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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Арбитражное соглашение, оспаривание и 

принудительное исполнение решений третейских 
судов: обзор судебной практики ВС РФ

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с вы-
полнением функций содействия и контроля в отношении 
третейских судов и международных коммерческих арби-
тражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 
2018 г.)

Президиум ВС РФ проанализировал судебную практику по де-
лам, связанным с выполнением функций содействия и контроля 
в отношении третейских судов и международных коммерческих 
арбитражей.

Мораторий на проведение плановых проверок 
субъектов малого бизнеса продлен на два года

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 480-ФЗ

Трехлетний мораторий на плановые проверки малого биз-
неса, предусмотренный в настоящее время Законом N 294-ФЗ, 
подходит к концу (он действует по 31.12.2018 включительно). В 
связи с этим названный закон дополнен новой статьей, которая 
устанавливает на 2019 и 2020 годы новый период надзорных ка-
никул для субъектов малого предпринимательства, сведения о 
которых включены в Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства (его ведет ФНС России).
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Если «малыша» планово проверят в нарушение запрета - ре-
зультаты такой проверки будут недействительны: несоблюдение 
моратория прямо обозначено как грубое нарушение Закона N 
294-ФЗ (как и сейчас).

Президиум ВС РФ дополнил свой Обзор судебной 
практики по вопросам, связанным с участием 

уполномоченных органов в делах о банкротстве
Дополнение пунктом 27.1 Обзора судебной практики по во-
просам, связанным с участием уполномоченных органов в 
делах о банкротстве и применяемых в этих делах процеду-
рах банкротства... (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 
26 декабря 2018 г.)

Временным управляющим в деле о банкротстве не может 
быть утверждено лицо, кандидатура которого предложена кре-
дитором, аффилированным по отношению к должнику.

Таким тезисом Президиум ВС РФ дополнил выпущенный им в 
2016 году Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и при-
меняемых в этих делах процедурах банкротства.

Проиллюстрировав указанный тезис примером, ВС РФ на-
помнил, что согласно п. 5 ст. 37 Закона о банкротстве при по-
даче заявления самим должником кандидатура временного 
управляющего определяется посредством случайного выбора. 
Такое регулирование направлено на обеспечение подлинной 
независимости управляющего, предотвращение потенциально-
го конфликта интересов, то есть на устранение всяких сомнений 
по поводу того, что управляющий, предложенный должником, в 
приоритетном порядке будет учитывать интересы последнего, 
ущемляя тем самым права гражданско-правового сообщества, 
объединяющего кредиторов. Поскольку должник и аффилиро-
ванные с ним лица имеют общий интерес, отличный от интереса 
кредиторов, это правило о случайном выборе подлежит приме-
нению по аналогии и в ситуации, когда кандидатура временно-
го управляющего, саморегулируемая организация предложены 
связанным с должником лицом  заявителем по делу о банкрот-
стве.

Аналогичный подход, как отметил ВС РФ, применим и в ситу-
ации, когда кандидатура временного управляющего, саморегу-
лируемой организации предложены лицом, которое при отсут-
ствии формально-юридических признаков аффилированности 
имеет возможность давать должнику обязательные для испол-
нения указания или иным образом определять его действия.

В тестовом режиме заработал сервис ФНС 
«Прозрачный бизнес»

Сервис «Прозрачный бизнес»

ФНС России запустила новый сервис «Прозрачный бизнес», 
позволяющий налогоплательщикам получать комплексную ин-
формацию о своих контрагентах. С его помощью можно опера-
тивно получать информацию из различных госреестров, в том 
числе ЕГРЮЛ.

Сведения о компании, на которые следует обратить особое 
внимание, отмечены знаком внимания (треугольник).

Для пользователей, обнаруживших некорректные сведения о 
своей фирме, предусмотрена возможность заявить об этом, ис-
пользуя специальный режим «Сообщить об ошибке в данных 

своей компании». Для использования этого режима потребуется 
электронная подпись.

Отметим, что в сервисе пока содержатся не все открытые дан-
ные о компаниях. Для их уточнения по-прежнему следует обра-
щаться на сайт ФНС России.

С 2019 года увеличатся ставки оплаты труда 
адвокатов по назначению 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2018 г. N 1169

1 января 2019 года вступят в силу изменения, внесенные в По-
ложение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным судом, гражданского дела, админи-
стративного дела, а также расходов в связи с выполнением тре-
бований Конституционного Суда РФ.

Поправками установлены новые размеры вознаграждения ад-
воката, участвующего в уголовном деле по назначению дознава-
теля, следователя или суда. Речь идет об оплате труда адвоката, 
производимой за счет федерального бюджета, в случаях предо-
ставления гражданам бесплатной юридической помощи адвока-
тами, назначаемыми в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

В 2019 году размер вознаграждения адвоката по назначению 
должен составлять не менее 900 руб. и не более 1550 руб. за 
один рабочий день участия (в дальнейшем его размер станет 
еще больше: в 2020 г. - 1250-1900 руб., а в 2021 г. - 1500-2150 
руб.).

Кроме того, увеличатся и ставки оплаты участия адвоката в уго-
ловном деле в ночное время, а также в нерабочие праздничные 
или выходные дни.

Напомним, что сейчас минимальный размер базовой ставки 
составляет 550 руб. за один рабочий день.

ФНС напомнила, как действовать юрлицу при 
изменении адреса, при котором изменяется 

место его нахождения
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2018 
г. N ГД-4-14/24342@

ФНС России напомнила, что если юрлицо приняло решение 
об изменении места нахождения (адреса, влекущего изменение 
его места нахождения), оно обязано в течение 3-х рабочих дней 
после принятия такого решения представить в регистрирующий 
орган по прежнему месту нахождения заявление по форме N 
Р14001, в листе «Б» которого заполняются только пункты 1 - 5, а 
также указанное решение.

Документы для государственной регистрации изменения 
адреса юрлица, при котором изменяется место его нахождения, 
следует подавать в регистрирующий орган по новому месту на-
хождения не ранее, чем истекут 20 дней с момента внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом принято реше-
ние об изменении адреса, при котором изменяется его место на-
хождения.

Перечень документов, необходимых для госрегистрации, 
определен п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации юри-
дических лиц и ИП.

К заявлению должны быть приложены в том числе документы, 
подтверждающие наличие у юрлица или лица, имеющего пра-
во без доверенности действовать от его имени, либо участника 
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ООО, владеющего не менее чем 50% голосов от общего количе-
ства голосов участников данного общества, права пользования в 
отношении объекта недвижимости или его части, расположен-
ных по новому адресу юридического лица.

В заключение ФНС России отметила, что эти правила не рас-
пространяются на случаи изменения места нахождения ООО, 
если новым его адресом будет являться адрес места жительства 
участника общества, владеющего не менее чем 50% голосов от 
общего количества голосов участников данного ООО, либо адрес 
места жительства лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени ООО.

Пленум ВС РФ актуализировал свои 
постановления о назначении уголовного 

наказания и исполнении приговора
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 декабря 
2018 г. N 43

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, а 
также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум ВС 
РФ внес изменения в постановления от 20 декабря 2011 года N 
21 «О практике применения судами законодательства об испол-
нении приговора» и от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания».

В частности, ВС РФ дополнил их разъяснениями о том, как 
применять принудительные работы, в каких случаях можно от-
менить условное осуждение, как решать вопрос о заключении 
под стражу осужденного, который уклоняется от отбывания на-
казания, скорректировал ряд иных положений.

Так, ВС РФ отметил, что условное осуждение может быть от-
менено, если осужденный, несмотря на предупреждение, про-
должает уклоняться от исполнения возложенных на него судом 
обязанностей либо допускает нарушение общественного поряд-
ка, за которое он привлекается к административной ответствен-
ности. При этом суд должен учитывать все совершенные условно 
осужденным в течение испытательного срока нарушения обще-
ственного порядка, за которые он привлекался к административ-
ной ответственности (с учетом установленного ст. 4.6 КоАП РФ 
срока), либо факты неисполнения возложенных на него обязан-
ностей, в том числе и до объявления ему предупреждения, либо 
продления ему испытательного срока, либо возложения на него 
дополнительных обязанностей.

Также ВС РФ пояснил, что размер штрафа, исчисляемый исхо-
дя из величины, кратной сумме подкупа работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осу-
ществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представля-
ющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, не 
может быть меньше 25 тыс. руб. Если рассчитанная сумма ока-
залась меньше указанной, штраф назначается в размере 25 тыс. 
руб.

Относительно принудительных работ ВС РФ пояснил, что они 
применяются как альтернатива лишению свободы лишь в слу-
чаях, когда совершено преступление небольшой или средней 
тяжести либо впервые тяжкое преступление и только когда дан-
ный вид наказания наряду с лишением свободы прямо предус-
мотрен санкциями соответствующих статей Особенной части УК 

РФ. Если в силу требований закона осужденному не может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы (например, ч. 1 ст. 
56 УК РФ), принудительные работы не назначаются. При замене 
лишения свободы принудительными работами дополнительное 
наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и 
в качестве обязательного, не назначается.

С 2019 года система страхования вкладов будет 
распространяться на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ

1 января 2019 года вступят в силу изменения в Закон о стра-
ховании вкладов, согласно которым, действие этого закона бу-
дет распространяться в том числе на банковские вклады и счета 
малых предприятий, сведения о которых содержатся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Право на возмещение возникнет у малого предприятия при 
условии, что сведения о нем имеются в реестре на день насту-
пления страхового случая. При этом, если сведения о нем будут 
исключены из указанного реестра после наступления страхово-
го случая, такое предприятие сохранит право на возмещение по 
вкладам.

Предельный размер возмещения для малых предприятий, как 
и для остальных застрахованных вкладчиков, составит по обще-
му правилу 1 400 000 руб. в отношении одного банка.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд: досрочная выплата заработной платы 

законна
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
ноября 2018 г. N 14-1/ООГ-8602

Минтруд России ответил на вопрос о том, может ли работода-
тель выплачивать заработную плату ранее установленных для 
этого дат.

Напомним, что согласно части шестой ст. 136 ТК РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкрет-
ная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 
или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена. По мнению 
Минтруда России, данная норма носит для работника защитный 
характер и направлена на уменьшение разрыва между выполне-
нием работы и ее оплатой. Таким образом, если работодатель 
выплачивает заработную плату раньше установленного срока, 
это не ухудшает положение работника.

Отметим, однако, что норма части шестой ст. 136 ТК РФ на-
правлена не только на «уменьшение разрыва между выполнени-
ем работы и ее оплаты», но, как указывает Конституционный Суд 
РФ в определении от 24.06.2008 N 344-О-О, еще и на обеспече-
ние регулярности оплаты труда работников. Представляется, что 
говорить о какой-либо регулярности в оплате труда возможно 
только в случае, когда заработная плата последовательно выпла-
чивается работнику в одни и те же установленные даты. Выплата 
же работнику заработной платы раньше срока приведет к тому, 
что следующую заработную плату работник получит уже более 
чем через полмесяца, что противоречит требованию закона. В 
связи с этим инспекторы ГИТ зачастую рассматривают досрочную 
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выплату заработной платы в качестве нарушения (см., например, 
консультации с портала «Онлайнинспекция.РФ»). Иногда такой 
подход встречается и в судебной практике (определение Сара-
товского областного суда от 02.04.2015 N 33-1840/2015, решение 
Кировского районного суда г. Саратова Саратовской области от 
05.02.2015 N 12-88/2015, решение Центрального районного суда 
г. Омска Омской области от 27.10.2014 N 2-5879/14, постанов-
ление Нововятского районного суда г. Кирова от 27.09.2013 N 
5-52/2013).

Однако гораздо чаще судьи, как и Минтруд России, не призна-
ют действия работодателей по выдаче заработной платы ранее 
установленных сроков противоправными (см., например, реше-
ния Хабаровского краевого суда от 28.02.2018 N 21-125/2018, 
от 20.12.2017 N 21-988/2017, Новосибирского областного суда 
от 21.11.2017 N 7-634/2017, Краснодарского краевого суда от 
01.08.2017 N 12-2769/2017, Санкт-Петербургского городского 
суда от 04.04.2017 N 7-572/2017, Нижегородского областного 
суда от 23.12. 2016 N 7-1352/2016, Саратовского областного суда 
от 27.09.2016 N 21-666/2016, определение Оренбургского об-
ластного суда от 14.02.2018 N 33-460/2018).

Роструд традиционно обратился к работодателям 
с рекомендациями по организации работы в 

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

Роструд дал рекомендации по организации труда в холодное 
время на открытой территории или в неотапливаемых помеще-
ниях.

К работе на холоде допускаются граждане, у которых нет ме-
дицинских противопоказаний для работы на морозе и которые 
обеспечены средствами индивидуальной защиты, соответству-
ющими текущим климатическим условиям. Работодатель обя-
зан обеспечить специальные перерывы для обогрева, которые 
включаются в рабочее время и оплачиваются. Продолжитель-
ность и количество перерывов зависят не только от температуры 
воздуха, но и от силы ветра. Температуру воздуха в местах обо-
грева нужно поддерживать на уровне 21-25°C. Для обогрева ки-
стей и стоп необходимы специальные устройства, температура 
которых должна быть в диапазоне 35-40°C.

Каждый работодатель обязан обеспечить создание и функцио-
нирование системы управления охраной труда, в основе которой 
лежит управление профессиональными рисками. Рекомендуе-
мые меры по их снижению содержатся в методических рекомен-
дациях «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время 
на открытой территории или в неотапливаемых помещениях». 
Бездействие работодателя по управлению рисками влечет адми-
нистративную ответственность, а если это приведет к причине-
нию вреда здоровья работника, то должностным лицам может 
грозить и уголовная ответственность.

Аналогичные напоминания работодателям Роструд делал и в 
предыдущие зимы.

Можно ли выдать трудовую книжку ранее дня 
увольнения?

Определение Московского городского суда от 16 июля 2018 
г. по делу N 33-31257/2018

Согласно ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового дого-
вора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

По мнению Мосгорсуда, выдача документов, связанных с ра-
ботой, ранее даты увольнения, не противоречит положениям 
Трудового кодекса. Данную точку зрения судьи сформировали 
при рассмотрении дела, в рамках которого работник оспаривал 
правомерность своего увольнения в связи с сокращением. По-
следний день работы работника приходился на воскресенье, в 
связи с чем работодатель осуществил действия по оформлению 
увольнения работника ранее даты увольнения.

Отметим, что не все судьи разделяют данную точку зрения. 
Так, Красноярский краевой суд в определении от 08.06.2016 N 
2-5298/2016 указал, что ст. 84.1 ТК РФ предусматривает обязан-
ность работодателя по выдаче трудовой книжки именно в день 
прекращения трудового договора и не содержит в себе указания 
на возможность выдачи трудовой книжки ранее дня увольнения. 
Такая же позиция выражена и в решении Абаканского городско-
го суда Республики Хакасия от 08.06.2016 N 2-5298/2016. В нем 
судья заключил, что порядок прекращения трудового договора, 
установленный действующим законодательством, не предусма-
тривает возможности выплатить все причитающиеся увольняе-
мому работнику суммы ранее дня прекращения трудового до-
говора, как и в целом осуществить процедуру увольнения ранее 
дня увольнения.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Правительству поручено скорректировать 

порядок осуществления закупок в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ

Поручение Президента России от 18 декабря 2018 г.

Согласно поручениям Президента РФ Правительству РФ необ-
ходимо в срок до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изме-
нений в Закон N 44-ФЗ, среди которых:

- закрепление права заказчика в случае расторжения контрак-
та с победителем заключить контракт с участником закупки, ко-
торому по итогам проведения конкурентной закупки присвоен 
второй номер;

- расширение случаев осуществления закупок товаров, работ, 
услуг за единицу товара, работы, услуги при условии невозмож-
ности определить объем необходимых товаров, работ, услуг на 
момент закупки, вне зависимости от объекта закупки.

Также Правительству РФ проработает вопрос о внесении ряда 
изменений в Закон N 44-ФЗ, среди которых:

- установление условия о запрете выплаты аванса в случае, 
если в результате проведения торгов цена контракта снижена на 
25% и более;

- закрепление перечня оснований для принятия заказчиком 
решения об одностороннем расторжении контракта в целях сни-
жения коррупционных рисков на стадии исполнения контракта.

Соответствующий доклад Правительство РФ представит Пре-
зиденту РФ не позднее 1 марта 2019 года.

Сравнительная таблица Перечней ЖНВЛП на 2018 
и 2019 годы - в системе ГАРАНТ

Сравнительная таблица Перечней ЖНВЛП на 2018 и 2019 
годы
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Закупки ЖНВЛП по Закону N 44-ФЗ осуществляются заказчи-
ками в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска проис-
ходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно Правительством РФ 
(п. 6 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств»).

В Перечне ЖНВЛП на 2019 год по сравнению с Перечнем на 
2018 год появилось порядка 40 новых лекарственных препара-
тов. Также перечень дополнен новыми лекарственными фор-
мами для ранее включенных лекпрепаратов. Кроме этого, у 
отдельных препаратов изменился код Анатомо-терапевтическо-
химической классификации (АТХ). Все произошедшие измене-
ния в наглядном и удобном виде отображены в Сравнительной 
таблице.

Расширен круг участников отбора поставщиков 
при закупках медизделий из ПВХ, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска к 
госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. N 
1589

Правительство РФ внесло изменения в условия допуска по-
ставщиков к закупкам одноразовых медизделий из поливинилх-
лоридных пластиков, включенных в специальный перечень, для 
нужд ФГБУ и ГБУ субъектов РФ, оказывающих медицинскую по-
мощь в рамках программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи.

В частности, в новой редакции изложен подп. «а» п. 1 поста-
новления Правительства РФ от 14 августа 2017 г. N 967 «Об осо-
бенностях осуществления закупки медицинских изделий одно-
разового применения (использования) из поливинилхлоридных 
пластиков для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Постановление N 967), в соответствии с которой 
к указанным закупкам будут допускаться участники, предлага-
ющие к закупке медизделия отечественных производителей, 
локализация собственного производства которых соответствует 
ежегодному достижению показателя локализации согласно ут-
вержденному приложению. При этом к таким участникам отне-
сены организации, с которыми до 1  января 2019 года заключены 
соглашения о реализации в 2017 - 2024  годах комплексного про-
екта по расширению и (или) локализации производства соответ-
ствующих медизделий.

Одновременно Правила отбора поставщиков в целях осущест-
вления закупок указанной продукции и п. 2 Постановления N 967 
признаны утратившими силу.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Минфин разъяснил нюансы заключения и 
исполнения контрактов на оказание услуг 

по предоставлению кредита субъектам РФ и 
муниципальным образованиям

Письмо Минфина России от 21 мая 2018 г. N 24-03-08/34119

Специалисты министерства напомнили, что в указанных кон-
трактах устанавливается процентная ставка как сумма ключевой 

ставки Центрального банка РФ и надбавки, определяемой согла-
шением. При этом так как ключевая ставка не определяется усло-
виями контракта, в процессе проведения аукциона участниками 
закупки может быть снижена только надбавка.

Таким образом, подчеркивает Минфин России, в случае если 
при исполнении контракта на оказание услуг по предоставлению 
кредита субъектам РФ и муниципальным образованиям размер 
ключевой ставки изменяется, оплата по контракту осуществляет-
ся в пределах максимального значения цены контракта.

К дорогостоящим заказам на строительство 
капитальных объектов допустят только опытных 

подрядчиков
Поручение Президента России от 18 декабря 2018 г.

Президент РФ поручил Правительству РФ обеспечить внесение 
изменений в Закон N 44-ФЗ, детализирующих порядок опреде-
ления контрагентов и исполнения контрактов, связанных со стро-
ительством объектов капитального строительства. В частности, в 
Законе N 44-ФЗ планируется:

- установить требование к участникам аукциона на выполнение 
работ по строительству объектов капитального строительства с 
НМЦК более 100 млн руб. о наличии за последние 3 года опыта 
выполнения работ по проектированию, строительству объектов, 
аналогичных объекту закупки. При этом стоимость таких кон-
трактов должна составлять не менее 20% - 50% начальной цены 
контракта, на право заключить который проводится закупка;

- определить показатели оценки заявок при проведении кон-
курса по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства, а также искусственных дорожных соору-
жений, включенных в состав автомобильных дорог федерально-
го, регионального, межмуниципального и местного значения с 
НМЦК более 100 млн руб. Оценку заявок по нестоимостным кри-
териям с предельной значимостью, не превышающей 40%, пла-
нируется осуществлять в указанных случаях в части имеющегося 
опыта выполнения работ по показателям: суммарная стоимость 
исполненных контрактов, стоимость самого крупного исполнен-
ного контракта, количество исполненных контрактов;

- закрепить право изменять не более чем на 30% цену контрак-
та на строительство и (или) срок его исполнения в случае возник-
новения по независящим от сторон обстоятельств, в том числе 
связанных с необходимостью выполнения работ, не включенных 
в проектную документацию и требующихся для исполнения кон-
тракта. Предполагается, что реализовать это право можно будет 
в отношении контрактов, цена которых превышает установлен-
ный Правительством РФ размер и срок исполнения которых пре-
вышает один год. Также для этого потребуется соответствующее 
решение Правительства РФ, высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправ-
ления;

- разрешить сторонам контракта на строительство продлевать 
срок его действия в случае нарушений со стороны подрядчика, 
при условии уплаты им штрафа в размере начисленной неустой-
ки за нарушение срока исполнения контракта.

Предполагается, что указанные изменения будут внесены в За-
кон N 44-ФЗ до 1 марта 2019 года.
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Информационное обеспечение госзакупок 
лекарственных препаратов усовершенствуют

Поручение Президента России от 17 декабря 2018 г.

Президент РФ поручил Правительству РФ ускорить внедре-
ние Единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (далее - Информационная система в сфере 
здравоохранения), обеспечив при этом:

- внесение в Информационную систему в сфере здравоохране-
ния сведений о закупках лекарственных препаратов, в том числе 
информации о планах-графиках таких закупок, извещениях об 
осуществлении закупки, о контрактах на поставку лекарственных 
препаратов и их исполнении;

- планирование закупок лекарственных препаратов для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

О выполнении указанных поручений Правительство РФ отчи-
тается до 1 декабря 2019 года. В дальнейшем соответствующий 
доклад будет представляться Президенту РФ один раз в полгода.

Напомним, в настоящее время в Информационно-аналити-
ческую подсистему мониторинга и контроля в сфере закупок 
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Информационной системы в сфере здра-
воохранения предусматривается включение следующих сведе-
ний:

- о закупках лекарственных препаратов, в том числе информа-
ция о планах-графиках закупок, об извещениях об осуществле-
нии закупки, о контрактах и об исполнении контрактов;

- о средствах идентификации упаковок лекарственных препа-
ратов для медицинского применения, поступивших в медицин-
скую организацию.

Правительство разработает меры по усилению 
эффективности контроля в сфере госзакупок

Поручение Президента России от 17 декабря 2018 г.

Президент РФ поручил Правительству РФ оптимизировать це-
нообразование при заключении заказчиками контрактов в соот-
ветствии с Законом N 44-ФЗ. В этих целях необходимо обеспе-
чить:

- использование механизма формирования и раскрытия струк-
туры цены контрактов с единственным поставщиком;

- внесение изменений в законодательство, предусматриваю-
щих утверждение перечня товаров, работ, услуг, подлежащих 
нормированию по их предельным ценам и характеристикам;

- оптимизацию способов определения контрагентов, в том чис-
ле исключение при необходимости излишних, на основе анализа 
их применения;

- проведение контрольных мероприятий в отношении закупки 
у единственного поставщика в случае признания конкурентной 
процедуры несостоявшейся;

- расширение практики осуществления закупок одноимённых 
товаров, работ, услуг для нужд федеральных органов исполни-
тельной власти посредством их централизации через уполномо-
ченного заказчика.

Кроме этого, в целях повышения эффективности прогнозиро-
вания, планирования и расходования бюджетных средств Пра-
вительству РФ поручено автоматизировать ряд процессов, среди 
которых:

- проверка данных о контрагенте, содержащихся в различных 
государственных информационных ресурсах, с исключением не-
обходимости повторного представления документации;

- ведение плана и плана-графика закупок в виде единого элек-
тронного документа;

- расчет НМЦК, основанный в том числе на ценах контрагентов;
- формирование контрактов в электронной форме в ЕИС на ос-

нове типовых контрактов, типовых условий контрактов;
- контроль соблюдения сроков исполнения контрактов и на-

числения штрафов (пеней) за их нарушение.
По итогам указанных поручений Правительство РФ отчитается 

до 1 июля 2019 года. В дальнейшем соответствующий доклад бу-
дет представляться Президенту РФ один раз в полгода.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Верховный Суд уделил внимание третейским 

судам
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с вы-
полнением функций содействия и контроля в отношении 
третейских судов и международных коммерческих арби-
тражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 
2018 г.)

Президиум Верховного Суда утвердил обзор судебной прак-
тики по делам об оспаривании и принудительном исполнении 
решений третейских судов и международных коммерческих ар-
битражей.

Арбитражное соглашение - основание компетенции третей-
ского суда и международного коммерческого арбитража. Его 
можно оформить не только самостоятельным документом. Та-
кое соглашение может содержаться и в отдельных положениях 
договора. Стороны вправе заключить альтернативное соглаше-
ние, позволяющее истцу по своему усмотрению обратиться в 
определенный третейский суд, международный коммерческий 
арбитраж или в суд. Если же по такому соглашению только одна 
сторона вправе пойти в суд, то оно недействительно в части, ли-
шающей этого вторую сторону. В таком случае каждая сторона 
вправе обратиться как в обычный суд, так и в третейский.

Еще один блок вопросов - компетенция третейских судов. Они 
не вправе рассматривать споры, вытекающие из публичных пра-
воотношений. К их компетенции не относятся также дела по при-
ватизации и споры из контрактов, заключенных по 44-ФЗ.

Это лишь некоторые правовые позиции, которые вошли в об-
зор.

ВС представил правовые позиции по 
оспариванию решений собраний и комитетов 

кредиторов в процедурах банкротства
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с при-
знанием недействительными решений собраний и комите-
тов кредиторов в процедурах банкротства (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 г.)

Президиум Верховного Суда изучил практику споров вокруг 
решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах бан-
кротства. В целях единообразия выработан ряд правовых пози-
ций.
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Например, собрание кредиторов должника вправе принять 
решение по вопросу, прямо не отнесенному Законом о бан-
кротстве к его компетенции. Такое решение не должно препят-
ствовать процедурам банкротства и исполнению арбитражным 
управляющим его обязанностей, вторгаться в сферу компетен-
ции иных лиц.

Собрание также вправе отменить собственное решение, при-
нятое ранее. Это возможно, пока оно не начало влиять на права 
и законные интересы лиц, не входящих в сообщество кредито-
ров.

Нарушение порядка уведомления о проведении собрания, из-
за чего кредитор не смог в нем участвовать, - повод признать ре-
шения этого собрания недействительными.

Собрание не вправе переизбирать отдельных членов комитета 
кредиторов.

За просрочку исполнения госконтракта 
предусмотрена пеня, а не штраф

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 2018 г. N 310-ЭС18-13489 Суд отме-
нил вынесенные ранее судебные акты по делу о взыскании 
штрафа по государственному контракту и направил на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при дока-
занности факта нарушения исполнителем обязательств по 
государственному контракту суд следовало самостоятельно 
квалифицировать допущенное нарушение, установить пра-
вильный вид неустойки, соответствующий нарушению и вы-
яснить, подлежит ли взысканию в этом случае пеня

Медцентр предоставил госзаказчику путевки на лечение с 
двухдневной просрочкой, за что суды с него взыскали штраф. 
Однако Верховный Суд отправил дело на пересмотр.

В силу 44-ФЗ с просрочившего исполнение обязательства по 
госконтракту исполнителя взыскивается не штраф, а пеня.

Довод заказчика о том, что пеня начисляется только за про-
срочку основного обязательства (лечебные услуги), не под-
тверждает правомерность штрафа за просрочку сопутствующего 
обязательства (предоставление путевок), имеющего срочный 
характер.

Неверен и вывод о возможном взыскании в данном случае и 
штрафа, и пени, ведь медцентр исполнил контракт, оказав огово-
ренные услуги заказчику, а тот их принял и оплатил.

Исполнитель не получит деньги за услуги, 
которые он документально не подтвердил

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 17 декабря 2018 г. N 305-ЭС18-13657 Суд отказал 
во взыскании неосновательного обогащения, поскольку ма-
териалы дела не содержат предусмотренных законом или 
договором документов, подтверждающих оказание истцом 
услуг, не включенных в акт приема-передачи, и, соответ-
ственно, не оплаченных предприятием

Исполнитель обязался оказывать услуги по эксплуатации и 
содержанию машино-мест в гаражном комплексе, а также вы-
полнять агентские функции для предоставления пользователям 
услуг платной парковки. Он просил взыскать с заказчика деньги, 
поскольку тот не оплатил его услуги по свободным машино-ме-
стам. Иск удовлетворили, но Верховный Суд с этим не согласился 
и отказал исполнителю.

Согласно договору заказчик должен ежемесячно оплачивать 
услуги на основании двустороннего акта, а исполнитель обя-
зан перечислять ему собранные с пользователей средства. Эти 
обязательства погашаются зачетом. Из акта приема-передачи за 
спорный период следует, что после зачета именно исполнитель 
должен перечислить деньги заказчику. В деле нет документов, 
подтверждающих, что на заявленную в иске сумму исполнитель 
оказывал услуги, не включенные в этот акт.

Кроме того, права и обязанности сторон по оказанию услуг 
урегулированы законом и договором. Поэтому к спорным отно-
шениям не нужно было по аналогии применять жилищное за-
конодательство.

Штрафовать за неуплату взносов на ОСС было 
еще не поздно, поэтому решение ФСС законно

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2018 г. N 304-КГ18-13502 Суд отменил 
вынесенные ранее по делу судебные решения и отказал в 
признания недействительным решения уполномоченного 
органа в части привлечения лица к ответственности за не-
уплату (неполную уплату) страховых взносов, поскольку 
срок давности привлечения к ответственности не истек на 
момент вынесения органом оспариваемого решения

Верховный Суд признал законным штраф за неуплату взносов 
на ОСС. ФСС наложил его, когда трехгодичный срок давности для 
этого еще не истек.

Плательщики привлекаются к ответственности по страховым 
взносам в том же порядке, что и за налоговые правонарушения. 
Срок давности, в частности, исчисляется со следующего дня по-
сле окончания периода, в котором совершено правонарушение 
в виде неуплаты (неполной уплаты) налога/взноса.

Само правонарушение считается совершенным не в том пери-
оде, по итогам которого их следовало уплатить, а в том, в кото-
ром они фактически подлежали уплате.

В данном случае правонарушение произошло в 2014 г. (пери-
од, в котором нужно было уплатить взносы по итогам 2013 г.). 
Следовательно, срок давности привлечения к ответственности 
должен исчисляться с 1 января 2015 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Регламентирована процедура определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, государственным 
бюджетным учреждениям Волгоградской области, в отно-
шении которых комитет информационных технологий Вол-
гоградской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя.

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской 
области от 17 декабря 2018 г. N 168-о/д «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета на иные цели государственным бюджет-
ным учреждениям Волгоградской области, в отношении которых 
комитет информационных технологий Волгоградской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Усовершенствован порядок установления 
зон охраны объектов культурного наследия в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 декабря 2018 г. N 137-ОД 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Волгоградской 
области от 01 июля 2009 г. N 1908-ОД «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Волгоградской обла-
сти»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Волгоградской области.
Приказ комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области от 10 декабря 2018 г. N 170 
«Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Волгоградской об-
ласти, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Лескова Ю.Г., Серова О.А., Диденко А.А., Долгов С.Г., Павло-
ва К.П., Ротко С.В., Серая Н.А., Стружинская О.С., Тимошенко 
Д.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 
г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Борисов А.Н. Комментарий к главе 13 «Административные 
правонарушения в области связи и информации» Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (постатейный). 
- «Деловой двор», 2018 г.

 9 Корякин В.М., Минтягов С.А., Подшибякин А.Н. Военная по-
лиция Вооруженных Сил Российской Федерации: теорети-
ко-правовые и практические аспекты деятельности: научно-
практическое пособие. - «Центр правовых коммуникаций», 
2018 г.

 9 Корякин В.М. Военно-административное право: учебник. - 
«Юстиция», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Гражданско-правовая защита владения в англо-американ-
ском праве (Е.И. Папушина, журнал «Законодательство», N 
7, июль 2018 г.)

 9 Криптовалюта как имущество - анализ текущего правового 
статуса (А.Ю. Толкачёв, М.Б. Жужжалов, журнал «Вестник 
экономического правосудия», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Проблемы идентификации и оценки криптовалюты при вне-
сении в конкурсную массу должника (А.В. Мануйлов, жур-
нал «Имущественные отношения в Российской Федерации», 
N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Некоторые вопросы квалификации договоров купли-про-
дажи, перенайма и цессии как подозрительной сделки в 
банкротстве (А.Х. Абдулаев, журнал «Законы России: опыт, 
анализ, практика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Решение наследодателя о создании наследственного фон-
да (Ю.С. Харитонова, журнал «Законы России: опыт, анализ, 
практика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Технология блокчейн в системе корпоративного комплаенса 
(В.А. Лаптев, журнал «Международный научно-практиче-
ский журнал «Право и цифровая экономика», N 2, июль-де-
кабрь 2018 г.)

 9 Статья 172.1 УК РФ в аспекте охраны интересов кредитной 
организации (П.Д. Куркин, С.В. Анощенкова, журнал «Зако-
нодательство», N 7, июль 2018 г.)

 9 Об обеспечении дисциплины труда дистанционного работ-
ника средствами контроля работодателя (Э.И. Лескина, жур-
нал «Российский юридический журнал», N 4, июль-август 
2018 г.)

 9 1918 г.: конституционный выбор (И.А. Исаев, журнал «Lex 
Russica», N 11, ноябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

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 Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского 
законодательства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВ-
ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
_______________________________________________


