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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Минэкономразвития предлагает изменить правила 

отнесения объектов к недвижимости
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации»

Текст соответствующего проекта поправок в ГК РФ размещен на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 02/04/02-17/00062515).

Проектом, в частности, предлагается изменить подход к опреде-
лению объекта в качестве недвижимого. Так, согласно проекту, к не-
движимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) будут 
относиться земельные участки, участки недр, здания.

Для отнесения к недвижимому имуществу сооружений по-
прежнему предполагается использовать критерий тесной связи с 
землей. Проектом предусмотрено, что сооружения являются недви-
жимостью, если прочно связаны с землей, то есть перемещение без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, имеют само-
стоятельное хозяйственное значение и могут выступать в граждан-
ском обороте обособленно от других вещей. При этом Правитель-
ство РФ определит перечень видов сооружений, не обладающих 
признаками объектов недвижимости.

Для того, чтобы объекты незавершенного строительства счита-
лись недвижимостью, они должны отвечать признакам, которые 
установит Правительство РФ.

Также предлагается дополнить ГК РФ новой статьей «Улучшения 
недвижимого имущества». Предусмотрено, что улучшения недви-
жимости, создаваемые путем строительства или реконструкции, яв-
ляются неотделимыми, а иные улучшения - отделимыми. При этом 
неотделимые улучшения недвижимости выступают с ней в обороте 
как единое целое. Недвижимость, имеющая отделимые улучшения, 
напротив, участвует в гражданском обороте без таких улучшений 
(однако иное может быть предусмотрено договором).

Кроме того, ГК РФ планируется дополнить новой главой, касаю-
щейся права собственности и других вещных прав на здания и соо-
ружения. Под зданием здесь понимается строение, в котором могут 
быть образованы не менее двух помещений, в том числе призна-
ваемых жилыми в соответствии с жилищным законодательством, и 
(или) машино-мест. Сооружение - это строение, в котором не могут 
образовываться помещения или машино-места.

Уточняется, что здание, отвечающие признакам недвижимой 
вещи, сооружение или объект незавершенного строительства до 
регистрации прав на них или до регистрации прав на помещение 
или машино-место в здании считается неотделимым улучшением 
земельного участка.

Значительная часть проекта посвящена вопросам, связанным с об-
разованием объектов недвижимости, не являющихся земельными 
участками. В частности, проектом предусмотрено, что образование 
объекта недвижимости считается завершенным с момента государ-
ственной регистрации прав на него.

Кроме того, предлагается изменить подход к определению поня-
тий «предприятие» и «единый недвижимый комплекс».

Предусмотрен ряд иных изменений.
В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2019 

года.

Расширен состав сведений о госрегистрации юрлиц и 
ИП, размещаемых на сайте ФНС

Приказ Минфина России от 25 августа 2017 г. N 135н

Дополнен Состав сведений о государственной регистрации юрли-
ца, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, подлежащих размеще-
нию на официальном сайте ФНС России. В него включены сведения:

об адресе электронной почты юридического лица или ИП (при ука-
зании таких сведений в заявлении о государственной регистрации);

о том, что юридическим лицом принято решение об изменении 
места нахождения;

о возбуждении производства по делу о банкротстве юридическо-
го лица, о проводимых в отношении него процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве;

о наличии корпоративного договора, определяющего объем пра-
вомочий участников хозяйственного общества непропорционально 
размерам принадлежащих им долей в уставном капитале общества, 
и о предусмотренном таким договором объеме правомочий участ-
ников (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяй-
ственного общества непропорционально размеру этих долей);

о наличии корпоративного договора, предусматривающего огра-
ничения и условия отчуждения долей (акций).

Изменения вступят в силу 30 сентября 2017 года.
Напомним, что обратившись к сведениям о юридическом лице 

или индивидуальном предпринимателе, которые размещаются на 
официальном сайте ФНС России, можно проверить, в частности, сам 
факт наличия сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ или ЕГРИП как о дей-
ствующем юридическом лице (зарегистрированном индивидуаль-
ном предпринимателе), узнать, не находится ли юридическое лицо 
в процессе ликвидации или уменьшения уставного капитала и т.д. 
Использование этой информации целесообразно в целях проявле-
ния должной осмотрительности при выборе контрагента.

ВС РФ: высокие проценты по микрозайму 
правомерны, но лишь в течение срока, на который 

выдан заем
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 
августа 2017 г. N 7-КГ17-4

Верховный Суд РФ вновь указал на правомерность установления в 
договоре повышенных процентов за пользование микрозаймом(*). 
Вместе с тем он уточнил, что такая ставка должна применяться толь-
ко в период действия договора микрозайма, ее использование при 
расчете процентов за пользование займом, взыскиваемых за пе-
риод просрочки возврата займа, неправомерно. К такому выводу 
Верховный Суд РФ пришел при рассмотрении дела, обстоятельства 
которого заключались в следующем.

Гражданин получил заем в размере 10 000 руб. на 15 календар-
ных дней под 730% годовых, однако долг не вернул. По прошествии 
чуть менее полутора лет микрофинансовая организация обратилась 
в суд с иском о взыскании долга по договору микрозайма, а также 
процентов за пользование займом за период просрочки в сумме 93 
400 руб. Размер процентов был определен ею из расчета 730% годо-
вых за период просрочки, составляющий 467 дн.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частич-
но. Он применил к возникшим правоотношениям ст. 333 ГК РФ, сни-
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зив размер взыскиваемых процентов до 15 000 руб. Суд апелляци-
онной инстанции изменил это решение в части размера процентов 
за пользование займом, указав, что такие проценты не подлежат 
уменьшению на основании указанной статьи.

Верховный Суд РФ, рассмотрев материалы дела, подтвердил, что 
применение ст. 333 ГК РФ в данной ситуации недопустимо. Однако с 
расчетом задолженности по договору микрозайма, произведенным 
микрофинансовой организацией и судом, он не согласился и счел 
необходимым снизить размер взыскиваемых процентов за пользо-
вание займом.

По мнению ВС РФ, начисление по истечении срока действия до-
говора микрозайма процентов, установленных договором лишь на 
срок в 15 календарных дней, неправомерно.

ВС РФ подчеркнул, что использованный в расчете подход (исходя 
из ставки 730% годовых за весь период просрочки) противоречит 
существу законодательного регулирования договоров микрозай-
ма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере 
обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об 
отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользова-
ние микрозаймом.

При этом к рассматриваемому договору микрозайма не применя-
ется положение Закона о микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях об ограничении размера процентов по 
договорам потребительского микрозайма, заключенным на корот-
кий срок, поскольку оно еще не действовало на момент заключения 
данного договора.

В итоге плата за пользование суммой займа во время просрочки 
была определена Верховным Судом РФ на основании средневзве-
шенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредит-
ными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше 
одного года (на дату заключения договора она составляла 17, 53% 
годовых).

Ранее ВС РФ уже высказывал аналогичную позицию (см. напри-
мер Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
31 января 2017 г. N 37-КГ16-18

Минюст предлагает уточнить порядок ликвидации 
юрлиц по решению суда

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации...» (подготовлен Минюстом 
России 18.09.2017)

Минюст России разработал поправки в положения ГК РФ, касаю-
щиеся порядка ликвидации юрлиц по решению суда.

Так, в п. 5 ст. 61 ГК РФ планируется предусмотреть, что в случае 
ликвидации юридического лица по решению суда обязанности по 
осуществлению такой ликвидации возлагаются этим же решением 
на арбитражного управляющего, утверждаемого в порядке, предус-
мотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В решении суда будут указываться размер вознаграждения арби-
тражного управляющего, утвержденного судом в качестве ликвида-
тора, а также срок ликвидации.

Срок ликвидации, согласно проекту, должен составлять не менее 
6 месяцев и не более одного года. В случае необходимости этот срок 
может быть продлен судом, принявшим решение о ликвидации, но 
не более чем на 6 месяцев.

Размер вознаграждения будет определяться по правилам, уста-
новленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) 
для определения размера вознаграждения конкурсного управляю-
щего.

Кроме того проектом предусмотрено, что утвержденный судом 
ликвидатор осуществляет ликвидацию за счет имущества юридиче-

ского лица. При недостаточности у юридического лица средств на 
расходы, необходимые для ликвидации, эти расходы возлагаются 
солидарно на учредителей (участников) юридического лица, а если 
это невозможно - юридическое лицо подлежит исключению из 
ЕГРЮЛ в порядке, установленном Законом о государственной реги-
страции юридических лиц.

Из пояснительной записки к проекту следует, что предлагаемые 
поправки необходимы для решения возникающих в правопримени-
тельной практике при ликвидации юрлиц по решению суда проблем. 
Так, действующая редакция п. 5 ст. 61 ГК РФ предусматривает право 
суда (а не обязанность) указать в судебном решении лиц, которые 
должны осуществить ликвидацию юрлица. Поэтому если решени-
ем суда такие лица не определены, ликвидацию осуществляют его 
учредители (участники), которые не всегда заинтересованы в про-
ведении этой процедуры надлежащим образом. В частности, слож-
ности возникают при ликвидации юридического лица по решению 
суда в связи с нарушением этим лицом закона при осуществлении 
своей деятельности или в случае неразрешимого корпоративного 
конфликта.

Проект размещен на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов для публичного обсуждения и антикоррупци-
онной экспертизы, которые продлятся до 13 октября 2017 года (ID 
проекта 02/04/07-17/00069471).

В системе ГАРАНТ обновлен калькулятор штрафа, 
начисляемого заказчику по Закону N 44-ФЗ

Теперь калькулятор учитывает положения постановления Прави-
тельства РФ от 30.08.2017 N 1042, которые применяются к закуп-
кам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС или приглашения принять участие в которых на-
правлены после 9 сентября.

В ближайшее время будут обновлены также:
- калькулятор штрафа, начисляемого поставщику,
- калькулятор пеней, начисляемых поставщику.
Калькулятор пеней, начисляемых заказчику, в обновлениях не 

нуждается, поскольку порядок расчета пеней в этом случае не регу-
лируется нормами Постановления N 1042.

В ГПК, возможно, появится институт групповых исков
Минюст России предлагает дополнить ГПК РФ главой, регулирую-
щей порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интере-
сов группы лиц. Уведомление о разработке соответствующего про-
екта размещено на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов (ID проекта 01/05/09-17/00073156).

Отмечается, что аналогичный правовой институт, предусмотрен-
ный главой 28.2 АПК РФ, успешно применяется в течение нескольких 
лет.

Нововведение, по мнению разработчиков, позволит гражданам 
отстаивать свои интересы в суде через единого выбранного ими 
представителя, не оформляя нотариальной доверенности, а суды 
будут освобождены от необходимости рассматривать большое ко-
личество идентичных исков.

Кроме того, предлагается внести изменения в АПК РФ и КАС РФ 
в целях унификации правового регулирования порядка обращения 
в суд, арбитражный суд с коллективным исковым заявлением в за-
щиту прав и законных интересов группы лиц.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 29 сентября 
2017 года.

Ключевая ставка снижена до 8,5% годовых
Информация Банка России от 15 сентября 2017 г.

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 18 сен-
тября 2017 года ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом Банк 
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России допускает возможность снижения ключевой ставки в бли-
жайшие два квартала.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 27 октября 2017 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими де-
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
(законных процентов); компенсации за задержку заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитаю-
щихся работнику и т.д.

Удаленность рабочего места работника не 
освобождает работодателя от обязанности выдать 

трудовую книжку ему на руки
Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 г. N 1552-О

Согласно части третьей ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения тру-
дового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку. При этом в силу части шестой ст. 84.1 ТК РФ, когда в день 
прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работ-
нику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее по-
лучения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведом-
ления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

Конституционность именно этой нормы оспаривалась в суде. По 
мнению заявителя, данное законоположение лишает работника, ра-
бочее место которого расположено вне места нахождения юриди-
ческого лица - работодателя, права на получение в день увольнения 
трудовой книжки, что позволяет работодателю не предпринимать 
действий по выдаче трудовой книжки в день увольнения работника, 

а направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

Конституционный Суд РФ рассматривать данную жалобу отказал-
ся, заключив, что приведенная норма является элементом правово-
го механизма, обеспечивающего получение работником трудовой 
книжки после увольнения, и прав работника не нарушает.

В то же время судьи указали, что по буквальному смыслу оспари-
ваемой нормы уведомление направляется работнику в случае невоз-
можности вручить ему трудовую книжку в день увольнения по причи-
не его отсутствия на работе или отказа от получения трудовой книжки.

Иными словами территориальная удаленность работника от места 
хранения трудовых книжек сама по себе не дает работодателю пра-
ва вместо выдачи трудовой книжки работнику в день увольнения, 
направить ему уведомление о необходимости явиться за ней само-
му или дать согласие на ее отправку почтой. Если работник в день 
увольнения присутствовал на работе, работодатель обязан обеспе-
чить работнику возможность получить трудовую книжку лично.

Отметим, что аналогичное толкование части шестой ст. 84.1 ТК 
РФ встречается и в судах общей юрисдикции. Так, например, Ярос-
лавский областной суд в определении от 31.10.2014 N 33-6261/2014 
пришел к выводу о том, что выполнение работником трудовых обя-
занностей не по месту нахождения работодателя не освобожда-
ет последнего от обязанности по выдаче трудовой книжки в день 
увольнения. Предложение работнику дать согласие на отправку тру-
довой книжки по почте в ситуации, когда работник в день увольне-
ния присутствовал на рабочем месте, не свидетельствует о надлежа-
щем исполнении работодателем требований закона.

Росреестр пояснил нюансы исчисления сроков, 
предусмотренных Законом о госрегистрации 

недвижимости
Письмо Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 22 августа 2017 г. N 14-10188-ГЕ/17
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По мнению ведомства, если документы на государственный ка-
дастровый учет и (или) государственную регистрацию прав приняты 
в субботу, срок, отводимый на осуществление кадастрового учета и 
регистрации прав, начинает течь с понедельника (ближайшего сле-
дующего за ней рабочего дня). Аналогичный подход к определению 
начала течения срока должен применяться и в случаях, когда в суб-
боту:

- представлен запрос о предоставлении сведений, содержащихся 
в ЕГРН;

- получена информация об оплате за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН.

В письме также отмечено, что кадастровый учет и регистрация 
прав включают в себя в том числе выдачу документов после их осу-
ществления, либо после отказа в их осуществлении, либо после пре-
кращения кадастрового учета или регистрации прав. В связи с этим 
документы должны быть подготовлены для выдачи заявителю (до-
ступны для получения им в офисах приема-выдачи документов) в 
пределах сроков, установленных ст. 16 Закона о госрегистрации не-
движимости.

Если документы, подлежащие выдаче заявителю по результатам 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав, должны быть переданы в МФЦ для 
выдачи их заявителю, данные документы следует передать в МФЦ 
не позднее дня, предшествующего дню окончания срока, установ-
ленного ст. 16 Закона о госрегистрации недвижимости.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Соглашение о переводе от имени принимающей 

стороны подписано неуполномоченным лицом: что 
делать работнику?

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 18.08.2017 
N 14-2-В-761

Согласно ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или с 
его письменного согласия может быть осуществлен перевод работ-
ника на постоянную работу к другому работодателю. При этом тру-
довой договор по прежнему месту работы прекращается на основа-
нии п. 5 части первой статьи 77 ТК РФ.

Как указывают специалисты Минтруда России, перевод на посто-
янную работу к другому работодателю осуществляется на основе 
согласованного волеизъявления трех сторон: работника, прежнего 
и будущего работодателей.

Представляется очевидным, что, если согласие на перевод дано 
не уполномоченным на это лицом принимающей стороны, обязан-
ности по заключению трудового договора с уволенным в порядке 
перевода работником у нее не возникает. Как отмечают в Минтруде 
России, обязанность прежнего работодателя в такой ситуации пре-
доставить работнику ранее занимаемую им должность Трудовым 
кодексом не установлена. Вместе с тем работник вправе обратиться 
в суд с заявлением о признании увольнения в связи с переводом не-
законным. В данном случае работник может быть восстановлен на 
прежней работе или по его заявлению может быть изменена фор-
мулировка основания увольнения на увольнение по собственному 
желанию.

Выдача листков нетрудоспособности: проект 
изменений в отношении иностранцев, временно 
пребывающих в России, а также детей до 7 лет и 

тяжелобольных детей
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности...»

Предложено скорректировать порядок выдачи листков нетрудо-
способности.

Так, уточнят перечень лиц, которым он выдается. Речь пойдет 
также об иностранцах и лицах без гражданства, временно пребыва-
ющих в России (за исключением высококвалифицированных специ-
алистов).

Необходимость данных поправок обусловлена изменениями в За-
коне об ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Указанные лица были отнесены к категории застра-
хованных. Соответственно, они имеют право на пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 7 
лет предлагают выдавать за весь период его лечения в амбулатор-
ных условиях или совместного пребывания с ребенком в стационаре 
медицинской организации.

При этом сейчас данный срок ограничивается 60 календарными 
днями в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. 
Если заболевание включено в специальный перечень, то речь идет о 
периоде не более чем 90 календарных дней.

От данного ограничения по выдаче больничного листка предла-
гают отказаться. Напомним также, что такое ограничение по срокам 
применяется при выплате пособия по временной нетрудоспособно-
сти.

Кроме того, изменения затронут порядок выдачи листка нетрудо-
способности по уходу за ребенком-инвалидом. Во-первых, возраст 
указанных детей увеличат с 15 до 18 лет. Во-вторых, откажутся от 
ограничения периода лечения для выдачи листка нетрудоспособно-
сти (сейчас это 120 календарных дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком).

Аналогичным образом (с 15 до 18 лет) увеличат возраст других 
тяжелобольных детей для выдачи листка нетрудоспособности по 
уходу за ними. Речь идет о ВИЧ, о болезнях, связанных с поствак-
цинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, 
включая злокачественные новообразования лимфоидной, кровет-
ворной и родственной им тканей.

Приостановить работу в связи с невыплатой зарплаты 
можно и в командировке

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 18.08.2017 
N 14-2-В-761

Специалисты Минтруда России прокомментировали положения 
части второй ст. 142 ТК РФ. Согласно указанной норме в случае за-
держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приоста-
новить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Как указывают чиновники, работник самостоятельно решает, 
когда воспользоваться своим правом приостановки работы. Так, в 
частности, трудовое законодательство не содержит ограничений на 
приостановление работы во время нахождения работника в коман-
дировке.

Суд обязан оценить возможность снижения размера 
подлежащей взысканию с работника суммы 

причиненного работодателю ущерба, даже если его 
об этом не просили

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 
августа 2017 г. N 83-КГ17-12

Орган внутренних дел в суде требовал взыскать со своего сотруд-
ника в порядке регресса сумму причиненного им третьему лицу 
ущерба в результате ДТП, виновником которого сотрудник стал при 
исполнении служебных обязанностей.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требо-
вания нанимателя в полном объеме, а вот Верховный Суд РФ посчи-
тал вынесенные ими постановления незаконными.

В силу статей 238, 243 ТК РФ работник, причинивший работодате-
лю прямой действительный ущерб в результате административного 
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правонарушения, должен возместить ему этот ущерб в полном объ-
еме. Причем под прямым действительным ущербом понимается в 
том числе необходимость для работодателя произвести затраты на 
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Вместе с тем в силу ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению трудовых 
споров может с учетом степени и формы вины, материального по-
ложения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 
подлежащий взысканию с работника. Как указал Верховный Суд РФ, 
по смыслу приведенной нормы, установленные ей правила сниже-
ния размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут 
применяться судом при рассмотрении требований о взыскании с 
работника причиненного работодателю ущерба не только по заяв-
лению работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого 
заявления от работника не поступило, суду при рассмотрении дела 
необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении раз-
мера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения 
этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального 
и семейного положения работника.

И хотя работник указывал, что оплата его труда фиксирована и 
ограничена денежным довольствием, иного дохода он не имеет, 
ежемесячно выплачивает содержание на несовершеннолетнего ре-
бенка, а также вносит оплату по кредитному обязательству, имеет 
семью и пожилых родителей, добровольно за свой счет понес рас-
ходы по восстановлению поврежденного служебного транспортного 
средства, судом апелляционной инстанции данные обстоятельства 
учтены не были.

В связи с этим Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмо-
трение.

Конституционный Суд напомнил, что не всякая 
премия является частью заработной платы

Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 г. N 1554-
О

Конституционный Суд РФ повторил свою позицию о правовой 
природе премий, высказанную в определении от 27.06.2017 N 
1272-О. Судьи напомнили, что законодатель включает системы пре-
мирования в систему оплаты труда, что предполагает определение 
размера, условий и периодичности премирования в коллективных 
договорах, соглашениях, локальных нормативных актах и возмож-
ность защиты соответствующих прав работника в судебном поряд-
ке. В то же время статья 191 ТК РФ предоставляет работодателю 
право поощрять работника за добросовестный и эффективный труд, 
в том числе путем выдачи премии. Такая премия в соответствии с 
буквальным смыслом указанной нормы представляет собой один 
из видов поощрения, применение которого относится к дискреции 
работодателя, и не является частью заработной платы.

Работник с ненормированным рабочим днем может 
привлекаться к неурочной работе и до начала 

рабочего дня
Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 18.08.2017 
N 14-2-В-761

Согласно статье 101 ТК РФ ненормированным рабочим днем при-
знается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению работодателя при необходи-
мости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени.

Как указывают специалисты Минтруда России, работник может 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций как до нача-
ла рабочего дня (смены), так и после его окончания. Ранее анало-
гичную точку зрения высказывал Роструд (см. письма от 18.02.2014 
N ПГ/1204-6-1 и от 07.06.2008 N 1316-6-1). Разделяют ее и судьи 
(см., например, определение Новосибирского областного суда от 

22.11.2016 N 33-11629/2016, определение Омского областного суда 
от 18.03.2015 N 33-1579/201).

В рассматриваемом письме также отмечается, что право на до-
полнительный отпуск возникает у работника независимо от продол-
жительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 
Установление локальным нормативным актом работодателя усло-
вия о том, что продолжительность отпуска за ненормированный ра-
бочий день исчисляется пропорционально отработанному времени 
не будет соответствовать нормам трудового законодательства.

Выплата зарплаты исключает оплату больничного за 
тот же период

Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2017 г. N 303-КГ17-
10708

ФСС России в ходе проверки в отношении закрытого акционерно-
го общества были выявлены факты выплаты заработной платы ра-
ботникам в период их временной нетрудоспособности, за который 
Фондом им выплачивалось пособие по временной нетрудоспособ-
ности. В результате Фонд привлек общество к ответственности за на-
рушение законодательства РФ о страховых взносах, а также потребо-
вал возмещения расходов на выплату пособий.

Не согласившись с указанными решениями страховщика, рабо-
тодатель обжаловал их в суде. Однако арбитражные суды всех трех 
инстанций встали на сторону Фонда. Судьи напомнили, что согласно 
ч. 1 ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ страховы-
ми рисками по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством призна-
ются временная утрата заработка или иных выплат, вознаграждений 
застрахованным лицом в связи с наступлением страхового случая 
либо дополнительные расходы застрахованного лица или членов 
его семьи в связи с наступлением страхового случая. Таким образом, 
целевым назначением пособий по данному виду социального стра-
хования является возмещение утраченного в связи с наступлением 
страхового случая заработка. Суммы пособий по обязательному со-
циальному страхованию назначаются работнику в связи с тем, что 
он не может осуществлять свою трудовую деятельность, и соответ-
ственно получать заработную плату. Действующим законодатель-
ством не предусмотрена возможность одновременной выплаты по-
собия и получения заработной платы за один и тот же период.

Работодатель пытался ссылаться на то, что данные выплаты были 
не заработной платой, а материальной помощью работникам в свя-
зи с болезнью, предоставив суду соответствующие приказы. Однако 
судей данные доводы не убедили. Табели учета рабочего времени, 
авансовые отчеты работников, документы о получении работни-
ками в подотчет денежных средств свидетельствовали о том, что в 
спорный период работники выполняли свои трудовые обязанности. 
Поэтому суды пришли к заключению, что выплаченные им работо-
дателем суммы носили характер заработной платы.

Верховный Суд РФ оснований для пересмотра дела не нашел.

Перевозка собственных работников может стать 
лицензируемым видом деятельности

Проект федерального закона N 262341-7

Правительство РФ подготовило законопроект с целью «совершен-
ствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажи-
ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек».

В частности, предлагается внести изменения в п. 24 ч. 1 ст. 12 За-
кона о лицензировании отдельных видов деятельности. В настоящее 
время данная норма устанавливает необходимость лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
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по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя). Таким образом, на 
сегодняшний день законодатель не устанавливает требования к на-
личию лицензии у работодателей для случаев, когда те, например, 
обеспечивают доставку своих работников к рабочим местам корпо-
ративным транспортом.

А вот в представленном Правительством РФ законопроекте ис-
ключений из общего правила о необходимости наличия лицензии 
для случаев осуществления перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, 
по заказам или для осуществления собственных нужд, не сделано. 
Таким образом, лицензия потребуется и для таких видов деятель-
ности.

Как исправить запись в книге учета движения 
трудовых книжек?

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 18.08.2017 
N 14-2-В-761

Минтруд России ответил на вопрос о порядке внесения исправле-
ний в книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и 
книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

В ведомстве констатировали, что порядок внесения исправлений 
в указанные документы законодательно не установлен. При этом 
чиновники сочли допустимым вносить такие исправления по прави-
лам, установленным для внесения исправлений в трудовую книжку.

Отметим, что специалисты Роструда ранее высказывали мнение о 
возможности внесения исправлений в указанные документы путем 
зачеркивания и внесения верной записи с заверением.

Предоставление отпуска с последующим 
увольнением не является обязанностью работодателя
Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 г. N 1553-
О

Работник в суде требовал признать противоречащей Конституции 
РФ часть первую ст. 127 ТК РФ, согласно которой при увольнении ра-
ботнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска.

По мнению заявителя, данная норма лишает работника гаранти-
рованного права на отдых, поскольку законодательством не пред-
усмотрено обязанности работодателя предоставлять по требованию 
работника отпуск с последующим увольнением.

Конституционный Суд РФ пришел к заключению, что рассматри-
ваемая норма закрепляет особый порядок реализации права на 
отпуск при увольнении работника. Выплачиваемая в соответствии 
с ней компенсация за все неиспользованные отпуска обеспечивает 
работнику возможность отдыха после увольнения. Соответственно, 
норма части первой ст. 127 ТК РФ не может расцениваться как на-
рушающая права работников. Что же касается возложения на рабо-
тодателя обязанности по предоставлению отпуска с последующим 
увольнением, то разрешение данного вопроса связано с внесением 
изменений в действующее законодательство, что к полномочиям 
Конституционного Суда РФ не относится.

Тем самым суд фактически еще раз подтвердил, что предостав-
ление отпуска с последующим увольнением является правом, а 
не обязанностью работодателя. Отметим, что в определении от 
17.11.2009 N 1385-О-О Конституционный Суд РФ уже указывал, что 
предоставление работнику неиспользованных отпусков с последую-
щим увольнением возможно исключительно по соглашению сторон 
трудового договора. К аналогичным выводам приходили Верховный 
Суд РФ и Роструд.

Как работать с электронными больничными?
Письмо Фонда социального страхования РФ от 11 августа 2017 г. N 
02-09-11/22-05-13462

С 1 июля 2017 года ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ предусматривает возможность назначения пособий не 
только на основании листка нетрудоспособности, выданного меди-
цинской организацией в форме документа на бумажном носителе, 
но и на основании больничного, сформированного и размещенно-
го в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи медицинским работником и ме-
дицинской организацией. Это возможно, во-первых, с письменного 
согласия застрахованного лица, во-вторых, при условии, что меди-
цинская организация и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа.

Порядок такого взаимодействия должно утвердить Правительство 
РФ, однако на сегодняшний день этого так и не сделано. Тем не ме-
нее, по мнению Фонда, и в отсутствие соответствующего регулиро-
вания при наличии письменного волеизъявления застрахованного 
лица ему может быть выдан электронный больничный, подлежащий 
размещению в информационной системе ФСС России. На основании 
него назначается и выплачивается страховое обеспечение по обяза-
тельному социальному страхованию (см. также письма от 19.07.2017 
N 02-09-11/22-03-16365 и от 30.08.2017 N 02-09-14/22-03-17947).

В то же время, как отмечают специалисты Фонда, обязанность 
работодателя участвовать в формировании электронного листка 
нетрудоспособности не установлена. В случае технической неготов-
ности работодателя по формированию электронного листка нетру-
доспособности медицинская организация вправе заменить сфор-
мированный электронный листок нетрудоспособности на обычный. 
При этом посредством используемого программного обеспечения 
медицинской организацией в электронном листке нетрудоспособ-
ности указывается о прекращении действия электронного листка не-
трудоспособности.

Нам представляется, что во избежание необходимости таких дей-
ствий работодателям целесообразно заранее проинформировать 
работников о наличии или отсутствии у них возможности работы с 
электронными больничными.

Также в письме указано, что работодатель предоставляет в Фонд 
сведения по страховому случаю в целях формирования электрон-
ного листка нетрудоспособности, в том числе сведения по расчету 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам. В этих целях может быть использовано как собственное про-
граммное обеспечение, так и программное обеспечение, предо-
ставляемое Фондом на безвозмездной основе.

Использование Личного кабинета страхователя не обязательно и 
является одним из доступных страхователю инструментов реализа-
ции функций, в том числе, по формированию электронного листка 
нетрудоспособности.

При этом информационное взаимодействие страхователя и стра-
ховщика и направление страхователем сведений в информацион-
ную систему Фонда осуществляется с использованием шифрования 
и подтверждения сведений усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью участника информационного взаимодействия.

Определены особенности проведения СОУТ 
на рабочих местах работников, оказывающих 
медицинскую помощь лицам с психическими 

расстройствами
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 
2017 г. N 544н

Минтруд России установил Особенности проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, 
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непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицин-
скую помощь лицам с психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения, а также медицинских работников и иных работ-
ников, непосредственно обслуживающих больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения. Установлен перечень 
категорий организаций, в отношении рабочих мест которых распро-
страняются указанные особенности.

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на та-
ких рабочих местах подлежат следующие вредные и (или) опасные 
производственные факторы:

а) химический фактор;
б) биологический фактор;
в) тяжесть трудового процесса;
г) напряженность трудового процесса.
Проведение исследований и измерений производственных фак-

торов в присутствии лиц, которым оказывается медицинская по-
мощь или в отношении которых осуществляется обслуживание, не 
допускается. Эксперты оценивающей организации должны осущест-
влять деятельность по проведению исследований и измерений про-
изводственных факторов на рабочих местах под контролем уполно-
моченного лица работодателя.

При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда 
на рабочих местах дополнительно оценивается их травмоопасность. 
В случае отнесения условий труда по результатам оценки травмоо-
пасности рабочих мест к опасному классу травмоопасности итого-
вый класс (подкласс) условий труда на таких рабочих местах повы-
шается на одну степень.

Росстат подготовил новые формы отчетности о 
работниках и зарплате

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 1 сен-
тября 2017 г. N 566

Росстат утвердил статформы о численности, условиях и оплате тру-
да работников, а также о деятельности в сфере образования. Указа-
ния по их заполнению прилагаются к приказу. В частности, с отчета 
за 2017 год вводятся годовые формы:

- N 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- N 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда».

Кроме того, утверждены месячные и квартальные формы статот-
четности о занятости и образовании на 2018 год.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
При расчете НМЦК для контракта жизненного 
цикла учитываются расходы на последующие 
обслуживание, ремонт, эксплуатацию и (или) 

утилизацию объекта
Письмо Минфина России от 25.05.2017 N 24-03-08/32211

Специалисты ведомства указали, что при расчете начальной (мак-
симальной) цены контракта жизненного цикла заказчику необходи-
мо учесть расходы на последующие обслуживание, ремонт, а также, 
при необходимости, на эксплуатацию и (или) утилизацию поставлен-
ного товара или созданного в результате выполнения работы объек-
та. Также указано, что при определении начальной (максимальной) 
цены контракта жизненного цикла на выполнение работ по проек-
тированию, реконструкции объекта капитального строительства за-
казчик вправе применить один или нескольких методов, указанных 
в ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ. Если применить указанные методы не-
возможно, заказчик вправе применить иные методы.

После реорганизации в форме присоединения план-
график присоединенного заказчика по Закону N 44-ФЗ 

не применяется
Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2017 N Д28и-1857

Такова позиция специалистов Минэкономразвития России. Также 
они считают, что в связи с реорганизацией в форме присоединения 
вновь созданный заказчик (видимо, имеется в виду заказчик, к ко-
торому присоединились другие заказчики) самостоятельно форми-
рует свой план-график и вносит в него информацию о предстоящих 
закупках. При этом расчет СГОЗ будет производиться с момента ре-
организации с учетом объема закупок присоединенных к заказчику 
организаций.

В системе ГАРАНТ обновлен калькулятор штрафа, 
начисляемого заказчику по Закону N 44-ФЗ

Теперь калькулятор учитывает положения постановления Прави-
тельства РФ от 30.08.2017 N 1042, которые применяются к закуп-
кам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС или приглашения принять участие в которых на-
правлены после 9 сентября.

В ближайшее время будут обновлены также:
- калькулятор штрафа, начисляемого поставщику,
- калькулятор пеней, начисляемых поставщику.
Калькулятор пеней, начисляемых заказчику, в обновлениях не 

нуждается, поскольку порядок расчета пеней в этом случае не регу-
лируется нормами Постановления N 1042.

Получатели средств федерального бюджета с 1 
октября не смогут осуществлять в 2017 году новые 

закупки
Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551

Как указано в п. 14 Постановления, получатели средств федераль-
ного бюджета принимают до 2 октября бюджетные обязательства, 
возникающие на основании государственных контрактов, заключен-
ных с юридическими лицами, в пределах соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных им до указанной даты.

Это требование не распространяется на принятие бюджетных обя-
зательств на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг:

- по принятым до 2 октября решениям Президента РФ и Прави-
тельства РФ, устанавливающим возможность принятия указанных 
обязательств после 2 октября;

- при реализации гособоронзаказа;
- при реализации полномочий и прав членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы;
- при исполнении международных обязательств Российской Феде-

рации;
- источником финансового обеспечения которых являются дохо-

ды, указанные в п. 10 ст. 241 БК РФ, получаемые федеральными ка-
зенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения 
свободы;

- извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо 
приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на за-
купки которых) направлены до 2 октября;

- указанных в п.п. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33 и 42 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, информация о которых включена в план-график за-
купок;

- в размере, не превышающем 10% общей суммы не использован-
ных по состоянию на 2 октября лимитов бюджетных обязательств на 
осуществление закупок;
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- возникающих из государственных контрактов, заключаемых в 
2017 году в связи с расторжением ранее заключенных государствен-
ных контрактов по соглашению сторон, решению суда или односто-
роннему отказу стороны контракта от его исполнения в соответствии 
с гражданским законодательством, в том числе в связи с введением 
процедур, применяемых в деле о банкротстве поставщика;

- источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства Федерального дорожного фонда;

- возникающих в связи с процессуальными издержками, связан-
ными с производством по уголовному делу, издержками, связанны-
ми с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а 
также с выполнением требований Конституционного Суда РФ.

Информацию о планах осуществить после 2 октября перечислен-
ные выше закупки (за исключением закупок в соответствии с ре-
шениями Президента РФ и Правительства РФ) получатели средств 
федерального бюджета должны представить в территориальные 
органы Федерального казначейства не позднее 5 октября. Форма, 
по которой такая информация направляется, установлена Приложе-
нием N 4 к приказу Минфина России от 30.12.2016 N 254н.

Все операции на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 
связанные с оплатой поставки товаров, выполнения работ и оказа-
ния услуг, принятые после 2 октября, по которым территориальны-
ми органами Федерального казначейства не получена информация 
по указанной выше форме, будут приостановлены не позднее 3 ок-
тября. Поэтому для получателя бюджетных средств целесообразно, 
чтобы информация о его закупках была получена территориальны-
ми органами Федерального казначейства ранее 3 октября. В этом 
случае приостановления не случится. Если такая информация будет 
получена после 3 октября, то приостановление названных выше 
операций будет отменено в течение 1 рабочего дня после получе-
ния информации.

ФАС разъяснила, в каких случаях жалобы на действия 
заказчика Закону N 223-ФЗ должны рассматриваться 

антимонопольным органом
Письмо ФАС России от 30.08.2017 N ИА/59767/17

Специалисты ведомства напомнили, что, по мнению ВС РФ, ч. 10 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ носит императивный характер и приведенный 
в ней перечень оснований для обжалования действий (бездействия) 
заказчика в антимонопольный орган является исчерпывающим. Со-
ответственно, основаниями для подачи жалобы в антимонопольный 
орган являются:

- неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, вноси-
мых в указанное положение, информации о закупке или нарушения 
сроков такого размещения;

- предъявление к участникам закупки требования о представле-
нии документов, не предусмотренных документацией о закупке;

- осуществление закупки в отсутствие утвержденного и размещен-
ного в ЕИС положения о закупке и без применения положений За-
кона N 44-ФЗ;

- неразмещение или размещение в ЕИС недостоверной информа-
ции о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуще-
ствить у МСП.

Такие жалобы рассматриваются в соответствии с порядком, уста-
новленным ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон N 135-ФЗ).

Однако, по мнению ФАС России, жалоба на действия (бездей-
ствие) заказчиков при проведении закупок по Закону N 223-ФЗ под-
лежит рассмотрению в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона N 

135-ФЗ, и в том случае, если содержит ссылку не на ч. 10 ст. 3 Закона 
N 223-ФЗ, а на ч.ч. 1, 5 ст. 17 Закона N 135-ФЗ.

Также разъяснено, что если в обращении в антимонопольный ор-
ган указано на наличие признаков нарушения антимонопольного за-
конодательства, такое обращение подлежит рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Законом N 135-ФЗ. Если же в обращении 
указано на наличие события административного правонарушения, 
предусмотренного КоАП РФ, антимонопольному органу необходимо 
передавать материалы соответствующему должностному лицу для 
рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делам об ад-
министративных правонарушениях.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

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.

_____________________________________________________


