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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
С 1 октября изменятся правила об ограничении на 

выезд должников за границу
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 190-ФЗ

1 октября 2017 года вступят в силу изменения, внесенные в ст. 67 
Закона об исполнительном производстве.

Так, с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. будет увеличен размер задол-
женности по исполнительным документам, при которой судебный 
пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Если же 
должник не погасит долг по истечении 2 месяцев со дня окончания 
срока для добровольного исполнения требований исполнительного 
документа, то пристав будет вправе ограничить его выезд из России 
и при долге в 10 тыс. руб.

Эти изменения не коснутся должников по алиментам, а также лиц, 
которые возмещают вред, причиненный здоровью, вред в связи со 
смертью кормильца, имущественный ущерб и (или) моральный 
вред, причиненные преступлением. Порог «невыездной» задол-
женности останется для них на прежнем уровне - 10 тыс. руб.

Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента 
оплаты долга (появления этой информации в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных плате-
жах) или возникновения иных оснований для снятия данного огра-
ничения.

Наряду с судебным приставом-исполнителем, вынесшим поста-
новление об ограничении выезда, снимать такое ограничение смо-
гут судебные приставы-исполнители структурного подразделения 
ФССП России при наличии информации об уплате задолженности в 
Государственной информационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах.

Обмен информацией о применении и снятии временного ограни-
чения на выезд должника за границу между судебными приставами-
исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в элек-
тронном виде. Отметим, что в августе 2017 года Минюстом России 
был разработан проект приказа, определяющий порядок такого об-
мена. Однако информацией о дальнейшей судьбе подготовленного 
проекта мы на данный момент не располагаем.

Временные ограничения на выезд из России, примененные к 
должникам до 1 октября 2017 года, будут сниматься уже по новым 
правилам.

Телефонограмма, направленная в день судебного 
заседания, не является надлежащим извещением о 

месте и времени рассмотрения дела
Постановление Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г. N 41-АД17-
18

По мнению Верховного Суда РФ, звонок из суда, произведенный 
непосредственно в день рассмотрения дела об административном 
правонарушении, нельзя признать надлежащим извещением о ме-
сте и времени рассмотрения дела. Извещение должно направлять-

ся с таким расчетом, чтобы у адресата была реальная возможность 
явиться в судебное заседание.

Эта позиция сформулирована Верховным Судом РФ в определе-
нии по жалобе водителя: дело по ч. 5 ст.12.15 КоАП РФ было рассмо-
трено в его отсутствие. Судебную повестку он не получил: уже по-
сле рассмотрения дела она вернулась в суд с отметкой «истек срок 
хранения». Наряду с повесткой суд осуществил информирование по 
телефону: в 10.15 гражданину сообщили, что сегодня, в 15.00, состо-
ится рассмотрение его дела.

Таким образом, во время рассмотрения дела у суда не было до-
казательств того, что о времени и месте рассмотрения дела водитель 
надлежаще уведомлен повесткой. Что же касается телефонограм-
мы, то, как отметил Верховный Суд РФ, извещения о дне и месте рас-
смотрения дела должны направляться с тем расчетом, чтобы обе-
спечить их получение адресатом заблаговременно и предоставить 
ему возможность реализовать свои права, в том числе реальную 
возможность явиться в судебное заседание. Звонок в день рассмо-
трения дела об административном правонарушении нельзя при-
знать надлежащим извещением.

При таких обстоятельствах все постановления и решения по делу 
были Верховным Судом РФ отменены, а производство - прекращено.

Компания «Гарант» и ЦСР запустили опрос «Повлияй 
на закон!»

Опрос «Повлияй на закон!»

Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с информа-
ционно-правовым порталом «Гарант.ру» запущен опрос, направлен-
ный на выявление «точек торможения» в правовом регулировании.

Исследование проводится в рамках специального проекта ЦСР 
по созданию особого механизма дерегулирования, способного вы-
являть и ликвидировать «точки торможения», содержащиеся в рос-
сийском законодательстве (пробелы в правовом регулировании, 
избыточные и противоречивые нормы и т. д.). Появление такого 
механизма - одна из ключевых идей Стратегии развития России на 
2018-2024 годы, подготовленной ЦСР.

Для формирования эффективной правовой среды предполагает-
ся создание Административного трибунала - нового коллегиального 
органа исполнительной власти, который проведет ревизию россий-
ского законодательства с целью устранения «точек торможения» 
(подробнее об этом см. на сайте Центра стратегических разработок).

Поделитесь своими предложениями по отмене или корректиров-
ке конкретных норм права, приняв участие в опросе до 15 октября 
2017 года! Ваше мнение будет передано в Центр стратегических раз-
работок.

С 2018 года «период охлаждения» в добровольном 
страховании увеличится до 14 дней

Указание Банка России от 21 августа 2017 г. N 4500-У

Минимальная продолжительность так называемого «периода ох-
лаждения», предусматриваемого страховщиками при осуществле-
нии отдельных видов добровольного страхования, увеличена до 14 
календарных дней.
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Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, что период охлаждения - это срок, в течение которого 

страхователь вправе отказаться от договора страхования и, при от-
сутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая, получить обратно часть, а при определенных условиях - всю 
уплаченную страховую премию.

Сейчас минимальная продолжительность такого срока составляет 
5 рабочих дней с даты заключения договора страхования. При этом 
страховщик может установить и более длительный срок.

В Госдуме вновь задумались о возобновлении выдачи 
бумажных свидетельств о госрегистрации прав на 

недвижимость
Проект федерального закона N 268589-7

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» (С.М. Миронов, М.В. 
Емельянов, О.А. Нилов) предприняли новую попытку вернуть бумаж-
ное свидетельство о государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество. Соответствующие изменения предлагается внести в 
ст. 28 Закона о государственной регистрации недвижимости.

Напомним, что в настоящее время данная норма предусматрива-
ет, что государственная регистрация перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН).

Необходимость возвращения к выдаче бумажных свидетельств 
авторы проекта объясняют сразу несколькими причинами. Во-
первых, получение «свежей» выписки необходимо каждый раз при 
совершении какой-либо сделки с объектом недвижимого имуще-
ства, что требует дополнительных временных и денежных затрат. 
Во-вторых, ведение электронного ЕГРН - новшество для России, по-
этому в случае возникновения ошибки в Реестре именно свидетель-
ство, по-мнению разработчиков, будет являться подтверждающим 
документом для правообладателя. Кроме того, авторы инициативы 
ссылаются на многочисленные обращения граждан пожилого воз-
раста с просьбами вернуть выдачу свидетельства как более «надеж-
ного» документа.

В отношении документа, удостоверяющего проведенный государ-
ственный кадастровый учет, изменений не предполагается. Таковым 
по-прежнему будет являться выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости.

Напомним, что выдача свидетельств о госрегистрации прав на не-
движимое имущество прекращена с 15 июля 2016 года. С этой даты 
проведенная государственная регистрация возникновения и пере-
хода прав на недвижимость удостоверяется исключительно выпи-
ской из Единого государственного реестра.

Отметим, что авторы поправок в феврале 2017 года уже вносили 
аналогичный законопроект в Государственную Думу. Тогда зако-
нопроект был возвращен по причине отсутствия заключения Пра-
вительства РФ. Сейчас официальный отзыв Кабинета министров 
в комплекте документов представлен, однако из него следует, что 
Правительство РФ инициативу не поддерживает.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд планирует переход на электронные проверки
На официальном сайте Роструда размещено сообщение о том, что 
в ведомстве рассматривается возможность перевода кадрового 
документооборота в электронный вид и дальнейшего перехода к 
электронным проверкам. Соответствующее заявление сделал ру-
ководитель ведомства Всеволод Вуколов. По словам чиновника, 

«это позволит не только сэкономить время и издержки работода-
теля, но и значительно ускорит и оптимизирует сам процесс про-
ведения проверки инспектором труда».

В Госдуме предлагают наделить инспекторов труда 
правом представлять интересы работников в суде

Проект федерального закона N 269898-7

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект 
поправок в статьи 356 и 357 ТК РФ. Парламентарий предлагает на-
делить наделить государственных инспекторов труда правом на об-
ращение в суд от имени работников и представление его интересов 
в суде.

ВС РФ напомнил об отсутствии у работодателя 
обязанности при трудоустройстве бывшего 

госслужащего выяснять, какую он ранее занимал 
должность

Постановление Верховного Суда РФ от 15 августа 2017 г. N 87-АД17-
2

Частное охранное предприятие было привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за неуведомление о 
приеме на работу бывшего сотрудника МВД его нанимателя по по-
следнему месту службы.

В силу ч. 4 ст. 12 Закона о противодействии коррупции работо-
датель при заключении трудового с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или муни-
ципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы.

Указанной обязанности работодателя корреспондирует закре-
пленная в части 2 указанной статьи обязанность бывшего служащего 
в течение двух лет после увольнения с государственной или муни-
ципальной службы при заключении трудового договора сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Как было установлено судом, в рассматриваемом случае бывший 
сотрудник МВД не предоставил работодателю информацию о долж-
ностях, на которых он проходил службу. В трудовой книжке такие 
сведения также отсутствовали.

Верховный Суд РФ подчеркнул, что закон не возлагает на работо-
дателя, заключающего трудовой договор с бывшим государствен-
ным или муниципальным служащим, обязанность самостоятельно 
устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности 
государственного или муниципального служащего, занимаемой 
им ранее. Данный подход согласуется с позицией, высказанной 
Президиумом Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики от 
30.11.2016.

В связи с этим постановление о привлечении работодателя к ад-
министративной ответственности было отменено.

Пилотный проект по выплате социальных пособий 
напрямую через ФСС: формы реестров, заявлений и 

других документов планируют обновить
Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении форм реестров сведе-
ний...» (подготовлен 20.09.2017)

Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении форм документов, 
применяемых для выплаты в 2012-2019 годах страхового обеспече-
ния...» (подготовлен 20.09.2017)
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На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещены проекты приказов ФСС России, которыми утверждены:

- формы и порядок заполнения реестров сведений, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (посо-
бия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности; единовременного 
пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком);

- формы документов, применяемых для осуществления выплат 
пособий. Это заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате 
отпуска), опись заявлений и документов, необходимых для назна-
чения  и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов 
пособий, заявление о возмещении расходов на выплату пособия  по 
временной нетрудоспособности, извещение о представлении недо-
стающих документов или сведений и др.

Формы документов, утвержденные приказами ФСС России от 
15.06.2012 N 223 и от 17.09.2012 N 335, утратят силу.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ФАС России: поставку лекарственных средств по 

контракту могут осуществлять их производители и 
организации оптовой торговли

Письмо ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17

В силу п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик должен установить требование к участникам закупки о со-
ответствии законодательству РФ.

Если объектом закупки является поставка лекарственных средств, 
то, по мнению ФАС России, таким требованием является наличие ли-
цензии на:

- фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами» (для участников, которые не являются 
производителями лекарственных средств);

- осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств (для участников, которые являются производителями лекар-
ственных средств).

Также указано, что розничный продавец, не имея лицензии на 
фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами», не может быть участником закупки и 
поставщиком лекарственных средств по контракту.

ВС РФ: ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ не препятствует 
совершению уступки права требования к заказчику об 

исполнении денежного обязательства
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12.09.2017 N 
310-ЭС17-8734

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что ч. 5 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ устанавливает исключительно запрет на перемену постав-
щика (исполнителя, подрядчика) при исполнении контракта (дого-
вора) и не препятствует совершению уступки прав (требований) из 
контракта по оплате.

Судебная коллегия пришла к выводу о соответствии договора цес-
сии требованиям законодательства, поскольку в данном случае под-
рядчиком по контракту, заключенному на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, было уступлено право требования по денежному 
обязательству, личность кредитора в котором не имеет существен-
ного значения для должника, а не права по личному исполнению 
обязательств подрядчиком.

Напомним, что аналогичные разъяснения были даны в п. 17 Об-
зора судебной практики применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017).
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Установлен перечень источников информации для 
определения НМЦК при закупке технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р

В соответствии с ч. 19 ст. 22 Закона N 44-ФЗ установлен исчерпы-
вающий перечень источников информации, которые могут исполь-
зоваться для целей определения НМЦК при закупках предусмотрен-
ных перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2005 N 2347-р, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам.

Такими источниками информации являются:
- реестр контрактов. Можно использовать информацию, содержа-

щуюся в исполненных в течение последних 3 лет контрактах на тер-
ритории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и на террито-
рии сопредельных с местом расположения заказчика субъектов РФ;

- каталог товаров, работ, услуг, размещенный в ЕИС (с 1 октября 
2018 года);

- предложения поставщиков, полученные по результатам разме-
щения заказчиком запросов цен посредством использования ЕИС.

Президент внес в Госдуму законопроект об 
уголовной ответственности за преступления в сфере 

гособоронзаказа
Проект федерального закона N 268752-7

Президент предложил ввести отдельную уголовную ответствен-
ность за злоупотребление полномочиями при выполнении гособо-
ронзаказа.

Так, предлагается установить наказание в виде штрафа в разме-
ре от 1 млн. до 3 млн. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на 
срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 3 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за:

- использование лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества или государства при выполнении гособоронзаказа;

- использование должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов общества или 
государства при выполнении гособоронзаказа.

За те же деяния, совершенные организованной группой, предла-
гается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, предусматривается конфискация имущества, полу-
ченного в результате совершения таких преступлений.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В случае спора о выезде ребенка за границу суд 

решает вопрос о конкретных поездках определенной 
продолжительности

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 
августа 2017 г. N 18-КГ17-112 Дело о разрешении в одностороннем 

порядке временного выезда несовершеннолетней за пределы РФ 
без получения согласия отца ребенка направлено на новое рассмо-
трение, поскольку ответчик, являясь отцом несовершеннолетней, 
фактически оказался лишенным права на участие в воспитании до-
чери, а также на получение возможности изложения своего мне-
ния относительно целесообразности выезда ребенка за пределы 
РФ в определенные страны и в конкретные периоды времени

По иску матери был разрешен временный выезд несовершенно-
летнего ребенка в ее сопровождении за границу на срок не более 60 
дней в календарном году без согласия отца.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с 
таким решением не согласилась.

Она подчеркнула, что в случае спора о выезде ребенка за границу 
нужно исследовать возможность конкретных поездок определен-
ной продолжительности и в определенные страны в предполагае-
мые сроки.

Тогда как истицей заявлено абстрактное требование разрешить 
выезд ребенка за пределы России.

Отказ отца дать согласие на выезд не является злоупотреблением, 
поскольку эти действия совершены им в установленном законом по-
рядке в целях реализации прав родителя.

Злоупотребление имеет место, если один из родителей произ-
вольно без учета интересов ребенка препятствует его выезду при-
менительно к конкретной поездке на определенный срок.

Подписание постановления не тем судьей, который в 
нем указан, является существенным процессуальным 

нарушением
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2017 г. N 301-
ЭС16-18698 Кассационная жалоба на определение об отказе в 
удовлетворении заявления о пересмотре решения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам направлено на новое рассмотрение, 
поскольку неподписание постановления одним из судей либо под-
писание постановления не теми судьями, которые указаны в нем, 
является основанием для его отмены в любом случае

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ указала на допущенные судом округа существенные нарушения 
норм процессуального права.

Как видно из резолютивной части постановления окружного суда, 
дело рассматривалось коллегией в составе председательствующего 
и двух судей.

Однако изготовленное в полном объеме постановление подписа-
но вместо одного из этих судей другим судьей.

В силу АПК РФ неподписание решения, постановления судьей или 
одним из судей либо их подписание не теми судьями, которые ука-
заны в решении, постановлении, влечет их безусловную отмену.

Закупка по 44-ФЗ: исполнитель вправе уступить 
другому лицу денежное требование к заказчику

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 12 сентября 2017 г. N 310-ЭС17-8734 Суд отменил принятые ра-
нее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о взы-
скании стоимости работ, выполненных по договору подряда, по-
скольку нижестоящими судами не установлены существенные для 
разрешения спора обстоятельства, касающиеся условий и объема 
перешедшего к истцу права требования денежного обязательства 
по договору подряда с учетом предмета договора цессии, в том 
числе права на предъявление штрафных санкций за нарушение 
установленных сроков оплаты выполненных работ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ решила, что исполнитель по государственному (муниципально-
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му) контракту (договору) вправе уступить другому лицу денежное 
требование к заказчику. В этом случае личность кредитора не имеет 
существенного значения для должника.

Коллегия подчеркнула, что следует руководствоваться специаль-
ной нормой Закона о контрактной системе в сфере закупок. Она 
запрещает лишь перемену поставщика (исполнителя, подрядчика) 
при исполнении контракта (договора), но не препятствует уступке 
прав (требований) по оплате.

При этом необходимость изменить сведения в отношении испол-
нителя при совершении расчетных операций не свидетельствует о 
существенном значении личности кредитора для должника. Права 
заказчика уступкой не нарушаются, условия заключенного с ним до-
говора не изменяются. Он сохраняет право выдвигать против требо-
вания нового кредитора возражения, которые имелись у него про-
тив первоначального кредитора.

Когда можно без торгов продлить на новый 
срок договор аренды государственного или 

муниципального имущества?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 12 сентября 2017 г. N 306-КГ17-4881 Суд оставил в силе решение 
антимонопольного органа о признании учреждения нарушившим 
антимонопольное законодательство, поскольку продление дого-
вора аренды муниципального имущества с организацией на но-
вый срок возможно только по результатам публичных торгов

По вопросу о перезаключении на новый срок договора аренды 
государственного или муниципального имущества СК по экономи-
ческим спорам ВС РФ разъяснила следующее.

Закон о защите конкуренции предоставляет (при определенных 
условиях) преимущество арендатору на заключение договора арен-
ды государственного и муниципального имущества на новый срок 
перед другими лицами.

Однако такое преимущество арендатор имеет лишь в случае, если 
предшествующий договор аренды был заключен по результатам 
конкурса или аукциона.

Согласно нормам, действовавшим до 01.07.2013, разрешалось за-
ключение на новый срок (но не более чем до 01.07.2015) без про-
ведения конкурсов или аукционов договоров аренды, заключенных 
до 01.07.2008 с субъектами малого или среднего предприниматель-
ства (при некотором условии).

Таким образом, если упомянутый договор был заключен до 
01.07.2008 без проведения торгов с лицом, не относящимся к субъ-
ектам малого или среднего предпринимательства, после этой даты 
его нельзя продлить на новый срок без проведения конкурсных про-
цедур.

В противном случае нарушаются требования Закона о защите кон-
куренции.

Если требование одного из кредиторов банкрота 
вызывает сомнения у остальных кредиторов...

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 11 сентября 2017 г. N 301-ЭС17-4784 Суд направил на новое рас-
смотрение первоначальный иск о взыскании задолженности по 
оплате услуг хранения и неустойки, поскольку во избежание нару-
шения прав кредиторов общества все обстоятельства сделок с ним 
как с банкротом подлежат судебному исследованию

Относительно ситуации, когда требование одного из кредиторов 
банкрота, основанное на сделке, вызывает сомнения у остальных 
кредиторов, СК по экономическим спорам ВС РФ разъяснила следу-
ющее.

В условиях банкротства ответчика и конкуренции его кредиторов ин-
тересы банкрота и аффилированного с ним «дружественного» креди-
тора в судебном споре могут совпадать в ущерб интересам прочих кре-
диторов. Для создания видимости долга в суд могут быть представлены 
внешне безупречные доказательства исполнения фиктивной сделки. 
Сокрытие ее действительного смысла находится в интересах обеих ее 
сторон. Реальной ее целью может быть, например, искусственное соз-
дание задолженности банкрота для последующего распределения кон-
курсной массы в пользу «дружественного» кредитора. Причем стороны 
мнимой сделки могут для вида формально ее исполнить.

Для предотвращения необоснованных требований к должнику и, 
как следствие, нарушений прав его кредиторов к доказыванию об-
стоятельств, связанных с возникновением задолженности банкрота, 
предъявляются повышенные требования. Это правило актуально и 
для требований по текущим обязательствам.

Между тем конкурирующий кредитор не является стороной сделки, 
в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания нео-
боснованности требования другого кредитора. Поэтому ему достаточ-
но подтвердить существенность сомнений в наличии долга. Напротив, 
стороны сделки не лишены возможности представить как прямые, так 
и косвенные доказательства, опровергающие такие сомнения.

Кроме того, Коллегия подчеркнула, что обязательства поклаже-
дателя по оплате услуг хранения являются текущими только за те 
периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о бан-
кротстве. Условия договора об иных сроках оплаты услуг (в т. ч. по 
окончании периода хранения) не меняют этого правила.

С подрядчика нельзя взыскать неустойку при 
наличии оснований для ее списания, которые 

предусматривались в рамках 44-ФЗ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
14 сентября 2017 г. N 307-ЭС17-9159 Суд отменил судебные акты 
о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ 
и отказал в иске, поскольку основания для применения мер по 
стабилизации экономики, предусмотренных законодательством, 
установлены, размер предъявленной к взысканию неустойки не 
превышает 5 процентов от цены контракта, в материалах дела со-
держатся доказательства исполнения обязательств подрядчиком в 
полном объеме

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
решила, что с подрядчика не может быть взыскана неустойка по му-
ниципальному контракту на выполнение работ в 2015 г.

Законом о контрактной системе было предусмотрено, что в 2015 
и 2016 гг. заказчик предоставляет отсрочку уплаты и (или) списывает 
начисленные суммы неустоек (штрафов, пеней). Эти антикризисные 
меры устанавливались специально для защиты поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

Так, заказчики должны были списывать неустойку в случае испол-
нения обязательств по контракту в полном объеме в 2015 г. и (или) 
2016 г. Еще одно требование - общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) не превышает 5% от цены контракта. В рассматри-
ваемом случае эти условия соблюдены.

При этом отсутствие подписанного сторонами акта сверки неупла-
ченных штрафных санкций и непризнание ответчиком начисленной 
неустойки не дает оснований для отказа в ее списании.

Дополнительное материальное стимулирование 
госслужащих входит в состав их денежного 

содержания
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 
августа 2017 г. N 2-КГ17-14 Дело о взыскании выходного пособия 
направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку судами 



22 сентября - 29 сентября 2017 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

нижестоящих инстанций не было принято во внимание, что выпла-
ченное истице материальное стимулирование должно учитывать-
ся при расчете компенсаций при увольнении в связи с сокращени-
ем штатной численности и за неиспользованный отпуск

Спорным стал вопрос о том, входят ли некоторые выплаты в со-
став денежного содержания федеральных государственных граж-
данских служащих. Речь идет о дополнительном материальном 
стимулировании за счет ассигнований федерального бюджета сверх 
установленного фонда оплаты труда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
указала, что такое стимулирование относится к иным дополнитель-
ным выплатам, входящим в состав денежного содержания.

Поэтому оно должно учитываться при расчете компенсаций при 
увольнении в связи с сокращением штатной численности и за неис-
пользованный отпуск.

Такой же вывод был сделан Минфином России (письмо от 
15.07.2014 N 14-04-05/34482).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Дополнен перечень должностей в аппарате 

Губернатора Волгоградской области, 
предусматривающих осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным.

Распоряжение аппарата Губернатора Волгоградской области от 12 
сентября 2017 г. N 401-ра «О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Губернатора Волгоградской области от 04 сентября 2017 
г. N 393-ра «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 «Об утверждении переч-
ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» в аппарате Губернатора Волгоград-
ской области»

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

Увеличен объем финансирования государственной 
программы «Использование и охрана водных 

объектов, предотвращение негативного воздействия 
вод на территории Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 8 сентя-
бря 2017 г. N 490-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 30 августа 2013 г. N 453-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Использование и охрана водных объектов, предотвращение не-
гативного воздействия вод на территории Волгоградской области» 
на 2014 - 2020 годы»

Уточнены объемы и источники финансирования государственной 
программы «Использование и охрана водных объектов, предотвра-
щение негативного воздействия вод на территории Волгоградской 
области» на 2014 - 2020 годы.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлен порядок 
предоставления субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования.
Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 15 
сентября 2017 г. N 258 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления комитетом сельского хозяйства Волгоград-
ской области государственной услуги «Предоставление субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 
на приобретение техники и оборудования»

Определены сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования, а также поря-
док взаимодействия со структурными подразделениями Комитета.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после офи-
циального опубликования.

Установлен механизм предоставления социальных 
выплат за счет средств бюджета Волгоградской 
области, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального 
бюджета, на приобретение жилого помещения 
по государственным жилищным сертификатам, 

выдаваемым гражданам РФ, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными 

действиями.
Приказ комитета строительства Волгоградской области от 12 сен-
тября 2017 г. N 489-ОД «О предоставлении социальных выплат на 
приобретение жилого помещения по государственным жилищ-
ным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федера-
ции, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными действиями»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Определен порядок формирования и деятельности 
комиссии по проверке знания требований к 
кандидату в производственные охотничьи 

инспекторы комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 12 сентября 2017 г. N 1682 «О созда-
нии комиссии по проверке знания требований к кандидату в про-
изводственные охотничьи инспекторы»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опу-
бликования.

Средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Волгоградской 
области!

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
12 сентября 2017 г. N 96 «Об установлении среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях Волгоградской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, за июль, август, сентябрь 2017 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г.
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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., Крупнов И.В., Пейсикова Е.В., Попов А.Н., Пудовоч-
кин Ю.Е., Степалин В.П., Хомчик В.В., Червоткин А.С., Шалунов 
М.С., Яни П.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (в четырех томах, том первый; Общая часть) (отв. 
ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедев). - «Издательство Юрайт», 2017 г.

 9 Зрелов А.П. Комментарий основных норм вексельного законо-
дательства: постатейный комментарий к Положению о пере-
водном и простом векселе и Федеральному закону «О перево-
дном и простом векселе». - «ЭкООнис», 2017 г.

 9 Кузнецова О.А. Гражданско-правовое регулирование договор-
ных отношений в сфере телекоммуникационных услуг: моно-
графия. - «Юстицинформ», 2017 г.

 9 Аверина К.Н., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., 
Майборода В.А., Гудцова А.В., Коновальчикова С.С., Югова Л.И. 
Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Братко Т.Д. Принцип самостоятельности бюджетов в механизме 
защиты имущественных интересов публично-правовых образо-
ваний: научно-практическое пособие. - «Юстицинформ», 2017 г.

 9 Евсташенков А.Н., Ермакова А.В., Кошелева В.В., Лисовенко 
О.К., Песегова Т.Н., Сургутскова И.А., Федоров А.А. Корпоратив-
ные закупки - 2017: практика применения Федерального закона 
N 223-ФЗ. Сборник докладов. - «ПРИНТ ИНТАЙМ», 2017 г.

_____________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Как проверять контрагентов: пошаговая инструкция (Д. Бунь-

ков, газета «эж-ЮРИСТ», N 33, август 2017 г.)
 9 Возмещение судебных расходов (Т. Жукова, газета «эж-ЮРИСТ», 

N 33, август 2017 г.)
 9 «Судейские грядки» (Н. Гаспарян, газета «Новая адвокатская га-

зета», N 16, август 2017 г.)
 9 Взыскание неустойки в рамках законодательства РФ о контракт-

ной системе в сфере закупок (Ф.А. Тасалов, журнал «Актуаль-
ные проблемы российского права», N 7, июль 2017 г.)

 9 Порядок получения документов (информации) налоговыми 
органами (А.А. Лобачёв, журнал «Образование и право», N 7, 
июль 2017 г.)

 9 Система и структура зон льготного налогообложения в России 
(И.А. Гончаренко, журнал «Законы России: опыт, анализ, прак-
тика», N 7, июль 2017 г.)

 9 Социальный контроль и противодействие коррупции (Т.Я. Ха-
бриева, журнал «Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения», N 4, июль-август 2017 г.)

 9 Гарантии и компенсации лицам, работающим во вредных усло-
виях: правовые основы и материалы судебной практики (Е.М. 
Бутаева, журнал «Гражданин и право», N 8, август 2017 г.)

 9 Правовое регулирование преддоговорных отношений между ми-
крофинансовой организацией и заемщиком (А.В. Чирков, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 7, июль 2017 г.)

 9 Международно-правовые договоры о защите иностранного инве-
стора (И.О. Хлестова, журнал «Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения», N 4, июль-август 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Трудовая функция и изменение обязанностей работника: как 
не ошибиться (И. Вишнепольская, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 7, июль 2017 г.)

 9 Спорные ситуации при увольнении по собственному желанию 
(Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 7, июль 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.06.2017 N 03-04-05/39740 «О предоставлении 
супругам стандартного вычета по НДФЛ на троих детей, если 
сумма вычетов превышает доход супруга» (Е.Л. Джабазян, жур-
нал «Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, 
август 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728 (С.В. Манохова, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 
2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 11.07.2017 N 307-КГ17-8074 (Е.С. Конева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.05.2017 N 78-АД17-19 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, 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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