
Информационно-правовой обзор
от 24 мая 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

Правительство РФ внесло в Госдуму законо- 
проект, направленный на реформирование 

института банкротства
Проект федерального закона N 1172553-7

Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение 
масштабных изменений в Закон о банкротстве, поступил в Госдуму 
17 мая 2021 года. Предполагается, что его принятие будет способ-
ствовать сокращению сроков и издержек на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффективности 
и увеличению размера погашения требований кредиторов, а также 
защите интересов должников, испытывающих временные трудности, 
но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность 
при предоставлении необходимых для этого правовых инструментов.

Законопроект предусматривает множество нововведений, отметим 
среди них следующие.

В частности, предлагается отказаться от таких процедур банкрот-
ства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управ-
ление. Вместе с тем законопроект предусматривает введение новой 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве к должнику - юриди-
ческому лицу, - реструктуризации долгов. Ее цель - восстановление 
платежеспособности юрлица, сохранение работоспособности хо-
зяйствующего субъекта и удовлетворение требований кредиторов. 
Таким образом, согласно проектируемым нормам, при рассмотрении 
дела о банкротстве должника-юрлица будут применяться следующие 
процедуры:

1) реструктуризация долгов;
2) конкурсное производство;
3) мировое соглашение.
Серьезные изменения коснутся института арбитражных управля-

ющих. В частности, законопроектом предлагается разделить всех 
должников на три группы и отбирать арбитражных управляющих для 
них на основе «балльной» системы. Предусмотрен порядок расчета 
баллов результативности арбитражных управляющих и саморегули-
руемых организаций. Кроме того, будет изменен порядок расчета и 
выплаты вознаграждения арбитражным управляющим.

Также законопроектом предлагается упорядочить очередность 
удовлетворения требований кредиторов: будет установлено 8 оче-
редей (сейчас - 3).

Изменения коснутся и правил реализации имущества должников. 
Законопроектом предусмотрен новый механизм проведения торгов, 
в ходе которых в рамках одной процедуры торги будут идти на повы-
шение цены, затем - при отсутствии заявок - цена будет снижаться до 
поступления первого предложения о цене, после чего торги снова 
будут идти на повышение. Предлагается отказаться от торгов в форме 
публичного предложения и изменить требования к электронным 
площадкам для проведения торгов.

Предусматривается наделение федерального органа исполни-
тельной власти полномочиями на проведение проверки наличия 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отноше-
нии стратегических предприятий и организаций, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 
более 25% голосующих акций которых находится в государственной 
или муниципальной собственности, а также должников, имеющих 
на момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обя-
зательным платежам свыше 100 млн руб. Также предусматривается 
проведение проверок обоснованности заключений арбитражных 

управляющих о наличии или отсутствии признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства.

В законопроекте содержится множество иных новшеств.
В случае принятия закон (его новое наименование - «О реструк-

туризации и банкротстве») вступит в силу через год после его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных норм, для 
которых будут установлены иные сроки. Предусмотрены переходные 
положения.

Предлагается обязать экспертов одновременно 
с направлением заключения в суд высылать его 

копии лицам, участвующим в деле
Проект федерального закона N 1170003-7

Соответствующие поправки предлагается внести в АПК, ГПК и Закон 
о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что стороны 
судебного процесса зачастую находятся на значительной территори-
альной удаленности от суда, в производстве которого находится дело. 
В связи с этим возникают затруднения в ознакомлении с результа-
тами проведенной по делу судебной экспертизы и формировании 
правовой позиции по делу. Преодолевание же больших расстояний 
для ознакомления с заключением эксперта создает дополнительную 
финансовую нагрузку для проигравшей стороны, поскольку расходы 
на оплату услуг представителя по ознакомлению с материалами дела, 
а также транспортные расходы будут взысканы с нее.

Предлагаемые изменения, как указывает автор поправок, позволят 
сторонам заблаговременно подготовить свою правовую позицию по 
делу с учетом заключения эксперта, не откладывая разбирательство 
дела для ознакомления сторон с заключением, и исключат возмож-
ность взыскания с проигравшей стороны чрезмерных судебных из-
держек. К тому же, принятие данного законопроекта актуально в 
условиях распространения COVID-19, т. к. позволит минимизировать 
количество посетителей в судах.

КС РФ предписал усовершенствовать порядок 
возмещения расходов потерпевшего на пред-

ставителя по уголовному делу
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 мая 2021 г. N 18-П

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Консти-
туции РФ ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ и п. 30 Положения о возме-
щении процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитраж-
ным судом, гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2012 N 1240.

Поводом для рассмотрения вопроса о конституционности этих 
норм послужила жалоба заявительницы, которой в течение продол-
жительного периода времени (более двух лет) не удалось добить-
ся возмещения расходов на представителя, понесенных в рамках 
уголовного дела, впоследствии прекращенного в связи со смертью 
подозреваемого, в котором она была признана потерпевшей. При-
чиной такой длительной задержки стало в том числе то обстоятель-
ство, что следственный орган и суды, неоднократно оценивавшие 
правомерность его решений, заняли разную позицию относительно 
порядка определения размера подлежащих возмещению расходов.
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точности имущества должника (п. 2 ст. 61.2, п. 3 ст. 61.3 Закона о 
банкротстве).

Таким образом, для проведения полноценного анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок, 
причин банкротства управляющий, по мнению ВС РФ, должен, помимо 
прочего, располагать информацией о родственных связях контроли-
рующих лиц. Эта информация требуется управляющему для осущест-
вления возложенных на него обязанностей, в число которых входит 
оспаривание сделок по выводу активов должника, сделок, направ-
ленных на предпочтительное удовлетворение требований отдельных 
кредиторов, привлечения к ответственности контролирующих лиц, 
чьи действия стали причиной банкротства, и их соучастников.

По общему правилу арбитражный управляющий вправе запраши-
вать у государственных органов и органов местного самоуправления 
сведения, необходимые для проведения процедур банкротства, 
в том числе о контролирующих должника лицах (абзац седьмой 
п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве). Однако ст. 13.2 Закона об актах 
гражданского состояния содержит закрытый перечень государствен-
ных органов и должностных лиц, по запросу которых органы ЗАГС 
обязаны предоставлять сведения, содержащиеся в ЕГРН ЗАГС (к ним 
относятся, в частности, суды). Арбитражный управляющий в данный 
перечень не включен.

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что конкурсный управля-
ющий вправе был обратиться в суд, рассматривающий дело о бан-
кротстве, за содействием в получении сведений о том, кто является 
родственниками и свойственниками контролирующих должника лиц.

Верховный Суд РФ отметил также, что открытие в отношении обще-
ства ликвидационной процедуры конкурсного производства означает 
недостаточность конкурсной массы для расчетов со всеми кредитора-
ми, то есть свидетельствует о наличии лиц, понесших имущественные 
потери от взаимодействия с обществом, долги перед которыми оста-
лись непогашенными. В такой ситуации контролирующие должника 
лица, возражая против удовлетворения заявления управляющего, 
не могут ограничиться лишь ссылками на то, что испрашиваемые 
сведения относятся к сфере их личной и семейной жизни, а должны 
указать конкретные причины, по которым должно быть отказано в 
раскрытии информации о том, кто является их близкими родствен-
никами и свойственниками (например, привести свидетельства того, 
что эта информация может быть использована управляющим в целях, 
не связанных с исполнением возложенных на него полномочий). В 
рассматриваемом случае контролирующие участники общества на 
наличие подобных обстоятельств не ссылались.

В итоге ВС РФ отменил ранее принятые судебные акты и удовлет-
ворил заявление конкурсного управляющего, указав при этом, что 
сведения, составляющие личную, иную охраняемую законом тайну, 
полученные управляющим в органе ЗАГС, не подлежат разглашению, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Утвержден Обзор практики КС РФ за первый 
квартал 2021 года

Обзор практики Конституционного Суда РФ за первый квартал 
2021 года

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в указанный период.

В частности, в Обзор включены постановления, в которых КС РФ 
пояснил, что:

- отказ в возбуждении дела об административном правонарушении 
может быть оспорен как по форме, так и по содержанию (подробнее 
об этом см. в новости от 13.04.2021);

- привлечение к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ возможно 
в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по контракту 
(подробно об этом постановлении мы рассказывали ранее).

Приведено в Обзоре и постановление, в котором КС РФ повторно 
признал неконституционной ст. 208 ГПК РФ об индексации присуж-
денных денежных сумм в той мере, в какой содержащееся в ней поло-
жение не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в 
соответствии с которыми она должна осуществляться (см. подробнее).

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы КС РФ при-
шел к выводу, что оспариваемые нормы не соответствуют Конститу-
ции РФ, поскольку являются недостаточно определенными в вопросе 
о порядке и размере возмещения расходов на представителя, а также 
не обеспечивают эффективную судебную защиту права потерпев-
шего на получение такого возмещения в установленный срок и не 
предусматривают правового механизма индексации сумм возме-
щения. В связи с этим законодателю и Правительству РФ поручено 
в соответствии с их компетенцией внести в правовое регулирование 
необходимые изменения.

Конституционный Суд РФ сформулировал также следующие пра-
вовые позиции, которые должны применяться до внесения в зако-
нодательство соответствующих изменений при решении вопроса о 
возмещении расходов потерпевшего на представителя по уголовному 
делу, прекращенному на досудебной стадии по нереабилитирую-
щему основанию:

- возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и 
оправданные документально подтвержденные расходы на выплату 
вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до фор-
мального получения статуса потерпевшего), в том числе расходы, 
связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, 
поскольку оно в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием 
прекращения уголовного дела, поскольку решение о том было от-
менено;

- указанные расходы возмещаются за счет средств федерального 
бюджета независимо от вины должностных лиц органов, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство;

- возмещение производится с учетом уровня инфляции;
- вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов 

потерпевшего на представителя, если потерпевший обжаловал в суд 
соответствующее решение, принятое следователем (дознавателем, 
прокурором), разрешается непосредственно судом.

Конкурсный управляющий вправе при содей-
ствии суда получить сведения о родственниках 

контролирующих должника лиц
Определение Верховного Суда РФ от 29.04.21 г. N 307-ЭС20-22954

В рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответствен-
ностью его конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением, 
в котором просил истребовать в региональном управлении ЗАГС 
сведения о родственниках и свойственниках двух контролирующих 
участников общества: их родителях, детях, братьях, сестрах, супругах 
(в том числе бывших). Заявление было мотивировано тем, что без 
соответствующей информации управляющий не может выявить весь 
круг аффилированных по отношению к обществу лиц, должным обра-
зом проверить наличие оснований для оспаривания сделок общества, 
принять надлежащие меры к обнаружению его имущества. Орган 
ЗАГС в предоставлении этой информации управляющему отказал, 
поскольку он не относится к числу лиц, которым могут быть раскрыты 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетво-
рении заявления управляющего, так как последний, по их мнению, 
не обосновал, какие конкретно цели могут быть достигнуты в рамках 
дела о банкротстве при получении запрошенных сведений.

Верховный Суд РФ не согласился с таким подходом. Он напомнил, 
что супруги, родители, дети, сестры и братья контролирующих долж-
ника лиц признаются заинтересованными по отношению к должнику 
лицами (п. 2 и 3 ст. 19 Закона о банкротстве). Законодательством 
применительно к отношениям с участием заинтересованных лиц 
закреплены определенные презумпции: в частности, презумпция 
наличия цели причинения вреда кредиторам у сделки, заключенной 
должником, обладающим признаками неплатежеспособности или 
недостаточности имущества либо ставшим таковым по результатам 
исполнения сделки, с заинтересованным лицом; презумпция осве-
домленности заинтересованного лица, получившего исполнение с 
предпочтением, о признаках неплатежеспособности или недоста-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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мостью не менее чем 100 млн руб., при этом независимый оценщик 
должен произвести оценку этого имущества. Правило о стоимости 
имущества не будет распространяться на наследственные фонды. 
Имущество, переданное личному фонду его учредителем, принад-
лежит личному фонду на праве собственности.

Законопроект запрещает «соучредительство» и замену учреди-
теля личного фонда, что, по мнению авторов поправок, исключит 
возможность использования предлагаемой конструкции вместо 
организационно-правовых форм корпоративных юридических лиц.

Специальная правоспособность личного фонда будет определяться 
целями его создания. Предполагается установить, что личный фонд 
вправе заниматься деятельностью, соответствующей целям, опреде-
ленным уставом фонда, и необходимой для достижения этих целей.

Законопроект предусматривает, что учредитель личного фонда 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого фонда 
при недостаточности его имущества, а личный фонд несет субсиди-
арную ответственность своим имуществом по обязательствам своего 
учредителя в течение 3 лет со дня его создания. К наследственным 
фондам эта норма применяться не будет.

После смерти учредителя личного фонда утвержденные учредите-
лем при его жизни устав личного фонда, условия управления фондом 
и иные внутренние документы личного фонда не могут быть измене-
ны. Из этого правила предложено одно исключение - такие документы 
можно будет изменить на основании решения суда по требованию 
любого органа фонда в случаях, если управление таким фондом на 
прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возник-
новение которых при создании фонда нельзя было предполагать.

Поправками предусмотрен ряд иных положений, касающихся 
создания личного фонда и управления им, а также особенностей 
наследственного фонда. В пояснительной записке отмечается, что 
законопроектом предусмотрена абсолютная прозрачность граждан-
ско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных 
фондов, поскольку такая модель управления имуществом, принадле-
жавшим физическому лицу, будет сопровождаться государственной 
регистрацией юридического лица в едином государственном реестре, 
переходом права собственности на имущество от гражданина-учре-
дителя к созданному юридическому лицу и распространением на 
созданное лицо правил о налогообложении и отчетности. 

Авторы поправок рассчитывают, что принятие законопроекта по-
зволит повысить привлекательность российской юрисдикции для 
внутренних и внешних инвесторов, поскольку проектом предлагается 
к использованию эффективный инструмент управления активами.

Добросовестное поведение физлица при покуп-
ке движимого имущества не предполагает 
обязательной проверки наличия судебных 

споров
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13 апреля 2021 г. N 16-КГ21-2-К4

В рамках дела об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения судами апелляционной и кассационной инстанции 
было признано обоснованным требование истца - организации, 
продавшей спорное имущество (самоходный погрузчик) по догово-
ру, признанному в дальнейшем недействительным, - к гражданину, 
который приобрел этот погрузчик на основании последующего до-
говора купли-продажи.

Суды пришли к выводу, что ответчик не может быть признан добро-
совестным приобретателем, так как проявляя необходимую степень 
осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, 
направленные на проверку обстоятельств приобретения имущества 
продавцом по сделке. В связи с этим суды указали, что на момент 
покупки ответчиком погрузчика имел место судебный спор меж-
ду третьим лицом и сторонами первого договора купли-продажи. 
Информация об этом споре публиковалась в открытых источниках, 
а в ряде опубликованных судебных актов упоминался в том числе 
спорный погрузчик.

Также нашло отражение в Обзоре отказное определение, в котором 
Конституционный Суд РФ выявил смысл положений статей 21 и 21.1 
Закона Закона о государственной тайне.

В частности, согласно положениям ст. 21.1 Закона к числу лиц, 
которые допускаются к сведениям, составляющим государственную 
тайну (без проведения предусмотренных Законом проверочных меро-
приятий) относятся и адвокаты, участвующие в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, 
составляющими гостайну.

Как отметил Конституционный Суд РФ, участие представителя сто-
роны административного судопроизводства в исследовании доказа-
тельств по делу, связанных с государственной тайной, обусловлено 
наличием у такого представителя статуса адвоката или допуска к 
гостайне. Подобное регулирование предопределено особым статусом 
адвоката как независимого профессионального советника по право-
вым вопросам, участие которого в качестве представителя стороны 
в административном судопроизводстве по делам, связанным с госу-
дарственной тайной, является гарантией как права представляемого 
лица на получение квалифицированной юридической помощи, так и 
сохранности гостайны, что, кроме прочего, обеспечивается законо-
дательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

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

В ГК РФ могут появиться положения о личных 
фондах

Проект федерального закона N 1172284-7
С сентября 2018 года в ГК РФ появились положения, предусма-

тривающие возможность учреждать наследственные фонды. Такой 
фонд создается во исполнение завещания гражданина и на основе 
его имущества. Его назначение - управление полученным в порядке 
наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 
определенного срока.

Теперь взамен данных норм в ГК РФ предлагается закрепить новые 
- о личных фондах, которые могут быть как «прижизненными», так и 
наследственными («посмертными»). Таким образом, наследствен-
ный фонд будет являться разновидностью личного фонда. Соответ-
ствующий законопроект внесен в Госдуму П.В. Крашенинниковым 
совместно с другими депутатами ГД и членами Совета Федерации.

Напомним, что ранее (в июне 2018 года, т. е. еще до вступления в 
силу поправок о наследственных фондах) ими уже вносился в ниж-
нюю палату парламента подобный законопроект о личных фондах, 
который однако не нашел поддержки у Правительства РФ (исходя из 
содержания предлагаемых норм, Кабмин тогда счел, что создание 
личных фондов порождает существенные риски для правовой систе-
мы, среди которых: использование личных фондов для сокрытия ак-
тивов, в том числе от кредиторов, наследников, правоохранительных 
и налоговых органов; создание непрозрачных холдинговых структур 
для сокрытия действительных выгодоприобретателей; использова-
ние личных фондов в целях отмывания доходов и финансирования 
терроризма). Согласно новому законопроекту, личным фондом будет 
признаваться учрежденная на определенный срок либо бессрочно 
гражданином или после его смерти нотариусом унитарная неком-
мерческая организация, осуществляющая управление переданным 
ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого 
гражданина имуществом.

Фонды, учреждаемые гражданами и (или) юрлицами и преследу-
ющие благотворительные, культурные, образовательные или иные 
социальные, общественно полезные цели, получат в ГК РФ новое 
наименование - «общественно полезные фонды». Общественно 
полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве 
различных организационно-правовых форм некоммерческих унитар-
ных организаций. При этом проектируемыми нормами допускается 
преобразование личного фонда в общественно полезный фонд.

Законопроектом предусмотрено, что при создании личного фонда 
его учредителю необходимо передать этому фонду имущество стои-
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ности, суд не вправе ставить под сомнение принятое по итогам этого 
дела решение о признании лица невиновным в связи с отсутствием 
в его действиях состава административного правонарушения (см. 
определение от 20.04.2021 N 51-КГ21-2-К8).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Расследовать несчастный случай, если работник 
не пострадал и взял больничный по общему 

заболеванию, не нужно
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
апрель 2021 года

Роструд включил в ежемесячный обзор ответов, размещенных на 
портале «Онлайнинспекция.РФ», свою позицию по вопросу о необ-
ходимости расследовать несчастный случай - ДТП, произошедшее во 
время рабочего дня, если работник не пострадал, но взял больничный 
по общему заболеванию (головокружение).

По мнению чиновников, если ни показаниями работника, ни меди-
цинскими заключениями не подтверждается причинение работнику 
каких-либо повреждений здоровья в результате ДТП, то работодатель 
не обязан расследовать данное событие как несчастный случай.

Что учитывать работодателю, если  
у иностранца закончился патент?

Письмо Минтруда России от 19 марта 2021 г. N 16-4/ООГ-1925
Минтруд России напомнил, что трудовой договор с временно 

пребывающим в России иностранцем в случае окончания срока 
действия патента прекращается лишь по истечении месяца со дня 
наступления соответствующего обстоятельства, а до истечения ме-
сяца иностранец должен быть отстранен от работы. Отстранение от 
работы не прекращает трудовых отношений с работником. Если по 
истечении месяца работник не представит документ, необходимый 
для продолжения трудовой деятельности в РФ, трудовой договор 
подлежит прекращению.

Также чиновники обратили внимание на то, что гражданам госу-
дарств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии) не требуется 
патент или разрешение на работу, на них не распространяются квоты 
на выдачу приглашений на въезд в Россию для осуществления трудо-
вой деятельности, квоты на выдачу разрешений на работу.

Какие инструктажи по охране труда проводить 
для дистанционных работников?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 фев-
раля 2021 г. N 15-2/ООГ-493

Минтруд России дал разъяснения по данному вопросу.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на рабо-

ту лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим.

На дистанционных работников распространяется действие трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, но с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.

Далее Минтруд приводит положения части второй ст. 312.3 ТК РФ 
в редакции, действовавшей в период с 20.11.2020 по 31.12.2020. В 
настоящее время особенностям охраны труда дистанционных работ-
ников посвящена ст. 312.7 ТК РФ, однако обязанности работодателя 
в сфере охраны труда дистанционных работников остались теми 
же. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 
функции дистанционно работодатель должен исполнять те же обя-
занности, что и раньше:

- расследовать несчастные случаи и вести их учет в установленном 
порядке (см. абзац семнадцатый части второй ст. 212 ТК РФ);

Верховный Суд РФ не согласился с таким выводом. Он указал, что 
на дату заключения ответчиком договора купли-продажи погруз-
чик состоял на государственном учете, его собственником числился 
продавец. При этом не имеется каких-либо доказательств того, что в 
отношении спорного имущества арбитражным судом были приняты 
обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрацион-
ных действий, а также того, что ответчик был осведомлен о наличии 
притязаний на него со стороны третьих лиц. Факт наличия судебного 
спора в арбитражном суде и публичность данной информации, по 
мнению ВС РФ, сами по себе не свидетельствуют о том, что приоб-
ретатель должен был знать о таких притязаниях. Иное означало бы 
возложение на покупателя как физическое лицо чрезмерного объема 
доказывания своей осмотрительности при заключении договора 
купли-продажи.

Гражданин, ошибочно привлеченный к адми-
нистративной ответственности, имеет право на 

компенсацию морального вреда
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2021 г. N 11-КГ21-5-К6

Верховный Суд РФ отменил судебные акты трех инстанций, которы-
ми гражданину было отказано в иске к МВД России и региональному 
МВД о компенсации морального вреда, причиненного вследствие 
привлечения к административной ответственности.

Истец обосновал свое требование тем, что в отношении него со-
трудником полиции был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение 
участником публичного мероприятия установленного порядка его 
проведения). Впоследствии постановлением суда производство по 
этому делу было прекращено в связи с отсутствием состава админи-
стративного правонарушения. Гражданин указал на то, что в резуль-
тате незаконного привлечения к административной ответственности 
он претерпел моральные и нравственные страдания.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что вы-
несение постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении само по себе не может служить 
безусловным основанием для признания действий должностного 
лица по составлению протокола об административном правонару-
шении противоправными. Кроме того, суды указали, что истцом не 
представлено бесспорных доказательств причинения ему нравствен-
ных или физических страданий.

Верховный Суд РФ счел такую точку зрения ошибочной. Он напом-
нил, что по общему правилу в отношениях, связанных с возмещением 
вреда, действует презумпция виновности лица, его причинившего. 
Для освобождения от ответственности это лицо должно доказать, что 
вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Однако в рассма-
триваемом деле суд не указал, на основании каких доказательств он 
пришел к выводу о правомерности действий должностного лица и 
отсутствии его вины. Ограничившись указанием на то, что постановле-
нием о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении вина должностного лица при составлении протокола 
не установлена, его действия противоправными не признаны, суд не 
учел, что производство по делу прекращено в связи с отсутствием в 
действиях заявителя состава правонарушения, его вина в совершении 
правонарушения также не установлена.

Причиненный ему моральный вред истец связывал с эмоциональ-
ными страданиями, вызванными ущемлением такого нематериаль-
ного блага как достоинство личности и репутационными потерями, 
наступившими после возбуждения дела об административном право-
нарушении, а также с ограничением его права на свободу собраний. 
По мнению ВС РФ, данным доводам суды также не дали должной 
оценки.

В связи с указанными обстоятельствами ВС РФ направил дело на 
новое рассмотрение.

Отметим, что в одном из своих недавних решений ВС РФ пришел 
к выводу, что в рамках спора о взыскании расходов на оплату юри-
дических услуг и компенсации морального вреда, причиненного 
вследствие незаконного привлечения к административной ответствен-
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Как поясняют в фонде, полученное значение (12 230,12 руб.) необ-
ходимо сравнивать не с целым МРОТ (12 792 руб.), а с долей МРОТ, 
определенной пропорционально установленной продолжительно-
сти рабочего времени (12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в 
рассматриваемом примере размер пособия в пересчете на месяц 
больше доли МРОТ, определенной пропорционально установленной 
продолжительности рабочего времени, пособие работника должно 
рассчитываться по общим правилам (из фактического заработка 
работника с учетом страхового стажа): 493,15 х 10 х 0,8 = 3 945,2 руб.

Правительство утвердило перечень недруже-
ственных стран, в дипмиссиях которых должен 

быть ограничен прием на работу граждан
Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N 1230-р

Президент России 23 апреля подписал указ об ограничении приема 
на работу физических лиц дипмиссиями недружественных стран. 
Перечень таких стран должно было определить Правительство РФ 
(см. новость от 27 апреля 2021 г.).

По состоянию на 13 мая 2021 г. в перечень вошли Соединенные 
Штаты Америки и Чешская Республика. Представительства и консуль-
ские учреждения Чешской Республики могут привлекать на работу 
только 19 граждан, которые находятся на территории РФ, а США - ни 
одного.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разработан новый порядок ведения РНП в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ

Проект Постановления Правительства РФ «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)»

Минфин России предлагает отменить действующие в настоящее 
время Правила ведения РНП и утвердить новые правила согласно 
подготовленному проекту постановления Правительства РФ. В частно-
сти, в соответствии с предложениями министерства предполагается 
предусмотреть в новых правилах в том числе:

- порядок направления обращения о включении информации об 
участнике закупки или о контрагенте в реестр;

- требования к составу, содержанию обращения;
- порядок рассмотрения органом контроля указанного обращения;
- основания для принятия решения о включении информации в 

реестр либо об отказе в таком включении;
- порядок направления решения о включении информации в реестр 

либо решения об отказе в таком включении;
- порядок исключения информации, предусмотренной ч. 3 ст. 104 

Закона N 44-ФЗ, из реестра.
Согласно предложениям специалистов Минфина России документо-

оборот между заказчиком и органом контроля при рассмотрении во-
проса о включении информации в реестр планируется осуществлять в 
электронной форме с использованием ЕИС. Кроме этого, разработаны 
формы обращения о включении информации в РНП и уведомления 
о несоответствии обращения о включении информации в реестр.

Утверждены типовые условия контрактов на 
выполнение работ по постройке судов, плаву-

чих и погружных платформ
Приказ Минпромторга России от 21 января 2021 г. N 103

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-
ФЗ и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил типовые условия контракта на выполнение 
работ по постройке судна, платформы плавучей или погружной и 
инфраструктуры (далее - Типовые условия), а также информационную 
карту к указанным Типовым условиям.

В соответствии с документом результатом исполнения контракта 
должна являться продукция, соответствующая требованиям, уста-
новленным согласно приложению к постановлению Правительства 

- выполнять предписания надзорных органов (абзац двадцатый 
ст. 212 ТК РФ);

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний (абзац двадцать первый части второй ст. 212 ТК РФ);

- ознакомлять дистанционных работников с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 
или предоставленными работодателем.

По мнению специалистов Минтруда России, работодатель обя-
зан ознакомить дистанционного работника с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами только в случае их 
рекомендации или предоставления. В остальных случаях положения, 
связанные с проведением инструктажей и обучения по охране труда, 
на дистанционных работников не распространяются, если иное не 
предусмотрено, как разъясняет Минтруд России со ссылкой на ст. 
312.3 ТК РФ в предыдущей редакции, трудовым договором о дистан-
ционной работе. Отметим, что в настоящее время дополнительные 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, помимо перечисленных в ст. 312.7 ТК РФ, могут быть 
предусмотрены не только трудовым договором, но и коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

При неполном рабочем времени пособие  
по временной нетрудоспособности в пересчете 

на месяц необходимо сравнивать с долей 
МРОТ, пропорциональной продолжительности 

рабочего времени
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 4 мая 
2021 г. N 15-15/7710-8407л

Такого мнения придерживаются специалисты Московского реги-
онального отделения ФСС РФ.

Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности за период временной нетрудоспособности, приходящийся 
на период начиная с 1 января 2021 г., применяются положения ч. 6.1 
ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ (далее 
- Закон N 255-ФЗ), согласно которой следует сравнивать пособие, 
исчисленное по общим правилам, в пересчете на месяц с МРОТ. 
Если полученное значение пособия в пересчете на месяц получается 
менее МРОТ, расчет пособия производится по установленным в ч. 
6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ правилам.

В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ если застрахованное 
лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях 
неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного 
рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисляемый в соответствии с частью 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ ис-
ходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального тол-
кования этой нормы снижению пропорционально продолжительности 
рабочего времени подлежит именно размер пособия, который уже 
исчислен по правилам части 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, 
ни в ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ не указано, что фактический размер 
пособия работника с неполным рабочим временем в пересчете на 
месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной пропорционально 
продолжительности рабочего времени. Однако, по мнению специа-
листов фонда, именно так и следует делать.

В письме рассмотрен следующий пример:
Работник, занятый на полставки, в марте 2021 г. проболел 10 дней. 

Страховой стаж работника - 7 лет, то есть пособие ему положено 
в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за 
расчетный период - 360 000 руб.

Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 
730 = 493,15 руб.

Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 
х 0,8 = 12 230,12 руб.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• О практике применения статьи 54.1 НК РФ
•  Первичная документация - основа составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Электронный документооборот 2021. 
Новации НК 2021 г. о проведении контрольных мероприятий 
налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов
•  Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
•  Процедура конкурсного производства при банкротстве долж-
ника - юридического лица. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников
•  Практика применения законодательства о банкротстве 2021г
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Оспаривание сделок по банкротным основаниям. Защита прав 
и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодате-
лей
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и су-
дебной практики в 2020-2021 годах. Арбитражный управляющий. 
Залоговые требования

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации». При этом 
подрядчик по результатам выполненных работ обязан будет предо-
ставить заказчику соответствующее заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, на основании которого заказчик осуществит приемку 
произведенной продукции.

Типовые условия должны применяться заказчиками при форми-
ровании проекта контракта в случае закупки работ, соответствующих 
коду ОКПД 2 30.11.21 «Суда круизные, суда экскурсионные и анало-
гичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех 
типов», а также кодам ОКВЭД 2 30.11.22-30.11.24, 30.11.31-30.11.33 
(кроме кода 30.11.33.120), 30.11.40, при любом размере цены кон-
тракта.Соответствующий приказ Минпромторга России вступает в 
силу 10 августа текущего года.Напомним, типовые контракты, ти-
повые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 
календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня 
вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего 
соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом», 
Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют би-
блиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Савченко А.И. Комментарий к Федеральному закону от 31 июля 

2020 г. N 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (поста-
тейный). - «Деловой двор», 2021 г.

 9Федякина О.В. Комментарий к Федеральному закону от 31 
июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». - «Право 
Доступа», 2021 г.

 9Кацуба Е.Е. Акцизное налогообложение: правовой коммента-
рий. Книга третья «Табачная и другая никотинсодержащая про-
дукция». - «Право Доступа», 2021 г.

 9Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 февраля 
1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне» (постатейный, изда-
ние второе, перераб. и доп.). - «Деловой двор», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Ипотечное банкострахование (Ю. Севастьянова, газета «Адво-

катская газета», N 8, апрель 2021 г.)
 9Субсидиарная ответственность и наследство контролирующе-

го должника лица (П.М. Морхат, журнал «Судья», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Иммунитет государств и международных организаций в прак-
тике Суда Европейского Союза и ее значение при реализации 
мегасайенс-проектов (А.О. Четвериков, журнал «Lex Russica», N 
4, апрель 2021 г.)

 9Основные признаки продолжаемого преступления (Д. Краев, 
журнал «Законность», N 4, апрель 2021 г.)

 9Правовая охрана компьютерных программ в ЕАЭС (А. Василен-
ко, Т. Гончар, журнал «ИС. Авторское право и смежные права», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Выбор основания для прекращения уголовного дела при ма-
лозначительности деяния (В. Хилюта, журнал «Законность», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9О возможности перехода на регистрационную модель охраны 
авторских и смежных прав в Российской Федерации (А. Дейнеко, 
журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 1, январь 
2021 г.)


