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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Юриста» мы, как 
всегда, предложим вашему 
вниманию нужную и интерес-
ную информацию, познако-
мим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 3
Новости 
законодательства

» 5
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 11
Актуальная 
тема

» 1

Верховный Суд разъяснил особенности  
упрощенного производства

В целях обеспечения правильного  
и единообразного применения судами 
общей юрисдикции и арбитражными 
судами положений ГПК РФ и АПК 
РФ об упрощенном производстве 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации принял постановление от 
18.04.2017 № 10, в котором дал соот-
ветствующие разъяснения. 

В частности, судом указано сле-
дующее:

1. Не подлежат рассмотрению  
в порядке упрощенного производства 
дела, связанные с государственной 
тайной; дела по спорам, затрагиваю-
щим права детей; дела о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здо-
ровью; дела особого производства 
(часть третья статьи 232_2 ГПК РФ), 
дела по корпоративным спорам; дела 
о защите прав и законных интересов 
группы лиц (часть 4 статьи 227 АПК 
РФ), даже если стороны согласовали 
рассмотрение такого дела по прави-
лам упрощенного производства.

Исходя из особенностей, установ-
ленных федеральными законами, ре-
гулирующими вопросы несостоятель-

ности (банкротств) (часть 1 статьи 223 
АПК РФ), не подлежат рассмотрению 
в порядке упрощенного производства 
также дела о банкротстве.

Кроме того, не подлежат рассмо-
трению в порядке упрощенного про-
изводства дела, отнесенные к под-
судности Суда по интеллектуальным 
правам в качестве суда первой ин-
станции.

2. Дела в порядке упрощенно-
го производства рассматриваются 
по правилам искового производства  
с особенностями, установленными 
главой 21_1 ГПК РФ, главой 29 АПК 
РФ, в частности, судебные заседания 
по указанным делам не назначаются,  
в связи с чем лица, участвующие  
в деле, не извещаются о времени и ме-
сте судебного заседания, протоколи-
рование в письменной форме и с ис-
пользованием средств аудиозаписи не 
осуществляется, правила об отложе-
нии разбирательства дела (судебного 
разбирательства), о перерыве в судеб-
ном заседании, об объявлении судеб-
ного решения не применяются (статья 
232_1 ГПК РФ, статья 226 АПК РФ).
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
3. Заявления и ходатайства рассматриваются су-

дом общей юрисдикции, арбитражным судом в порядке, 
предусмотренном статьей 166 ГПК РФ, статьей 159 АПК 
РФ без проведения судебного заседания и с учетом других 
особенностей рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства.

Суд общей юрисдикции, арбитражный суд рассма-
тривают заявление и ходатайство в разумный срок, обе-
спечивающий лицам, участвующим в деле, возможность 
заявить свои возражения, и по результатам их рассмотре-
ния выносят определение. 

Исходя из особенностей рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства, принципов состязательности, 
равноправия и добросовестности сторон, при направ-
лении в суд общей юрисдикции заявлений и ходатайств 
лица, участвующие в деле, обязаны направить их друг дру-
гу, а также представить в суд документы, подтверждающие 
направление указанных заявлений и ходатайств другим 
участвующим в деле лицам (часть четвертая статьи 1, ста-
тья 12, часть первая статьи 35, части вторая и третья ста-
тьи 232_3 ГПК РФ). 

Заявления и ходатайства, поданные в арбитражный 
суд, размещаются на официальном сайте арбитражного 
суда в режиме ограниченного доступа в срок, не превы-
шающий трех дней со дня их поступления в арбитражный 
суд, применительно к положениям абзаца второго части 
4 статьи 228 АПК РФ. Лица, участвующие в деле, вправе 
высказать по ним свое мнение в письменной форме, на-
правив соответствующий документ в арбитражный суд,  
в том числе в электронном виде посредством системы 
«Мой Арбитр».

Определение арбитражного суда, вынесенное по ре-
зультатам рассмотрения заявления или ходатайства, 
размещается на его официальном сайте не позднее сле-
дующего дня после дня вынесения этого определения 
применительно к части 2 статьи 228 АПК РФ. В силу ча-
сти четвертой статьи 1 ГПК РФ определение суда общей 
юрисдикции также подлежит размещению на официаль-
ном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в указанный срок.

4. При рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства стороны вправе заключить мировое согла-
шение.

Сторона или стороны могут направить в суд, в том 
числе в электронном виде, подписанный ими проект ми-
рового соглашения до истечения срока рассмотрения дела  
в порядке упрощенного производства. В этом случае суд 
не переходит к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства или по правилам производства по 
делам, возникающим из административных и иных пу-
бличных правоотношений, а назначает судебное заседа-
ние для рассмотрения вопроса об утверждении мирового 
соглашения с вызовом участвующих в деле лиц, а также 
с осуществлением протоколирования в письменной фор-
ме и с использованием средств аудиозаписи (часть вторая 
статьи 39, статья 173 ГПК РФ, часть 2 статьи 141 АПК РФ).

Если мировое соглашение не будет утверждено в этом 
судебном заседании, суд выносит определение о рассмо-
трении дела по общим правилам искового производства 
или по правилам производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений, 
на основании пункта 2 части четвертой статьи 232_2 ГПК 
РФ, пункта 3 части 5 статьи 227 АПК РФ.

5. Апелляционные жалобы, представления на судеб-
ные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенно-
го производства, рассматриваются судом апелляционной 
инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой 
инстанции в упрощенном производстве с особенностями, 
предусмотренными статьей 335_1 ГПК РФ, статьей 272_1 
АПК РФ.

В частности, такая апелляционная жалоба, представ-
ление рассматривается судьей единолично без проведения 
судебного заседания, без извещения лиц, участвующих  
в деле, о времени и месте проведения судебного заседа-
ния, без осуществления протоколирования в письменной 
форме или с использованием средств аудиозаписи. В то же 
время правила частей первой и второй статьи 232_4 ГПК 
РФ, абзаца первого части 1, части 2 статьи 229 АПК РФ не 
применяются.

Судебное заседание проводится с ведением протокола 
в письменной форме и осуществлением протоколирова-
ния с использованием средств аудиозаписи в том случае, 
если с учетом характера и сложности рассматриваемого 
вопроса, а также доводов апелляционных жалобы, пред-
ставления и возражений относительно них суд вызывает 
лиц, участвующих в деле, в судебное заседание (часть пер-
вая статьи 335_1 ГПК РФ, часть 1 статьи 272_1 АПК РФ).

Учитывая, что при рассмотрении дела арбитражным 
судом первой инстанции в порядке упрощенного произ-
водства участвующим в деле лицам обеспечивается воз-
можность ознакомления с материалами дела в режиме 
ограниченного доступа, арбитражным судам апелляцион-
ной инстанции следует при рассмотрении апелляционной 
жалобы разместить жалобу, отзыв на нее и прилагаемые  
к ним документы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в том же режиме.
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Снижен размер ключевой ставки

Что произошло?
Банк России принял решение, согласно которому со 2 мая размер ключевой ставки снижен с 9,75% до 9,25%.
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка». 
В системе имеются 2 расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов 

за пользование чужими деньгами:
– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими де-

нежными средствами»;
– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо  

в строку поиска ввести запрос «ключевая ставка».

2. Найти расчетчики вы можете в соответствующих справках в разделе «Справочник Юриста» на Главной страни-
це системы «Помощник Юриста»:

– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими де-
нежными средствами»; 

– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Новые ставки госпошлины при обжаловании судебных актов арбитражных судов

Что произошло? 
4 мая вступили в силу поправки в НК РФ, определяющие размер госпошлины при обжаловании определений об 

отказе в принятии иска и в выдаче судебного приказа. 
Почему это важно? 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 435-ФЗ в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации были 

внесены изменения, согласно которым арбитражные суды получили право отказывать в принятии иска или заявления 
при наличии оснований. Однако, не был установлен размер государственной пошлины за обжалование определений об 
отказе в принятии иска или заявления. Федеральным законом от 03.04.2017 № 57-ФЗ установлено, что за подачу апел-
ляционной или кассационной жалобы на определение об отказе в принятии иска или заявления, об отказе в принятии 
заявления о выдаче судебного приказа, об оспаривании решений третейских судов, а также за подачу кассационной 
жалобы на судебный приказ необходимо уплатить госпошлину в размере 3 тысяч рублей. 

Подготовиться   к   обжалованию   судебных   актов вам помогут сервисы и материалы системы:
- Обзор изменений. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Алгоритм подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд;
- Алгоритм подачи кассационной жалобы в арбитражный суд.
Как найти в системе?
Алгоритмы вы можете найти в разделе «Алгоритмы действий» в блоке «Справочники» на страницах продуктов для 

юристов.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вступил в силу Федеральный закон  

о натуральном возмещении по ОСАГО
Федеральным законом от 28.03.2017 № 49-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

сийской Федерации, приостанавливающих их действие 
или признающих их утратившими силу либо содержащих 
самостоятельный предмет правового регулирования.

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 68-
ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, согласно кото-
рым производство по делу об административном право-
нарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению при внесении в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
юридического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, 
на основании определения арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства в соответствии с законода-
тельством о несостоятельности (банкротстве).

Судья, орган, должностное лицо, вынесшие поста-
новление о назначении административного наказания, 
прекращают исполнение постановления в случае внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации юридического лица, привлеченного  
к административной ответственности, на основании опре-
деления арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства в соответствии с законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве); внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи об исключении 
юридического лица, привлеченного к административной 
ответственности, из Единого государственного реестра 
юридических лиц.   

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 74-
ФЗ внесены изменения в статью 14.32 КоАП РФ, согласно 
которым статья расширена до семи составов администра-
тивных правонарушений, а также изменен размер санк-
ций за нарушения антимонопольного законодательства.

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 75-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, согласно которым 
установлена административная ответственность за несво-
евременную или неполную уплату оператором сети связи 
общего пользования обязательных отчислений (неналого-
вых платежей) в резерв универсального обслуживания.

Подписан договор  
о Таможенном кодексе ЕАэС

11 апреля 2017 года государствами – членами Евразийско-
го экономического союза был подписан договор о Тамо-
женном кодексе ЕАэС. 

Договор о Таможенном кодексе вступит в силу с даты 
получения депозитарием по дипломатическим каналам 
последнего письменного уведомления о выполнении 
государствами-членами процедур, необходимых для его 
вступления в силу, но не ранее 1 июля 2017 года. 

Новый Таможенный кодекс принят в целях обеспече-
ния единого таможенного регулирования в Евразийском 
экономическом союзе.

За хулиганство на транспорте могут лишить 
свободы на срок до 5 лет

Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей, кото-
рая устанавливает ответственность за совершение из хули-
ганских побуждений действий, угрожающих безопасной 

Законом установлена возможность страхового возме-
щения вреда, причиненного легковому автомобилю, пу-
тем организации или оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства (возмещение при-
чиненного вреда в натуре). 

В том числе Законом определяются случаи, когда воз-
мещение вреда потерпевшему может выплачиваться в де-
нежной форме.

Деньгами возмещение можно получить, в частности:
– в случае полного уничтожения автомобиля;
– если стоимость ремонта такого автомобиля превы-

шает предельную страховую выплату;
– в случае смерти потерпевшего;
– в случае причинения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего;
– если потерпевший является инвалидом первой или 

второй группы.
Также Законом установлены требования к станциям 

технического обслуживания (СТО), на которых может 
производиться ремонт транспортных средств на основа-
нии договора со страховщиком.

Автовладелец вправе выбрать СТО из предложенного 
страховой компанией перечня либо по согласованию со 
страховщиком.

В КоАП РФ внесен ряд изменений
Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 69-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2001 
года № 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», со-
гласно которым установлено, что внесение изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также приостановление действия 
его положений или признание таких положений утратив-
шими силу осуществляется отдельными федеральными 
законами. Положения, предусматривающие внесение из-
менений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, приостановление действия его 
положений или признание таких положений утративши-
ми силу не могут быть включены в тексты федеральных 
законов, изменяющих другие законодательные акты Рос-
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но которому стороне защиты не может быть отказано  
в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию  
в производстве по уголовному делу специалиста для разъ-
яснения вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 71 УПК  РФ (заявлен отвод специалиста). Также 
защитнику не может быть отказано в участии в следствен-
ных действиях, производимых по его ходатайству либо по 
ходатайству подозреваемого или обвиняемого, а также в 
приобщении к материалам уголовного дела доказательств, 
в том числе заключений специалистов, если обстоятель-
ства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют 
значение для данного уголовного дела и подтверждаются 
этими доказательствами. 

Кроме того, УПК РФ дополнен новой статьей, которой 
установлены особенности производства обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката.

Полностью в новой редакции изложены положения 
о недопустимости разглашения данных предварительно-
го расследования и недопустимости внесения повторных 
кассационных жалобы, представления. 

Дата вступления в силу – 28.04.2017.

Верховный Суд внес изменения в перечень  
документов, необходимых для получения  

паспорта гражданина РФ
Верховный Суд РФ решением от 20.03.2017 № АКПИ17-78 
признал не действующим со дня вступления решения суда 
в законную силу пункт 24 Административного регламен-
та Федеральной миграционной службы по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче и замене паспор-
та гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, утвержденного приказом Фе-
деральной миграционной службы от 30 ноября 2012 года 
№ 391, в той мере, в какой данная норма в системе дей-
ствующего правового регулирования позволяет относить 
свидетельство о рождении к документам, необходимым 
для предоставления государственной услуги по замене па-
спорта гражданина РФ. 

Суд указал, что пункт 23 Административного регла-
мента не разделяет административные процедуры по 
выдаче и замене паспорта, несмотря на различие соот-
ветствующих государственных услуг, а пункт 30 примени-
тельно к государственной услуге по замене паспорта не ис-
ключает обязанности гражданина представлять документ, 
в том числе предусмотренный пунктом 24.

эксплуатации транспортных средств. В качестве наказа-
ния суд может назначить штраф до 300 тысяч рублей или  
в размере дохода осужденного за период до 2 лет, а также 
ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Статья 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство») 
дополнена новыми положениями об ответственности за 
хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а также на любом 
ином транспорте общего пользования. Наказания также 
суровы. Среди прочих – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, 
лишение свободы на срок до 5 лет. 

Нововведения направлены и на ответственность не-
трезвых хулиганов в самолетах, и на так называемых «за-
цеперов». 

Дата вступления в силу – 15.04.2017.

Уточнен порядок определения  
резиденства физлиц

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 58-ФЗ 
изменен действующий порядок определения резидентства 
физических лиц. Согласно пункту 2 статьи 207 Налого-
вого кодекса РФ налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев. Федеральным законом ука-
занная статья Налогового кодекса РФ дополняется новым 
пунктом 4, устанавливающим, что в случае, если в налого-
вом периоде в отношении физического лица действовали 
меры ограничительного характера, введенные иностран-
ным государством, то такое физическое лицо, независимо 
от срока фактического нахождения в Российской Федера-
ции, может не признаваться в этом налоговом периоде на-
логовым резидентом Российской Федерации.

В части определения резиденства физлиц Закон рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. Заявление об ограничительных мерах, введен-
ных иностранным государством в отношении физлица 
за 2014-2016 годы, нужно представить в ФНС не позднее  
1 июля 2017 года.

Подписан Закон о введении  
дополнительных гарантий независимости  
адвокатов в уголовном судопроизводстве

Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ внесен целый 
ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Изменения затрагивают права адвокатов, вступающих 
в уголовное дело в качестве защитников. Ранее законода-
тель использовал в УПК РФ формулировку разрешитель-
ного характера – «адвокат допускается к участию в уголов-
ном деле». Теперь же установлено, что «адвокат вступает 
в уголовное дело». Таким образом, защищаются и права 
обвиняемых (подозреваемых) на получение юридической 
помощи, и права самих адвокатов в уголовном процессе. 
Установлено, что  адвокат вступает в уголовное дело в ка-
честве защитника по предъявлении удостоверения адво-
ката и ордера, и с этого момента на него распространяют-
ся правила, установленные частью третьей статьи 53 УПК 
РФ. В случае необходимости получения согласия подозре-
ваемого (обвиняемого) на участие адвоката в уголовном 
деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предо-
ставляется свидание с подозреваемым (обвиняемым) по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

Также в УПК РФ появилось новое положение, соглас-
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Таким образом, в системе действующего правового 

регулирования пункт 24 позволяет органу, предоставляю-
щему государственную услугу, относить свидетельство  
о рождении к документам, необходимым для предостав-
ления государственной услуги по замене паспорта граж-
данина Российской Федерации, что противоречит пункту 
13 Положения о паспорте гражданина Российской Федера-
ции, имеющему большую юридическую силу.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации в тече-
ние месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Установлена уголовная ответственность  
за фальсификацию доказательств по делам  
об административных правонарушениях  

и административным делам
Федеральным законом от 17.04.2017 № 71-ФЗ внесены из-
менения в статью 303 УК РФ.

Данными изменениями устанавливается уголовная 
ответственность за:

– фальсификацию доказательств по гражданскому, ад-
министративному делу лицом, участвующим в деле, или 
его представителем;

– фальсификацию доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении участником производства 
по делу или его представителем;

– фальсификацию доказательств должностным ли-
цом, которое уполномочено рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, либо должностным 
лицом, которое уполномочено составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

Дата вступления в силу – 28.04.2017.

Подписан Закон о запрете на бранные слова  
в имени ребенка и о разрешении давать детям 

двойную фамилию
Федеральным законом от 01.05.2017 № 94-ФЗ внесены из-
менения в статью 58 Семейного кодекса РФ.

Установлен запрет для родителей при выборе имени 
ребенка использовать цифры, буквенно-цифровые обо-
значения, числительные, символы и не являющиеся бук-
вами знаки, за исключением знака «дефис», или их лю-
бые комбинации либо бранные слова, указания на ранги, 
должности, титулы.

При этом относительно двойной фамилии у ребенка 
изменениями установлено следующее: при разных фами-
лиях родителей по соглашению родителей ребенку при-
сваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная 
фамилия. Двойная фамилия может быть образована по-
средством присоединения фамилий отца и матери друг  
к другу в любой последовательности, если иное не преду-
смотрено законами субъектов РФ. При этом у полнород-
ных братьев и сестер не может быть изменена последо-
вательность присоединения фамилий отца и матери друг  
к другу. Двойная фамилия ребенка может состоять не бо-
лее чем из двух слов, соединенных при написании дефи-
сом.

Аналогичные поправки внесены и в статью 18 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния».

Дата вступления в силу – 12.05.2017.

Принят Федеральный закон  
о предупреждении несостоятельности  
(банкротства) кредитных организаций

Федеральный закон от 01.05.2017 № 84-ФЗ вносит измене-
ния в том числе в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности»,  Федеральный закон  «Об инвести-
ционных фондах», Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)».

Изменения предусматривают, в частности, что Банк 
России в целях осуществления мероприятий по финан-
совому оздоровлению кредитных организаций вправе  
в качестве единственного участника учредить ООО 
«Управляющая компания Фонда консолидации банков-
ского сектора».

Управляющая компания от имени Банка России уча-
ствует в осуществлении мер по предупреждению бан-
кротства кредитных организаций и использует денежные 
средства, составляющие Фонд консолидации банковского 
сектора.

Управляющая компания не вправе разглашать тре-
тьим лицам сведения, содержащие банковскую тайну, по-
лученные им при осуществлении мер по предупреждению 
банкротства кредитных организаций.

Управляющая компания вправе осуществлять дилер-
скую деятельность и деятельность по управлению ценны-
ми бумагами в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Дата вступления в силу – 01.05.2017.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Обзор судебной практики по сделкам с акциями в очередном выпуске журнала

В свежем выпуске журнала «Правосудие се-
годня. Взгляд практика» вы ознакомитесь  
с мнением эксперта по делу о правомерности 
заключения договора об отступном, мате-
риалами дела по признанию сделки недей-
ствительной, с обзором судебной практики 
по сделкам с акциями, а также по вопросам 
заключения мировых соглашений в деле  
о банкротстве.

Обращаем внимание, что доступ к элек-
тронному  журналу реализован через баннер 
«журналы,  книги,  комментарии», а также 
через сервис «Навигатор  по судебным спо-
рам».

Постатейный комментарий к Федеральному закону  
«О несостоятельности (банкротстве)»

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» подготовлен коллективом ав-
торов под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. Ф. Попондопуло.

В данной редакции комментария к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» учтены изменения 
законодательства о банкротстве и практика его применения, а также научные труды в области правового регулирова-
ния отношений несостоятельности (банкротства).

Комментарий предназначен для широкого круга читателей, интересующихся вопросами правового регулирования 
несостоятельности (банкротства): судей, арбитражных управляющих, организаций и граждан, участвующих в процессе 
по делу о банкротстве, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Закону «О несостоятельности (банкротстве)».

Расчет пени по договору
В справку «Неустойка (пени, штрафы)» добавлен расчетчик,  позволяющий моментально рассчитать размер пени по 
договору.

С помощью данного расчетчика вы можете моментально рассчитать размер пени по договору, по которому обяза-
тельства не были исполнены в срок. 
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Данный расчетчик до-

бавлен в справку «Неустойка 
(пени, штрафы)». Справку вы 
можете найти, воспользовав-
шись интеллектуальным поис-
ком в системе. Для этого необ-
ходимо в строку поиска ввести 
запрос «пени по договору».

Пользоваться расчетчиком быстро и удобно – достаточно ввести исходные данные в запрашиваемое поле системы, 
расчетчик сделает всю калькуляцию и выдаст результат. 

Новый видеосеминар
В системе размещен новый видеосеминар «Особенности государственного регионального контроля в связи с приня-
тием Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ». Семинар ведет Юрьев Родион Николаевич, генеральный директор 
Юридического бюро Юрьева.

В ходе семинара рассматриваются следующие вопросы:
1. Риск-ориентированный подход при организации государственного контроля (надзора);
2. Совместные или сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов);
3. Новые основания для проведения внеплановой проверки;
4. Понятие контрольной закупки, порядок и основания для ее проведения.
Найти семинар вы можете под кнопкой «Видеосеминары» на Главной странице систем «Помощник Юриста».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Приказ Минтранса России от 23.11.2016 № 359 

«Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта предо-
ставления государственной услуги по выдаче разрешений 
компетентного органа на перевозку опасных грузов, на 
отнесение опасных веществ и изделий к номерам ООН, 
на применение отгрузочного наименования и классифи-
кационного кода опасных веществ и изделий, а также на 
применение тары при перевозке опасных грузов автомо-
бильным транспортом, содержащих условия перевозки 
опасных грузов».

 ( Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия 
коррупции».

 ( Федеральный закон от 03.04.2017 № 59-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон "О национальной 
платежной системе"».

 ( Федеральный закон от 03.04.2017 № 57-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 333_21 и 333_22 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 
№ 352 «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Россий-
ской Федерации за IV квартал 2016 г.».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 
№ 360 «О федеральном государственном контроле за дея-
тельностью аккредитованных лиц».

 ( Постановление Правительства РФ от 05.04.2017  
№ 410 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований  
к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), учитывающих уровни безопасности для различ-
ных категорий метрополитенов».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.04.2017  
№ 428 «Об утверждении индекса роста среднемесячной за-
работной платы в Российской Федерации за 2016 год».

 ( Приказ Минфина России от 15.03.2017 № 38н «Об 
утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций 
федерального займа для физических лиц».

 ( Федеральный закон от 17.04.2017 № 74-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

 ( Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 179 «О при-
зыве граждан Российской Федерации, пребывающих в за-
пасе, на военные сборы в 2017 году».

 ( Постановление Правительства РФ от 22.04.2017  
№ 486 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета на обеспечение создания систе-
мы "одного окна" оказания услуг и предоставления обра-
зовательной поддержки малым предприятиям в субъектах 
Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 22.04.2017  
№ 484 «Об утверждении Правил отнесения амортизируе-
мых основных средств к произведенным в соответствии  
с условиями специального инвестиционного контракта».

 ( Федеральный закон от 01.05.2017 № 96-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" и Федераль-
ный закон "Об аудиторской деятельности"».

 ( Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 16_1 Закона Российской Феде-
рации "О защите прав потребителей" и Федеральный за-
кон "О национальной платежной системе"».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 
№ 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости, в том чис-
ле ее формы».

 ( Приказ Минфина России от 06.02.2017 № 20н 
«О Порядке ведения реестра соглашений (договоров)  
о предоставлении субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся федеральными 
государственными учреждениями и федеральными госу-
дарственными унитарными предприятиями, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации».

 ( Приказ ФТС России от 06.02.2017 № 178 «Об 
утверждении формы разрешения на замену иностранных 
товаров эквивалентными товарами (применения экви-
валентной компенсации) при применении таможенной 
процедуры переработки на таможенной территории, если 
в качестве разрешения на переработку товаров использу-
ется таможенная декларация на помещение иностранных 
товаров под таможенную процедуру переработки на тамо-
женной территории».

 ( Указание Банка России от 25.01.2017 № 4270-У 
«О перечне обязательных для разработки саморегули-
руемыми организациями в сфере финансового рынка, 
объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов  
и требованиях к их содержанию, а также о перечне опера-
ций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на 
финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

 ( Приказ Минтруда России от 27.03.2017 № 310н 
«Об утверждении Правил корректировки сведений  
о суммах дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, взносов работодателя, взносов на софи-
нансирование формирования пенсионных накоплений  
и дохода от их инвестирования».

 ( Решение Высшего Евразийского экономического 
совета от 26.12.2016 № 24 «Об утверждении Правил ре-
гулирования торговли услугами, учреждения и деятель-
ности».

 ( Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-
14/270 «Об утверждении формы и формата уведомления 
физического лица об осуществлении (о прекращении) 
деятельности по оказанию услуг физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также 
порядка ее заполнения».

 ( Международный договор от 11.04.2017 «Дого-
вор о Таможенном кодексе Евразийского экономического  
союза».

 ( Кодекс международный от 11.04.2017 «Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического союза».

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017 № 708/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2017 года».

 ( Указание Банка России от 31.03.2017 № 4335-У 
«Об установлении предельных значений размера сделок 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью, при превышении которых такие сделки мо-
гут признаваться сделками, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность».

 ( Информация Банка России от 28.04.2017 «Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку до 
9,25% годовых».
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ОПыТ эКСПЕРТОВ

О совершении административного правонарушения состав-
ляется протокол об административном правонарушении,  
в котором отражается в том числе событие административ-
ного правонарушения (части 1 и 2 статьи 28.2 КоАП РФ). При 
этом факт устранения нарушения до составления протокола 
сам по себе не свидетельствует об отсутствии события адми-
нистративного правонарушения - оно имело место на момент 
его обнаружения. 

Устранение выявленных в ходе проверки нарушений 
в период ее проведения также не является основанием для 
освобождения организации от административной ответ-
ственности по смыслу КоАП РФ.

Суды подтверждают указанный вывод (Постановле-
ния ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2013 по делу  
№ А19-3880/2013 и от 20.12.2012 по делу № А33-7528/2012, 
ФАС Дальневосточного округа от 08.09.2009 № Ф03-4551/2009 
по делу № А51-4747/2009, Пятого арбитражного апелляци-
онного суда от 24.06.2009 № 05АП-2466/09 по делу № А51-
4747/2009, Шестого арбитражного апелляционного суда от 
29.10.2013 № 06АП-5335/2013 по делу № А73-7702/2013, Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2012 

Нарушение устранено до составления протокола об административном правонарушении
Вопрос: В ходе проведения плановой проверки предприятия по вопросам энергетики были выявлены нарушения, которые  

устранены в ходе проверки. В связи с тем, что протокол об административном правонарушении составляется после оформ-
ления акта проверки, т. е. в последний день проверки, возможно ли привлечь предприятие к административной ответствен-
ности?

Ответ: Устранение нарушений в период проверки до составления акта проверки и протокола об административном 
правонарушении не свидетельствует об отсутствии самого факта события административного правонарушения, является 
способом устранения нарушения законодательства и не может служить основанием для освобождения правонарушителя от 
административной ответственности.

Обоснование:
по делу № А65-12045/2012, Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 20.02.2013 по делу № А05-15287/2012, 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
04.06.2009 № 17АП-3750/2009-АК по делу № А60-7850/2009).

Тот факт, что нарушение устранено до момента составле-
ния акта проверки, не свидетельствует о необоснованности 
его отражения в акте проверки, протоколе об администра-
тивном нарушении и оспариваемом постановлении, так как 
устранение нарушения не свидетельствует об отсутствии 
события административного правонарушения и о незакон-
ности составления по данному факту протокола об админи-
стративном правонарушении (Постановление Одиннадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 02.04.2013 по делу 
№ А49-7941/2012).

В то же время исходя из конкретных обстоятельств дела 
оперативность устранения нарушения может быть оцене-
на судом как основание применения положений статьи 2.9 
КоАП РФ о возможности освобождения от административ-
ной ответственности при малозначительности администра-
тивного правонарушения (Постановление ФАС Поволжского 
округа от 11.06.2010 по делу № А55-39966/2009).

Срок для подачи заявления о включении требований в реестр кредиторов кредитной организации
Вопрос: Конкурсный управляющий ГК АСВ подал заявление о признании недействительной банковской операции по пере-

числению банку с нашего расчетного счета денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору в со-
ответствии с п. 2 ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Арбитражный суд признал сделку недействительной 
14 декабря 2016 года, апелляционный суд 2 марта 2017 года оставил без изменения определение первой инстанции. В течение 
какого срока нам нужно подать заявление о включении в реестр кредиторов банка, чтобы попасть в третью очередь?

Ответ: Кредитор должен обратиться к конкурсному управляющему с заявлением о включении требований в реестр не 
позднее дня закрытия реестра требований. Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее шестидесяти 
дней со дня опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства. По истечении данного срока реестр требований считается закрытым.

Обоснование:
По условиям вопроса речь идет о банкротстве банка – кре-
дитной организации.

Параграф 4.1 «Банкротство кредитных организаций» Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», введенный Федеральным законом от 
22.12.2014 № 432-ФЗ, устанавливает особенности оснований 
и порядка признания кредитных организаций несостоятель-
ными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного 
производства.

В силу пункта 1 статьи 189.73 Закона № 127-ФЗ принятие 
арбитражным судом решения о признании кредитной орга-
низации банкротом влечет за собой открытие конкурсного 
производства.

День закрытия реестра требований кредиторов, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 2 статьи 189.85 Закона  
№ 127-ФЗ, подлежит опубликованию в официальном изда-
нии (газета «Коммерсантъ») наравне с другими сведениями 
о признании кредитной организации банкротом и об откры-
тии конкурсного производства (подпункт 4 пункта 2 статьи 
189.74 Закона № 127-ФЗ).

Так, в силу положения пункта 2 статьи 189.85 Закона 
№ 127-ФЗ в целях конкурсного производства конкурсный 

управляющий устанавливает срок предъявления требований 
кредиторов, по истечении которого реестр требований кре-
диторов считается закрытым.

Срок предъявления требований кредиторов не может 
быть менее шестидесяти дней со дня опубликования сообще-
ния о признании кредитной организации банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

Для отнесения поступивших к конкурсному управляю-
щему требований к числу тех, которые предъявлены в уста-
новленный срок, принимаются во внимание уведомления  
о вручении или иные документы, подтверждающие срок по-
лучения конкурсным управляющим указанных требований.

Таким образом, срок предъявления требований креди-
торов не может быть менее 60 дней со дня опубликования 
сообщения о признании кредитной организации банкротом 
и об открытии конкурсного производства: например, если 
публикация о признании банка банкротом и открытии кон-
курсного производства датируется 30 августа, датой закры-
тия реестра является 29 октября. Соответственно, кредитор 
должен обратиться к конкурсному управляющему с заявле-
нием о включении требований в реестр не позднее указан-
ного срока.

Лисицкая О. С., эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 


