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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Кредит, не возращенный организацией, 
может быть взыскан банком с 

руководителя как возмещение ущерба
Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 5 марта 2019 г. N 305-ЭС18-
15540

Обществом в рамках кредитной линии были получены кредиты 
от Банка. При этом сменявшие друг друга руководители Общества, 
исполнявшие одновременно обязанности его главного бухгалтера, 
представляли Банку балансы, из которых следовало, что у Общества 
имеются значительные активы, в том числе дебиторская задолжен-
ность. Впоследствии Общество было объявлено банкротом и ликви-
дировано по завершению конкурсного производства, требования 
Банка по кредитному договору полностью удовлетворены не были. 
При этом в ходе банкротства было установлено, что организации, 
указанные Обществом Банку как должники Общества, на самом 
деле являются его кредиторами, и их требования были включены в 
реестр кредиторов Общества.

Банк обратился в суд с иском к сменявшим друг друга руководите-
лям Общества и единственному учредителю, одобрившему заклю-
чение кредитных договоров, с иском о привлечении их к солидар-
ной субсидиарной ответственности. Отказывая в удовлетворении 
заявленных требований, суды первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций исходили из того, что ответчики могут быть при-
влечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда 
банкротство юридического лица вызвано указаниями или иными 
действиями контролирующих должника лиц; ответчиками не со-
вершались от имени Общества сделки, направленные на вывод ак-
тивов должника без предоставления экономически обоснованного 
эквивалента либо безвозмездно, а ущерб интересам кредиторов не 
причинялся; отсутствия доказательств оспаривания Банком сделок 
Общества и признания их недействительными в установленном за-
коне порядке. Суд кассационной инстанции сослался на то, что вы-
воды об умышленности действий ответчиков по предоставлению 
недостоверной документации в целях получения кредита при заве-
домом отсутствии намерений возвратить долг могут быть сделаны 
только в рамках уголовного судопроизводства.

Банк обратился в Верховный Суд РФ, который при рассмотрении 
жалобы указал, что право на возмещение убытков возникает у кре-
дитора как из нарушения договорного обязательства (ст. 393 ГК РФ), 
так и из деликтного обязательства (ст. 1064 ГК РФ).

Невозможность реализации предусмотренных законодатель-
ством о договорах механизмов восстановления нарушенного права 
не исключает, при наличии к тому достаточных оснований, обраще-
ния за взысканием компенсации имущественных потерь в порядке, 
предусмотренном для возмещения внедоговорного вреда (ст. 1064 

ГК РФ), с лица, действия (бездействие) которого с очевидностью спо-
собствовали нарушению абсолютного права другого лица и возник-
новению у него убытков (п. 40 Обзора судебной практики ВС РФ N 3 
(2018), утв. Президиумом ВС РФ 14.11.2018).

Банком в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Обще-
ства было заявлено требование, вытекающее из договора кредита, 
которое не удовлетворено, что не лишает его права на обращение 
с требованием о возмещении убытков в порядке ст. 1064 ГК РФ к 
лицам, причинившим своими действиями такой вред.

При этом противоправное поведение (в частности, умышленный 
обман контрагента) лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа, или иного представителя, повлекшее при-
чинение вреда третьим лицам, может рассматриваться в качестве 
самостоятельного состава деликта.

Для установления неправомерности действий ответчиков необ-
ходимо исследование обстоятельств, при которых Банку предостав-
лялась информация о состоянии активов Общества и умысла ответ-
чиков в предоставлении недостоверной информации. Установление 
указанных фактов возможно не только в рамках уголовного, но и в 
гражданском судопроизводстве.

В итоге Верховный Суд РФ отменил судебные акты, принятые су-
дами всех трех инстанций, и направил дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Срок хранения на почте несудебных 
извещений по делам об 

административных правонарушениях 
сократится до 7 дней

Приказ Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ от 13 ноября 2018 
г. N 619

Внесены изменения в Правила оказания услуг почтовой связи. По-
правками, в частности, предусмотрены особенности доставки и хра-
нения почтовых отправлений разряда «административное».

Под почтовыми отправлениями разряда «административное» 
понимаются направляемые в ходе производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях почтовые отправления органов и 
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об АП, со-
держащие вложения в виде извещений (повесток), копий актов (в 
том числе определений, решений, постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях), дел (материалов) об админи-
стративных правонарушениях, исполнительных документов.

Аналогично правилам хранения почтовых отправлений разряда 
«судебное», для почтовых отправлений разряда «административ-
ное» поправками предусмотрен сокращенный срок хранения в объ-
ектах почтовой связи при невозможности их вручения адресатам - 7 
дней (ранее к извещениям, направленным органами и должност-
ными лицами, уполномоченными рассматривать дела об АП, при-
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менялся общий, более длительный, срок хранения). При исчисле-
нии этого сокращенного срока не учитывается день поступления и 
возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные 
дни. Продление срока хранения таких почтовых отправлений по до-
говоренности с адресатом не допускается. Их пересылка по новому 
адресу не осуществляется. За возврат почтовых отправлений разря-
да «административное» по обратному адресу плата не взимается.

Приказ вступит в силу 31.03.2019.
Напомним, что еще 3 сентября 2018 года вступили в силу поправ-

ки в Закон о почтовой связи, согласно которым особенности порядка 
оказания услуг почтовой связи в части доставки (вручения) извеще-
ний, направляемых в ходе производства по делам об АП органами и 
должностными лицами, уполномоченными рассматривать эти дела, 
также, как и судебных извещений, устанавливаются правилами ока-
зания услуг почтовой связи в соответствии с нормами процессуаль-
ного законодательства. Однако соответствующие изменения в Пра-
вила оказания услуг почтовой связи внесены только сейчас.

О том, чем было обусловлено внесение данных поправок, мы рас-
сказывали ранее.

Ключевая ставка сохранена на уровне 
7,75% годовых

Информация Банка России от 22 марта 2019 г.
Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уров-

не 7,75% годовых. Это значение было установлено в декабре 2018 
года.

Конституционный Суд РФ обобщил свою 
практику за 2018 год

Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2018 год

В Обзор вошли наиболее важные решения, принятые Конституци-
онным Судом РФ в минувшем году, которые могут оказать воздей-
ствие на правоприменительную практику.

В документ включены, в частности, следующие позиции КС РФ:
- при реорганизации юрлиц в форме присоединения исключитель-

ное право на товарный знак считается перешедшим к правопреем-
нику с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности присоединенного юрлица. При этом реализация правомочий, 
составляющих содержание данного права, в полном объеме воз-
можна только при условии государственной регистрации состояв-
шегося перехода права. В случае ее отсутствия вопрос о продлении 
срока действия исключительного права на товарный знак по заявле-
нию юрлица-правопреемника рассматривается одновременно с во-
просом о государственной регистрации перехода исключительного 
права (п. 40 Обзора);

- арбитражные суды не вправе отказывать в пересмотре дел ли-
цам, которым удалось в суде общей юрисдикции добиться призна-
ния недействующим нормативного правового акта, положенного в 
основу вынесенного судебного акта, на том основании, что данный 
НПА признан недействующим лишь с момента вступления судебно-
го решения об этом в законную силу, а не с момента принятия такого 
нормативного правового акта. Пересмотр вступившего в законную 
силу судебного акта арбитражного суда в связи с таким новым об-
стоятельством, как признание положенного в его основу норматив-
ного правового акта недействующим, допускается вне зависимости 

от того, с какого момента признан недействующим этот НПА (п. 41 
Обзора);

- обращение заинтересованных лиц к Председателю Верховного 
Суда РФ, его заместителю с просьбой не согласиться с «отказным» 
определением судьи ВС РФ, отменить его и передать дело для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ возможно только в пределах установленного законом 2-ме-
сячного срока на кассационное обжалование. При этом время рас-
смотрения кассационных жалобы, представления в кассационной 
инстанции Верховного Суда РФ при исчислении данного срока не 
учитывается (п. 43 Обзора);

- до внесения в действующее регулирование соответствующих 
изменений судам надлежит использовать в качестве критерия осу-
ществления предусмотренной ч. 1 ст. 208 ГПК РФ индексации ут-
верждаемый Росстатом индекс потребительских цен, являющийся 
официальной статистической информацией, характеризующей ин-
фляционные процессы в стране и публикуемой на официальном 
сайте Росстата (п. 45 Обзора).

В Обзор включен также ряд других решений по конституционным 
основам публичного и частного права, трудового законодательства 
и социальной защиты, уголовной юстиции. Так, например, в Обзор 
вошло постановление, в котором Конституционный Суд РФ разъяс-
нил смысл отдельных положений ГК РФ применительно к вопросу о 
правомерности параллельного импорта (п. 35 Обзора); постановле-
ние, в котором КС РФ пояснил, возможна ли замена в порядке про-
цессуального правопреемства истца (на основании ч. 1 ст. 44 ГПК РФ) 
в случае отчуждения им в период судебного разбирательства иму-
щества, требование о защите от нарушений права собственности на 
которое рассматривается судом (п. 47 Обзора) и т.д.

Ругать власть в Интернете теперь можно 
только в приличной форме, а фейковые 

новости будут немедленно удалять 
Федеральные законы от 18 марта 2019 г. N 27-ФЗ, 
N 28-ФЗ, N 30-ФЗ, N 31-ФЗ

Свобода «сетевого» слова получила очередную порцию госрегу-
лирования. Внесены поправки в законодательство, суть которых в 
следующем:

- под угрозой штрафа до 300 000 руб. или административного аре-
ста на срок до 15 суток запрещается критика власти в интернет-про-
странстве, если при этом критикант изъясняется с использованием 
бранных слов, оскорбляющих человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность (это теперь тоже относится к мелкому ху-
лиганству). Строго говоря, закон запрещает не критику, а выражение 
явного неуважения к власти. Однако очевидно, что использование 
обсценной лексики вкупе с негативной оценкой института госвласти 
выражает именно таковое. Запрещается также явно выражать не-
уважение к обществу в целом, Конституции РФ и государственным 
символам. Кстати, наказывать будут не только авторов оскорбитель-
ных интернет-замечаний, но и тех, кто их распространил (перепост 
и пересказ со ссылкой). Составлять протоколы будут полицейские.

Резюмируя: критика неэффективных госорганов в виде обидных - 
но приличных - слов пока не запрещена. Критика правящей партии 
в виде обидных - и матерных - слов тоже не является пока отдель-
ным правонарушением. Критика органов местного самоуправления 
в виде обидных - и нецензурных - слов тоже не является пока от-
дельным правонарушением, ибо они не относятся к числу органов, 
осуществляющих государственную власть в РФ;
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- следить за лексиконом недовольных госвластью граждан будет 
прокуратура. По обнаружению оскорбительного комментария Гене-
ральный прокурор или его заместитель вправе обратиться в Роском-
надзор и потребовать удалить комментарий и вообще ограничить 
доступ к ресурсу, где обнаружилось явное неуважение к власти. 
Роскомнадзор, в свою очередь, обязан найти провайдера хостинга 
сайта с оскорбительными материалами и потребовать от него - и на 
русском, и на английском языках - удалить неуважительную реплику 
немедля. Провайдер - получив такое требование - обязан незамед-
лительно отыскать владельца сайта и передать приказ об удалении 
ему. У того будут сутки на добровольное удаление, а если он отка-
жется или промедлит - то его ресурс целиком заблокируют, через 
провайдера или через операторов связи;

- под угрозой очень больших (миллионных) штрафов и конфи-
скации тиража СМИ, оргтехники, типографского оборудования за-
прещается распространение общественно значимых фейковых но-
востей, если такой «вброс» привел к серьезным последствиям или 
угрозе серьезных последствий - это вред здоровью либо смерть 
человека, имущественный ущерб, массовые нарушения обществен-
ного порядка, помехи работе банков, объектов жизнеобеспечения, 
инфраструктуры, связи, энергетики или промышленности. По ука-
занным делам разрешено проводить административное расследо-
вание; проводить его и составлять протокол будет полиция;

- надзирать за фальшивыми новостями во всемирной паутине бу-
дет Роскомнадзор. При обнаружении таковых (самостоятельно или 
от других госорганов) он обязан потребовать у сетевого издания 
удалить фейк. Немедленно. Сетевое издание должно подчиниться 
молниеносно, либо доступ к нему будет заблокирован операторами 
связи.

Юбилейный калькулятор ГАРАНТа 
рассчитывает пени с изменяющейся 

ставкой
Калькулятор пеней (для разных периодов про-
срочки предусмотрен разный размер пеней)

В системе ГАРАНТ размещен новый - уже сотый - калькулятор. Он 
предназначен для расчета пеней, ставка которых согласно договору 
изменяется по мере увеличения периода просрочки (так называе-
мых пени, начисляемых по прогрессивной шкале).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Суд может снизить размер подлежащей 
взысканию с работника по ученическому 

договору суммы
Апелляционное определение СК по гражданским 
делам Самарского областного суда от 18 декабря 
2018 г. по делу N 33-14763/2018

Согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обу-
чение, исчисленные пропорционально фактически не отработанно-
му после окончания обучения времени, если иное не предусмотре-
но трудовым договором или соглашением об обучении.

Как видно, закон устанавливает конкретный применяемый по 
умолчанию механизм расчета суммы, которую работник должен 

вернуть работодателю в случае неисполнения условия ученического 
договора об отработке. Тем не менее, на практике работодателям 
далеко не всегда удается добиться возмещения своих расходов по 
ученическому договора именно в том размере, который был опре-
делен по правилам ст. 249 ТК РФ. Дело в том, что по своей право-
вой природе затраты работодателя на обучение работника при его 
увольнении раньше оговоренного сторонами срока являются ма-
териальным ущербом, причиненным работником работодателю. 
А это значит, что к случаям взыскания с работника указанных сумм 
применяется в том числе и ст. 250 ТК РФ, в силу которой орган по 
рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы 
вины, материального положения работника и других обстоятельств 
снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. При-
чем в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ суд должен 
вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении суммы ущерба и 
оценить возможность такого снижения даже в том случае, если сам 
работник не обращался с соответствующим заявлением.

Один из таких случаев недавно имел место в практике Самарского 
областного суда. Работодатель направил работника на обучение по 
профессии дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому кон-
тролю. По условиям ученического договора работник после обуче-
ния должен был проработать по полученной профессии не менее 
двух лет. Однако, не отработав и года, работник уволился по соб-
ственному желанию. Работодатель намеревался взыскать с работни-
ка чуть менее 29 тысяч рублей. Суд исключил из этой суммы коман-
дировочные расходы, которые работодатель оплатил работнику в 
связи с направлением его на обучение в иную местность (подробнее 
о существующей судебной практике по вопросу о возможности взы-
скания с работника, уволившегося до установленного ученическим 
договором срока, командировочных расходов см. материал Энци-
клопедии решений). А вот требования работодателя в отношении 
оставшейся 21 тысячи рублей суд признал правомерными.

Тем не менее, оценив семейное и материальное положение ра-
ботника, учтя наличие у него на иждивении сына - студента очной 
формы обучения, размер заработной платы по новому месту рабо-
ты, наличие обязательств по оплате обучения сына, суд пришел к вы-
воду о необходимости снижения суммы, подлежащей взысканию с 
работника, до 10 тысяч рублей.

Имеются подобного рода прецеденты и в практике других су-
дов (см., например, определение Челябинского областного суда от 
08.11.2018 N 11-13225/2018, определение Волгоградского област-
ного суда от 11.10.2018 N 33-14411/2018). Причем встречаются и 
случаи гораздо более значительного снижения суммы подлежащего 
взысканию с работника ущерба. Так, например, Оренбургский об-
ластной суд хоть и признал, что сумма понесенных работодателем 
расходов на обучение работника, определенная пропорционально 
не отработанному работником по соглашению об обучении време-
ни, составляла более 770 тысяч рублей, в итоге взыскал с работника 
лишь 200 тысяч (определение от 07.02.2019 N 33-441/2019).

Вышел обзор практики КС РФ за 2018 год
Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2018 год

Конституционный Суд РФ подготовил Обзор своей практики, в ко-
торый были включены наиболее важные решения, принятые в 2018 
году в таких сферах, как публичное, частное, трудовое и уголовное 
право.
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В частности, в обзор попали:
- постановление от 28.06.2018 N 26-П, в котором суд потребовал 

оплачивать труд работников в выходные и праздничные дни с уче-
том стимулирующих и компенсационных выплат (подробнее см. но-
вость от 05.07.2018);

- постановление от 16.10.2018 N 37-П, в котором суд указал, что 
членство работника в коллегиальном исполнительном органе юрли-
ца не влияет на его трудовые отношения с данным лицом в рамках 
договора, заключенного по иной должности (подробнее см. новость 
от 23.10.2018);

- постановление от 25.10.2018 N 38-П, в котором суд признал не-
законной практику «сгорания» отпусков (подробнее см. новость от 
31.10.2018);

- постановление от 19.12.2018 N 45-П, в котором суд потребовал 
обеспечить право работников, увольняемых в связи с ликвидацией, 
на сохранение среднего заработка на период трудоустройства даже 
в том случае, если к моменту появления у них такого права организа-
ция уже ликвидирована (подробнее см. новость от 25.12.2018).

Опечатка в дате начала периода 
нетрудоспособности не препятствует 

оплате больничного
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
20 февраля 2019 г. N Ф02-81/19

Арбитражный суд признал незаконным отказ работодателю со 
стороны ФСС России в принятии к зачету его расходов на выплату 
работнику пособия по беременности и родам. Такое решение Фонд 
принял из-за того, что выплату пособия работодатель произвел на 
основании листка нетрудоспособности, заполненного с ошибкой.

Медицинская организация выдала работнице листок-продолже-
ние на период с 02.11.2016 по 17.11.2016 (на 16 календарных дней) 
в связи с осложненными родами, однако такой листок необходимо 
было выдать с 01.11.2016.

При этом в Фонде отмечали, что для обнаружения данного нару-
шения не требовались специальные познания. Однако работодате-
лем не была исполнена обязанность по проверке предъявленного к 
оплате листка нетрудоспособности на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства по соблюдению порядка их оформления 
и выдачи.

Суд с точкой зрения представителей ФСС России не согласился. Ар-
битры отметили, что не любое нарушение порядка выдачи листков 
временной нетрудоспособности свидетельствует о незаконности 
произведения выплат по социальному страхованию. Сам по себе 
факт наступления страхового случая в виде временной нетрудоспо-
собности, удостоверенного спорным продолжением листка нетру-
доспособности, Фонд не оспаривал. Доказательства недостоверно-
сти указанного листка нетрудоспособности отсутствуют. Факт выдачи 
листка нетрудоспособности медицинским учреждением с наруше-
нием порядка его оформления при отсутствии доказательств нена-
ступления страхового случая и нецелевого использования средств 
социального страхования не может являться основанием для отказа 
застрахованным лицам в социальном обеспечении, гарантирован-
ным законом на случай временной нетрудоспособности.

Отметим, что данная позиция широко представлена в судебной 
практике. К аналогичным выводам неоднократно ВАС РФ (поста-
новления от 26.11.2013 N 9383/2013 и от 11.12.2012 N 10605/12), 
а вслед за ним и Верховный Суд РФ (определения от 13.02.2018 N 

306-КГ17-22369, от 07.04.2017 N 310-КГ17-4016, от 14.12.2015 N 304-
КГ15-16507, от 25.11.2015 N 304-КГ15-14859, от 17.07.2015 N 306-
КГ15-7487). Причем в приведенных делах речь шла как об ошибках 
в листках нетрудоспособности, выявить которые работодателю было 
затруднительно, так и о вполне очевидных нарушениях (как и в слу-
чае, рассмотренном АС Восточно-Сибирского округа). Как видно, 
независимо от характера допущенного медицинским работником 
нарушения при заполнении листка нетрудоспособности, суды не 
считают это достаточным основанием для отказа в выплате пособий 
при отсутствии сомнения в правомерности выдачи больничного как 
таковой.

С 1 октября - повышение зарплаты 
работникам федеральных учреждений и 

госорганов
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 
415-р

Кабинет министров распорядился принять меры по увеличению 
на 4,3 процента оплаты труда, выплачиваемой за счет средств феде-
рального бюджета:

- работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;

- работникам федеральных государственных органов;
- гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и под-

разделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Проводить предрейсовые медосмотры 
силами своих работников можно только 

при наличии лицензии
Постановление Красноярского краевого суда от 01 
февраля 2019 г. по делу N 4А-41/2019

Акционерное общество пыталось через суд обжаловать наложен-
ный на него ГИБДД штраф за нарушение требований о проведении 
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Напомним, что в соответствии с Законом о безопасности дорож-
ного движения обязательные предрейсовые медицинские осмотры 
проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водите-
ля транспортного средства, за исключением водителей, управляю-
щих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстрен-
ных оперативных служб.

В рассматриваемом случае организация пыталась исполнить 
данную обязанность силами собственных работников. Так, в адми-
нистративно-хозяйственном отделе организации был трудоустроен 
фельдшер, который и проводил предрейсовые медосмотры водите-
лей. Однако в ГИБДД не сочли это надлежащим исполнением требо-
ваний закона, поскольку общество не имело лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности.

Суд согласился с позицией инспекции. Так, согласно п. 8 Поряд-
ка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмотров такие осмотры проводятся 
медицинскими работниками, медицинской организацией или иной 
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том 
числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя) 
при наличии лицензии на осуществление медицинской деятель-
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ности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицин-
ским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским ос-
мотрам (предсменным, послесменным).

Из норм Закона об основах охраны здоровья граждан, Закона о 
лицензировании отдельных видов деятельности и Положения о ли-
цензировании медицинской деятельности также следует, что меди-
цинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) являются меди-
цинской деятельностью и подлежат лицензированию.

В свою очередь, медицинский работник - это физическое лицо, 
которое имеет медицинское или иное образование, работает в ме-
дицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринима-
телем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятель-
ность (п. 13 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан).

Таким образом, в обществе медицинский осмотр проводился 
ненадлежащим лицом, т.е. лицом, не являющимся медицинским 
работником по смыслу закона. В связи с этим привлечение органи-
зации к административной ответственности было признано право-
мерным.

Минтруд против снижения размера 
аванса на сумму НДФЛ

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 5 февраля 2019 г. N 14-1/ООГ-549

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентя-
бря 2018 г. N 14-1/В-765

Согласно статье 136 TК РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Кодекс напрямую не устанавливает 
требований к порядку определения размера заработной платы за 
первую половину месяца (так называемого «аванса»). Однако за-
крепленное в ст. 129 ТК РФ общее понимание заработной платы как 
вознаграждения за труд приводит к заключению о том, что размер 
заработной платы за первую половину месяца (как и за вторую) дол-
жен определяться пропорционально отработанному за советующую 
часть месяца времени.

Справедливость данного вывода неоднократно подтверждали ор-
ганы власти (см. письма Роструда от 08.09.2006 N 1557-6, Минтруда 
России от 05.08.2013 N 14-4-1702 и от 03.02.2016 N 14-1/10/В-660). 
Не изменил Минтруд своему взгляду на данный вопрос и в свежих 
письмах.

При этом в ведомстве дали правовую оценку такой распростра-
ненной практике, как применение к размеру аванса понижающего 
коэффициента 0,87. Такие действия работодатели обычно объясня-
ют следующим образом. Работодатель как налоговый агент обязан 
удерживать с заработной платы работников НДФЛ, размер которого 
составляет 13%. При этом в силу ст. 224 НК РФ НДФЛ исчисляется 
только в последний день соответствующего месяца. Иными слова-
ми, при выплате аванса он не удерживается (см., например, письмо 
Минфина России от 01.02.2016 N 03-04-06/4321). Чтобы обеспечить 
равномерность размера заработной платы за первую и вторую по-
ловины месяца, а не удерживать из заработной платы за вторую по-
ловину месяца налог сразу за обе части месяца, а также чтобы из-
бежать ситуации, при которой размера заработной платы за вторую 
половину месяца недостаточно для удержания налога сразу за обе 

половины месяца, работодатели и применяют к авансу понижаю-
щий коэффициент 0,87. Тем самым они как бы «откладывают» 13% 
аванса работника для того, чтобы по окончании месяца перечислить 
их в бюджет в качестве налога.

Однако Минтруд России, как следует из писем, такие действия ра-
ботодателя законными не считает. Чиновники указывают, что умень-
шение размера аванса при начислении может быть рассмотрено как 
дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работни-
ков. Оснований для удержания НДФЛ с заработной платы за первую 
половину месяца в ведомстве не усматривают.

Помимо этого, в письмах отмечено, что при определении размера 
аванса необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника 
за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, 
расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в це-
лом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и 
норм труда (трудовых обязанностей). В качестве примеров таких 
сумм специалисты ведомства называют доплату за работу в ночное 
время, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное 
мастерство, за стаж работы. Что касается выплат стимулирующего 
характера, начисляемых по результатам выполнения показателей 
эффективности, оценка которых осуществляется по итогам работы 
за месяц, а также выплат компенсационного характера, расчет ко-
торых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и 
возможен только по окончании месяца (например, за сверхурочную 
работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни), осу-
ществление указанных выплат, как полагает Минтруд России, произ-
водится при окончательном расчете и выплате заработной платы за 
месяц. Аналогичные разъяснения чиновники приводили в письме от 
10.08.2017 N 14-1/В-725.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Закупки типовых товаров, работ и услуг 
в интересах отдельных федеральных 

госорганов могут централизовать
Поручение Правительства РФ от 14 марта 2019 г. N 
ДМ-П17-13пр

Минфину России и Минэкономразвития России совместно с за-
интересованными федеральными органами исполнительной власти 
поручено подготовить и представить в Правительство РФ предло-
жения о проведении эксперимента по централизации функций по 
осуществлению закупок типовых товаров, работ, услуг в интересах 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.

Исполнить указанное поручение необходимо до 30 мая текущего 
года.

Минфин: неуказание ИКЗ в документах, 
предусмотренных Законом N 44-ФЗ, 

может повлечь ответственность
Письмо Минфина России от 13 марта 2019  г. N 24-
01-08/16062

Специалисты Минфина России напомнили, что в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ ИКЗ указывается в том числе:

- при проведении совместных конкурсов и аукционов (п. 1.1 ч. 2 ст. 
25 Закона N 44-ФЗ);

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками (п. 12 ч. 2 ст. 103 
Закона N 44-ФЗ);
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- в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) (далее - РНП) (п. 5 ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ).

Таким образом, неуказание ИКЗ в документах, предусмотренных 
Законом N 44-ФЗ, может повлечь ответственность, установленную, в 
частности, ч. 1.4 ст. 7.30 и ч. 1 ст. 7.31 КоАП РФ.

Напомним, в соответствии с ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за размещение должностным 
лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, специализиро-
ванной организацией в ЕИС или направление оператору электрон-
ной площадки информации и документов, подлежащих размеще-
нию, направлению, с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок. Также, административная ответственность предус-
мотрена за включение заведомо недостоверной информации в РНП 
(ч. 1 ст. 7.31 КоАП РФ).

ФАС рассказала, в каких случаях сведения 
о контрагенте подлежат включению в РНП 
в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта
Письмо Федеральной антимонопольной службы 
от 12 марта 2019 г. N ИА/18794/19

Специалисты ведомства отметили, что решение о включении 
сведений о контрагенте в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее - РНП) в указанном случае при-
нимается контрольным органом исходя из всех обстоятельств дела 
и представленных заказчиком и контрагентом документов и дока-
зательств.

В то же время в случае отсутствия оснований для расторжения 
контракта сведения о контрагенте включению в РНП не подлежат, а 
действия заказчика, принявшего решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в нарушение положений ч.ч. 8 и 9 ст. 95 За-
кона N 44-ФЗ, содержат признаки состава административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ. При этом в ука-
занных случаях материалы дела направляются в органы внутреннего 
финансового контроля для осуществления проверки действий заказ-
чика по исполнению обязательств по контракту и принятию заказ-
чиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В дополнение к разъяснению ФАС России разработала схему типо-
вых ситуаций при рассмотрении обращений о включении сведений 
об участниках закупок в РНП.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Право на подъемные есть и у тех военных, 
кто продолжает службу как преподаватель
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 
марта 2019 г. N 15-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат» в 
связи с жалобой гражданина А.Е. Годунова»

КС РФ запретил отказывать в подъемном пособии военным, ко-
торые переезжают в другой населенный пункт ввиду назначения на 
должность, не являющуюся воинской, без приостановления воен-
ной службы.

Норма, допускающая отказ в данном пособии тому, кто назначен 
преподавателем в учебный военный центр при вузе, но при этом со-
хранил статус военнослужащего, признана неконституционной.

Предъявление основного требования 
не влияет на течение срока давности по 

дополнительным требованиям
Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 19 марта 2019 г. N 308-ЭС18-
21437 Суд оставил без изменения постановление 
апелляционного суда о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами, 
поскольку течение срока исковой давности по 
основному требованию приостанавливается на 
время судебного разбирательства, а срок исковой 
давности по дополнительным требованиям, не 
заявленным в иске, продолжает течь самостоя-
тельно

Верховный Суд РФ указал, что предъявление в суд главного требо-
вания не влияет на течение срока исковой давности по дополнитель-
ным требованиям.

Начав течь одновременно, срок исковой давности по главному 
требованию приостанавливается на время судебного разбиратель-
ства, а по не заявленным в иске дополнительным требованиям та-
кой срок продолжает течь самостоятельно.

Апелляционная инстанция поступила верно, взыскав с ответчика 
проценты за пользование чужими деньгами лишь частично, отказав 
в остальной части в связи с пропуском по ней срока исковой дав-
ности.

Превышение установленного объема 
медпомощи еще не повод отказывать в ее 

оплате за счет ОМС
Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 20 марта 2019 г. N 307-ЭС18-
18880 Дело о взыскании задолженности за оказан-
ные медицинские услуги по договору на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию передано на новое 
рассмотрение, поскольку ответчик не доказал, 
что оказанные услуги не входят в программу обя-
зательного медицинского страхования

Медучреждению отказали во взыскании со страховой компании 
денег за услуги, оказанные сверх установленного объема медпомо-
щи, оплачиваемой за счет ОМС. Верховный Суд РФ с отказом не со-
гласился.

Во-первых, медорганизации не должны отвечать за недостатки 
планирования программы ОМС, прогнозирования заболеваемости 
населения и несвоевременность корректировки объемов медпомо-
щи.

Во-вторых, медуслуги, оказанные сверх установленного террито-
риальной комиссией объема, подпадают под обеспечение по ОМС и 
должны оплачиваться полностью, если не доказано, что они не вхо-
дят в программу ОМС, и если организация не нарушала требований 
к предоставлению медпомощи.



ГАРАНТ 
    юристу22 марта - 29 марта 2019 г. 

Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
7

Когда требовать от продавца «обратный» 
счет-фактуру избыточно

Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 14 марта 2019 г. N 301-КГ18-
20421 Суд отменил судебный акт кассационной 
инстанции по делу о признании недействитель-
ными решения и требования налоговой службы, 
оставив в силе постановления нижестоящих ин-
станций, поскольку в результате требования полу-
чить счет-фактуру от покупателя, не передавшего 
данный документ добровольно, в качестве усло-
вия реализации законного права на корректиров-
ку излишне уплаченного НДС не позволило реа-
лизовать законные права налогоплательщика и 
привело к взиманию налога в отсутствие объекта 
налогообложения, а потому произведенные ин-
спекцией доначисления не могли быть признаны 
правомерными

Компания-продавец получила обратно неоплаченные покупате-
лем объекты недвижимости, самостоятельно оформила корректи-
ровочный счет-фактуру и заявила к вычету сумму НДС, исчисленную 
при передаче одного из объектов.

Верховный Суд РФ подтвердил, что налоговая инспекция неправо-
мерно начислила компании недоимку по НДС, пени и штраф.

Инспекция сочла, что компания могла принять названную сумму к 
вычету только при условии получения от покупателя счета-фактуры, 
т. к. до расторжения договора купли-продажи тот принял объекты 
к своему учету. Однако отказывать налогоплательщикам в правах 
лишь по формальным основаниям недопустимо.

Установлено, что покупатель не принимал НДС к вычету. Более 
того, он исчислил его при возврате объектов, отразив соответствую-
щую сумму в отчетности. Таким образом, подтверждено обстоятель-
ство, доказать которое должен был «обратный» счет-фактура.

Покупатель не выставил счет-фактуру при возврате купленной не-
движимости, но в данном случае требовать его от компании в ка-
честве условия реализации ее законного права на корректировку 
излишне уплаченного НДС - избыточная мера.

При закупке медуслуг вместе с 
медизделиями в документации нужно 

указывать условия допуска зарубежных 
товаров

Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 13 марта 2019 г. N 309-КГ18-
16754 Суд признал недействительным решение 
антимонопольной службы о признании необосно-
ванной жалобы на действия заказчика, поскольку 
аукционная документация должна отражать ус-
ловия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства

Жалоба участника аукциона в антимонопольный орган на дей-
ствия госзаказчика была обоснованной. Верховный Суд РФ считает, 
что отказ признать ее таковой неправомерен.

В рамках закупки услуг по слуховому протезированию заказчик 
планировал закупить также слуховые аппараты. В связи с этим в из-

вещении об аукционе и аукционной документации следовало ука-
зать условия, запреты и ограничения допуска к закупкам отдельных 
зарубежных медизделий, установленные Правительством РФ. От-
сутствие такого указания в аукционной документации - нарушение 
требований 44-ФЗ.

Цель причинения вреда кредиторам 
можно доказать, даже если у банкрота 
на момент сделки не было признаков 

неплатежеспособности
Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 12 марта 2019 г. N 305-ЭС17-
11710 (4) Суд отменил кассационное постанов-
ление и оставил в силе решения судов первой и 
апелляционной инстанций, которыми договор 
купли-продажи нежилого помещения признан 
недействительным, указав, что факт заключения 
спорной сделки в условиях неисполнения суще-
ствовавших обязательств перед кредиторами, 
отчуждение актива по существенно заниженной 
цене и аффилированность покупателя в своей со-
вокупности являлись обстоятельствами, достаточ-
ными для определения того, что у должника име-
лась цель причинения вреда своим кредиторам в 
результате совершения названной сделки, и ква-
лификации ее в качестве подозрительной

Верховный Суда РФ считает, что договор купли-продажи нежилого 
помещения между компанией-банкротом и ее контрагентом верно 
признан недействительным.

Компания заключила договор, не исполнив ранее возникшие обя-
зательства перед кредиторами. Помещение было продано по цене, 
существенно ниже рыночной. Кроме того, стороны сделки - аффили-
рованные лица. Этого достаточно, чтобы определить, что компания 
намеревалась причинить вред своим кредиторам. Сделка правиль-
но квалифицирована как подозрительная.

Суд отметил, что квалификация подобной сделки как подозри-
тельной не исключается, даже если признаки неплатежеспособно-
сти или недостаточности имущества на момент ее совершения не 
доказаны.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградском регионе упорядочена 
розничная торговля алкоголем.

Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. 
N 17-ОД «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Волгоградской области, за 
исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного пи-
тания» 

Ужесточен порядок торговли спиртной продукцией внутри жилых 
микрорайонов. В частности, вводится ограничение на реализацию 
алкоголя в отдельно стоящих торговых точках, расположенных на 
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придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных 
домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны 
подъездов или в сквозных проходах (проездах). При этом, в целях 
снижения возможных негативных последствий для субъектов пред-
принимательства, закон предусматривает переходный период для 
торговых организаций, имеющих лицензию на данный вид деятель-
ности. До окончания действия этого документа, ограничения к ним 
не применяются.

Помимо того, законом устанавливается полный запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории Волгоградской 
области в праздничные дни: 25 января - в День российского студен-
чества; 1 июня - в Международный день защиты детей; 27 июня - в 
День молодежи и 1 сентября - в День знаний (а в случае, если 1 сен-
тября выпадает на воскресенье, - в следующий за ним день).

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-
ального опубликования.

Студенческие отряды Волгоградского 
региона смогут рассчитывать на 
дополнительную господдержку.

Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. 
N 16-ОД «О государственной поддержке деятель-
ности студенческих отрядов в Волгоградской об-
ласти»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Уруков В.Н. Теория воли и волеизъявления в гражданском 
праве. - «Юстицинформ», 2019 г.

 9 Тихомирова Л.А. Правовой режим объектов размещения от-
ходов. - Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Шуберт Т.Э. Доктрина, законотворчество, судебная практи-
ка: вопросы взаимовлияния (монография). - «ИНФРА-М», 
2018 г.

 9 Некрасов В.Н. Преступление, обречённое на провал: особен-
ности законодательного конструирования (монография). - 
ИНФРА-М, 2018 г.

 9 Луговик В.Ф., Лугович С.М. Правовой статус оперуполномо-
ченного при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий. - ИНФРА-М, 2018 г.

 9 Рыжаков А.П. Новый участник уголовного процесса: Ком-
ментарий к Федеральному закону от 30 октября 2018 года N 
376-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 ВС РФ разъяснил, с какого момента при оспаривании резуль-
татов торгов по продаже имущества должника начинает течь 
исковая давность (А. Ворожевич, газета «эж-ЮРИСТ», N 7, 
февраль 2019 г.)

 9 Разработка плана гражданской обороны в учреждениях, ор-
ганизациях и на предприятиях (журнал «Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, 
организациях и на предприятиях», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Пассивное поведение (бездействие): использование субъек-
тивного права или отказ от реализации субъективного права 
(А.С. Гамбарян, журнал «Lex Russica», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Проблемные вопросы защиты прав и законных интересов 
лиц, пострадавших от преступлений (М.А. Желудков, жур-
нал «Lex Russica», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Регламент действий при расследовании несчастных случаев 
на производстве в образовательных организациях (журнал 
«Управление образовательной организацией», N 2, февраль 
2019 г.)

 9 Отдельные аспекты судебной практики по делам о неза-
конном использовании товарного знака (Е. Комиссарова, 
журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная 
собственность» N 2, февраль 2019 г.)

 9 Баланс частных и публичных интересов и борьба с налоговы-
ми злоупотреблениями в современной России (Д.М. Щекин, 
журнал «Закон», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Обратная сила ст. 54.1 Налогового Кодекса РФ, или Прощай, 
«необоснованная налоговая выгода»? (А.Р. Султанов, жур-
нал «Закон», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Вариативность нормативного закрепления понятия «культур-
ные ценности» в законодательстве ЕАЭС (И.В. Михеева, А.С. 
Логинова, журнал «Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения», N 1, январь-февраль 2019 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 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 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 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

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

Семинар доступен для просмотра до 03.04.19
______________________________________________


