- возможности изменения по соглашению сторон его существен-
ных условий в случаях, предусмотренных законодательством;

- порядке и условиях рассмотрения соответствующих предложе-
ний сторонами, если порядок и условия принятия решения об из-
менении существенных условий государственного контракта для 
случаев, когда эти изменения допускаются, не определены законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами.

Кроме того, появится перечень условий, касающихся результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения 
государственного контракта, которые можно будет включать в госу-
дарственные контракты на выполнение научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ.

Заказчик по Закону N 44-ФЗ не вправе устанавливать 
требования к сроку действия лицензии

Письмо Минфина России от 12.09.2017 N 24-03-06/58653
Специалисты Минфина России указали, что в случае, если объект 

закупки относится к лицензируемым видам деятельности, заказчик 
обязан установить требование к участникам закупки о наличии со-
ответствующей лицензии (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ). При этом 
Закон N 44-ФЗ не содержит положений о сроке действия лицензии 
на момент проведения закупки. По мнению представителей ведом-
ства, установление требования о сроке действия лицензии неправо-
мерно, поскольку в силу ч. 6 ст. 31 Закона N 44-ФЗ заказчики не впра-
ве устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 
требований Закона N 44-ФЗ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Установление процентов по вознаграждению 
конкурсного управляющего: что учитывать?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
21 сентября 2017 г. N 303-ЭС15-19181

По вопросу об установлении суммы процентов по вознагражде-
нию конкурсного управляющего СК по экономическим спорам ВС РФ 
отметила следующее.

Ранее уже были даны пояснения, что в случае удовлетворения за 
счет выручки от реализации предмета залога требований залоговых 
кредиторов на погашение текущих платежей может направляться не 
более 5% указанной выручки.

Текущими платежами в таком случае являются расходы, связан-
ные с реализацией заложенного имущества (затраты на оценку 
предмета залога, его охрану, проведение торгов по его реализации), 
и вознаграждение арбитражного управляющего.

При этом проценты по вознаграждению конкурсного управляю-
щего, исчисляемые при удовлетворении требований залоговых кре-
диторов, выплачиваются исключительно за счет и в пределах упомя-
нутых процентов.

Т. е. если упомянутые 5% уже полностью направлены на погаше-
ние иных текущих платежей, нет оснований для установления сум-
мы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего.

Неуказание дней выдачи зарплаты в трудовом 
договоре не всегда грозит штрафом

Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-
1 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и прекратил 
производство по делу об административном правонарушении в 
связи с истечением срока давности привлечения лица к админи-
стративной ответственности

ВС РФ не согласился с тем, что имеются основания для наложения 
на учреждение штрафа за ненадлежащее оформление трудового 
договора.

Так, в договоре, заключенном учреждением с одним из сотрудни-
ков, не были указаны дни выдачи зарплаты.

Между тем, как пояснил ВС РФ, исходя из содержания норм ТК РФ, 
дни выдачи зарплаты, в частности, в неденежной форме должны 
быть определены в коллективном или в трудовом договоре.

В рассматриваемом деле такие сведения указывались в коллек-
тивном договоре.

Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что для исчисления срока давности 
по подобному нарушению временем его совершения считается дата 
ненадлежащего оформления трудового договора (в данном деле - 
день его заключения с сотрудником).

Если право собственности физлица на землю было 
признано судом уже после того, как ее изъяли для 

госнужд...
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
20 сентября 2017 г. N 308-ЭС17-6035 Суд отказал в удовлетворении 
требования о взыскании затрат на рекультивацию земель, упущен-
ной выгоды и неосновательного обогащения, поскольку истцом 
не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что 
спорный земельный участок принадлежит ему на праве собствен-
ности; кроме того, он не доказал причинно-следственной связи 
между заявленными убытками и действиями ответчиков

Глава КФХ, ссылаясь на то, что его земля была изъята для госнужд, 
потребовал взыскать в связи с этим в т. ч. реальный ущерб и упущен-
ную выгоду.

СК по экономическим спорам ВС РФ сочла, что для взыскания нет 
оснований, и пояснила следующее.

Исходя из фактических обстоятельств, право собственности истца 
было зарегистрировано по решению суда, принятому в рамках ино-
го дела, уже после того, как этот участок закрепили за Минобороны 
России, т. е. уже изъяли для нужд обороны.

В отсутствие законных оснований для предоставления земли по-
следующее ее оформление в собственность физлица нельзя при-
знать правомерным.

После того как спорную землю закрепили за Минобороны России, 
ее нельзя было предоставить в частную собственность, т. к. она явля-
лась ограниченной в обороте.

Право собственности истца на спорную землю, по сути, не возни-
кало, а зарегистрированное за ним в ЕГРП право собственности поз-
же было признано судом отсутствующим (в ином деле).

Таким образом, нет оснований для взыскания убытков, причинен-
ных изъятием не принадлежащей истцу земли, а также неоснова-
тельного обогащения за пользование ею.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Приняты меры по повышению уровня доступности 

мер поддержки для граждан, планирующих 
осуществлять предпринимательскую деятельность, в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 27 сентября 2017 г. N 79-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 17 сентя-
бря 2015 г. N 157-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения»

Актуализирован прилагаемый к Закону Волгоградской области N 
157-ОД перечень видов предпринимательской деятельности, осу-
ществляя которые индивидуальные предпринимателя имеют право 
на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, а также 
дополнен видами предпринимательской деятельности, относящих-
ся к бытовым услугам, на основании определенных Правительством 
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Российской Федерации кодов видов деятельности и кодов услуг, от-
носящихся к бытовым услугам.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 г.

Изменен порядок формирования Общественной 
палаты Волгоградской области!

Закон Волгоградской области от 1 октября 2017 г. N 82-ОД «Об Об-
щественной палате Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, которые вступают в силу с 14 сентября 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Карелина С.А., Алешина Е., Шумаков С., Храпова М., Коротких 

О., Сопко Е., Баранов И., Клопцов И., Спирин В., Носкова Ю., Ко-
новалова А., Зайкова А., Басхаев Ч., Палехова Е., Болотина А. 
Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: 
учебно-методическое пособие (отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Каре-
лина.). - Юстицинформ, 2017 г.

 9 Тихомирова Л.А. Комментарий к Федеральному закону от 
21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (постатейный). - Специально для 
Системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Бельянская А.Б., Бирюкова Т.А., Егоров Ю.В., Захарова Н.А., Ми-
халёва Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 
2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» (постатейный) (под ред. 
Н.Н. Ковалевой; издание второе, перераб. и доп.). - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и 
практика особой формы публичного права): монография (под 
общ. ред. проф. С.В. Запольского). - «Юридическая фирма «Кон-
тракт», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Трудовой договор с иностранцем: от заключения до прекраще-

ния (Е.А. Серебрякова, Е.Г. Ситникова, журнал «Библиотечка 
«Российской газеты», выпуск 17, сентябрь 2017 г.)

 9 Коммерческие аспекты дарения (А.И. Бычков, журнал «Эконо-
мико-правовой бюллетень», N 8, август 2017 г.)

 9 «Ведомственная апелляция» ФАС России: процедура и итоги (К. 
Подгузова, газета «эж-ЮРИСТ», N 35, сентябрь 2017 г.)

 9 Зарплатные налоги в судебной практике (Н. Кордюкова, газета 
«эж-ЮРИСТ», N 35, сентябрь 2017 г.)

 9 Наследство New: что нового? (Н. Пластинина, журнал «Жилищ-
ное право», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Застройка по новым правилам (анализ новелл Закона N 214-ФЗ) 
(П. Хлебников, журнал «Жилищное право», N 9, сентябрь 2017 
г.)

 9 Судебная и административная практика (журнал «Вестник Ин-
ститута госзакупок», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Ответственность за хулиганство: изменение законодательства 
(Ю.В. Голик, журнал «Lex Russica», N 8, август 2017 г.)

 9 Субсидиарная ответственность как средство исполнения нало-
говой обязанности организации-банкрота (С.С. Извеков, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 8, август 2017 г.)

 9 Актуальные вопросы исполнения требования, обеспеченно-
го залогом в силу ареста (п. 5 ст. 334 ГК РФ), при банкротстве 
собственника арестованного имущества (Е.Д. Суворов, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 8, август 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Расчет пособия при перерыве в отпуске по уходу за ребенком 
(М.О. Денисова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Директор МУП: особенности трудоустройства (М.О. Денисова, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 14.06.2017 N 14-2/ООГ-4765 «О 
предоставлении специальных перерывов работнику, работаю-
щему за компьютером» (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата тру-
да: акты и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к Рекомендациям по составлению документа, 
определяющего политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Федеральной служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Г.И. 
Демидов, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для бух-
галтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В 
2017 ГОДУ

Лектор:  К.э.н., доцент, аудитор, партнёр группы консультацион-
ных и аудиторских компаний «Статус», преподаватель Центра пере-
подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова Ири-
на Ивановна ИВАНУС.

Семинар доступен для просмотра в период с 19 июня 2017 года по 
19 октября 2017 года.

 9 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

_____________________________________________________
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