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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
ВС РФ объяснил, чем опасный обгон отличается от 

неправомерного выезда на встречную полосу
Постановление Верховного Суда РФ от 7 августа 2017 г. N 33-АД17-2

Привлечь водителя к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
можно только в тех случаях, когда выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, прямо запрещен Правилами дорож-
ного движения. Об этом напомнил Верховный Суд РФ, рассмотрев 
дело о привлечении водителя к ответственности за нарушение пра-
вил обгона.

Обстоятельства дела заключались в следующем.
Согласно протоколу, составленному инспектором ГИБДД, во-

дитель, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения и создал опасность для транспортных средств, 
движущихся во встречном направлении. Тем самым водитель нару-
шил п. 11.1 ПДД, которым установлено, что до начала обгона води-
тель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он 
собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоя-
нии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и 
помех другим участникам дорожного движения.

Постановлением мирового судьи водитель был признан вино-
вным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения, не связанный с объездом препятствия). С 
данным выводом согласились и районный, и областной суды.

Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию. ВС РФ указал, что 
выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, под-
лежит квалификации по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ только в тех случаях, 
когда такой маневр прямо запрещен Правилами дорожного движе-
ния.

Между тем п. 11.1 ПДД является общей нормой и не содержит за-
прета на выезд на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния. Поэтому нарушение данного пункта не образует объективную 
сторону состава административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

В рассматриваемом деле каких-либо иных требований ПДД, пря-
мо запрещающих выезд на встречную полосу и влекущих ответ-
ственность по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, водитель не нарушал. В том 
месте, где был совершен обгон, разметка и (или) дорожные знаки, 
которые запрещали бы выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, отсутствуют.

В связи с указанными обстоятельствами ВС РФ пришел к выводу, 
что действия водителя следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 12.15 
КоАП РФ, которой установлена административная ответственность 
за нарушение правил расположения транспортного средства на про-
езжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обо-
чинам или пересечение организованной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в ней.

Отметим, что ВС РФ ранее уже высказывал аналогичную точку зре-
ния (см. например, постановление Верховного Суда РФ от 29 февра-
ля 2016 г. N 12-АД16-1).

Новые формы в Конструкторе правовых документов
Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» пополнился 
новыми формами.

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

- полученного вследствие ненадлежащего состояния покрытия ав-
томобильной дороги (ответчик - организация, ответственная за со-
держание автомобильной дороги);

- причиненного некачественным ремонтом автомобиля;
- причиненного в результате ДТП, в порядке регресса (ответчик, 

виновник ДТП - работник организации).
А в раздел «Жалобы, претензии» добавлены формы претензий:
- по факту отказа в выплате страхового возмещения по договору 

ОСАГО;
- оператору связи (в связи с переводом на другой тарифный план 

без согласия абонента).
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.

Может ли жалоба потребителя, подписанная 
вымышленным именем, стать основанием для 

проведения внеплановой проверки?
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2017 г. N 304-АД17-
10001

Верховный Суд РФ не стал пересматривать дело о внеплановой 
проверке предпринимателя, которая была организована и проведе-
на в связи с обращением гражданина, подписанным вымышленным 
именем.

Предприниматель, на которого после этой проверки был наложен 
административный штраф, пытался оспорить наказание, настаивая, 
что проверка в отношении него была проведена незаконно: его вина 
в правонарушении была сфальсифицирована, а заявление потреби-
теля было подложным. Чтобы доказать подложность заявления, он 
потребовал вызвать в суд и допросить автора обращения, которое 
послужило основанием внеплановой проверки.

Суд первой инстанции удовлетворил просьбу предпринимателя и 
вызвал автора жалобы в судебное заседание. Однако в суд явился 
гражданин с совершенно другой фамилией. Он назвался автором 
жалобы и пояснил, что при подписании жалобы указал не свою 
фамилию, а вымышленную, но суть его претензий к деятельности 
предпринимателя в жалобе изложена верно.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к следующему вы-
воду: то обстоятельство, что обращение подписано вымышленной 
фамилией, не свидетельствует о его анонимности. Изложенные в 
жалобе сведения соответствовали действительности, в жалобе была 
указана контактная информация, позволившая разыскать ее автора 
и обеспечить его явку в суд для допроса в качестве свидетеля. При 
этом содержание данного обращения позволяет отнести его автора 
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к категории «потребитель» и провести проверку по основанию, при-
веденному в пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ. Апелляционная 
и кассационная инстанции этот вывод поддержали.

Верховный Суд РФ также согласился с этой позицией и в пересмо-
тре дела отказал.

ФНС разъяснила, как применять новые правила о 
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. N СА-
4-18/16148@

ФНС России подготовила для налоговых органов разъяснения по 
применению в работе положений новой главы III.2 Закона о бан-
кротстве «Ответственность руководителя должника и иных лиц в 
деле о банкротстве».

Особое внимание в письме уделено тем нововведениям, которые 
должны помочь налоговым органам привлекать к субсидиарной от-
ветственности контролирующих должника лиц.

Подготовлен проект порядка отнесения предприятий 
легкой промышленности к субъектам среднего 

предпринимательства
Проект Постановления Правительства РФ «О порядке отнесения 
хозяйственных обществ...» (подготовлен Минэкономразвития Рос-
сии 24.08.2017)

По общему правилу в целях отнесения хозяйствующего субъекта 
к категории средних предприятий предельное значение среднеспи-
сочной численности работников за предшествующий календарный 
год составляет от 101 до 250 человек. Однако согласно недавно 
внесенным в Закон о развитии малого и среднего предпринима-
тельства изменениям, для хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, которые осуществляют в качестве основного вида пред-
принимательскую деятельность, относящуюся к легкой промышлен-
ности, данный показатель может быть увеличен Правительством РФ 
(подробнее об этом мы рассказывали ранее).

Проект предлагает установить его на уровне 1000 человек.
Предусмотрены также правила включения предприятий в пере-

чень хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, осущест-
вляющих в качестве основного вида деятельности предпринима-
тельскую деятельность в сфере легкой промышленности.

Хозяйственные общества, хозяйственные партнерства для их 
включения в указанный перечень должны направить в Минпром-
торг России заявку, приложив к ней следующие документы: копию 
учредительных документов; копию представленных в налоговый 
орган сведений о среднесписочной численности работников за 
предыдущий календарный год; копию годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, приложения к ним) за предыдущий календарный год; 
пояснительную записку, включающую сведения о видах предприни-
мательской деятельности хозяйственного общества, хозяйственного 
партнерства, состав акционеров (участников) и размер их участия 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) хозяйственного 
общества, хозяйственного партнерства.

Минпромторг России должен будет рассмотреть документы в 
срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их получения.

Если хозяйственное общество, хозяйственное партнерство соот-
ветствует установленным условиям, Минпромторг России издаст акт 
о включении его в перечень. В противном случае - уведомит заяви-
теля о невозможности его включения в перечень с указанием при-
чины, послужившей основанием для отказа.

Ежегодно, не позднее 1 мая, включенное в перечень хозяйствен-
ное общество, хозяйственное партнерство должно будет представ-

лять в Минпромторг России документы, подтверждающие его соот-
ветствие условиям включения в данный перечень.

Кроме того, включенные в перечень хозяйственное общество, 
партнерство должны будут информировать Минпромторг России об 
изменении их наименования, о несоответствии условиям включе-
ния в перечень.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работник вышел на работу в день сдачи крови без 

согласования с работодателем: положен ли ему 
другой день отдыха?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19 мая 2017 
г. N ПГ/09871-03-3

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 мая 
2017 г. N 19-0/В-422

В соответствии со ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее компо-
нентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра 
работник освобождается от работы. При этом в случае, если по со-
глашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компо-
нентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 
день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха.

Роструд и Минтруд России в своих письмах ответили на вопрос о 
том, вправе ли работник претендовать на указанную гарантию в том 
случае, если свой выход на работу в день сдачи крови он с рабо-
тодателем не согласовал. По мнению чиновников, в такой ситуации 
у работодателя не возникает обязанности предоставить работнику 
другой день отдыха. Вместе с тем это не отменяет установленного 
частью четвертой статьи 186 ТК РФ права работника на дополнитель-
ный день отдыха после дня сдачи крови и ее компонентов.

Роспотребнадзор готовит работодателей к эпидсезону 
по гриппу и ОРВИ

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2017 г. N 92

Определен перечень мероприятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. В частности, планиру-
ется охватить прививками против гриппа не менее 40% населения, а 
лиц из групп риска - не менее 75%.

В приказе предусмотрены также положения, адресованные руко-
водителям всех организаций (независимо от организационно-пра-
вовой формы):

- во-первых, рекомендовано организовать иммунизацию своих 
сотрудников против гриппа;

- во-вторых, принять меры по недопущению переохлаждения лиц, 
работающих зимой на открытом воздухе, обеспечив наличие поме-
щений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптималь-
ного температурного режима в помещениях,

- а в-третьих, в период эпидсезона не допускать к работе лиц, 
больных ОРВИ, и обеспечить медицинскими масками сотрудников, 
работающих с населением.

Отметим, однако, что перечень оснований для отстранения работ-
ника от работы установлен статьей 76 ТК РФ и наличие у работника 
респираторного заболевания к числу таковых не относится. При этом 
в силу указанной статьи случаи отстранения от работы могут быть 
предусмотрены нормативными актами РФ. Иными словами, Глав-
ный санитарный врач РФ мог бы своим постановлением установить 
обязанность по отстранению работников от работы в такой ситуа-
ции, однако, как видно, в рассматриваемом акте соответствующие 
положения сформулированы в виде рекомендаций, что тем самым 
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делает их неисполнимыми в отношении большинства категорий ра-
ботников, ввиду отсутствия правовых оснований для их отстранения 
от работы. Лишь в некоторых случаях наличие у работника инфек-
ционных заболеваний или симптомов, обычно сопровождающих 
респираторные заболевания, приводит к возникновению у работо-
дателя обязанности по недопуску таких работников до работы (см., 
например, п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4 Приложения 5 к СП 
2.3.6.1079-01).

Верховный Суд вновь напомнил об отсутствии у ГИТ 
права на рассмотрение трудовых споров

Постановление Верховного Суда РФ от 1 августа 2017 г. N 18-АД17-
15

Верховный Суд РФ отменил постановление государственного ин-
спектора труда о привлечении работодателя к административной 
ответственности в части, касавшейся признания нарушением пре-
кращения с работником трудового договора по п. 8 части первой 
статьи 77 ТК РФ без медицинского заключения о временном перево-
де на другую работу на срок более четырех месяцев или постоянном 
переводе. Судьи пришли к выводу, что в данном случае разногласия 
между сторонами трудовых отношений носили характер трудового 
спора, а такие споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам или судами (статья 382 ТК РФ). ГИТ же, выполняя функцию по 
надзору и контролю за работодателями, выявляет правонарушения, 
но не решает трудовые споры, так как не является органом по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заме-
нить. Отметим, что Верховный Суд РФ уже неоднократно указывал 
на данное обстоятельство.

Также судьи посчитали незаконным привлечение работодателя к 
ответственности за неисполнение графика отпусков, имевшее место 
в 2014 году, поскольку с момента совершения данного правонару-
шения до момента вынесения постановления ГИТ прошло почти 10 
месяцев. И хотя на момент проверки срок давности привлечения к 

административной ответственности за данное правонарушение в 
силу ст. 4.5 КоАП РФ уже составлял 1 год, Верховный Суд РФ указал, 
что инспектору следовало применять те нормы законодательства о 
сроках исковой давности, которые действовали на момент соверше-
ния правонарушения, то есть исходить из того, что такой срок для 
данного правонарушения составляет 2 месяца (в соответствии с ре-
дакцией ст. 4.5 КоАП РФ, действовавшей до 01.01.2015).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин: страховые взносы учитываются в годовом 

объеме закупок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37705

Специалисты ведомства указали, что в годовом объеме закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, закупки, осуществленные у физических лиц в соот-
ветствии с этим пунктом, учитываются с учетом страховых взносов.

Аналогичную позицию ранее высказывали и представители Ми-
нэкономразвития России (см. письма от 20.10.2015 N Д28и-3184, от 
16.12.2016 N Д28и-3536, от 16.01.2017 N Д28и-161).

Определены особенности разработки и установления 
требований в области пожарной безопасности 

к оборонной продукции, поставляемой по 
гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1005

Установлены особенности технического регулирования в части 
разработки и установления обязательных требований в области по-
жарной безопасности в отношении оборонной продукции (работ, 
услуг), поставляемой по гособоронзаказу, а также процессов про-
ектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации и захоронения указанной продукции.
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Так, наряду с техническими регламентами, устанавливающими 
требования пожарной безопасности, устанавливать обязательные 
требования в области пожарной безопасности в отношении обо-
ронной продукции, поставляемой по гособоронзаказу, и указанных 
выше процессов, вправе:

- государственные заказчики,
- федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

в области обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 
противодействия техническим разведкам и технической защиты ин-
формации,

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Установлены новые правила определения размера 
неустойки, начисляемой заказчику и поставщику в 

соответствии с Законом N  44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042

Новые правила определения размера неустойки (далее - Прави-
ла) применяются к закупкам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осу-
ществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять 
участие в которых направлены после 9 сентября. С 9 сентября утра-
тит силу постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

Перечислим основные отличия Правил от Постановления N 1063.
При расчете пени, начисляемой поставщику, во всех случаях ис-

пользуется одинаковый размер ставки. Пеня установлена в размере 
1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактиче-
ски исполненных поставщиком.

Размеры штрафов заказчика во всех случаях установлены в твер-
дой сумме (от 1 000 до 100 000 рублей в зависимости от цены кон-
тракта), а не в процентах от цены контракта.

Нормы о штрафах поставщика также отличны от норм Постановле-
ния N 1063, а именно:

- в общем случае размеры штрафов установлены в процентах от 
цены не только всего контракта, но и этапа контракта;

- размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, уста-
новлены в твердой сумме (от 1 000 до 100 000 рублей в зависимости 
от цены контракта), а не в процентах от цены контракта;

- предусмотрены отдельные штрафы, начисляемые поставщику 
по контракту, заключенному по результатам закупки, участниками 
которой могли быть только СМП и СОНО, которые меньше штрафов, 
начисляемых поставщику в общем случае;

- установлен штраф за неисполнение поставщиком условия о при-
влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа СМП, СОНО. Его размер составляет 5% объема такого при-
влечения, установленного контрактом;

- предусмотрены отдельные штрафы за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по контракту, заключенному с 
участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за пра-
во заключения контракта. Размеры этих штрафов устанавливаются в 
процентах от НМЦК, а не от цены контракта.

Минфин и ФАС разъяснили некоторые вопросы, 
связанные с осуществлением контроля в сфере 

закупок по Закону N 44-ФЗ
Письмо Минфина России и ФАС России от 25.08.2017 NN 24-04-
06/55025, РП/59080/17

Специалисты ведомств указали, что:
1) контрольный орган в сфере закупок каждого уровня (федераль-

ного, регионального и муниципального) наделен полномочиями по 

проведению плановых проверок в отношении закупок для обеспе-
чения нужд соответствующего уровня;

2) контрольный орган в сфере закупок муниципального уровня 
наделен полномочиями по проведению внеплановых проверок в 
отношении закупок для обеспечения исключительно муниципаль-
ных нужд, контрольный орган в сфере закупок субъекта РФ - нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на территории субъекта РФ, контрольный орган в сфе-
ре закупок федерального уровня - любых нужд;

3) с момента размещения в ЕИС извещения о проведении элек-
тронного аукциона (в том числе проводимого для обеспечения нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд) до момента заключения кон-
тракта не допускается проведение плановых и внеплановых про-
верок контрольными органами в сфере закупок муниципального и 
регионального уровня;

4) после заключения контракта по итогам электронного аукцио-
на контрольные органы муниципального и регионального уровня 
вправе проводить плановые и внеплановые проверки в отношении 
действий субъектов контроля (кроме оператора электронной пло-
щадки), в том числе совершенных с момента размещения в ЕИС из-
вещения о проведении аукциона до момента заключения контракта;

5) если в контрольный орган муниципального или регионально-
го уровня в период проведения электронного аукциона (после раз-
мещения в ЕИС извещения, но до заключения контракта) поступила 
информация о нарушении Закона N 44-ФЗ, такая информация под-
лежит передаче в контрольный орган в сфере закупок федерального 
уровня в возможно короткий срок;

6) контрольные органы в сфере закупок муниципального уровня 
не наделены полномочиями по составлению протоколов о наруше-
ниях Закона N 44-ФЗ, перечисленных в ч. 1 ст. 23.66 КоАП РФ, а так-
же полномочиями по рассмотрению дел об этих административных 
правонарушениях.

Спор о правомерности начисления поставщику 
неустойки не является основанием для неприменения 

норм о ее списании
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 14.08.2017 N 
303-ЭС17-1652

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что по смыслу по-
становления Правительства РФ от 05.03.2015 N 196 и постановления 
Правительства РФ от 14.03.2016 N 190 списание, отсрочка уплаты 
начисленных поставщику сумм неустоек (штрафов, пеней) является 
именно обязанностью заказчика. Речь идет о списании или предо-
ставлении поставщику отсрочки уплаты неустоек в 2015 и 2016 годах 
в соответствии с ч. 6.1 ст. 34 Закона N  44-ФЗ.

Судебная коллегия пришла к выводу, что наличие спора относи-
тельно начисленной поставщику неустойки, в частности, непризна-
ние поставщиком неустойки, не может трактоваться как условие, 
препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты 
неустоек. При этом, по мнению коллегии, суд при рассмотрении 
иска заказчика о взыскании штрафных санкций по контракту вправе 
самостоятельно устанавливать наличие оснований для списания не-
устоек.

Напомним, что в п. 40 Обзора судебной практики применения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017) 
разъяснено также, что несовершение заказчиком действий по свер-
ке задолженности с поставщиком не может служить основанием для 
неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки 
уплаты неустоек.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
При оспаривании сделок должника ввиду 

подозрительности и предпочтительности нужно 
доказать осведомленность другой стороны о ряде 

обстоятельств
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
28 августа 2017 г. N 306-ЭС16-20034

Конкурсный управляющий оспаривал сделки по перечислению 
должником денежных средств банку в счет погашения за организа-
цию задолженности и процентов по кредитному договору. Он ссы-
лался на то, что платежи совершены с целью причинить вред креди-
торам, с оказанием предпочтения банку.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ отметила, что конкурсный управляющий должен был доказать 
осведомленность банка о целях сделок и неплатежеспособности 
должника.

Однако установленные по делу обстоятельства этого не подтверж-
дают.

Как указывал банк, он не знал и не мог знать о неплатежеспособ-
ности должника, поскольку не связан с ним корпоративными связя-
ми. А при поступлении от поручителя платежей за заемщика финан-
совая состоятельность плательщика обычно не проверяется.

Тот факт, что банк обслуживает должника, не может быть един-
ственным достаточным обоснованием его осведомленности о при-
знаках неплатежеспособности или недостаточности имущества. 
Конкурсный управляющий должен представить конкретные доказа-
тельства недобросовестности банка.

Неисполнение обязательств заемщиком, как и сведения о его пла-
тежеспособности, не подтверждают с необходимостью факт несо-
стоятельности поручителя, в т. ч. если они оба входят в одну группу 
лиц.

Корпоративные споры: срок на обжалование 
определения о судебных расходах в апелляции - 

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

По АПК РФ срок для обжалования определений суда, выносимых 
при рассмотрении дел по корпоративным спорам, - 10 дней.

Как пояснила СК по экономическим спорам ВС РФ, такой порядок 
не применяется к определениям о судебных расходах, вопрос о рас-
пределении которых рассматривается по общим правилам вне за-
висимости от категории спора.

С учетом этого апелляционная жалоба на определение о судеб-
ных расходах может быть подана в течение месяца со дня его вы-
несения.

Введение работодателем новой системы оплаты из-за 
изменения условий труда: что учитывать?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
7 августа 2017 г. N 78-КГ17-52 Суд отменил апелляционное опре-
деление и направил дело об оспаривании приказов общества о 
введении в действие положений об оплате труда на новое рассмо-
трение в суд апелляционной инстанции, поскольку суд необосно-
ванно указал, что ответчиком не представлено достаточных дока-
зательств, подтверждающих проведение истцом мероприятий по 
изменению организационных или технологических условий труда, 
как и доказательств наличия объективно обусловленной невоз-
можности сохранения прежних условий оплаты труда

В деле об оспаривании профсоюзом приказов работодателя о вве-
дении в компании новой системы оплаты труда СК по гражданским 
делам ВС РФ отметила следующее.

Ошибочен вывод о том, что изменение определенных сторонами 
условий трудового договора в части оплаты не должно ухудшать по-
ложение работников по сравнению с прежними такими условиями.

В силу ТК РФ подобное изменение не должно ухудшать положе-
ние работников по сравнению не с прежними условиями, а с тем, 
что установлено трудовым законодательством, коллективным дого-
вором и соглашениями.

Т. е., исходя из позиции Коллегии, такое изменение, ухудшающее 
положение работников по сравнению с прежними условиями, до-
пустимо.

Условие - соблюдены иные требования, предусмотренные ТК РФ 
для корректировки трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда.

Как подчеркнула Коллегия, работодатели для ведения эффектив-
ной экономической деятельности, рационального управления впра-
ве (при соблюдении упомянутых требований) принимать локальные 
нормативные акты, в т. ч. в части, касающейся изменения системы 
оплаты труда.

О том, как нельзя обозначать в договоре срок 
поручительства и как его исчислять, если должник - в 

процессе банкротства
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 
августа 2017 г. N 74-КГ17-12 Суд отменил апелляционное определе-
ние и направил дело о взыскании задолженности по кредитному 
договору на новое рассмотрение, поскольку суды первой и апел-
ляционной инстанций неправильно определили дату, с которой 
должен исчисляться срок для предъявления поручителю требова-
ний о погашении образовавшейся задолженности

В споре по взысканию суммы займа с поручителя в случае введе-
ния наблюдения в отношении должника СК по гражданским делам 
ВС РФ пояснила следующее.

По ГК РФ в случае, если срок поручительства в договоре не уста-
новлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года 
со дня наступления времени исполнения основного обязательства 
не предъявит иск к поручителю.

Данное правило является императивным.
При этом условие о действии договора поручительства до факти-

ческого исполнения основного обязательства не может признавать-
ся условием о сроке поручительства.

Причина - срок по ГК РФ может определяться в т. ч. указанием на 
событие, которое должно неизбежно наступить.

Между тем фактическое исполнение должником обязательства к 
таким событиям не относится. Поэтому при подобном обозначении 
срока поручительства в договоре он считается не установленным.

Соответственно, годичный период, в течение которого кредитор 
может предъявить свои требования к поручителю, в таком случае 
исчисляется с даты вынесения судом определения о введения на-
блюдения в отношении должника (т. к. с этого момента срок испол-
нения основного обязательства по закону считается наступившим).

Зачет встречных однородных требований возможен 
даже при наличии спора в отношении одного из них

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
29 августа 2017 г. N 305-ЭС17-6654 Суд отменил вынесенные ранее 
судебные решения и отказал в иске о взыскании задолженности по 
договору поставки и неустойки за нарушение срока оплаты товара, 
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поскольку взаимные обязательства сторон прекращены на осно-
вании состоявшегося между ними зачёта встречных однородных 
требований при наличии для него законных оснований

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
обратила внимание, что для зачета встречных однородных требова-
ний необязательно, чтобы они были бесспорными.

Наличие спора в отношении одного из требований не препятству-
ет зачету, если по обязательству, на прекращение которого направ-
лено зачитываемое требование, на момент заявления о зачете не 
возбуждено производство в суде.

Само по себе оспаривание лицом, получившим заявление о за-
чете, наличия неисполненного им обязательства не может повлечь 
недействительность заявления о зачете как односторонней сделки.

Кроме того, законодательство не предусматривает, что правомер-
но и обоснованно прекращенные зачетом обязательства могут быть 
восстановлены при отказе от сделанного стороной заявления о за-
чете.

Поэтому предъявление встречного иска о взыскании суммы, ука-
занной в направленном ранее акте зачета встречных однородных 
требований, не свидетельствуют о том, что зачет не состоялся.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как уведомить представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Вол-
гоградской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы Волгоградской области в комитете транспор-
та и дорожного хозяйства Волгоградской области, к совершению 
коррупционных правонарушений?

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области от 10 августа 2017 г. N 308-к «Об утверждении Поряд-
ка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Волго-
градской области, замещающего должность государственной граж-
данской службы Волгоградской области в комитете транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской области, к совершению корруп-
ционных правонарушений»

Регламентирована процедура уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращения к государственному гражданскому 
служащему Волгоградской области, замещающему должность 
государственной гражданской службы Волгоградской области в 
комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, устанавливает перечень сведений, которые 
должны быть сообщены представителю нанимателя, процедуру 
проверки этих сведений, а также процедура регистрации и на-
правления уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
гражданских служащих к совершению коррупционных правонару-
шений в правоохранительные органы.

ГПриказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Волгоградской области установлен порядок субсидирования ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 авгу-
ста 2017 г. N 444-п «Об утверждении Порядка субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества»

Определены условия и порядок предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обе-
спечение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества, в 
рамках реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению 
деятельности центров молодежного инновационного творчества 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Волгоградской области» государственной програм-
мы Волгоградской области «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как предоставляются субсидии бюджетам монопрофильных му-
ниципальных образований (моногородов) Волгоградской области 
для реализации муниципальных программ (подпрограмм) разви-
тия малого и среднего предпринимательства?

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 авгу-
ста 2017 г. N 443-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Волгоградской области для реализации муниципаль-
ных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпри-
нимательства»

Установлены цели, условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Волгоградской области для реализации муниципаль-
ных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпри-
нимательства, а также критерии отбора монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) Волгоградской области для 
предоставления субсидий.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Какие функции осуществляет конкурсная комиссия по проведе-
нию конкурсов для включения в кадровый резерв и на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Вол-
гоградской области в комитете сельского хозяйства Волгоградской 
области?

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 24 
августа 2017 г. N 227 «Об образовании конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсов для включения в кадровый резерв и на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области в комитете сельского хозяйства Волгоград-
ской области»

Образована конкурсная комиссия по проведению конкурсов для 
включения в кадровый резерв и на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Волгоградской области в 
комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

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

 В Волгоградской области установлены сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) по исполнению 
государственной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранени-
ем, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального, местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия.
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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 22 августа 2017 г. N 121 «Об ут-
верждении административного регламента исполнения комитетом 
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоград-
ской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия»

Приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Витрянский В.В., Гонгало Б.М., Суханов Е.А. Яковлев В.Ф. и др. 

Кодификация российского частного права 2017 (под ред. П.В. 
Крашенинникова). - М., 2017 г.

 9 Шестакова Е.В. «Субсидиарная имущественная ответственность 
по обязательствам лица, контролирующего общество с ограни-
ченной ответственностью, при неплатежеспособности послед-
него». - «Право Доступа», 2017 г.

 9 Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпора-
тивного договора в российском праве: монография. - «Юсти-
цинформ», 2017 г.

 9 Сорокина Е.М. Гармонизация уголовно-процессуального зако-
нодательства в Европейском Союзе: монография. - «Юстицин-
форм», 2017 г.

 9 Федякина О.В. Осуществление закупки у единственного постав-
щика. - «Право Доступа», 2017 г.

_____________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Переквалификация предварительного договора (А. Бычков, га-
зета «эж-ЮРИСТ», N 30, август 2017 г.)

 9 Об оскорбительном характере мнения (Е. Гаврилов, газета «эж-
ЮРИСТ», N 30, август 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы согласования с антимонопольным органом 
корпоративных договоров (Ю. Лысенко, журнал «Право и эко-
номика», N 7, июль 2017 г.)

 9 О порядке приобретения непубличным акционерным обще-
ством публичного статуса (Д. Вавулин, В. Матвеев, С. Симонов, 
журнал «Право и экономика», N 7, июль 2017 г.)

 9 Проблемы правового регулирования порядка восстановления 
обучающихся в образовательных организациях высшего обра-
зования (А.А. Кирилловых, журнал «Журнал российского пра-
ва», N 8, август 2017 г.)

 9 Преддоговорная обязанность банка по раскрытию информации 
при заключении с потребителем договора об использовании 
платежной карты (Т.С. Микони, журнал «Закон», N 4, апрель 
2017 г.)

 9 Примирение как сделка (Д. Загайнов, газета «Новая адвокат-
ская газета», N 15, август 2017 г.)

 9 Судебная и административная практика (журнал «Вестник Ин-
ститута госзакупок», N 8, август 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Удержания из заработной платы: всегда ли прав работодатель? 
(О. Байдина, журнал «Трудовое право», N 8, август 2017 г.)

 9 Меняем должностную инструкцию: споры работников и рабо-
тодателей (И. Вишнепольская, журнал «Трудовое право», N 8, 
август 2017 г.)

 9 Договор о полной индивидуальной материальной ответствен-
ности (И.А. Коссов, журнал «Делопроизводство», N 3, июль-сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Обеспечение сохранности документов в архиве организации 
(Е.Н. Попова, журнал «Делопроизводство», N 3, июль-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: УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ГОССЕКТОРЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ, ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Лектор:  Руководитель направления «Бюджетная сфера» компа-
нии «Гарант», член Методического совета службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, эксперт Лаборатории анализа информационных 
ресурсов НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, автор более 200 публи-
каций по вопросам бухгалтерского и налогового учета в организа-
циях государственного сектора, реформы системы государственных 
(муниципальных) учреждений, правового положения организаций 
государственного сектора Владимир Владимирович ПИМЕНОВ.

 Семинар доступен для просмотра в период с 26 июня 2017 года по 
26 сентября 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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