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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
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.

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.

Подготовлены поправки, направленные на введение 
в ГПК РФ института коллективных исков

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части урегулиро-
вания порядка рассмотрения коллективных исков» (подготовлен 
Минюстом России 02.10.2017)

Минюст России подготовил проект федерального закона, кото-
рым предлагается дополнить ГПК РФ главой, регулирующей поря-
док рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 
лиц. Кроме того, предлагается внести изменения в АПК РФ и КАС РФ 
(в которых уже содержатся такие положения) в целях унификации 
правового регулирования порядка обращения в суд, арбитражный 
суд с коллективным исковым заявлением.

В проекте урегулированы вопросы, связанные с порядком обра-
щения в суд группы лиц с коллективным исковым заявлением; пред-
ставительством по данной категории дел (включая возможность 
замены представителя). Кроме того, поправками определены тре-
бования к коллективному исковому заявлению (административно-
му исковому заявлению), порядок присоединения к нему, а также 
действия суда при поступлении коллективного иска.

Предусмотрена минимальная численность участников группы для 
рассмотрения судом дела по правилам о коллективных исках: для 
арбитражного процесса - не менее 5; для гражданского процесса - 
не менее 40, для административных дел - не менее 20.

Коллективный иск в гражданском процессе может быть подан по 
спорам о защите прав потребителей, а также по другим делам в слу-

чаях, предусмотренных федеральным законом, при наличии опре-
деленных условий.

В арбитражный суд коллективное исковое заявление может быть 
подано по:

- корпоративным спорам;
- спорам, связанным с осуществлением деятельности профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг;
- другим требованиям при наличии определенных условий.
Коллективное административное исковое заявление может быть 

подано по спорам, возникающим в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; охраны здоровья и оказания медицинской помощи; ох-
раны окружающей среды; социального обеспечения; пенсионного 
обеспечения; образования; другим требованиям при наличии опре-
деленных условий.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что нововведение 
позволит гражданам отстаивать свои интересы в суде через единого 
выбранного ими представителя, не оформляя нотариальной дове-
ренности, а суды будут освобождены от необходимости рассматри-
вать большое количество идентичных исков.

До 16 октября 2017 года проект проходит процедуру обществен-
ного обсуждения и антикоррупционной экспертизы на Федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов (ID проекта 
01/05/09-17/00073156).

Во втором чтении приняты поправки в Закон о 
госрегистрации юридических лиц и ИП

Проект федерального закона N 137655-7

На прошлой неделе (29.09.2017) Государственной Думой во вто-
ром чтении принят внесенный Правительством РФ проект поправок 
в Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Напомним ключевые моменты предлагаемых изме-
нений.

Законопроектом предусмотрено, что по общему правилу доку-
менты, связанные с государственной регистрацией юрлиц и ИП ре-
гистрирующий орган будет направлять в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП адресу электронной 
почты юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и по адресу электронной почты, указанному заявителем при пред-
ставлении документов на регистрацию (а также в МФЦ или нотариу-
су, если необходимые для госрегистрации документы направлялись 
через них).

При этом заявителю (его представителю) могут быть выданы со-
ставленные на бумажных носителях документы, подтверждающие 
содержание электронных документов, связанных с государственной 
регистрацией, но лишь по его запросу.

Аналогичные правила предусмотрены и для направления реше-
ний о приостановлении государственной регистрации либо об отка-
зе в государственной регистрации.

Отметим, что ко второму чтению законопроект был дополнен но-
выми положениями, согласно которым к основаниям для отказа в 
государственной регистрации предлагается отнести также:
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- представление документов, оформленных с нарушением требо-
ваний, установленных в п. 1.1 и абзаце первом п. 1.2 ст. 9 Закона о 
госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей;

- представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния.

Если заявителю отказано в госрегистрации в связи с непредставле-
нием необходимых документов либо в связи с представлением до-
кументов, оформленных с нарушением установленных требований, 
заявитель будет вправе после устранения недочетов в течение 3 ме-
сяцев со дня принятия решения об отказе (если оно не отменено) 
дополнительно однократно представить необходимые документы 
без повторной уплаты государственной пошлины. Документы, име-
ющиеся у регистрирующего органа в связи с принятием решения об 
отказе в государственной регистрации, повторно представлять не 
обязательно.

Также законопроектом предусмотрено, что информация о факте 
представления документов в регистрирующий орган может быть на-
правлена юрлицу, индивидуальному предпринимателю по указан-
ному ими адресу электронной почты. Для этого заинтересованное 
лицо должно разместить на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети Интернет соответствующий запрос.

Одновременно законопроектом предусмотрены изменения, на-
правленные на приведение положений Закона о госрегистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответ-
ствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в редакции, действующей с 1 сентября 2014 года. В частности, 
планируется уточнить, что юридическое лицо действует на основа-
нии учредительного документа, а не учредительных документов.

Уточнено Положение о взимании пошлин в области 
патентования

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. N 1151

Внесены изменения в Положение о патентных и иных пошлинах 
за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-
том на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 
государственной регистрацией товарного знака и знака обслужива-
ния, с государственной регистрацией и предоставлением исключи-
тельного права на наименование места происхождения товара, а 
также с государственной регистрацией перехода исключительных 
прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами.

В частности:
- уточнен перечень сведений, которые должны содержаться в до-

кументе, подтверждающем уплату или доплату пошлины;
- скорректированы сроки уплаты пошлин. По общему правилу 

уплата пошлин должна производиться в течение 2 месяцев со дня 
направления (выставления) уполномоченным органом уведомляю-
щего документа о начислении соответствующей пошлины. При этом 
плательщик может по собственной инициативе уплатить пошлину 
и до получения (выставления) уведомляющего документа. Для от-
дельных видов пошлин предусмотрены особые правила;

- обновлен перечень юридически значимых действий, за совер-
шение которых взимаются патентные и иные пошлины. Так, напри-
мер, в перечень включено такое действие как принятие решения по 
результатам экспертизы заявки на полезную модель по существу;

- повышены размеры целого ряда пошлин;
- предусмотрено снижение на 30% размера отдельных видов 

взимаемых пошлин при обращении в уполномоченный орган за 
осуществлением юридически значимых действий в электронной 
форме;

- расширена категория заявителей, имеющих право на уплату по-
шлин в уменьшенном размере. К ним отнесены заявители (правооб-
ладатели), являющиеся субъектами малого предпринимательства, 
либо образовательной организацией, имеющей государственную 
аккредитацию, либо научной организацией.

Предусмотрен ряд иных изменений.
Изменения вступят в силу 6 октября 2017 года.

К представительству в судах предлагается допускать 
только лиц с юридическим образованием 

Проект федерального закона N 273154-7 

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий требования к 
лицам, осуществляющим представительство в судах.

Автор проекта (П.В. Крашенинников) предлагает ввести правило о 
том, что представителями граждан и организаций для ведения граж-
данских и административных дел в судах и дел в арбитражных судах 
вправе быть:

- российские и иностранные граждане, которые имеют высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей российскую 
государственную аккредитацию образовательной программе, либо 
присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридиче-
ской специальности;

- иностранные лица, получившие юридическое образование за 
рубежом при условии сдачи профессионального экзамена по юри-
дической специальности в общероссийской общественной органи-
зации граждан, которые имеют юридическое образование;

- российские организации;
- иностранные организации, которые аккредитованы при обще-

российской общественной организации граждан, которые имеют 
высшее юридическое образование, определяемой Правительством 
РФ.

При этом организации-представители (как российские, так и ино-
странные) для непосредственного участия в судопроизводстве могут 
направлять только граждан, отвечающих вышеуказанным требова-
ниям.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что требова-
ние о наличии у представителя высшего юридического образования 
не будет распространяться на законных представителей.

Внесены изменения в правила использования слов 
«Российская Федерация» и «Россия» в названиях 

организаций
Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. N 1157

Из перечня организаций, которым может быть выдано разреше-
ние на включение в фирменное наименование официального наи-
менования «Российская Федерация» или «Россия» (а также произ-
водных слов), исключены юридические лица, включенные в реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35%, или занимающие доминирующее 
положение на рынке определенного товара.

Как пояснялось ранее, поправки обусловлены вступлением в силу 
изменений законодательства, исключающих полномочие Федераль-
ной антимонопольной службы по ведению соответствующих рее-
стров хозяйствующих субъектов.

Изменения вступят в силу 5 октября 2017 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Гражданам РФ, работающим в российских компаниях 

за рубежом, могут разрешить платить зарплату в 
валюте

Проект федерального закона N 276412-7
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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.

Ненадлежащее оформление трудового договора не 
является длящимся правонарушением

Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 
7-АД17-1

Верховный Суд РФ высказал правовую позицию по вопросу исчис-
ления срока давности привлечения к административной ответствен-
ности за ненадлежащее оформление трудового договора (в трудо-
вой договор не было включено одно из обязательных условий).

Как указал суд, моментом совершения данного правонарушения, 
является дата ненадлежащего оформления трудового договора. 
Срок давности привлечения к административной ответственности 
за указанное правонарушение, установленный ст. 4.5 КоАП РФ (в 
настоящий момент - 1 год; в соответствии с редакцией указанной 
нормы, действовавшей на момент совершения правонарушения, - 2 
месяца), начинает течь с указанной даты.

Тем самым суд фактически отказался считать ненадлежащее 
оформление трудового договора длящимся правонарушением (не-
смотря на установленную ст. 57 ТК РФ и не имеющую срока испол-
нения обязанность дополнить трудовой договор недостающими 
обязательными условиями, если они не были определены в нем при 
заключении). В ином случае срок давности по данному правонару-
шению исчислялся бы с момента его обнаружения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП 
РФ).

Отметим, что до вынесения Верховным Судом РФ данного по-
становления в практике большинства судов общей юрисдикции 
невключение в трудовой договор одного из обязательных условий 

рассматривалось именно в качестве длящегося правонарушения 
(см. решения Пермского краевого суда от 17.05.2017 N 21-558/2017, 
Челябинского областного суда от 09.08.2017 N 7-1803/2017, Верхов-
ного Суда Республики Башкортостан от 21.11.2016 N 21-1496/2016, 
Саратовского областного суда от 13.09.2016 N 21-557/2016, Тамбов-
ского областного суда от 18.08.2016 N 7-328/2016, Ивановского об-
ластного суда от 14.05.2015 N 21-125/2015, постановление Верхов-
ного Суда Республики Саха (Якутия) от 30.08.2016 N 4А-408/2016). 
Хотя встречались и примеры решений, соответствующих нынешней 
позиции Верховного Суда РФ (см., например, решения Мурманского 
областного суда от 14.09.2017 N 21-394/2017, Свердловского област-
ного суда от 13.09.2017 N 72-1120/2017, Новосибирского областного 
суда от 15.11.2016 N 7-1077/2016).

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.

Актуализирован перечень актов, соблюдение которых 
оценивается в рамках надзора в сфере труда

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 14 августа 
2017 г. N 493
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Скорректирован перечень правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается в рамках 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Включены правила по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ; при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов; при проведе-
нии работ в легкой промышленности.

Исключены межотраслевые правила по охране труда при работе с 
эпоксидными смолами и материалами на их основе; при переработ-
ке пластмасс. Они были признаны утратившими силу.

Чем регулируется проведение военкоматами 
проверок работодателей?

Письмо Минобороны России от 13 сентября 2017 г. N 207/2938

Минобороны России ответило на вопрос о том, распространяются 
ли на проводимые военными комиссариатами проверки ведения 
организациями воинского учета требования Закона о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля.

В ведомстве напомнили, что указанный закон регулирует отноше-
ния в области отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Проведение же проверок ведения организациями воинского учета 
не отнесено к государственному контролю (надзору). В связи с этим 
положения упомянутого закона на такие проверки не распростра-
няются.

Напомним, что порядок осуществления органами военного управ-
ления Вооруженных Сил РФ, военными комиссариатами и органами 
местного самоуправления контроля за ведением организациями 
воинского учета урегулирован приказом Министра обороны РФ от 
18.07.2014 N 495.

План Минтруда России по отмене и актуализации 
обязательных требований в сфере трудового права

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентября 
2017 г. N 655

Минтруд России утвердил план мероприятий («дорожную карту») 
по отмене и актуализации обязательных требований в сфере трудо-
вого права.

План включает 7 мероприятий. Указаны сроки их исполнения, 
ожидаемые результаты и ответственные исполнители.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

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.

Если законом не предусмотрено размещение 
извещения, изменить план-график нужно не позднее 

чем за 10 дней до даты заключения контракта
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37715

Такой позиции придерживаются специалисты Минфина России 
в отношении внесения изменений в план-график закупок для обе-
спечения федеральных нужд. Их вывод основан на п. 9 Правил фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553.

При этом п. 11 Требований к формированию, утверждению и ве-
дению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554, аналогичен по 
содержанию п. 9 Правил. Поэтому вывод специалистов ведомства 
можно распространить на внесение изменений в планы-графики за-
купок для обеспечения любых нужд.

С 27 сентября в реестр российского ПО включаются 
сведения о соответствии ПО дополнительным 

требованиям
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 N 325

С указанной даты в Единый реестр российских программ для ЭВМ 
и баз данных (далее - реестр) должны включаться сведения о соот-
ветствии или несоответствии программного обеспечения Дополни-
тельным требованиям, которые утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 23.03.2017 N 325.

Дополнительные требования распространяются на офисное про-
граммное обеспечение, к которому относятся операционная систе-
ма, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, 
почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-
браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый 
редактор, программное обеспечение файлового менеджера, спра-
вочно-правовая система, программное обеспечение системы элек-
тронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Проверяет программное обеспечение на соответствие Допол-
нительным требованиям Минкомсвязь России. Проверка должна 
быть проведена в течение 30 дней со дня включения сведений о 
программном обеспечении в реестр. Однако порядок и методика 
подтверждения соответствия ПО дополнительным требованиям в 
настоящее время не утверждены. C проектом приказа Минкомсвязи 
России об их утверждении можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 16.11.2015 N 1236 реестр используется заказчиками по Закону 
N 44-ФЗ при установлении запрета на допуск к закупкам иностран-
ного программного обеспечения. В силу п. 2 Постановления N 325 
федеральные органы исполнительной власти и государственные 
внебюджетные фонды при осуществлении в соответствии с Законом 
N 44-ФЗ закупок программного обеспечения, сведения о которых 
включены в реестр, обеспечивают выполнение дополнительных 
требований.

ВС РФ: размер пеней, начисленных поставщику по 
Закону N 44-ФЗ, может быть снижен на основании ст. 

333 ГК РФ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 04.08.2017 N 

310-ЭС17-3881
СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что согласно п. 78 

постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об ответственности за нарушение обязательств» правила о 
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снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применя-
ются также в случаях, когда неустойка определена законом.

При этом, по мнению ВС РФ, при рассмотрении вопроса о сниже-
нии размера пеней, начисленных поставщику, суду недостаточно 
только указать, что оснований для применения ст. 333 ГК РФ и сни-
жения суммы подлежащей взысканию неустойки не установлено. 
Суд должен привести мотивы, по которым он не согласен с довода-
ми о том, что подлежащая уплате неустойка несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства.

Установлен новый порядок отнесения продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов на 

территории РФ
Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1135

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» Правитель-
ством РФ утверждены в том числе вступающие в силу с 1 февраля 
2018 года:

- Критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- Правила отнесения продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- Изменения, внесенные в постановление Правительства РФ от 
17.07.2015 N 719 «О критериях отнесения промышленной продук-
ции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произ-
веденных в Российской Федерации». Постановление будет уста-
навливать критерии подтверждения производства промышленной 
продукции на территории России и порядок выдачи заключения об 
этом.

Выдавать заключение об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, будет 
Минпромторг России. Для получения заключения необходимо бу-
дет предоставить акт определения отличий параметров продукции 
от параметров произведенной в России промышленной продукции, 
выдаваемый по результатам экспертизы, которая проводится орга-
низацией, прошедшей отбор и включенной в специальный пере-
чень. Перечень ведется Минпромторгом России в открытом доступе 
на официальном сайте в сети «Интернет», а также в государствен-
ной информационной системе промышленности.

Также установлено, что выданные Минромторгом России до 3 
октября документы об отнесении промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 
в России, а также документы о подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории России действительны до 
окончания установленного срока их действия.

Отнесение продукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в России аналогов, и подтверждение производства 
промышленной продукции на территории России необходимо в том 
числе для определения условий, запретов и ограничений допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ, а также при заключении специальных инвестици-
онных контрактов.

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).

Оформление проездных ж/д билетов за плату - 
дополнительная услуга посредника или обман 

потребителей?
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2017 г. N 302-

АД17-12377 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации

ВС РФ согласился с тем, что взимание посредником платы за 
оформление через него проездных ж/д билетов не расценивается 
как обман потребителей, влекущий наложение штрафа по КоАП РФ.

Так, в рассматриваемом деле было установлено, что посредник 
- коммерческая организация предоставлял потребителям (с их со-
гласия) дополнительную услугу, оплачиваемую ими в добровольном 
порядке.

Соответственно, наличие состава такого правонарушения, как об-
ман потребителей, доказано не было.

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-
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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.

О подведомственности арбитражных судов по делам 
об административных правонарушениях

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
26 сентября 2017 г. N 307-АД17-6188 При новом рассмотрении дела 
о признании незаконным постановления уполномоченного органа 
о привлечении общества к административной ответственности за 
нецелевое использование земельного участка суду необходимо 
дать оценку доводам общества о том, что фактический способ ис-
пользования спорного земельного участка соответствует основно-
му разрешенному виду его использования

Относительно подведомственности арбитражных судов по делам 
об административных правонарушениях СК по экономическим спо-
рам ВС РФ разъяснила в т. ч. следующее.

Предметная компетенция судов (подведомственность) по подоб-
ным делам установлена для того, чтобы обеспечить надлежащую 
реализацию права на судебную защиту.

Поэтому само по себе нарушение норм о подведомственности 
(которое не могло привести к неправильному разрешению дела) не 
является безусловным основанием для того, чтобы прекратить произ-
водство по возбужденному арбитражным судом делу, в рамках рас-
смотрения которого лицо, привлеченное к административной ответ-
ственности, фактически реализовало свое право на судебную защиту.

Представление об устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правонарушения, может быть 
обжаловано в арбитражный суд совместно с постановлением адми-
нистративного органа либо отдельно.

АПК РФ позволяет соединять в одном заявлении требования о 
признании незаконным (об отмене) постановления административ-
ного органа и недействительным предписания (представления).

Такое допустимо в целях процессуальной экономии и не может 
влечь за собой последствия в виде полного прекращения производ-
ства по делу в том случае, когда рассмотрение одного из подобных тре-
бований не входит в предметную компетенцию арбитражных судов.

Верховный Суд РФ обобщил практику по спорам о 
защите прав потребителей финансовых услуг

Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав по-
требителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 27 сентября 2017 г.)

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практи-
ки по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых 
услуг.

В частности, обращается внимание, что банк не вправе по агент-
скому договору передавать другой организации персональные дан-
ные заемщика без его согласия.

Закон о защите прав потребителей не применяется, если требо-
вания гражданина к банку связаны с тем фактом, что кредитный до-
говор был заключен от его имени мошенниками.

Изменение условий договора о применимом курсе валюты, о ко-
миссионном вознаграждении банка по общему правилу влечет пра-
вовые последствия только на будущее. Поэтому средства должны 
списываться со счета клиента по тому курсу и тем тарифам, которые 
действовали на момент снятия денег с банковской карты.

В обзоре в т. ч. освещены вопросы, касающиеся начисления про-
центов по микрозаймам.

Еще один важный момент - оператор мобильной связи несет от-
ветственность за неправомерную выдачу дубликата сим-карты тре-
тьему лицу, получившему в результате доступ к чужим банковским 
счетам.

Гражданин вправе отказаться от услуги личного страхования по 
кредитному договору и потребовать возмещения убытков в связи 
с непредоставлением в разумный срок надлежащей информации о 
ней.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Смена организационно-правовой формы 

предприятий с сохранением стопроцентного участия 
Волгоградской области в уставном капитале обществ.

Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 74-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 декабря 
2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены полномочия органов государственной 
власти Волгоградской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления.
Закон Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об 
отдельных вопросах в сфере обращения с отходами производства 
и потребления»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Планирование мероприятий по профессиональному 
развитию гражданских служащих в Волгоградской 

области будет осуществляться с учетом потребности 
соответствующего госоргана в развитии кадрового 

состава!
Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 75-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 08 апреля 
2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе Волго-
градской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Бриллиантов А.В., Галахова А.В., Давыдов В.А., Дорошков В.В., 

Жевлаков Э.Н., Зателепин О.К., Земсков Е.Ю., Изотов Д.М., Кон-
дратов П.Е., Крупное И.В., Пейсикова Е.В., Попов А.Н., Пудовоч-
кин Ю.Е., Степалин В.П., Хомчик В.В., Червоткин А.С., Шалумов 
М.С., Яни П.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (в четырёх томах, том второй; Особенная часть. Раз-
делы VII-VIII) (отв. ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедев). - «Издатель-
ство Юрайт», 2017 г.

 9 Захарова Н.А., Белянинова Ю.В., Савина Л.В., Колоколов Г.Р., 
Егоров Ю.В. Научно-практический комментарий к Закону РФ от 
2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» (под ред. Л.В. Воробьевой; 
издание второе, переработанное и дополненное). - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Антонова С.Л., Белозеров А.Н. Комментарий к Федеральному 
закону от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (постатейный, издание второе, исправленное и 
дополненное). - «Деловой двор», 2017 г.

 9 Татаринцева Е.А. Модели правоотношений по воспитанию ре-
бенка в семье и тенденции их формирования в национальном 
семейном праве. - «Юстицинформ», 2017 г.

_____________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Подарок с недостатками (А. Бычков, газета «эж-ЮРИСТ», N 34, 

август 2017 г.)

 9 Субсидиарная ответственность контролирующих лиц. Круг субъ-
ектов расширился (А. Мороз, газета «эж-ЮРИСТ», N 34, август 
2017 г.)

 9 Государственная регистрация сделок и последствия ее отсут-
ствия: комментарий к ст. 164 и 165 ГК РФ (Р.С. Бевзенко, журнал 
«Вестник экономического правосудия», N 5, май 2017 г.)

 9 Типовая и примерная формы трудового договора: актуальные 
вопросы применения (С.Н. Еремина, журнал «Журнал россий-
ского права», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Проблемы применения положений о залоге в силу закона в от-
ношении общего имущества супругов (В.Г. Залевский, журнал 
«Законодательство», N 4, апрель 2017 г.)

 9 Привлечение гражданских служащих к исполнению обязанно-
стей за пределами нормальной продолжительности служеб-
ного времени (С.Е. Чаннов, журнал «Законодательство», N 4, 
апрель 2017 г.)

 9 Субъекты интеллектуальных прав на сложные объекты (А. Ам-
барян, журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 9, 
сентябрь 2017 г.)

 9 Использование гиперссылок на контент, размещенный в сети 
Интернет в нарушение норм авторского права (В. Глонина, жур-
нал «ИС. Авторское право и смежные права», N 9, сентябрь 2017 
г.)

 9 Исчисление срока исковой давности при последовательном 
предъявлении альтернативных исков. По мотивам постановле-
ния Президиума ВС РФ от 28.09.2016 по делу N 203-ПЭК16 (И.Н. 

Кашкарова, журнал «Вестник экономического правосудия», N 5, 
май 2017 г.)

 9 Использование отчетной научно-технической документации 
для проведения патентных исследований (В. Евстафьев, Л. Хи-
трова, журнал «Интеллектуальная собственность. Промышлен-
ная собственность» N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федера-
ции по вопросам частного права за март 2017 г. (журнал «Вест-
ник экономического правосудия», N 5, май 2017 г.)

 9 Уголовное наказание за каннибализм: понять и простить? (М.А. 
Хомякова, журнал «Российское право: образование, практика, 
наука», N 3, май-июнь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Приостановление работы как гарантия получения заработной 
платы: как это работает (О. Байдина, журнал «Трудовое право», 
N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Споры работников при смене собственника имущества органи-
зации (Т. Николаенко, журнал «Трудовое право», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Отзывы в сети: как работник может навредить репутации ком-
пании (С. Васильева, журнал «Управление персоналом», N 31, 
август 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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