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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
ВС РФ подтвердил законность правил подачи 

электронных документов в суды общей юрисдикции
Решение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2017 г. N АКПИ17-581

Верховный Суд РФ, рассмотрев дело об оспаривании отдельных 
положений Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдик-
ции документов в электронном виде, в том числе в форме электрон-
ного документа, утв. приказом Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 (далее - Порядок), пришел к выводу 
об их соответствии закону.

Недовольство заявителей вызвали правила подачи кассационных 
жалоб, а также требование о необходимости приложения предста-
вителем к подаваемому обращению в суд документа, подтвержда-
ющего его полномочия. Кроме того, один из заявителей ссылался на 
нарушение процедуры принятия указанного Порядка и отсутствие у 
Судебного департамента при ВС РФ полномочий на его издание.

Отметим, что это не первая попытка оспорить положения введен-
ного в действие менее года назад Порядка подачи электронных до-
кументов в суды общей юрисдикции. Предыдущее обращение в ВС 
РФ с подобным требованием было связано с тем, что в Порядке не 
предусмотрен срок принятия решений по поданным в электронном 
виде обращениям (срок, в течение которого заявителю направляет-
ся в электронном виде извещение о принятии либо отклонении его 
обращения). По мнению заявительницы, это не соответствует ст. 133 
ГПК РФ и затрудняет доступ к правосудию. Верховный Суд РФ тогда 
также не нашел оснований для удовлетворения требований (см. ре-
шение от 17 апреля 2017 г. N АКПИ17-126).

Правительство РФ приняло постановление о переносе 
выходных дней в 2018 году

Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250
Документом предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году работников с 5-дневной рабочей не-

делей ожидают три рабочие субботы (28 апреля, 9 июня и 29 дека-
бря), а периоды отдыха будут следующими:

- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 февраля по 25 февраля;
- с 8 марта по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
А с 30 декабря 2018 года начнутся новогодние каникулы, перехо-

дящие на 2019 год.

Утвержден порядок подачи электронных документов 
мировым судьям

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11 сен-
тября 2017 г. N 168

Определены правила подачи мировым судьям документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 
При этом положения утвержденного Порядка подачи электронных 
документов мировым судьям (далее - Порядок) применяются при 
наличии технической возможности в суде.

Согласно Порядку документы в электронном виде подаются через 
личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача про-
цессуальных документов в электронном виде» официального сайта 
суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» 
(www.sudrf.ru).

Личный кабинет создается на физическое лицо, которое подает 
документы. Если документы подает представитель, личный кабинет 
создается на его имя. Представитель через свой личный кабинет мо-
жет подавать документы в отношении одного и более представляе-
мых им физических и (или) юридических лиц..

Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем под-
тверждения личных данных физического лица, в том числе его фа-
милии, имени и отчества (при наличии).

Документы в электронном виде могут быть поданы в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, или в 
виде электронного образа документа. Электронный образ докумен-
та создается с помощью средств сканирования, электронный доку-
мент изначально создается в электронной форме без предваритель-
ного документирования на бумажном носителе.

Порядком предусмотрены требования к электронным докумен-
там и электронным образам документов, в том числе к подписи в 
них. Так, электронный документ должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а электронный образ 
документа заверяется простой или усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

При подготовке к направлению документов в электронном виде в 
суд пользователем заполняется форма, размещенная на официаль-
ном сайте суда. Определен порядок ее заполнения.

К обращению в суд, подаваемому представителем, должен быть 
приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.

Приведены особенности подачи документов для каждого из ви-
дов судопроизводства (гражданского, административного, уголов-
ного).

После направления документов в суд пользователю в личный ка-
бинет придет уведомление о поступлении документов в информа-
ционную систему, содержащее дату и время их поступления.

Поступившие в информационную систему документы просматри-
ваются работником аппарата суда на предмет установления, адре-
сованы ли они суду, доступны ли для прочтения, оформлены ли в 
соответствии с Порядком подачи документов. Если все условия со-
блюдены, пользователю в личный кабинет будет направлено уве-
домление о получении судом поданных в электронном виде доку-
ментов. В противном случае пользователь получит уведомление о 
том, что документы не могут быть признаны поступившими в суд. В 
Порядке приведен перечень причин, по которым документы могут 
отклонить.

Утвержденный Порядок не распространяется на подачу электрон-
ных документов, которые содержат сведения, составляющие го-
сударственную тайну, а также на подачу запросов, предложений, 
заявлений или жалоб в соответствии с Федеральным законом от 
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22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Напомним, что в конце 2016 года ВС РФ утвердил порядки подачи 
документов в электронном виде в Верховный Суд РФ, арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции.

Подготовлен проект положения о дополнительных 
требованиях к порядку проведения общего собрания 

акционеров
Проект Положения Банка России «О дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров»

Банк России подготовил очередной проект положения, которое 
должно будет заменить Положение о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)*(1).

Необходимость принятия нового Положения обусловлена произо-
шедшими изменениями в законодательстве.

В частности, в тексте действующего Положения до сих пор упоми-
наются закрытые и открытые акционерные общества. Планируется 
заменить их на публичные и непубличные акционерные общества.

Кроме того, проект, устанавливая порядок подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, учитывает появившуюся 
возможность осуществлять голосование на общем собрании акци-
онеров посредством сети «Интернет», а также иных информаци-
онных телекоммуникационных технологий. В том числе проектом 
предусмотрены способы, которыми может осуществляться иден-
тификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в общем 
собрании без присутствия в месте проведения общего собрания в 
случае его проведения с возможностью заполнения электронной 
формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет».

Проектом нового Положения урегулированы помимо прочего 
отношения, возникающие при осуществлении права на участие в 
общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бу-
маги учитываются номинальным держателем.

Также включено в проект положение, предусматривающее, что 
в случае если акции общества, предоставляющие акционерам - их 
владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня 
общего собрания, являются предметом залога и условиями дого-
вора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным 
акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет зало-
годержатель, в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, включается залогодержатель указанных акций. Исключение 
- случай, когда таким залогодержателем является само общество.

Высказать свои предложения и замечания по проекту можно до 
23 октября 2017 года (включительно).

*(1) См. проекты Положения Банка России «О дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», подготовленные 26.04.2016 и 22.11.2016.

ВС РФ утвердил новый порядок размещения текстов 
судебных актов на сайтах судов

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2017 г.

С 27 сентября 2017 года применяется новое Положение о порядке 
размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верхов-
ного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в сети 
«Интернет».

В частности, скорректирован перечень сведений, которые не под-
лежат исключению из текстов судебных актов, принятых судами об-
щей юрисдикции и Верховным Судом РФ. Так, к ним отнесены в том 

числе ИНН и ОГРН индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих в качестве ответчика, третьего лица, гражданского истца, граж-
данского ответчика, административного истца, административного 
ответчика, заинтересованного лица, лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии. В то же время аналогичные сведения (ИНН и ОГРН) об инди-
видуальных предпринимателях - участниках судебного процесса, не 
относящихся к перечисленным выше категориям, - должны быть ис-
ключены.

Уточнены сроки размещения текстов судебных актов в сети «Ин-
тернет». Предусмотрено, что тексты судебных актов, принятых суда-
ми общей юрисдикции, Верховным Судом РФ, размещаются в сети 
«Интернет» в разумный срок, но не позднее одного месяца после 
дня их принятия в окончательной форме, а тексты приговоров - не 
позднее одного месяца после дня их вступления в законную силу. 
Тексты судебных актов, принятых арбитражными судами, а также 
Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным процессуаль-
ным законодательством, размещаются не позднее следующего дня 
после дня их принятия.

Предыдущий порядок размещения текстов судебных актов на сай-
тах судов был утвержден менее полугода назад, однако после его 
принятия в законодательство был внесен ряд изменений (см. в част-
ности, Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 223-ФЗ), в связи с чем 
появилась необходимость в его обновлении.

«Конструктор правовых документов» пополнился 
новыми формами

В онлайн-сервисе «Конструктор правовых документов» появились 
новые формы.

Так, в раздел «Исковые заявления. Суды общей юрисдикции» Кон-
структора добавлены формы исковых заявлений:

- о включении имущества в наследственную массу;
- об определении места жительства ребенка;
-  о взыскании стоимости неотделимых улучшений арендованного 

имущества.
А в раздел «Жалобы, претензии» добавлены формы претензий:
- о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме;
- о ненадлежащем информировании по кредитному договору.
  Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор право-

вых документов» можно быстро и безошибочно подготовить не-
обходимую форму договора, доверенности, искового заявления, 
претензии, разработать учетную политику с использованием своих 
данных и быть уверенными в том, что полученная форма полностью 
соответствует действующему законодательству.

Новый Административный регламент по надзору за 
дорожным движением: что изменится?

Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. N 664

Информация МВД России от 10 октября 2017 г.
20 октября 2017 года вступит в силу новый Административный 

регламент, определяющий порядок действий сотрудников ГИБДД 
по надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
(водителями, пешеходами, пассажирами транспортного средства) 
требований законодательства в области безопасности дорожного 
движения.

В частности, новым Регламентом предусмотрено, что при наличии 
возможности все административные процедуры должны произво-
диться в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в па-
трульных транспортных средствах и на стационарных постах, либо 
носимых видеорегистраторов. При этом участники дорожного дви-
жения должны быть уведомлены об использовании фото-, видео и 
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звукозаписывающей аппаратуры, в том числе установленного в па-
трульном автомобиле видеорегистратора.

Уточнено, что при разговоре с участниками дорожного движения 
сотрудник должен воздерживаться от любого вида высказываний 
и действий дискриминационного характера; грубости, проявлений 
пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; оскор-
бительных выражений или реплик; действий, провоцирующих про-
тивоправное поведение.

В новый Административный регламент включена норма, предпи-
сывающая участникам дорожного движения предъявлять докумен-
ты для проверки не только без обложек, но и без удерживающих 
устройств. Речь идет о приобретших большую популярность «анти-
коррупционных» зажимах: в них помещают водительские права, 
ПТС, полис ОСАГО и прочие документы, а сам зажим на цепочке 
(тросе) крепится к автомобилю. Таким образом, инспектор ГИБДД 
может ознакомиться с содержанием документов, но лишается воз-
можности забрать их «для дальнейшего изучения».

Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для 
проверки документов вне стационарных постов ДПС, в новом Адми-
нистративном регламенте не содержится.

Уточнен перечень оснований для остановки автомобиля. Так, 
предусмотрено, что транспортное средство может быть остановле-
но в том числе в связи с необходимостью обеспечения безопасного 
и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначе-
ния.

Положения нового Административного регламента обязывают 
сотрудников полиции в случае, если освидетельствование на со-
стояние опьянения осуществляется на ближайшем стационарном 
посту, в ином помещении органа внутренних дел, при отрицатель-
ном результате освидетельствования и отсутствии оснований для 
направления на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения препроводить лицо к месту отстранения от управления 

транспортным средством либо к месту нахождения его транспорт-
ного средства.

Уточнены правила, касающиеся надзора за дорожным движени-
ем с использованием средств авиации. В Регламенте прямо закре-
плено, что в этих целях могут использоваться не только вертолеты, 
аэростаты, дирижабли, мотодельтапланы (как сейчас), но и беспи-
лотные летательные аппараты.

Появление в Административном регламенте ряда новых положе-
ний обусловлено необходимостью приведения процедуры надзора 
за безопасностью дорожного движения в соответствие с произошед-
шими изменениями законодательства в этой сфере. Так, например, 
в Регламенте теперь будет предусмотрена возможность предъявить 
для проверки распечатанную на бумажном носителе информацию 
о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа; за-
креплена процедура оформления ДТП без участия уполномоченных 
сотрудников полиции.

Включено в Регламент и новое положение, касающееся корруп-
ции: если участник дорожного движения склоняет сотрудника к 
злоупотреблению служебным положением, получению взятки, зло-
употреблению полномочиями либо иному незаконному использо-
ванию должностного положения (а также склоняет к совершению 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица), 
сотрудник обязан подать уведомление о таком факте в установлен-
ном порядке.

Административный регламент содержит также ряд других нов-
шеств.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Депутаты отказались предоставлять уволенным в 
связи с призывом гарантии трудоустройства после 

прохождения службы
Проект федерального закона N 373128-6
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Госдума отклонила законопроект, предусматривавший повыше-
ние уровня гарантий работникам, уволенным в связи с призывом 
на военную службу или направлением на альтернативную граждан-
скую службу. Так, указанным работникам предлагалось дать право 
на предоставление прежней работы (должности) в течение месяца 
после окончания срока службы, за исключением случаев ликвида-
ции организации либо прекращения деятельности индивидуально-
го предпринимателя.

Отметим, что на сегодняшний день гарантия в виде сохранения 
в течение трех месяцев после увольнения с военной службы права 
на возвращение на работу в прежние организации предусмотрена 
только для граждан, работавших до призыва (поступления) на во-
енную службу в государственных организациях (п. 5 ст. 23 Закона о 
статусе военнослужащих). Однако даже приведенная норма не дает 
указанной в ней категории граждан безусловного права на трудо-
устройство по прежнему месту работы после окончания военной 
службы. Как подчеркивает Конституционный Суд РФ, при невозмож-
ности трудоустройства в той же государственной организации, где 
работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство должно 
быть осуществлено органами службы занятости (определение от 
04.07.2002 N 197-О).

Для граждан, работавших до направления на альтернативную 
гражданскую службу в государственной или муниципальной орга-
низации, также в течение трех месяцев после увольнения с альтер-
нативной гражданской службы сохраняется право поступления на 
работу в ту же организацию и на ту же должность, а при ее отсут-
ствии - на другую равноценную работу (должность) в той же или, с 
согласия работника, другой организации (п. 4 ст. 19 Закона об аль-
тернативной гражданской службе).

Отраслевое соглашение по учреждениям Минтруда 
России на 2017-2020 гг.

Отраслевое соглашение по федеральным государственным бюд-
жетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на 
2017 - 2020 годы (подписано 11 сентября 2017 г.)

Представлено отраслевое соглашение между работодателями и 
работниками бюджетных и казенных учреждений Минтруда России 
на 2017-2020 гг.

Соглашение регулирует социально-трудовые отношения и связан-
ные с ними экономические отношения между сторонами; содержит 
обязательства по общим условиям труда, его оплаты, занятости и 
соцгарантий работников. Соглашение применяется при заключении 
коллективных договоров, трудовых договоров и не ограничивает 
права сторон коллективного договора в расширении соцгарантий 
для работников.

Обязательства и гарантии, включенные в соглашение, являются 
минимальными и не могут изменяться в сторону снижения социаль-
ной и правовой защищенности работников.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 3 лет. Стороны вправе 1 раз продлить его действие на ана-
логичный срок.

Платить ли работнику за использование им для 
работы транспортного средства третьего лица?

Письмо Минфина России от 26 сентября 2017 г. N 03-04-06/62152
Минфин России, отвечая на вопрос об обложении налогом на 

доходы физических лиц сумм возмещения организацией расходов 
работников, связанных с использованием арендованных ими авто-
мобилей, высказался о необходимости выплачивать такую компен-
сацию в принципе.

Напомним, что согласно ст. 188 ТК РФ при использовании работ-
ником с согласия или ведома работодателя и в его интересах лич-
ного имущества работнику выплачивается компенсация за исполь-

зование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств и материалов, принад-
лежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расходов определяется со-
глашением сторон трудового договора, выраженным в письменной 
форме.

Специалисты Минфина России из сказанного делают вывод о том, 
что возмещению работодателем подлежат расходы работника, свя-
занные с использованием в интересах работодателя исключительно 
личного имущества. Возмещение работодателем расходов работни-
ка, связанных с использованием не принадлежащего ему имущества, 
Трудовым кодексом не предусмотрено. Поскольку транспортное 
средство, управляемое сотрудником организации - лизингополуча-
телем, не является его личным имуществом, выплачивать компен-
сацию за использование такого имущества работодатель не обязан.

Вместе с тем суды неоднократно отмечали, что в законодатель-
стве РФ отсутствует понятие личного имущества и под личным 
имуществом следует понимать имущество, принадлежащее работ-
нику на любом законном основании. Понятия «личное имущество 
работника» и «имущество, принадлежащее работнику на праве 
собственности» не являются тождественными. Статья 188 ТК РФ не 
устанавливает, что работнику возмещаются только расходы, свя-
занные с использованием в интересах работодателя имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности (см. определения 
Верховного Суда РФ от 03.08.2015 N 309-КГ15-8423, от 30.07.2015 N 
306-КГ15-5578, ВАС РФ от 24.01.2014 N ВАС-4/14, постановления ФАС 
Уральского округ от 21.07.2014 N Ф09-4523/14, от 23.09.2013 N Ф09-
9554/13, от 29.05.2013 N Ф09-4358/13, от 23.05.2013 N Ф09-4050/13, 
ФАС Поволжского округа от 09.10.2012 по делу N А12-2881/2012, 
Второго ААС от 23.07.2015 N 02АП-5641/15, Восемнадцатого ААС 
от 25.02.2013 N 18АП-777/2013, Двенадцатого ААС от 05.07.2012 N 
12АП-4921/12, Пятнадцатого ААС от 13.08.2012 N 15АП-8600/12). 
Таким образом, использование работником с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах имущества, принадлежащего работ-
нику на праве аренды, также приводит к необходимости выплаты 
работнику компенсации за износ такого имущества (см. определе-
ние Пермского краевого суда от 21.09.2011 N 33-9559).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Если последний день срока для направления 

протокола разногласий пришелся на выходной, 
направить протокол можно в ближайший рабочий 

день
Письмо Минфина России от 19.09.2017 N 24-06-01/60813

Последний день срока может приходиться на нерабочий день. В 
этом случае в силу ст. 193 ГК РФ днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Поэтому, по мнению специалистов Минфина России, если послед-
ний день срока для направления победителем электронного аукци-
она протокола разногласий, предусмотренного ч. 13 ст. 70 Закона N 
44-ФЗ, приходится на нерабочий день, днем окончания указанного 
срока будет являться ближайший следующий за ним рабочий день. 
При этом победитель электронного аукциона не может быть при-
знан уклонившимся от заключения контракта.

В контракте необходимо указывать точный процент 
привлечения контрагентом субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО
Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226

В новой редакции начал действовать п. 1 Типовых условий кон-
трактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрак-
тов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
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ских организаций, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2016 N 1466.

В силу этой нормы контрагент заказчика по контракту обязан при-
влечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП, СОНО «в объеме  процентов от цены контракта». При 
этом указано, что объем привлечения устанавливается заказчиком 
в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5% 
от цены контракта.

До внесения изменений п. 1 Типовых условий обязывал привле-
кать субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в объ-
еме не менее 5% от цены контракта. В связи с этим заказчики иногда 
указывали в контрактах именно такую формулировку, а не точный 
процент привлечения. При этом контролирующие органы и суды за-
частую исходили из того, что объем привлечения должен устанав-
ливаться в конкретном значении, а не с формулировкой «не менее» 
той или иной процентной величины от цены контракта. Новая ре-
дакция п. 1 Типовых условий устранила эту неопределенность.

Заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе установить 
методику обоснования начальной максимальной 

цены договора в положении о закупке
Письмо Минфина России от 22.09.2017 N 24-01-09/61629

Представители ведомства указали, что заказчик вправе само-
стоятельно разработать и предусмотреть в положении о закупке 
методику обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
а также предусмотреть ограничение на подачу участником аукцио-
на предложения о цене договора, равное нулю. Также указано, что 
при установлении порядка обоснования начальной (максимальной) 
цены договора возможно использовать методы, описанные в при-
казе Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.

Изменен срок оплаты субподрядчикам, 
соисполнителям из числа СМП, СОНО

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226

С 18 октября вступят в силу изменения, внесенные в п. 5 Типовых 
условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполне-
нию контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 23.12.2016 N 1466.

С указанной даты контрагент заказчика по контракту обязан опла-
чивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа 
СМП, СОНО товары, выполненные работы, оказанные услуги, от-
дельные этапы исполнения договора в течение 15 рабочих дней с 
даты подписания документа о приемке.

Сейчас такой срок оплаты составляет 30 календарных дней с даты 
подписания документа о приемке.

Напомним, что проведение закупки с условием о привлечении 
контрагентом к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа СМП, СОНО в соответствии со ст. 30 Закона N 44-ФЗ 
является одним из способов предоставления таким субъектам пре-
имуществ при осуществлении закупок.

Очередной ФГУП вправе осуществлять все закупки в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2017 N 2179-р

В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2016 N 2931-р, включено Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Алма-
зювелирэкспорт», г. Москва.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Оплачивается ли дополнительно перевозка груженых 

ж/д вагонов при отцепочном ремонте?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 октября 2017 г. N 305-ЭС17-11673 Судебные акты по иску о взы-
скании неосновательного обогащения отменены, дело передано 
на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал вопрос о на-
личии либо отсутствии вины перевозчика, не проверил расчёт до-
полнительной провозной платы

Правила выдачи грузов на ж/д транспорте предусматривают слу-
чаи взимания платы за перевозку порожних вагонов при увеличении 
расстояния в связи с текущим отцепочным ремонтом.

Согласно позиции СК по экономическим спорам ВС РФ эти поло-
жения Правил применяются и в отношении груженых вагонов.

Как пояснила Коллегия, неприменение данного правила в отно-
шении груженых вагонов означало бы, по сути, безвозмездное ока-
зание услуг перевозчиком.

Т. е. несогласование сторонами договора условия о взимании до-
полнительной платы в случае отцепки вагона в ремонт в пути следо-
вания не является основанием для освобождения от внесения тако-
вой лишь по причине того, что вагоны являются гружеными.

Упрощенное производство: отсутствие 
мотивированного решения по делу не должно 
препятствовать апелляционному обжалованию

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 октября 2017 г. N 305-ЭС17-8639 Постановление суда по иску о 
взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств 
по государственному контракту на поставку электроэнергии отме-
нено, дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд не рас-
смотрел апелляционную жалобу по существу

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала на существенные нарушения норм процессуального права, 
допущенные апелляционной инстанцией.

В данном случае дело рассматривалось в первой инстанции в по-
рядке упрощенного производства, и решение было принято путем 
подписания резолютивной части.

Апелляционная жалоба ответчика на это решение не была рас-
смотрена по существу. Оно было оставлено без изменения на том 
лишь основании, что ответчик не подал заявление о составлении 
мотивированного решения и потому несет риск наступления связан-
ных с этим негативных последствий.

Однако право на апелляционное обжалование и рассмотрение 
соответствующей жалобы не зависит от наличия мотивированного 
решения по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства.

Публичный собственник вправе передать объекты 
теплоснабжения унитарному предприятию в 

хозяйственное ведение без проведения торгов
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 9 октября 2017 г. N 308-КГ17-8292 Суд удовлетворил иск, от-
менив принятые ранее судебные акты по делу о признании не-
действительным и отмене предупреждения о прекращении дей-
ствий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, поскольку действующее законодательство не 
содержит положений, запрещающих передачу и закрепление 
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за государственными и муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями

Публичный собственник объектов теплоснабжения может за-
крепить их за унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения без заключения договоров аренды или концессионных 
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соглашений и без проведения торгов. Это не является нарушением 
антимонопольного законодательства.

К таким выводам пришла Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ.

По ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении имущества любые действия, не противоречащие зако-
ну и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц.

Согласно Закону о теплоснабжении права владения и (или) поль-
зования объектами теплоснабжения, находящимися в публичной 
собственности, передаются только по договорам аренды или по 
концессионным соглашениям.

Однако эти требования не затрагивают правомочий собственника 
по распоряжению имуществом и не лишают его возможности пере-
дать имущество в хозяйственное ведение и оперативное управле-
ние.

Оспаривание решения собрания кредиторов: 
отказной судебный акт не станут отменять, если 

нарушенные права заявителя уже восстановлены
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 октября 2017 г. N 309-ЭС17-8034 Судебный акт об отказе в призна-
нии решения собрания кредиторов недействительным оставлен 
без изменения, поскольку права и законные интересы заявителя 
восстановлены, оснований для отмены или изменения судебного 
акта не имеется

Оспаривалось решение собрания кредиторов должника об избра-
нии конкурсного управляющего.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
оставила в силе постановление апелляционной инстанции, которая 
отказала в признании этого решения недействительным.

Основным мотивом, по которому заявитель обжаловал апелляци-
онное постановление, было лишение его возможности участвовать 
в утверждении конкурсного управляющего. Так, собрание было про-
ведено без него в период разрешения вопроса о включении его тре-
бований в реестр требований кредиторов.

Между тем другим собранием кредиторов, в котором участвовал 
заявитель, большинством голосов избран предложенный им кон-
курсный управляющий. Арбитражный суд утвердил данную канди-
датуру.

Таким образом, права и законные интересы заявителя восстанов-
лены.

Продажа имущества при банкротстве посредством 
публичного предложения: что учитывать?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 октября 2017 г. N 301-КГ17-8257 Суд отказал в удовлетворении 
требования о признании недействительным решения и предписа-
ния антимонопольного органа об отмене протокола подведения 
итогов публичных торгов и о повторном рассмотрении поступив-
ших заявок, поскольку заявка истца на участие в торгах отвечала 
всем требованиям действующего законодательства; кроме того, 
она была единственной, в связи с чем по истечении установленно-
го периода времени прием заявок должен был прекратиться, а ор-
ганизатор торгов должен был признать истца победителем торгов

Относительно продажи при банкротстве имущества должника по-
средством публичного предложения СК по экономическим спорам 
ВС РФ разъяснила следующее.

При такой продаже указываются величина снижения начальной 
цены и срок, по истечении которого она последовательно уменьша-
ется.

Если в установленный срок нет заявки, содержащей предложение 
о стоимости, которая не ниже начальной цены, начинается сниже-
ние последней в сроки, указанные в сообщении о продаже.

По смыслу норм Закона о банкротстве шаг снижения началь-
ной цены на стадии публичного предложения и периодичность ее 

уменьшения - существенные элементы порядка и условий данной 
реализации.

Стоимость реализации снижается, если нет спроса на имущество 
должника по текущей цене публичного предложения.

Такое снижение производится пошагово (поэтапно) до тех пор, 
пока заинтересованное лицо не представит организатору торгов 
надлежаще оформленную заявку с указанием стоимости приобрете-
ния, которая равна цене соответствующего этапа публичного пред-
ложения либо превышает ее.

Таким образом, если представлена заявка, которая отвечает всем 
требованиям и включает в себя цену выше минимальной для опре-
деленного периода торгов, прием заявок прекращается. В этом слу-
чае организатор торгов должен принять решение об определении 
победителя, т. е. того, кто подал подобную заявку.

Доказательством принадлежности исключительных 
прав может быть аффидевит

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 
2017 г. N С01-705/2017 по делу N А20-3517/2015 Суд удовлетво-
рил ходатайство истца об уточнении его наименования и отменил 
определение об оставлении искового заявления без рассмотре-
ния, поскольку пришел к выводу о том, что исковое заявление под-
писано от имени компании уполномоченным лицом

Суд по интеллектуальным правам отметил, что доказательством 
принадлежности лицу исключительных прав либо наличия у него 
полномочий на подачу иска может выступать аффидевит.

Аффидевит - это письменное показание или заявление, даваемое 
под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномо-
ченным на это должностным лицом при невозможности (затрудни-
тельности) личной явки свидетеля.

Он признается доказательством, если отвечает критериям относи-
мости и допустимости. И при этом нет оснований полагать, что та-
кие показания в установленном порядке признаны ложными (в т. ч. 
исходя из права государства, в котором дан аффидевит). Еще одно 
условие - содержание аффидевита не опровергается другими изло-
женными в материалах дела сведениями.

При размещении в Интернете текстов судебных актов 
не нужно скрывать фамилии и назначенные суммы

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2017 г. «Об утверждении Положения о порядке размещения тек-
стов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

С 27 сентября 2017 г. вводится в действие новый порядок разме-
щения текстов судебных актов на сайтах Верховного Суда РФ, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.

При размещении документов из них не исключаются в т. ч. фа-
милии судей, прокуроров и адвокатов, осужденных, оправданных, 
некоторые данные об истцах и ответчиках. Также не скрываются 
суммы, присужденные гражданину. При этом предусмотрен ряд 
изъятий.

Тексты актов, принятых судами общей юрисдикции, Верховным 
Судом РФ (за некоторым исключением), размещаются не позднее 1 
месяца после их принятия в окончательной форме. Тексты пригово-
ров - не позднее 1 месяца после дня их вступления в законную силу. 
Тексты актов, принятых арбитражным судами, Верховным Судом РФ 
в соответствии с арбитражным законодательством, размещаются не 
позднее следующего дня после их принятия. Не подлежат опублико-
ванию тексты судебных актов, которые содержат государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Прежний порядок признан утратившим силу.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Как предоставляются субсидий на возмещение части 

затрат по предупреждению и (или) ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в сельском 

хозяйстве в Волгоградской области?
Постановление Администрации Волгоградской области от 3 ок-
тября 2017 г. N 527-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по предупреждению и (или) 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хо-
зяйстве»

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

Дополнен список полномочий комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 29 сен-
тября 2017 г. N 519-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п «Об 
утверждении Положения о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Государственная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности на территории 

Волгоградской области»!
Постановление Администрации Волгоградской области от 25 сен-
тября 2017 г. N 507-п «Об утверждении государственной програм-
мы Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности на территории Волгоградской области»

Утверждена государственная программа Волгоградской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Вол-
гоградской области».

Государственная программа реализуется в 2018 - 2022 годах в 
один этап.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением 
отдельного положения, которое вступает в силу со дня подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Алиев Т.Т. Административное судопроизводство (схемы, ком-

ментарии): учебное пособие. - «Проспект», 2017 г.
 9 Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» (постатейный: издание третье, переработан-
ное и дополненное). - «Деловой двор», 2017 г.

 9 Зюбанов Ю.А. Комментарий к Федеральному закону «О про-
куратуре Российской Федерации» (постатейный). - «Проспект», 
2017 г.

 9 Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Ефименко Е.Н., Фальковская Я.М., 
Филиппова Т.В. Операции банков с ценными бумагами. Валют-
ные и сопутствующие операции: учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры (отв. ред. д.ю.н., проф. Д.Г. Алексеева, 
к.ю.н., доц. С.В. Пыхтин). - «Издательство Юрайт», 2017 г.

_____________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Как купить жилье: советы юриста (А.Н. Латыев, журнал «Библи-

отечка «Российской газеты», выпуск 18, сентябрь 2017 г.)
 9 Право миноритарного участника непубличного общества на 

участие в прибыли общества - право или фикция? (Т.С. Бойко, 
журнал «Законодательство», N 5, май 2017 г.)

 9 Запрос котировок: одиннадцать рисков и пробелов закона о 
контрактной системе (Ф.А. Тасалов, журнал «Право и экономи-
ка», N 8, август 2017 г.)

 9 Профессионализация судебного представительства: системный 
подход (В. Момотов, газета «Новая адвокатская газета», N 18, 
сентябрь 2017 г.)

 9 Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанности 
(А. Гармаев, И. Шенгелия, газета «эж-ЮРИСТ», N 36, сентябрь 
2017 г.)

 9 Банкротство. Ответственность контролирующих лиц (А. Улезко, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 36, сентябрь 2017 г.)

 9 Квалификация угона (П.С. Яни, журнал «Законность», N 9, сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Отдельные вопросы внесения интеллектуальных прав в устав-
ный капитал хозяйственных обществ (А.П. Рабец, журнал «Су-
дья», N 7, июль 2017 г.)

 9 Конституционная правосубъектность граждан в условиях ге-
номной медицины (Г.Б. Романовский, журнал «Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки», выпуск 3, июль-сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Инновационные технологии обеспечения безопасности граж-
дан во время проведения массовых мероприятий (Г.К. Лобаче-
ва, А.Г. Елагин, журнал «Труды Академии управления МВД Рос-
сии», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Скрыпник Д.Ю. Комментарий к пункту 144 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
N 442). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 О праве на восстание (к 100-летию Октябрьской революции) 
(Г.Б. Романовский, журнал «Гражданин и право», 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:  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.

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

_____________________________________________________
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