
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     юристу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 09 ноября - 16 ноября 2018 г.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Президиум ВС РФ обобщил практику по делам, 
связанным с изменением вида разрешенного 

использования земельного участка
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с из-
менением вида разрешенного использования земельного 
участка (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 
2018 г.)

Верховный Суд РФ проанализировал материалы судебной прак-
тики по спорам об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка.

Предваряя Обзор, ВС РФ отметил, что суды в целом правильно при-
меняют законодательство при рассмотрении указанной категории 
дел, однако возникают и сложности (например, при установлении 
круга субъектов, управомоченных на изменение вида разрешенного 
использования; при определении последствий несоблюдения уста-
новленных процедур и последствий использования участка с нару-
шением предусмотренных ограничений. и т.д.).

В Обзор включено 9 правовых позиций ВС РФ, среди которых от-
метим следующие выводы:

- при наличии утвержденных в установленном порядке правил 
землепользования и застройки собственник земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, может выбирать основные и 
вспомогательные виды разрешенного использования такого участка 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований с 
органами местного самоуправления;

- арендатор земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, не вправе требовать изменения вида 
разрешенного использования такого участка и внесения соответствую-
щих изменений в договор аренды, заключенный по результатам торгов;

- самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного 
использования земельного участка на иной из числа видов, предус-
мотренных градостроительным регламентом, не допускается в том 
случае, когда участок предоставлялся в аренду для определенного 
вида использования;

- отказ администрации муниципального образования в установле-
нии вида разрешенного использования земельного участка в случа-
ях, когда он не был определен при предоставлении участка, является 
незаконным.

Неполученное АО предложение в повестку дня 
общего собрания считается доставленным через 
30 дней после поступления в отделение связи по 

адресу АО
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15 октября 
2018 г. N Ф08-8439/18

При подготовке к проведению общего годового собрания акци-
онеров Акционер по почте направил Обществу предложения о вы-
движении кандидатов и о внесении вопросов в повестку дня собра-
ния. Такие предложения в силу закона должны поступить в АО до 30 
января.

Почтовое отправление прибыло в место вручения 23 января и вви-
ду недоступности адресата фактически было получено Обществом 
только 17 февраля.

Так как Общество получило предложение акционера после 30 
января, то совет директоров отказал Акционеру во включении во-
просов в повестку дня, а предложенных кандидатур - в списки для 
голосования.

Акционер обжаловал решение общего собрание акционеров, обо-
сновывая свою позицию тем, что его предложения считаются полу-
ченными Обществом не с момента фактического получения, а с мо-
мента доставки по адресу Общества (23 января), т. е. до 30 января.

Суд пришел в выводу, поскольку Правилами оказания услуг почто-
вой связи предусмотрено, что почтовые отправления при невозмож-
ности их вручения адресатам хранятся в объектах почтовой связи в 
течение 30 дней со дня их поступления в объект почтовой связи, а в 
п. 1 ст. 165.1 ГК РФ прямо не указано, в какой именно момент сооб-
щение считается доставленным либо полученным адресатом в тех 
случаях, когда оно поступило в орган связи, но по обстоятельствам, 
зависящим от адресата, не было ему вручено, то соответствующим 
моментом является момент истечения установленного законода-
тельством срока хранения заказного почтового отправления в отде-
лении почтовой связи.

В КоАП внесены поправки, обусловленные 
созданием кассационных судов общей 

юрисдикции 
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 417-ФЗ

Внесены изменения в ст. 30.13 КоАП РФ, определяющую компе-
тенцию судов, рассматривающих жалобы и протесты на вступившие 
в законную силу постановления и решения по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Поправками предусмотрено, что подавать такие жалобы и про-
тесты нужно будет в кассационные суды общей юрисдикции, в том 
числе кассационный военный суд, Верховный Суд РФ.

Пересмотром вступивших в законную силу постановлений по делу 
об АП и решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов 
будут заниматься председатели кассационных судов общей юрис-
дикции, в том числе кассационного военного суда, их заместители 
либо судьи указанных судов (по поручению председателя или его 
заместителей).

А Верховный Суд РФ будет рассматривать жалобы, протесты на 
вступившие в законную силу постановление по делу об АП, решения 
по результатам рассмотрения жалоб, протестов в следующих случаях:

- если они были рассмотрены кассационными судами общей 
юрисдикции;

- если они были рассмотрены председателями верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, судов автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) военных судов или их заместителями, 
по правилам, предусмотренным КоАП РФ до дня вступления рассма-
триваемых поправок в силу.

Федеральный закон вступит в силу со дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции.

При этом пересмотр вступивших в законную силу постановления 
по делу об АП, а также решений по результатам рассмотрения жа-
лоб, протестов будет осуществляться по правилам КоАП РФ, действу-
ющим на день подачи в суд жалобы, протеста.
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Положения, касающиеся полномочий кассационного военного 
суда по пересмотру постановления по делу об АП и решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов, будут введены в дей-
ствие одновременно с вступлением в силу соответствующих изме-
нений в законодательство о военных судах.

Для целей гражданского процесса понятия 
«юридическое лицо» и «организация» не 

являются синонимами
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 16 октября 2018 г. N 5-КГ18-185

Организация может не обладать статусом юридического лица, 
в том числе после прекращения такого статуса и исключения из 
ЕГРЮЛ, однако при этом обладать гражданской процессуальной 
правоспособностью и осуществлять процессуальные права от свое-
го имени, в том числе подавать апелляционные жалобы. Эта право-
вая позиция сформулирована Верховным Судом РФ в деле о споре 
между гражданином и органом госбезопасности РФ.

Внесены изменения в законодательство о 
военных судах 

Федеральные законы от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ, N 413-
ФЗ, N 418-ФЗ

Президент РФ подписал ряд федеральных законов, направленных 
на приведение системы военных судов в соответствие с Федераль-
ным конституционным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апел-
ляционных судов общей юрисдикции», а также Федеральным кон-
ституционным законом «О военных судах Российской Федерации».

Одним из законов:
- наименования 5 окружных военных судов приведены в соот-

ветствие с существующим военно-административным делением, а 
также местонахождением и количеством образованных окружных 
управлений войск национальной гвардии Российской Федерации;

- предусмотрено создание Центрального окружного военного 
суда;

- упразднены 4 окружных военных суда и 7 гарнизонных военных 
судов с передачей вопросов осуществления правосудия, относив-
шихся к их ведению, в юрисдикцию других окружных и гарнизонных 
военных судов. Одновременно в составе окружных и гарнизонных 
военных судов создаются постоянные судебные присутствия в ме-
стах нахождения упраздняемых военных судов и уточняется юрис-
дикция гарнизонных военных судов.

Другим законом уточнена территориальная юрисдикция окруж-
ных военных судов в целях ее приведения в соответствие с измене-
ниями, вносимыми в систему военных судов.

И, наконец, еще одним законом в связи с переименованием 
окружных военных судов соответствующие поправки внесены в ст. 
30, 31 и 35 УПК РФ.

При рассмотрении в судах дел об 
административных правонарушениях начнут 

использовать видео-конференц-связь
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 410-ФЗ

КоАП РФ дополнен положениями, позволяющими при рассмотре-
нии в судах дел об административных правонарушениях использо-
вать видео-конференц-связь.

Установлено, что в случае, если судьей признано обязательным 
присутствие в судебном заседании участника производства по делу 
об административном правонарушении, который по объективным 
причинам не имеет такой возможности, судья разрешает вопрос о 
его участии в судебном заседании путем использования систем ви-
део-конференц-связи. Соответствующее решение судья принимает 
при наличии технической возможности использования данной тех-
нологии.

С просьбой об участии в судебном заседании посредством виде-
оконференции может обратиться участник производства по делу об 
АП, подав соответствующее ходатайство, либо суд может принять 
такое решение по собственной инициативе.

Важно учитывать: использование систем видео-конференц-связи 
в закрытом судебном заседании не допускается.

Объяснения участников производства по делу об административ-
ном правонарушении, полученные путем применения данной тех-
нологии, допускаются в качестве доказательств.

Поправками предусмотрено, что системы видео-конференц-связи 
судов могут использоваться в суде по месту жительства, месту пре-
бывания или месту нахождения участника производства по делу об 
АП, присутствие которого признано обязательным в судебном за-
седании, но который не имеет возможности прибыть в заседание. 
Если же такое лицо находится в местах содержания под стражей или 
местах лишения свободы, используются системы видео-конференц-
связи соответствующих учреждений.

Определены правила проведения судебного заседания посред-
ством видеоконференции.

Предусматривается, что системы видео-конференц-связи могут 
использоваться также и при рассмотрении судьями жалоб на по-
становления по делам об административных правонарушениях (при 
наличии для этого технической возможности).

Поправки вступят в силу 23 ноября 2018 года.
Напомним, что аналогичный порядок участия в судопроизводстве 

- посредством использования систем видеоконференц-связи - в на-
стоящее время уже предусмотрен в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и отча-
сти - в УПК РФ, а также в Законе об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации.

ФНС полностью отозвала свое письмо, в котором 
явка на допрос в налоговую с адвокатом была 

отнесена к признакам фирмы-однодневки
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2018 г. 
N ЕД-4-15/21496

Речь идет о нашумевшем июльском письме налоговой службы об 
отзыве (аннулировании) деклараций по НДС и налогу на прибыль. 
В нем обозначались меры по профилактике нарушений, связанных 
с подачей налоговых деклараций, подписанных неуполномоченны-
ми либо неустановленными лицами, но при этом формально соот-
ветствующих требованиям НК РФ. При выявлении признаков непри-
частности налогоплательщика к ведению финансово-хозяйственной 
деятельности налоговые органы проводили контрольные меропри-
ятия, направленные на сбор соответствующих доказательств. Если 
в результате выявлялись факты, свидетельствующие о нарушении 
норм НК РФ, то инициировалась процедура отзыва деклараций.

В указанном письме среди признаков, свидетельствующих о возмож-
ной непричастности налогоплательщика к ведению финансово-хозяй-
ственной деятельности, значился и такой, как «допросы лиц в присут-
ствии представителей (адвокатов)». Это положение вызвало большой 
резонанс в адвокатском сообществе, поскольку фактически могло при-
вести к массовому нарушению прав налогоплательщиков и допрашива-
емых лиц, а также воспрепятствованию участия адвокатов в допросе. В 
сентябре это положение из письма ФНС России было исключено.

А с 2 ноября 2018 года спорное письмо полностью отозвано с ис-
полнения.

Установлен единый размер госпошлины 
за рассмотрение ФАС тарифных споров и 

разногласий
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 415-ФЗ

В НК РФ внесены изменения, предусматривающие установление 
единого размера госпошлины за принятие решения по заявлениям 
о рассмотрении (урегулировании) споров и разногласий, связанных 
с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов, 
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ставок, платы, надбавок), поданным в соответствии с законодатель-
ством РФ. Госпошлина в этом случае будет составлять 120 тыс. руб.

Сейчас госпошлина за принятие решения в досудебном порядке 
по спорам, связанным с установлением и применением регулируе-
мых цен (тарифов) в соответствии с законодательством о естествен-
ных монополиях, составляет 160 тыс. руб., а за принятие решения по 
тарифным разногласиям - 80 тыс. руб.

Изменения вступят в силу 12 декабря 2018 года.

Утвержден Обзор практики КС РФ за второй и 
третий кварталы 2018 года

Решение Конституционного Суда РФ от 25 октября 2018 г.
В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-

ституционным Судом РФ в указанный период.
В частности, в Обзор включено постановление, в котором КС РФ 

разъяснил нормы ГК РФ о переходе исключительного права на то-
варный знак при реорганизации юрлица в форме присоединения. 
В нем КС РФ пояснил, что при реорганизации юрлиц в форме присо-
единения исключительное право на товарный знак считается пере-
шедшим к правопреемнику с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности присоединенного юрлица. При этом ре-
ализация правомочий, составляющих содержание данного права, в 
полном объеме возможна только при условии государственной ре-
гистрации состоявшегося перехода права. В случае ее отсутствия во-
прос о продлении срока действия исключительного права на товар-
ный знак по заявлению юрлица-правопреемника рассматривается 
одновременно с вопросом о государственной регистрации перехода 
исключительного права (см. подробнее).

Нашло отражение в Обзоре и постановление, в котором КС РФ дал 
оценку конституционности п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ о пересмотре су-
дебных актов, вынесенных на основе нормативного правового акта, 
признанного позднее недействующим. Конституционный Суд РФ 
признал указанное положение не противоречащим Конституции РФ 
и указал, что оно не препятствует пересмотру по новым обстоятель-
ствам вступившего в законную силу судебного акта арбитражного 

суда по заявлению лица, в связи с административным иском которо-
го положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой 
акт признан недействующим судом общей юрисдикции, вне зависи-
мости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт 
признан недействующим (подробно о нем мы рассказывали ранее).

Здесь же приведено и постановление КС РФ, в котором судьи разъяс-
нили, что обращение заинтересованных лиц к Председателю Верховного 
Суда РФ и его заместителю с просьбой не согласиться с «отказным» опре-
делением судьи ВС РФ, отменить его и передать дело для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ возможно лишь в пределах двух месяцев со дня вступления в силу по-
следнего обжалуемого судебного акта по делу. Время рассмотрения этих 
жалобы, представления в кассационной инстанции Верховного Суда при 
исчислении данного срока не учитывается (см. подробнее).

Вошло в Обзор и постановление, в котором Конституционный Суд 
РФ признал неконституционной ч. 1 ст. 208 ГПК РФ в той мере, в ка-
кой она не содержит критериев, в соответствии с которыми долж-
на осуществляться предусмотренная ей индексация присужденных 
судом денежных сумм. Федеральному законодателю поручено вне-
сти в правовое регулирование соответствующие изменения (отме-
тим, что соответствующий проект уже подготовлен). А до этого, как 
указал КС РФ, при осуществлении индексации присужденных сумм 
в качестве критерия такой индексации суды должны использовать 
утверждаемый Росстатом индекс потребительских цен (см. об этом 
подробнее в новости от 25.07.2018).

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.

ФНС запустила сервис, через который можно 
подписаться на получение информации о 

регистрационных действиях по конкретному 
юрлицу и ИП

Информация Федеральной налоговой службы от 9 ноября 
2018 г.
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1 октября 2018 года вступили в силу изменения в Закон о госре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, с указанной даты названным законом предусмотрен 
новый способ отслеживания информации о предстоящих регистра-
ционных действиях в отношении конкретного юридического лица 
или ИП - путем оформления на сайте ФНС России запроса на полу-
чение такой информации в виде сообщений на электронную почту.

В связи с этим налоговая служба сообщила о запуске специально-
го сервиса, позволяющего заинтересованным лицам сформировать 
такой запрос.

При размещении запроса в сервисе заявителю необходимо ука-
зать свою электронную почту.

На следующий рабочий день после того, как регистрирующий 
орган получит документы об интересующем юрлице или ИП, эта 
информация поступит на электронную почту того, кто делал о нем 
запрос.

Напомним, что ранее для того, чтобы узнать о предстоящей реги-
страции в отношении какого-либо юрлица или ИП, заинтересован-
ное лицо должно было каждый раз обращаться к сайту ФНС России, 
на котором регистрирующий орган размещает информацию о факте 
представления документов на регистрацию, и вводить реквизиты. 
Теперь получать такие сведения можно как прежним способом - об-
ращаясь к информации, размещенной на сайте налоговой службы, 
так и новым - оформив подписку на их получение в виде сообщений 
на электронную почту.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Обустройство рабочих мест инвалидов: на что 

нельзя потратить целевую субсидию?
Постановление АС Центрального округа от 29.10.2018 по 
делу N А35-6025/2017

В рамках региональной госпрограммы нескольким работодате-
лям из бюджета была выделена целевая субсидия на обустройство 
рабочих мест для незанятых инвалидов. Помимо прочего, за счет 
этих средств работодателями были приобретены кулеры, микровол-
новки, чайники, входные двери, а также оплачены доставка и уста-
новка пластиковых окон, подоконников, сливов и отделка откосов.

Казначейство в ходе проверки пришло к выводу, что такие рас-
ходы не относятся к обустройству специальных рабочих мест для 
инвалидов. Выделенная субсидия связана непосредственно с обу-
стройством рабочих мест, требующих дополнительных мер по орга-
низации труда с учетом индивидуальных возможностей работников 
- инвалидов. Поэтому за счет этих средств можно приобрести обо-
рудование, инструменты, средства индивидуальной защиты, специ-
альную мебель и другое вспомогательное оснащение, которое по-
зволит создать необходимые условия для работы инвалида.

Судьи на всех этапах рассмотрения дела согласились с проверяю-
щими: средства субсидии израсходованы не по целевому назначе-
нию и должны быть возвращены в бюджет.

Невозможность работника снять деньги с 
зарплатного счета не свидетельствует о задержке 

выплаты зарплаты
Апелляционное определение Кемеровского областного 
суда от 21.06.2018 по делу N 33-6085/2018

Работник пытался в суде взыскать с работодателя заработную пла-
ту за июнь 2017 года. Свои требования истец обосновывал тем, что 
заработная плата ему переводилась на банковскую карту, оформ-
ленную для него в рамках договора между работодателем и банком. 
В июле 2017 года у банка была отозвана лицензия, а в октябре он 
был признан банкротом. В результате работник не смог снять со сво-
его счета часть заработной платы за июнь.

Однако судьи вины работодателя в этом не усмотрели. Заработ-
ную плату организация перечислила в банк еще до отзыва у него ли-

цензии. То обстоятельство, что работник не может получить денеж-
ные средства в банке, как указал суд, не может расцениваться как 
неисполнение работодателем своих обязанностей работодателем 
перед работником.

Минтруд против публикации работодателем 
оснований увольнения работников

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
октября 2018 г. N 14-2/В-803

Минтруд России ответил на вопрос о возможности размещения на 
официальном сайте работодателя сведений о причинах увольнения 
работников. По мнению ведомства, такие действия не будут соот-
ветствовать нормам трудового законодательства. Чиновники напом-
нили, что в силу ст. 88 ТК РФ работодатель по общему правилу не 
может сообщать персональные данные работника третьей стороне 
без письменного согласия работника.

Как определить последний день для выплаты 
отпускных?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-7157

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем 
за 3 дня до его начала. При этом в законе не уточняется, должны 
ли это быть три полных дня или отпуск может начинаться на третий 
день после дня оплаты. Нет единства по этому вопросу и в правопри-
менительной практике. Так, в судах широко представлен подход, в 
соответствии с которым сам день выплаты отпускных также засчиты-
вается в указанный трехдневный срок (определение Кемеровского 
облсуда от 26.01.2017 N 33-942/2017, определение Ленинградского 
облсуда от 06.08.2015 N 33-3731/2015, решение Московского горсу-
да от 18.02.2014 N 7-764/14, определение Суда Чукотского автоном-
ного округа от 14.07.2011 N 33-168/11, определение Московского 
горсуда от 02.09.2010 N 33-23757).

Однако имеются среди судей и сторонники противоположной 
точки зрения, согласно которой после выплаты отпускных должно 
быть еще минимум 3 полных календарных дня перед началом отпу-
ска (решение Пермского краевого суда от 23.01.2018 N 21-46/2018, 
определение Челябинского облсуда от 17.09.2015 N 11-11043/2015, 
определение Ростовского облсуда от 16.09.2013 N 33-11864).

Минтруд России в своем письме фактически поддержал именно 
такой подход. Чиновники пришли к выводу о том, что при уходе ра-
ботника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выплачены 
не позднее четверга предыдущей недели.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены правила ведомственного контроля 

соблюдения Закона N 223-ФЗ ФГУ и ФГУП
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1335

Правительство в соответствии со ст. 6.1 Закона N 44-ФЗ утвердило 
Правила осуществления федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении ФГУ, права собственника имущества ФГУП, ведомственно-
го контроля за соблюдением требований Закона N 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ (да-
лее - Правила).

Органам ведомственного контроля до 1 января 2019 года предсто-
ит разработать и утвердить соответствующие регламенты проверок.

Проверки будут осуществляться с применением риск-
ориентированного подхода путем проведения выездных или доку-
ментарных проверок, в ходе которых будет проверяться соблюде-
ние ФГУ и ФГУП:

- требований, предусмотренных Законом N 223-ФЗ, в части при-
менения заказчиками типового положения о закупке;

- положения о закупке.
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Материалы проверок, в случае выявления нарушений, содержа-
щих признаки административного правонарушения или уголовного 
преступления, будут направляться в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный рассматривать дела о таких ад-
министративных правонарушениях, либо в правоохранительные 
органы.

Правила вступят в силу 20 ноября 208 года.

Разъяснены особенности закупок услуг 
стоматологической помощи (включая 
экстренную) органами внутренних дел

Письмо ФАС России от 19 октября 2018 г. N ИА/84458/18
ФАС России подготовила позицию по вопросу применения поло-

жений постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1232 (далее 
- Постановление N 1232) при осуществлении закупок в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ.

В частности, разъяснено, что при наличии противоречий между 
положениями Постановления N 1232 и положениями Закона N 44-
ФЗ, последний имеет высшую юридическую силу.

Таким образом, делают вывод специалисты ведомства, в том слу-
чае, если закупка медицинских услуг для сотрудников осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета, данная закупка должна 
осуществляться конкурентными способами определения исполните-
ля в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

При этом в случае если сотрудники, являющиеся получателями 
медицинских услуг, самостоятельно осуществляют выбор медицин-
ской организации, положения Закона N 44-ФЗ при осуществлении 
закупки не применяются.

Утвержден типовой контракт на поставку кресел-
колясок для инвалидов

Приказ Минтруда России от 28 сентября 2018 г. N 605н
Минтруд России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, Пра-

вилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов и п. 3 распоряжения Правительства РФ от 15.09.2018 N 1943-р 
утвердил типовой контракт на поставку кресел-колясок для инвали-
дов, заключаемый с единственными поставщиками, и информаци-
онную карту к указанному контракту.

Положения типового контракта будут применяться заказчиками 
при формировании проекта контракта в случае закупки продукции, 
соответствующей коду по ОКПД2: 30.92.20.000, при любом размере 
цены контракта.

Соответствующий приказ вступил в силу 13 ноября 2018 года.
Напомним, типовые контракты разрабатываются и утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией 
«Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и со-
ставляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов.

ФАС напомнила о необходимости размещения 
в ЕИС информации и документов, размещение 

которых при исполнении контрактов 
предусмотрено Законом N 44-ФЗ

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 3 октя-
бря 2018 г. N СП/79644/18

Ведомство обращает внимание заказчиков, что информация и до-
кументы, указанные в ч. 9 ст. 94 и ч. 3 ст. 103 Закона N 44-ФЗ, подле-
жат обязательному размещению в ЕИС при исполнении контрактов.

Сообщается также о более чем 1,1 млн случаев нарушений, выяв-
ленных органами прокуратуры при проведении в субъектах РФ кон-
трольных мероприятий по исполнению требований ст. 94 и ст. 103 
Закона N 44-ФЗ. При этом за неразмещение, а также несвоевремен-
ное размещение в ЕИС информации и документов, составленных в 
ходе определения контрагента, в соответствии с ч. 3 ст. 7.30 и ч. 2 
ст. 7.31 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Минфин рассказал, какую плату площадки 
вправе взимать с победителей закупок, 

проводимых с участием субъектов МСП по 
Закону N 223-ФЗ

Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-
08/79659

Отмечается, что операторы электронных площадок по резуль-
татам указанных закупок вправе взимать плату с лица, с которым 
заключается договор, в размере, не превышающем 5 тыс. руб. без 
учета НДС. Пониженный размер указанной платы, не превышающий 
2 тыс. руб., предусмотрен исключительно в отношении закупок, про-
водимых в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

Особенности открытия спецсчетов физлицам 
- участникам закупок по Закону N 44-ФЗ: 

разъяснения Минфина
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-
08/79659

Специалисты министерства отметили, что действующий механизм 
обеспечения заявок с использованием спецсчетов не содержит 
ограничений в отношении физических лиц, являющихся участника-
ми закупок.

Так, участие в определении контрагентов может быть ограниче-
но только в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. При этом 
участниками могут выступать любые юридические физические лица, 
в том числе зарегистрированные в качестве ИП.

В свою очередь заключить с клиентом договор банковского сче-
та при соблюдении необходимых условий банк обязан. Кредитное 
учреждение не вправе отказать в открытии счета, за исключением 
случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможно-
сти принять на банковское обслуживание либо допускается зако-
ном или иными правовыми актами. Поэтому при необоснованном 
уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент 
вправе предъявить ему соответствующие требования.

За некоторые нарушения в сфере размещения 
гособоронзаказа могут предусмотреть 

административную ответственность
Проект федерального закона N 567405-7

В КоАП РФ могут появиться новые составы правонарушений, в слу-
чае совершения которых должностных лиц, ответственных за раз-
мещение гособоронзаказа, будут привлекать к административной 
ответственности.

Так, предлагается ст. 7.29 КоАП РФ дополнить новой ч. 4, пред-
усматривающей ответственность за принятие решения о размеще-
нии гособоронзаказа у единственного контрагента в случае, если 
определение контрагента в соответствии с Законом N 44-ФЗ должно 
осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. За это 
правонарушение должностных лиц предлагается наказывать адми-
нистративным штрафом в размере 100 тыс. руб.

Кроме этого, ст. 7.32 КоАП РФ предлагается дополнить ч. 4.1, в со-
ответствии с которой должностных и юридических лиц будут нака-
зывать штрафом в размере 50 тыс. руб. и 500 тыс. руб. соответствен-
но за изменение условий контракта по гособоронзаказу, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения 
условий контракта не предусмотрена Законом N 44-ФЗ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Верховный Суд обобщил практику по спорам об 
изменении вида разрешенного использования 

земли
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изме-
нением вида разрешенного использования земельного участ-
ка (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г.)
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Верховный Суд утвердил обзор практики рассмотрения дел об из-
менении вида разрешенного использования земли. В нем приведе-
ны ответы на вопросы, которые вызывают сложности на практике.

Виды разрешенного использования могут быть:
- основными;
- условно разрешенными;
- вспомогательными - допустимы только как дополнительные по 

отношению к первым двум.
При наличии утвержденных правил землепользования и застрой-

ки частный собственник земли может сам выбирать основные и 
вспомогательные виды без дополнительных согласований с мест-
ными органами. Муниципальная администрация не вправе отказы-
ваться устанавливать вид разрешенного использования, когда он не 
был определен при предоставлении участка.

Арендатор не вправе требовать изменить вид разрешенного ис-
пользования земли, которая находится в публичной собственности и 
предоставлена ему по результатам торгов.

Вспомогательный вид, установленный в градостроительном ре-
гламенте, нельзя выбрать вместо основного при предоставлении 
участка.

КС запретил обратно взыскивать с граждан ранее 
присужденные им выплаты по линии ФСС

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ноября 
2018 г. N 40-П «По делу о проверке конституционности абза-
ца второго части третьей статьи 445 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В.С. Волосникова»

Конституционный Суд проверил норму ГПК про поворот исполне-
ния судебного решения при его отмене в кассационном или надзор-
ном порядке. Она запрещает обратно взыскивать с граждан ранее 
присужденные им деньги по спорам о возмещении вреда здоровью 
и по некоторым другим делам. Условие - истец не лгал и не пред-
ставлял подложные документы.

Суть вопроса - должен ли гражданин возвращать ранее присуж-
денные ежемесячные страховые выплаты в связи с профзаболева-
нием или несчастным случаем на производстве. Конституционный 
Суд постановил, что эти средства нельзя взыскать обратно, если ис-
тец не лгал и не представлял подложные документы. С учетом этого 
норма не противоречит Конституции.

КС пояснил, когда миссионерам грозит штраф
Определение Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 
г. N 2514-О «По жалобе гражданина Клименко Владими-
ра Михайловича на нарушение его конституционных прав 
частью 4 статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, а также статьями 6, 7, 
пунктом 1 статьи 24.1 и пунктом 1 статьи 24.2 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»

КоАП РФ предусматривает штраф за незаконную миссионерскую 
деятельность. Конституционный Суд разобрался, какие действия об-
разуют это правонарушение, а в каких случаях штрафовать нельзя.

Наказание последует, если деятельность отвечает признакам мис-
сионерской и ее ведут с нарушением Закона о свободе совести и 
о религиозных объединениях. Ключевой признак миссионерства - 
распространение информации о религиозном вероучении с целью 
обратить в него других людей. Нейтральное информирование о ре-
лигиозном объединении, размещение в Интернете ссылок на спе-
циализированные ресурсы таких объединений - не миссионерская 
деятельность.

Религиозная группа должна уведомлять власти о начале и про-
должении своей деятельности. Действия граждан и юрлиц от име-
ни религиозной группы, которая не направила уведомление, могут 
подпадать под штраф. Условие - религиозная группа действовала во 
время миссионерских мероприятий. В то же время религиозная груп-
па не обязана уведомлять, что прекратила деятельность. Поэтому от-

сутствие уведомления о продолжении деятельности может говорить 
лишь о ее прекращении, но не о нарушении закона. Если руководи-
тель действующей религиозной группы не уведомил о продолжении 
ее деятельности, то это само по себе не основание для штрафа.

Подрядчик некачественно выполнил работы 
по муниципальному контракту, поэтому дело 

о взыскании в его пользу долга с заказчика 
пересмотрят

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 2 ноября 2018 г. N 308-ЭС18-9962 Дело о взы-
скании неустойки за просрочку выполнения работ по му-
ниципальному контракту подлежит направлению на новое 
рассмотрение, поскольку при констатации правомерности 
отказа заказчика от контракта выводы судов о наличии ос-
нований для взыскания задолженности при неполном и не-
качественном выполнении работ подрядчиком являются 
противоречивыми

Суды признали правомерным отказ заказчика от муниципального 
контракта, но при этом взыскали с него в пользу подрядчика долг по 
оплате фактически выполненных работ.

Верховный Суд счел выводы предыдущих инстанций противоре-
чивыми и отправил дело на пересмотр.

Заказчик утверждает, что экспертиза, по итогам которой рассчитан 
долг, свелась к определению объема выполненных работ. При этом 
их качество должным образом не проверено. Между тем в деле есть 
доказательства неустранимых дефектов, допущенных подрядчиком 
в ходе работ.

Однако выявленные недостатки не описаны при проведении экс-
пертизы. Суды не исследовали объем, виды и стоимость некаче-
ственно выполненных работ. При таких обстоятельствах принятые 
по делу акты нельзя признать законными и обоснованными.

Иск к провайдеру о блокировке доступа к 
онлайн-библиотекам пересмотрят

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 но-
ября 2018 г. N С01-910/2018 по делу N А40-180401/2017 Суд 
направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
дело о взыскании компенсации, поскольку вывод судов о 
принятии ответчиком всех необходимых и достаточных мер 
для блокировки доступа к запрещенному контенту не соот-
ветствует фактическим обстоятельствам дела и представ-
ленным доказательствам

Издательство считает, что вопреки предписаниям судов провай-
дер так и не ограничил доступ к онлайн-библиотекам. Оттуда по-
прежнему можно незаконно скачать произведения, исключитель-
ная лицензия на которые принадлежит издательству. Поэтому оно 
требует, чтобы провайдер заплатил компенсацию и все-таки забло-
кировал спорные сайты.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с отказом в требо-
вании. Вывод предыдущих инстанций о том, что провайдер принял 
все необходимые и достаточные меры для блокировки доступа к за-
прещенному контенту, необоснован.

Издательство представило нотариальный протокол осмотра, что-
бы подтвердить, что на сайты библиотек можно попасть по каналу 
связи провайдера. В силу прямого указания закона подтвержденные 
нотариусом обстоятельства доказывания не требуют.

Для доступа к библиотекам нотариус использовал ПО, которое по-
зволяет обойти блокировку (браузер Яндекса с функцией «Турбо»), 
но сам по себе этот факт не означает, что провайдер может быть ос-
вобожден от ответственности.

Провайдер также использует специальную программу для анали-
за и фильтрации сетевого трафика. Однако корректность ее установ-
ки и работы в момент фиксации нарушения не доказана, алгоритм 
работы не проанализирован.
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Слову «судебное» не место в фирменном 
наименовании юридического агентства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 но-
ября 2018 г. N С01-804/2018 по делу N А07-15973/2017 Суд 
оставил без изменения вынесенные ранее судебные реше-
ния об обязании ответчика изменить фирменное наимено-
вание, поскольку использование в фирменном наимено-
вании общества слова «судебное» вызывает ассоциацию 
потребителя с участием государства в деятельности органи-
зации

Организация обязана исключить из фирменного наименования 
слово «судебное».

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что его использо-
вание без иных указаний на деятельность организации может вы-
звать ассоциацию с участием государства в ее работе. Это вводит 
потребителей и хозяйствующих субъектов в заблуждение и создает 
организации недопустимые конкурентные преимущества.

При этом слово «агентство» исключать из наименования не надо. 
В отрыве от слова «судебное» оно не нарушает требований ГК РФ, т. 
к. ассоциируется с бизнесом в сфере услуг.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области доступность такси для 
инвалидов возьмут на контроль.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 121-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 октября 2011 г. N 2230-ОД «О некоторых вопросах осу-
ществления деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены способы распоряжения жилыми 
помещениями, включенными в жилищный фонд 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 120-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
12 декабря 2007 г. N 1591-ОД «О жилищном фонде Волго-
градской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Баланцев Е.В. Корпоративные закупки: законодательство и 
практика его применения. - «Право Доступа», 2018 г.

 9 Смоляров М.В. Информирование населения о деятельности 
органов государственной власти и органов местного само-
управления. - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 «Исламский Базель»: правовое регулирование исламских 
банков (перевод и редактирование текста стандарта: Р.В. 
Пашков, Ю.Н. Юденков). - М.: 2017 г.

 9 Шестакова Е.В. Банкротство финансовых организаций: пра-
вовой комментарий. - «Право Доступа», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О требованиях к рекламе на телевидении, предусмотренных 
частями 12-16 Федерального закона «О рекламе» (С.А. Сло-
бодян, журнал «Гражданин и право», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 «Антиобвинительное заключение защиты» поможет объек-
тивному рассмотрению обстоятельств дела (П. Баренбойм, 
Ш. Хазиев, газета «Адвокатская газета», N 20, октябрь 2018 г.)

 9 Аффилированность лиц, предоставивших поручительство, 
презюмирует совместный характер такого поручительства 
(А. Ворожевич, газета «эж-ЮРИСТ», N 40, октябрь 2018 г.)

 9 «Уголовный проступок»: наказать нельзя освободить (ана-
лиз проекта федерального закона, одобренного Пленумом 
Верховного Суда РФ 31 октября 2017 г.) (Н.Ю. Скрипченко, 
журнал «Журнал российского права», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Принудительные работы: проблемы назначения и исполне-
ния (Р. Кожевников, В. Малюков, журнал «Законность», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Практика привлечения к административной ответственно-
сти за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (Т.И. Шайхеев, 
журнал «Гражданин и право», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Общие принципы фикха как отражение юридических осо-
бенностей исламского права (Л.Р. Сюкияйнен, журнал «Пра-
во. Журнал Высшей школы экономики», N 32, июль-август 
2018 г.)

 9 Проблемы реализации и защиты интеллектуальных прав 
при осуществлении рекламной деятельности (М.А. Камен-
ский, журнал «Копирайт (вестник Академии интеллектуаль-
ной собственности)», N 2, апрель-июнь 2018 г.)

 9 Согласие потерпевших по уголовному праву США (И.Д. Ко-
зочкин, журнал «Право и жизнь», N 2, апрель-июнь 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 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
_______________________________________________
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