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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Не пропустить поступление судебного извещения 
в отделение связи поможет регистрация на сайте 

«Почты России» или на портале госуслуг
Проект федерального закона N 609507-7

В ГПК РФ предлагается внести поправки, дополнив его положени-
ем, предусматривающим, что при наличии у адресата регистрации 
на сайте ФГУП «Почта России» и (или) на портале госуслуг, уведом-
ление о поступлении на его имя судебного извещения направляется 
в личный кабинет на указанных сайте и (или) портале. В уведомле-
нии должны быть указаны судебный статус извещения; сведения об 
отправителе (наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи); 
почтовый адрес; телефон и адрес электронной почты. Уведомление 

должно быть направлено в срок не позднее 1 рабочего дня от даты 
поступления судебного извещения оператору Российской государ-
ственной почтовой сети - ФГУП «Почта России».

В этом случае судебное извещение будет считаться доставленным 
адресату в момент отправления уведомления ФГУП «Почта России».

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депута-
тов от фракции «Справедливая Россия».

По мнению авторов инициативы, данные изменения обусловлены 
следующим.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адре-
сат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается достав-
ленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в 
отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении 
срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции 
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несет адресат. При этом не врученные адресатам заказные письма 
и бандероли разряда «Судебное» хранятся в отделении почтовой 
связи 7 календарных дней. По истечении указанного срока данные 
почтовые отправления подлежат возврату по обратному адресу.

Такой порядок был установлен в связи с тем, что недобросовест-
ные граждане зачастую игнорировали получение судебного уведом-
ления, ссылаясь на то, что оно не было доставлено.

Однако, среди тех, кто уклоняется от получения судебного уведом-
ления, могут оказаться и добросовестные граждане, находящиеся 
вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных 
уведомлений по уважительным причинам (отпуск, нахождение в 
больнице, длительная командировка, проживание в летний период 
на даче и др). При этом, они не обязаны информировать неограни-
ченное число лиц, организаций и органов власти о своем фактиче-
ском местонахождении.

Авторы поправок считают, что предложенный порядок информи-
рования даст возможность получателю своевременно явится в от-
деление почтовой связи для получения судебного извещения или 
проинформировать суд о невозможности его получения по объек-
тивным обстоятельствам.

С 2019 года не нужно будет уплачивать 
госпошлину за регистрацию юрлиц и ИП при 

подаче документов в электронной форме
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 234-ФЗ

1 января 2019 года вступят в силу изменения в п. 3 ст. 333.35 НК 
РФ, согласно которым при направлении в регистрирующий орган не-
обходимых документов в форме электронного документа не нужно 
будет уплачивать госпошлину за:

- государственную регистрацию юридического лица;
- государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юрлица;
- государственную регистрацию ликвидации юридического лица, 

за исключением случаев, когда ликвидация производится в порядке 
применения процедуры банкротства;

- государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП;
- государственную регистрацию прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве ИП.

Ключевая ставка повышена до 7,75% годовых
Информация Банка России от 14 декабря 2018 г.

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 17 де-
кабря 2018 года ключевую ставку до 7,75% годовых.

Центробанк пояснил, что принятое решение носит упреждающий 
характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, кото-
рые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном 
горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальней-
шего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляцион-
ных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланирова-
но на 8 февраля 2019 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); процентов за пользование займом при отсут-
ствии в договоре условия об их размере; компенсации за задержку 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных 
выплат, причитающихся работнику и т.д.

1 января вступит в силу новый закон о ведении 
гражданами садоводства и огородничества

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ
Предусмотрены две организационно-правовые формы товари-

ществ собственников недвижимости, создаваемых в целях ведения 
указанной деятельности. Это садоводческие и огороднические не-
коммерческие товарищества. Прописаны правила их образования.

Введено понятие «садовый дом». Это здание сезонного исполь-
зования, предназначенное для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком 
здании.

Закреплены общие принципы расчета взносов в товариществах, 
цели, на которые они могут быть израсходованы, а также необхо-
димость подготовки финансово-экономического обоснования раз-
меров таких взносов, утверждаемого общим собранием членов то-
варищества.

Поправки к Земельному кодексу РФ предусматривают единый 
порядок предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, на бесконкурсной 
основе.

Решено отказаться от механизма договоров, заключаемых с ли-
цами, ведущими садоводство, огородничество и дачное хозяйство 
на земельных участках, расположенных в границах территории това-
рищества, не являющихся членами. Введена обязанность таких лиц 
вносить плату за создание и использование имущества общего поль-
зования товарищества, за текущий и капитальный ремонт.

Установлены переходные положения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г, за исключе-

нием положений, для которых предусмотрен иной срок.

21 декабря вступят в силу положения Закона 
о рынке ценных бумаг о деятельности по 

инвестиционному консультированию
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 397-ФЗ

21 декабря 2018 года вступят в силу поправки в Закон о рынке цен-
ных бумаг и Закон о СРО в сфере финансового рынка.

С указанной даты к профучастникам рынка ценных бумаг будут от-
носиться лица, занимающиеся инвестиционным консультировани-
ем, - инвестиционные советники.

Под деятельностью по инвестиционному консультированию по-
нимается оказание консультационных услуг в отношении ценных 
бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, путем предоставле-
ния индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Такая деятельность будет осуществляться на основании договора 
об инвестиционном консультировании.

Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморе-
гулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяю-
щей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр 
инвестиционных советников. Вести указанный реестр будет Банк 
России (отметим, что порядок его ведения, форма заявления о вне-
сении сведений о юрлице (ИП) в этот реестр уже установлены Цен-
тробанком).

Инвестиционный советник обязан оказывать услуги по инвестици-
онному консультированию добросовестно, разумно и действовать в 
интересах клиента.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации должны предо-
ставляться клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем, 
то есть на основе информации о:

- доходности от операций с финансовыми инструментами, на ко-
торую рассчитывает клиент,

- периоде времени, за который определяется такая доходность,
- допустимом для клиента-неквалифицированного инвестора ри-

ске убытков от таких операций.
Для определения инвестиционного профиля клиента инвестици-

онный советник должен запросить у него необходимую информа-
цию. При этом он не обязан проверять достоверность представлен-
ной информации и не несет ответственности за убытки, причиненные 
вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, осно-
ванной на представленной клиентом недостоверной информации. 
Если же клиент отказался представить информацию, инвестицион-
ный советник не вправе предоставлять индивидуальную инвестици-
онную рекомендацию.

Определено, что должна включать в себя индивидуальная инве-
стиционная рекомендация. А требования к форме ее предоставле-
ния должен установить Банк России.
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Предусмотрено, что если предоставление индивидуальных инве-
стиционных рекомендаций осуществляется посредством программ 
для ЭВМ, в том числе в сети «Интернет», такие программы подлежат 
аккредитации в Банке России. При этом Банк России вправе пере-
дать полномочия по аккредитации указанных программ СРО в сфере 
финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

Также отметим, что инвестиционные советники обязаны уведом-
лять клиента о наличии у них договоров с третьими лицами, предус-
матривающих вознаграждение за предоставление клиентам инди-
видуальных инвестиционных рекомендаций.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд предложил работодателям 

присоединиться к двум отраслевым соглашениям
Письмо Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 декабря 2018 г. N 14-4/10/В-9694
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 дека-

бря 2018 г. N 14-4/10/В-9692
Минтруд России обратился к работодателям лифтовой отрасли и 

сферы вертикального транспорта с предложением присоединиться 
к Федеральному тарифному соглашению на 2019 - 2021 годы, а рабо-
тодателям радиоэлектронной промышленности предложено присо-
единиться к Отраслевому соглашению на 2018 - 2020 годы.

Оба предложения были официально опубликованы 14 декабря 
2018 года. Напомним, что с этого момента у работодателей указан-
ных отраслей, на которых данное соглашение не распространяется в 
силу части четвертой ст. 48 ТК РФ, есть 30 календарных дней на то, 
чтобы представить в Минтруд России мотивированный письменный 
отказ присоединиться к соглашениям с приложением протокола 
консультаций работодателя с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, объединяющей работников данного рабо-
тодателя. В отношении работодателей, которые этого не сделают, 
соглашение будет считаться распространенным со дня официально-
го опубликования предложения о присоединении (часть девятая ст. 
48 ТК РФ).

Архангельский облсуд подготовил обзор 
судебной практики

Справка Архангельского областного суда по результатам 
обобщения судебной практики по делам об установлении 
факта трудовых отношений

Архангельский суд провел анализ судебной практики по делам об 
установлении факта трудовых отношений за 2017 и первое полуго-
дие 2018 года. В частности, было рассмотрено большое количество 
вопросов, связанных с порядком обращения в суд. Так, например, 
судьи со ссылкой на п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2018 N 15 напомнили, что предусмотренное статьей 308 
ТК РФ правило, согласно которому что споры, не урегулированные 
самостоятельно работником и работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, рассматрива-
ются в суде, не означает установление обязательного досудебного 
порядка урегулирования такого спора.

Отмечено также, что в суд с заявлением в защиту нарушенных за-
конных интересов работника вправе обратиться прокурор (ст. 45 ГПК 
РФ) и профсоюз (ст. 23 Закона о профсоюзах). При этом судьи обра-
тили внимание, что при обращении в суд прокурора или профсоюза 
с заявлением в защиту трудовых прав работников начало течения 
срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора определяется исходя из того, когда о нарушении своего права 
узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано 
такое заявление, если иное не установлено законом.

А вот Государственная инспекция труда, как справедливо указы-
вает Архангельский областной суд, правом на обращение в суд в 
интересах работника не наделена. Отметим, что недавно Госдума 
отклонила предложение по предоставлению ГИТ таких полномочий.

Также суд обратил внимание на вопросы подсудности трудовых 
споров. В силу статей 28 и 29 ТК РФ иски работников по спорам, свя-

занным с восстановлением нарушенных трудовых прав, могут быть 
поданы в суд по выбору работника - по месту его жительства, по ме-
сту нахождения работодателя либо по месту исполнения работни-
ком обязанностей по трудовому договору. Однако в случаях, когда 
договор в письменной форме не оформлен и сведений о месте его 
исполнения не имеется, подача иска по месту исполнения договора 
невозможна, поскольку это допускается только при четком указании 
в договоре сведений о месте его исполнения.

Когда необходимо исключить из штата ставку 
работника в случае сокращения?

Определение Свердловского областного суда от 24 июля 
2018 г. по делу N 33-12834/2018

Работник обратился в суд с иском о признании незаконным его 
увольнения в связи с сокращением и восстановлении на работе.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, работник 
был уведомлен о предстоящем увольнении 13.12.2017, а уволен 
15.02.2018 уволен. При этом сама штатная единица, которую за-
нимал работник, была исключена из штатного расписания только 
22.02.2018.

Суд счел это нарушением порядка увольнения. Судьи обратили 
внимание, что на день увольнения работника и в течение еще 6 дней 
после увольнения ставка, которую он занимал, имелась у работода-
теля, а значит, 15.02.2018 оснований для увольнения работника по 
сокращению штата не имелось. Тот факт, что к 15.02.2018 истек двух-
месячный срок уведомления работника о предстоящем увольнении 
(на что ссылался работодатель в обоснование правомерности пре-
кращения трудового договора), не дает оснований для увольнения 
работника при наличии в штате такой ставки, которую он занимает. 
В итоге требования работника были удовлетворены.

Отметим, что это не первый случай, когда увольнение работни-
ка ранее даты исключения его должности из штатного расписания 
признается судами незаконным (смотрите, например, Справку о ре-
зультатах обобщения судебной практики по делам о восстановлении 
на работе, рассмотренных судами Самарской области в 2008 году, 
определение Верховного Суда Республики Бурятия от 09.07.2014 N 
33-2425).

В то же время исключение должности из штатного расписания не-
посредственно в день увольнения работника также представляется 
нам не вполне корректным. Дело в том, что, как следует из ст. 84.1 ТК 
РФ, трудовой договор с работником продолжает действовать вплоть 
до дня увольнения включительно. А значит, по смыслу ст. 57 ТК РФ, 
должна существовать и штатная единица, которую работник в этот 
день занимает.

Таким образом, наиболее корректным, по нашему мнению, яв-
ляется исключение сокращаемой штатной единицы из штатного 
расписания в день, следующий за днем увольнения работника. 
Аналогичная позиция широко представлена и в судебной практике 
(см. например, определения Суда Еврейской автономной области 
от 25.09.2015 N 33-517/2015, Белгородского облсуда от 09.12.2014 
N 33-5012/2014, Липецкого облсуда от 19.11.2014 N 33-2973/2014, 
Московского горсуда от 14.04.2011 N 33-7225, Тюменского облсуда 
от 11.10.2010 N 33-4388/2010).

Может ли работник потребовать выдачи ему 
зарплаты наличными вместо перевода на карту?

Определение Московского городского суда от 12.11.2018 по 
делу N 33-48833/2018

Мосгорсуд рассмотрел дело, в рамках которого работник требо-
вал, помимо прочего, обязать работодателя внести изменения в его 
трудовой договор в части порядка выплаты заработной платы.

По условиям трудового договора заработная плата работника 
перечислялась на его банковскую карту. Работник данную карту 
закрыл, о чем уведомил работодателя, и потребовал выплаты за-
работной платы наличными денежными средствами через кассу 
организации. Работодатель ответил на это, что локальными актами 
организации не предусмотрена выплата заработной платы через 
кассу и предложил работнику представить реквизиты банковской 
карты или счета для перечисления зарплаты.
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Напомним, что в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную органи-
зацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сооб-
щив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы.

Как видно, в данной норме говорится лишь о праве работника 
заменить банк, в который переводится его заработная плата. Но о 
праве изменить способ выплаты с безналичного на наличный или 
наоборот речь не идет.

Именно такой логикой руководствовался и Мосгорсуд. Судьи ука-
зали, что при заключении трудового договора были согласованы 
условия труда, в том числе и порядок выплаты заработной платы пу-
тем перечисления на банковскую карту, оснований для изменения 
данного условия не имеется.

Отметим, однако, что контролирующие органы в своих разъясне-
ниях указывают на наличие у работодателя обязанности удовлетво-
рить просьбу работника о выдаче зарплаты через кассу, даже если 
до этого он получал ее в безналичной форме (см. ответы Роструда с 
портала «Онлайнинспекция.РФ»).

При каких условиях работнику можно сократить 
рабочее время по инициативе работодателя?

Определение Архангельского областного суда от 09 июля 
2018 г. по делу N 33-4475/2018

Статья 74 ТК РФ устанавливает возможность изменения условий 
трудового договора (за исключением трудовой функции) в односто-
роннем порядке (по инициативе работодателя) в случае, когда по 
причинам, связанным с изменением организационных или техно-
логических условий труда (изменения в технике и технологии про-
изводства, структурная реорганизация производства, другие причи-
ны), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены.

Часть пятая указанной статьи гласит, что в случае, когда названные 
изменения могут повлечь за собой массовое увольнение работни-
ков, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабоче-
го дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести 
месяцев.

Вопрос о том, можно ли применять ст. 74 ТК РФ для снижения про-
должительности рабочего времени работников в ситуациях, когда 
речь не идет о возможности массовых увольнений, является спор-
ным. Один из таких споров рассмотрел Архангельский областной 
суд.

Работник был за два месяца уведомлен работодателем о пере-
воде на неполное рабочее время. При этом в самом уведомлении 
работодатель указал, что в случае отказа работник будет уволен в 
связи с сокращением, как это предусмотрено частью шестой ст. 74 
ТК РФ. Работник с таким решением работодателя не согласился и от 
продолжения работы отказался. Но работодатель после этого пере-
думал и уволил работника не в связи с сокращением, а по п. 7 части 
первой ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторонами условий трудового догово-
ра), что предполагает гораздо меньший объем гарантий.

Суд никаких нарушений в этом не усмотрел. Несмотря на тот факт, 
что ни о каком массовом сокращении в организации речи не шло и в 
итоге работник был уволен не в связи с сокращением, суд заключил, 
что работодатель уволил работника в соответствии с законом, по-
скольку был вправе по своей инициативе изменить определенные 
сторонами условия трудового договора с работником.

Роструд рассказал о правах и обязанностях 
работодателя в области премирования

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
10 декабря 2018 г.

Из содержания ст. 57, 135 ТК РФ следует, что установление по-
рядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или 
снижения премиальных выплат, является исключительной прерога-
тивой работодателя. Об этом в своем сообщении напомнил Роструд.

Законодательство не обязывает работодателя выплачивать работ-
никам премии. Вместе с тем специалисты ведомства отметили, что 
если работодатель все же закрепил премирование в системе оплаты 
труда, он должен исполнять взятые на себя обязательства. Наруше-
ние положений локальных нормативных актов, устанавливающих 
обязанность по выплате премии, может повлечь наступление адми-
нистративной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

При этом работодателем могут быть закреплены условия полного 
лишения премии или снижения ее размера, например, в зависимо-
сти от наличия дисциплинарного проступка.

Информацию о месте службы бывшего 
служащего для целей уведомления бывшего 

нанимателя можно получить не только из 
трудовой книжки

Постановление Верховного Суда РФ от 2 ноября 2018 г. N 
4-АД18-15

Верховный Суд РФ признал правомерным привлечение рабо-
тодателя к административной ответственности за неуведомление 
бывшего нанимателя о трудоустройстве бывшего государственного 
служащего.

Напомним, что согласно статье 64.1 ТК РФ и статье 12 Закона о 
противодействии коррупции работодатель при заключении трудово-
го договора с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

Не выполнивший данную обязанность работодатель в суде ссы-
лался на тот факт, что у служащего при приеме на работу отсутство-
вала трудовая книжка. Однако судьи обратили внимание на тот факт, 
что работник при трудоустройстве сообщил о замещении им ранее 
должности, включенной в перечень, что подтверждено копией за-
полненной им анкеты.

Отметим, что в ситуациях, когда работодатель действительно не 
располагал сведениями о замещении гражданином в течение пред-
шествующих трудоустройству 2 лет должности государственной (му-
ниципальной) службы, привлечение его к ответственности за неуве-
домление бывшего нанимателя невозможно (п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46, п. 6 Обзора судеб-
ной практики по ст. 19.29 КоАП РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: выполненные в отсутствие контракта 

работы оплате не подлежат
Определение ВС РФ от 16 ноября 2018 г. N 310-ЭС18-18182

Общество (далее также - истец) произвело капитальный ремонт 
зданий, принадлежащих муниципальному бюджетному учрежде-
нию, однако плату за выполненные работы не получило. Истец не-
однократно направлял в адрес администрации муниципального 
образования (далее также - ответчик) претензии с требованием об 
оплате выполненных работ. Впоследствии общество обратилось в 
арбитражный суд с иском.
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Суды трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения за-
явленного требования. Так, они отметили, что согласно ст. 768 ГК РФ 
к отношениям по контрактам на выполнение подрядных работ при-
меняется Закон N 44-ФЗ, а процедура отбора контрагента является 
обязательной для заключения контракта. Таким образом, поскольку 
финансирование работ осуществлялось за счет бюджетных средств, 
заключение контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ для сторон 
являлось обязательным. При этом истец осуществлял подрядные ра-
боты в отсутствие заключенного контракта.

Таким образом, подчеркнули судьи, лицо, выполнявшее работы 
без контракта, не могло не знать, что работы выполняются при оче-
видном отсутствии обязательств. Между тем работы не носили неот-
ложный характер.

На основании этого суды пришли к выводу об отсутствии у ответ-
чика обязанности по оплате выполненных работ.

В свою очередь ВС РФ согласился с доводами нижестоящих судов 
и отказал Обществу в передаче кассационной жалобы на рассмотре-
ние СК по экономическим спорам ВС РФ.

1 января 2019 года истекает срок приведения в 
соответствие с новой редакцией Закона N 223-ФЗ 

положения о закупке
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ 
положения о закупке должны быть приведены в соответствие с тре-
бованиями Закона N 223-ФЗ в редакции, действующей с 1 июля 2018 
года, утверждены и размещены в ЕИС не позднее 1 января 2019 года.

Заказчикам следует учитывать, что в соответствии с этой же нор-
мой положения о закупке, которые не будут соответствовать Закону 
N 223-ФЗ после указанной даты, будут считаться не размещенными 
в ЕИС, что в силу ч. 5.1 ст. 8 Закона N 223-ФЗ повлечет обязанность 
применения заказчиком при закупках положений Закона N 44-ФЗ в 
пределах, определенных указанной нормой.

При этом закупки, извещения о которых были размещены в ЕИС 
до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответ-
ствие с требованиями Закона N 223-ФЗ, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения извещения.

Утвержден перечень ЖНВЛП на 2019 год
Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 
2738-р

По сравнению с перечнем ЖНВЛП на 2018 г. новый перечень до-
полнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственны-
ми формами.

Напомним, Закон N 44-ФЗ устанавливает особенности закупки ле-
карственных средств, которые включены в перечень ЖНВЛП.

В частности, согласно ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ определены огра-
ничения и условия допуска к закупкам указанных лекарственных 
препаратов, происходящих из иностранных государств. Кроме это-
го, установлены особые требования к определению предлагаемой 
в заявке цены на такие препараты, нарушение которых является 
основанием для отстранения участника от участия в закупке. Также 
закреплено особое основание применения антидемпинговых мер 
при закупке включенных в перечень ЖНВЛП лекарственных средств 
путем конкурса или аукциона.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Доводы банка о мнимости сделок требуют 
тщательной проверки

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 10 декабря 2018 г. N 308-ЭС17-10337 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные решения и направил обосо-
бленный спор о включении в реестр требований кредито-
ров должника задолженности по договору перевода долга 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку 
суду необходимо установить обстоятельства возникновения 
спорной задолженности

В деле о банкротстве организации банк оспаривал соглашение, 
по которому новый должник принял на себя ее обязательства перед 
ООО по договорам поставки и цессии. Новому должнику причита-
лось вознаграждение в сумме долга организации перед ООО. Она 
вознаграждение не выплатила, и его включили в реестр требований 
кредиторов. Банку отказали, но Верховный Суд направил спор на но-
вое рассмотрение.

Банк считал всю цепочку сделок мнимой. Согласно его доводам, 
они совершены аффилированными лицами, чтобы создать крупный 
искусственный долг с целью контролировать процедуру банкрот-
ства. Также он обращал внимание на недостоверность бухгалтер-
ской документации должника. Эти обстоятельства существенны, 
однако суды их не исследовали.

Следовало установить обстоятельства возникновения долга перед 
ООО. При этом нужно было проверить первичные документы и оце-
нить доводы банка о несогласованности доказательств в деталях, 
об отсутствии убедительных пояснений того, что стороны поступали 
разумно. Если сделки действительны, следовало проверить обосно-
ванность суммы, взыскиваемой по оспариваемому соглашению.

Адвокату все же отказали в изменении способа и 
порядка взыскания с него денег

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 10 декабря 2018 г. N 306-ЭС17-20342 Суд отменил кас-
сационное постановление и оставил в силе апелляционное 
постановление, поскольку суд кассационной инстанции, не 
опровергая выводы суда апелляционной инстанции, согла-
сился с судом первой инстанции, который фактически рас-
смотрел вопрос о предоставлении рассрочки исполнения 
судебного акта, выйдя за пределы заявленных требований

В деле о банкротстве ООО суд взыскал с адвоката деньги в кон-
курсную массу. Во исполнение этого решения пристав обратил 
взыскание на деньги адвоката в банке. Адвокат просил изменить 
порядок и способ исполнения - удерживать из зарплаты 25%. Он 
указывал, что на счет в банке поступает лишь зарплата из коллегии 
адвокатов. Сам он инвалид и нуждается в лекарствах, а на иждиве-
нии у него сын-студент.

Верховный Суд признал верными выводы апелляционной инстан-
ции, которая отказала адвокату.

Порядок и способ исполнения можно пересмотреть, если прини-
маемые меры не приводят к ожидаемому результату, а изменение 
исправит ситуацию. В спорном же случае в результате исполнения 
деньги эффективно возвращались в конкурсную массу.

Обратить взыскание на зарплату можно, только если нет или 
недостаточно денег и иного имущества. Однако у адвоката в соб-
ственности несколько объектов недвижимости. Пристав запретил 
регистрационные действия с нею и с транспортом. Доказательства 
невозможности обратить взыскание на это имущество не представ-
лены. Изменение, на котором настаивал адвокат, ограничит закон-
ную возможность обратить взыскание на иное имущество.

Проигравшая в третейском суде сторона не 
доказала, что выдача исполнительного листа 
на принудительное исполнение его решения 

нарушит публичный порядок
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 10 декабря 2018 г. N 306-ЭС18-8105 Суд оставил без 
изменения вынесенные ранее судебные решения о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда при некоммерческой организации, 
поскольку, указывая на то, что приведение в исполнение 
спорного решения противоречит публичному порядку РФ, 
заявитель не привел соответствующих доводов, которые 
могли бы подтвердить такие обстоятельства
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Субподрядчик по госконтракту пытался оспорить выдачу исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третейско-
го суда, но Верховный Суд не стал менять постановления о выдаче.

Арбитражный суд может отказать в выдаче указанного листа, если она 
противоречит публичному порядку России. При этом суд вправе по сво-
ей инициативе проверять данное основание на любой стадии рассмо-
трения дела независимо от доводов и возражений сторон, а участники 
спора вправе приводить доводы о том, что такое основание есть. Одна-
ко в данном случае заявитель соответствующие доводы не приводил.

Вместе с тем выигравший третейское разбирательство подрядчик 
подтвердил, что свои обязательства перед госзаказчиком исполнил. 
Третьи же лица о нарушении публичного порядка не заявляли.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Утвержден бюджет Волгоградской области на три 

года.
Закон Волгоградской области от 7 декабря 2018 г. N 134-ОД 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением по-
ложений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Расширены полномочия контрольно-счетной 
палаты Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 7 декабря 2018 г. N 135-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
17 декабря 1999 г. N 344-ОД «О контрольно-счетной палате 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

 9 Борисов В.Н., Власова Н.В., Доронина Н.Г., 3веков В.П., Кума-
ритова А.А., Лазарева Т.П., Маковский А.Л., Марышева Н.И., 
Муратова О.В., Трахтенгерц Л.А., Хлестова И.О., Шестакова 
М.П., Щукин А.И. Международное частное право (учебник) 
(отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Марышева; 4-е изд., перераб. и 
доп.). - «Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации», «Юри-
дическая фирма Контракт», 2018 г.

 9 Панова И.В., Панов А.Б. Публичное право в практике судов 
Российской Федерации: учебное пособие. Том 1 (2-е изда-
ние, дополненное). - «КноРус», «Издательский центр «На-
ука», 2018 г.

 9 Россинская Е.Р., Баринов Е.Х., Бутырин А.Ю., Галяшина Е.И., 
Голикова В.В., Зинин А.М., Клименко Т.В., Ковалев А.В., Ме-
ланич Е.В., Неретина Н.С., Омельянюк Г.Г., Подволотский 
И.Н., Подкатилина М.Л., Савицкий А.А., Семиколенова А.И., 
Слепнева Л.И., Соколова Т.П., Статина Е.Б., Сундуков Д.В., 
Чубина Е.А., Шамаев Г.П. Судебная экспертиза в цивилисти-
ческих процессах: научно-практическое пособие (под ред. 
д.ю.н., проф. Е.Р. Россинской). - «Проспект», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Конституция России: стабильность и развитие (С.М. Шахрай, 
журнал «Актуальные проблемы российского права», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Проекты с поправками в «антиотмывочное» законодатель-
ство. Какие еще операции будет контролировать Росфинмо-
ниторинг? (М. Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», N 45, ноябрь 
2018 г.)

 9 Судейский формализм (М. Никонов, газета «Адвокатская га-
зета», N 21, 22, ноябрь 2018 г.)

 9 Судебная защита трудовых прав (Н.П. Шишкина, журнал 
«Судья», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Доктрина бенефициарной собственности в контексте BEPS: 
новые горизонты (А.В. Демин, А.В. Николаев, журнал «За-
кон», N 8, август 2018 г.)

 9 Вопросы административной ответственности при таможен-
ном декларировании товаров (Ю.Г. Гвоздев, журнал «Су-
дья», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Конкуренция норм налогового законодательства и законо-
дательства о банкротстве в отношении пеней и мораторных 
процентов, начисляемых на сумму недоимки (С.С. Извеков, 
журнал «Актуальные проблемы российского права», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Проблемы коллизионного регулирования залога в России и 
за рубежом (Т.С. Любарская, Н.С. Лашков, журнал «Закон», 
N 8, август 2018 г.)

 9 Об уголовном преследовании умерших (А.Д. Прошляков, 
Ю.В. Козубенко, журнал «Российское право: образование, 
практика, наука», N 4, июль-август 2018 г.)

 9 Запрет определенных действий: толкование и проблемы 
применения (А.С. Петровских, Е.В. Смахтин, журнал «Рос-
сийское право: образование, практика, наука», N 4, июль-
август 2018 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 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
_______________________________________________


