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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газе-
ты «Помощник Юриста» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных до-
кументах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Новая ставка НДС. Как внести изменения в договоры?
В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на два процентных пункта при ре-
ализации после 1 января 2019 года товаров, в том числе приобретенных до 1 января 2019 года, применяется ставка на-
лога на добавленную стоимость в размере 20 процентов (письмо Минфина России от 10.09.2018 № 03-07-11/64577).

Таким образом, никаких льготных условий по договорам, 
заключенным до 1 января 2019 года, законодательством не 
предусмотрено. Следовательно, если продавец отгрузит 
товары, а исполнитель окажет услуги в 2019 году по до-
говору, заключенному в 2018 году, – он должен начислить 
налог по ставке 20%.

В силу предстоящих изменений время приобретения 
товаров (работ, услуг) не влияет на порядок налогообло-
жения. Ставка 20% применяется и в тех случаях, когда по 
приобретенным товарам (работам, услугам) «входной» 
НДС составляет 18%. При реализации таких товаров (ра-
бот, услуг) после 01.01.2019 нужно применять ставку 20%.

При этом, если в 2018 году налогоплательщик получил 
аванс в счет отгрузки в 2019 году, то с этих сумм НДС рас-
считывается по старой ставке (18/118 от размера аванса),  
а при отгрузке уже по ставке 20%. При этом НДС, исчис-
ленный с авансов, принимается к вычету у продавца по 
старой ставке.
Вывод:
Изменения в пункт 3 статьи 164 НК РФ (увеличение НДС 
на 2%, с 18% до 20%) вступают в силу с 1 января 2019 года. 
При этом новая ставка НДС (20%) будет применять-
ся в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных  
с 01.01.2019. Минфин России разъяснил, что для исчисле-
ния НДС по ставке 20% не имеет значения дата заключе-
ния договоров.

То есть если договор заключен в 2018 году, и цена в нем 
сформирована с учетом ставки НДС 18%, но отгрузка про-
изойдет в 2019 году, НДС должен быть уплачен по став-
ке 20%.   

Изменение действующих договоров
Сумма НДС является частью цены договора, подлежа-
щей оплате покупателем (заказчиком) (пункт 1 статьи 424 
Гражданского кодекса Российской Федерации, далее по 
тексту – ГК РФ). 

С 2019 года НДС составит 20%, тогда как быть с дол-
госрочными контрактами, составленными с учетом 18% 
ставки НДС (когда она заложена в цену)?

Во избежание споров с контрагентами и претензий 
инспекторов к расчету налога изменения в действующие 
договоры, «переходящие» на следующий год, следует вне-
сти уже сейчас, заранее составив дополнительные согла-
шения к действующим договорам и оговорив новую стои-
мость товаров (работ, услуг) с учетом ставки 20%. Причем 
не обязательно увеличивать стоимость товаров (работ, 
услуг) на «2% НДС». Стороны могут оставить ту же стои-
мость, но с учетом 20% НДС. Например, стоимость услуг 

составляет в настоящее время 118 руб., в т. ч. 18% НДС. 
Стороны договора пришли к соглашению, что с 1 янва-
ря 2019 года стоимость услуг составляет 118 руб., в т. ч.  
20% НДС. А могут установить стоимость услуг и в разме-
ре 120 руб., в т. ч. 20% НДС.

Тем самым, во-первых, изменить стоимость товаров 
(работ, услуг) с учетом новой ставки налога можно по со-
глашению сторон.

Стороны могут увеличить цену товара своим соглаше-
нием в любой момент после заключения договора и до его 
полной оплаты. Такое право им предоставлено пунктом 1 
статьи 450 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, дру-
гими законами или договором. Например, если стороны 
закрепили в договоре поставки, что цена является твер-
дой и не может быть изменена по соглашению сторон, то 
увеличить цену стороны не могут. Такое соглашение будет 
считаться недействительным. Нельзя изменить цену това-
ра и в случае, если путем государственного либо ведом-
ственного регулирования цен установлены фиксирован-
ные цены на товар (абзац второй пункта 1 статьи 424 ГК 
РФ).

Данное право может быть реализовано независимо 
от того, по каким причинам стороны решили изменить 
цену и содержится ли право на такое изменение в догово-
ре. Главное – наличие добровольного волеизъявления обе-
их сторон.

Соглашение об изменении цены товара должно быть 
составлено в той же форме, что и сам договор, если из за-
кона, иных правовых актов, договора или обычаев не вы-
текает иное (пункт 1 статьи 452 ГК РФ). 

Во-вторых, самим договором могут предусматри-
ваться условия изменения цены после заключения дого-
вора (пункт 2 статьи 424 ГК РФ). Так, в договоре возмож-
но предусмотреть условие о том, что поставщик (испол-
нитель, подрядчик) имеет право на увеличение цены в од-
ностороннем порядке, и определить, в каком порядке по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) может увеличить цену 
(например, с предварительным письменным уведомлени-
ем покупателя (заказчика)) или прямо заложить право по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) увеличивать цену  
в одностороннем порядке при изменении ставки НДС.

Однако необходимо учитывать, что согласно статье 
408 ГК РФ обязательства сторон прекращаются в связи  
с исполнением, поэтому нельзя увеличить цену товара 
(работ, услуг) после его полной оплаты (пункт 8 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.1997  
№ 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих 
по договорам купли-продажи недвижимости»).
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Вывод:
Если стоимость товаров (работ, услуг) установлена до-
говором с учетом НДС, во избежание разногласий сторон  
и споров о цене лучше заранее оговорить стоимость това-
ров (работ, услуг) с новой ставкой НДС в дополнительном 
соглашении к договору.

В одностороннем порядке изменить цену договора 
можно, если это прямо предусмотрено договором.

Если договором стоимость товаров (работ, услуг) 
установлена без НДС, причем формулировка «без НДС» 
прямо прописана в договоре, в заключении дополнитель-
ного соглашения с контрагентом необходимости нет.  
В таком случае поставщик (исполнитель, подрядчик) дол-
жен начислить НДС сверх цены товара (работы, услуги) –  
в 2018 году по ставке 18%, а в 2019 году – 20%.

Увеличение ставки НДС как существенное  
изменение обстоятельств

Если покупатель (заказчик) не согласен заключать согла-
шение об увеличении цены товара, а положения догово-
ра не предусматривают право сторон изменять цену това-
ра в одностороннем порядке при изменении ставки НДС, 
следует определить, может ли поставщик (исполнитель, 
подрядчик) обратиться в суд с требованием об увеличе-
нии цены товара (пункт 2 статьи 450, пункт 4 статьи 451 
ГК РФ).

Это случаи, когда покупатель существенно нарушил 
договор либо существенно изменились обстоятельства, из 
которых стороны исходили при заключении договора.

Чтобы сторона могла потребовать изменить цену, не-
обходимо направить контрагенту предложение изменить 
договор в части цены. Только после того, как контрагент 
ответит отказом либо пройдет 30 дней (если иной срок не 
указан в предложении, законе или договоре), а ответа не 
будет, можно предъявить иск в суд (пункт 2 статьи 452 ГК 
РФ). После того как решение суда об изменении договора 
вступит в законную силу, договор будет считаться изме-
ненным (пункт 3 статьи 453 ГК РФ).

Вопрос о том, можно ли квалифицировать повышение 
ставки НДС как существенное изменение обстоятельств 
с целью в судебном порядке добиться повышения цены, 
рассмотрим с учетом следующего.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 451 ГК РФ из-
менение обстоятельств признается существенным, когда 
они изменились настолько, что, если бы стороны могли 
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 
заключен или был бы заключен на значительно отличаю-
щихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении 
договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами, договор может быть изменен судом по 
требованию заинтересованной стороны при наличии од-
новременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из 
того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, ко-
торые заинтересованная сторона не могла преодолеть 
после их возникновения при той степени заботливости  
и осмотрительности, какая от нее требовалась по характе-
ру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий на-
столько нарушило бы соответствующее договору соотно-
шение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 
сторона (пункт 2 статьи 451 ГК РФ).

Изменение договора в связи с существенным измене-
нием обстоятельств допускается по решению суда в ис-
ключительных случаях, когда расторжение договора про-
тиворечит общественным интересам либо повлечет для 
сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необ-
ходимые для исполнения договора на измененных судом 
условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ).

Если поставщик (исполнитель, подрядчик) не под-
твердит наличие всей совокупности условий, перечислен-
ных в статье 451 ГК РФ, суд откажет в иске об увеличении 
цены на товар. 

Представляется, что в большинстве случаев доказать  
в суде, что увеличение НДС на 2% может привести к зна-
чительному ущербу, крайне затруднительно. 

Например, по обстоятельствам дела, рассмотренно-
го ФАС Уральского округа (Постановление от 08.07.2008  
№ Ф09-4928/08-С5 по делу № А60-33735/07-С2, Определе-
нием ВАС РФ от 28.10.2008 № 14036/08 отказано в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке над-
зора данного постановления), суд посчитал, что в связи со 
снижением размера ставки НДС с 01.01.2004 с 20% до 18% 
и ввиду отсутствия в договоре лизинга условия о возмож-
ности одностороннего изменения размера лизинговых 
платежей, в том числе в случае изменения размера ставки 
НДС, внесение изменений в указанный договор возмож-
но только по соглашению сторон, оформленному в пись-
менном виде и подписанному сторонами (статьи 424, 450, 
452 ГК РФ), и требования лизингополучателя о снижении 
цены на 2% оставил без удовлетворения.

В то же время имеется прецедент изменения договора 
аренды (размера арендной платы) в том числе по причи-
не увеличения ставок земельного налога (Постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 21.05.2007, 14.05.2007  
№ Ф03-А37/07-1/1382 по делу № А37-2525/06-13). Данное 
изменение обстоятельств суд признал существенным со-
гласно предписаниям статьи 451 ГК РФ.
Вывод:
Если соглашения об изменении цены достигнуть не уда-
лось, а положения договора не предусматривают право 
сторон изменять цену товара в одностороннем порядке, 
можно попробовать изменить договор в судебном поряд-
ке, пытаясь доказать факт существенного изменения по-
казателей, обуславливающих цену товара (ставки НДС), 
как существенное изменение обстоятельств. Однако из-
менение договора по такому основанию допускается по ре-
шению суда в исключительных случаях, и до тех пор, пока 
не будет сформирована соответствующая судебная прак-
тика, прогнозировать положительный исход дела не пред-
ставляется возможным.

Если в договор не вносить изменения
Налоговые правоотношения гражданским законодатель-
ством не регулируются (пункт 3 статьи 2 ГК РФ). А значит, 
стороны гражданско-правового договора неправомочны 
сами устанавливать налоговые ставки.

В Определении Конституционного Суда РФ от 
15.05.2007 № 372-О-П сформулирована правовая пози-
ция, в соответствии с которой налоговая ставка является 
обязательным элементом налогообложения, и налогопла-
тельщик не может произвольно ее применять (изменить 
ее размер в большую или меньшую сторону) или отказать-
ся от ее применения.

По официальной позиции (письмо Минфина России 
от 25.07.2008 № 03-07-08/187) при уплате налога на до-
бавленную стоимость по ставке, отличной от установлен-
ной НК РФ, у организации права на вычет по налогу на 
добавленную стоимость не возникает. Судами также не-
однократно отмечалось, что налогоплательщик не впра-
ве по своему усмотрению изменять предусмотренную на-
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логовым законодательством ставку налога (Постановле-
ния Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 13893/08, Арби-
тражного суда Уральского округа от 27.02.2018 № Ф09-1/18 
по делу № А34-15253/2016, Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 11.10.2017 № Ф06-25357/2017 по делу  
№ А72-15985/2016, Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 26.10.2015 № Ф04-24512/2015 по 
делу № А27-1682/2015 и мн. др.).

Следовательно, в связи с вступлением в силу Закона  
№ 303-ФЗ независимо от того, что написано в договоре, 
при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
передаче имущественных прав с 01.01.2019 организация 
обязана будет исчислять НДС и уплачивать его в бюджет 
по ставке 20%.

Также и при получении авансов после 01.01.2019 необ-
ходимо будет исчислять НДС по ставке 20/120 (подпункт 
2 пункта 1 статьи 167, абзац второй пункта 1 статьи 154, 
пункт 4 статьи 164 НК РФ).
Вывод 1:
Ставка НДС устанавливается только НК РФ и не может 
устанавливаться договором.

Несмотря на то, что в договор не будут внесены из-
менения относительно применяемых ставок, это не осво-
бодит стороны от обязанности применять ставку НДС 
20% начиная с 01.01.2019.

Можно ли в таком случае ничего не менять в догово-
рах (если стоимость товаров (работ, услуг) установлена  
в договоре с учетом НДС) – не согласовывать с покупате-
лями изменение цены и не подписывать дополнительные 
соглашения?

Например, в договоре указано, что стоимость услуг 
составляет 118 руб., в т. ч. НДС 18%, при этом от подпи-
сания дополнительного соглашения контрагент отказался.

В такой ситуации, полагаем, именно продавцу из цены 
договора придется уплатить «лишние» 2% НДС за свой 
счет, т. е. бремя расходов упадет на продавца, а не поку-
пателя.

Как разъяснено в пункте 17 Постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих  
у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных  
с взиманием налога на добавленную стоимость», по смыс-
лу положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма на-
лога, предъявляемая покупателю при реализации услуг, 
должна быть учтена при определении окончательного раз-
мера указанной в договоре цены и выделена в расчетных 
и первичных учетных документах, счетах-фактурах от-
дельной строкой. При этом бремя обеспечения выполне-
ния этих требований лежит на исполнителе как налого-
плательщике, обязанном учесть такую операцию по реа-
лизации при формировании налоговой базы и исчисле-
нии подлежащего уплате в бюджет налога по итогам со-
ответствующего налогового периода. Если в договоре нет 
прямого указания на то, что установленная в нем цена не 
включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоя-
тельств, предшествующих заключению договора, или про-
чих условий договора, судам надлежит исходить из того, 
что предъявляемая заказчику исполнителем сумма налога 
выделяется последней из указанной в договоре цены, для 
чего определяется расчетным методом (пункт 4 статьи 164 
НК РФ).

По смыслу приведенных разъяснений в гражданско-
правовых отношениях сторон договора сумма НДС яв-
ляется частью цены связывающего их договора, которая 
вычленяется (если иное не следует из условий сделки) из 
этой цены для целей налогообложения.

Включение продавцом в подлежащую оплате покупа-
телем цену реализуемого товара (работ, услуг) суммы на-

лога на добавленную стоимость вытекает из положений 
пункта 1 статьи 168 НК РФ, являющихся обязательными 
для сторон договора в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ (По-
становление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 5451/09 
по делу № А50-6981/2008-Г-10).

Тем самым ставка НДС является не более чем состав-
ной частью единой цены сделки. Соответственно, при из-
менении ставки налога автоматически цена не меняется,  
а меняется лишь соотношение составных частей цены 
между собой.

При этом поставщик не вправе взыскивать с покупа-
теля НДС сверх согласованной в договоре цены (Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467 
по делу № А32-4803/2015).

В спорных ситуациях с НДС риски перекладывают-
ся на поставщика (исполнителя, подрядчика) (Определе-
ние Верховного Суда РФ от 23.04.2018 № 53-ПЭК18 по делу  
№ А32-4803/2015).
Вывод 2:
В соответствии с нормами ГК РФ у продавца нет основа-
ний для автоматического увеличения стоимости товаров 
(работ, услуг), установленных договором, заключенным до 
1 января 2019 года, на 2% НДС, т.е. если стороны (контр-
агент) не хотят вносить изменения в договор и подписы-
вать дополнительное соглашение, общая стоимость, ука-
занная в договоре с учетом НДС, должна остаться неиз-
менной.

Получается, что сумму налога продавцу придется 
определять исходя из той цены, которая указана в дого-
воре, то есть фактически уплатить «лишние» 2% НДС за 
свой счет. 

Как отразить ставку НДС в новых  
«переходящих» договорах

При заключении в настоящее время новых договоров, рас-
пространяющих свое действие как на 2018 год, так и на 
2019 год, можно устанавливать стоимость товаров (работ, 
услуг) без указания конкретной ставки НДС (18% и 20%), 
сделав ссылку на норму, установленную пунктом 3 статьи 
164 НК РФ, а именно:

– предусмотреть, что договорная стоимость товаров 
(работ, услуг) включает НДС по ставке, установленной 
пунктом 3 статьи 164 НК РФ («стоимость товаров состав-
ляет 120 руб. (в т.ч. НДС по ставке, установленной пун-
ктом 3 статьи 164 НК РФ)»). Для покупателей (заказчиков) 
итоговая стоимость товаров (работ, услуг) в 2019 г. в дан-
ном случае не изменится. А бремя повышения ставки НДС 
ляжет на продавца (подрядчика, исполнителя);

– указать, что стоимость товаров (работ, услуг) уста-
новлена без НДС, а НДС исчисляется дополнительно по 
ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 НК РФ («сто-
имость товаров составляет 100 руб. без учета НДС. НДС 
предъявляется дополнительно к стоимости товаров по 
ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 НК РФ»).  
В таком случае порядок определения стоимости товаров 
(работ, услуг) (условие о цене (цена + НДС)) не изменится, 
но окончательная стоимость товаров (работ, услуг), при-
обретенных покупателем в 2019 году, и подлежащая опла-
те им, увеличится.

Почему сейчас лучше не указывать  
конкретную ставку НДС?

Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК 
РФ договор должен соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным законом и иными пра-
вовыми актами (императивным нормам), действующим  
в момент его заключения. 

Закон № 303-ФЗ, увеличивающий ставку НДС, в этой 
части вступает в силу с 01.01.2019, поэтому формально  



П
П

ом
ощ

ни
к 

Ю
ри

ст
а 

№
 1

2`
20

18
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

ы
 «К

од
ек

с»

5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАжНО!

Размер пособия по безработице увеличен почти в 2 раза 
Что произошло?
Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375 установлена минимальная величина пособия по безрабо-

тице в размере 1500 рублей, а максимальная величина пособия – 8000 рублей.
Для граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия по безработице установлена в размере 

11280 рублей.
Почему это важно? 
Данное пособие является формой поддержки безработных граждан. Выплачивается оно регулярно, но не постоян-

но, а в пределах определенного срока. И право на него имеют только признанные в установленном порядке безработные 
граждане. По сравнению с 2018 годом:

– минимальная величина пособия по безработице увеличена на 650 рублей;
– максимальная величина пособия по безработице – на 3100 рублей.
Как мы можем помочь? 
В системы линейки «Помощник Юриста» включены справочные материалы: «Пособие по безработице» и «Мини-

мальный и максимальный размер пособия по безработице», в которых представлена актуальная информация о разме-
рах, порядке и сроках определения размеров, сроков выплат пособия по безработице, в том числе о порядке и условиях 
признания гражданина безработным.

Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название справки «Пособие по безработице».

у сторон нет оснований оговаривать ставку НДС 20% при 
заключении договора в 2018 году.

В то же время, поскольку к налоговым правоотноше-
ниям нормы гражданского законодательства не применя-
ются (пункт 3 статьи 2 ГК РФ), даже если стороны уже сей-
час включат в договоры условие, что по товарам (рабо-
там, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) 
с 1 января 2019 года, применяется ставка НДС 20%, пола-
гаем, какие-либо негативные последствия такого условия 
минимальны, ведь указание в договоре о том, что «сто-
имость товаров, отгруженных с 01.01.2019, составляет  
120 руб., в т.ч. НДС 20%» не нарушает права покупателя, 
поскольку на момент исполнения договора оно будет со-
ответствовать законодательству.

В таком случае при формулировании условия о цене  
в заключенном договоре, который будет действовать  
в 2019 году, главное – разграничить цены 2018 и 2019  

и последующих годов, например, «ежемесячная стоимость 
услуг, оказанных до 31.12.2018 (включительно) составляет 
118 руб. (в т. ч. НДС 18%), а ежемесячная стоимость услуг, 
оказанных с 1 января 2019 года, составляет 120 руб. (в т. ч. 
НДС 20%)».
Вывод: 
При заключении новых договоров в 2018 году, «переходя-
щих» на 2019 год, лучше не указывать конкретную став-
ку НДС, а сделать ссылку на ставку, установленную пун-
ктом 3 статьи 164 НК РФ.

В то же время стороны не лишены возможности при 
заключении договора в 2018 году указать ставку НДС 20%, 
включаемую в цену товаров (работ, услуг), отгружаемых 
с 1 января 2019 года. Важно при этом разграничить цены 
2018 и 2019 годов: в 2018 году цена включает НДС по 18% 
ставке, а с 2019 – по 20%.

Эксперт Лисицкая О. С. 

Внесены изменения в систему военных судов
Что произошло?
Федеральным законом от 12.11.2018 № 403-ФЗ утверждено создание Центрального окружного военного суда.
Почему это важно? 
Местом постоянного пребывания Центрального окружного военного суда установлен город Екатеринбург. Образо-

вано постоянное судебное присутствие в городе Самаре.
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Определено, что в юрисдикцию Центрального окружного военного суда переданы дела, ранее подведомственные 
Приволжскому и Уральскому окружным военным судам.

Утвержден порядок функционирования Центрального окружного военного суда. Упразднен ряд окружных и гар-
низонных военных судов, вопросы осуществления правосудия, относящиеся к их ведению, распределены между функ-
ционирующими военными судами.

Как мы можем помочь? 
В системы линейки «Помощник Юриста» включена статья, подготовленная Шестаковой Е. В., кандидатом юридиче-

ских наук, докторантом РАНХиГС, PhD, в которой подробно описывается судебная реформа 2018 года, в том числе ре-
форма военных судов.

Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название статьи: «Судебная реформа. Создание апелляционных и касса-

ционных судов общей юрисдикции».

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внесены изменения в порядок составления  
и представления в Банк России отчетностей  
кредитным потребительским кооперативом

Указанием Банка России от 26.10.2018 № 4945-У внесены 
изменения в Указание Банка России от 25.07.2016 № 4083-
У «О формах, сроках и порядке составления и представ-
ления в Банк России документов, содержащих отчет о де-
ятельности и отчет о персональном составе органов кре-
дитного потребительского кооператива».

Уточняется, что отчетность представляется в Банк 
России КПК и СРО именно в отношении своих членов.

Установлено, что ошибками в отчетности признаются 
неверные и (или) неактуальные значения показателей за 
любой отчетный период в течение последних 3 лет.

К сведениям об обособленных подразделениях кре-
дитного потребительского кооператива добавлен объем 
выданных и привлеченных займов в отчетном периоде.

Расширен перечень наименований балансовых пока-
зателей, перечень наименований показателей сведений  
о деятельности.

Утверждены изменения порядка составления отчет-
ности по форме 0420820 «Отчет о деятельности кредитно-
го потребительского кооператива».

Дата вступления в силу – 04.12.2018.

Расширены полномочия Минфина России
Постановлением Правительства РФ от 23.11.2018 № 1409 
внесены изменения в Положение о Министерстве финан-
сов Российской Федерации.

Установлено, что в полномочия Минфина России вхо-
дит принятие методики разработки программ организа-
ции возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма до-
бровольного страхования.

Дата вступления в силу – 04.08.2019.

Внесены изменения в порядок  
осуществления контроля и мониторинга хода  

реализации проектов, получивших бюджетные  
ассигнования Инвестиционного фонда РФ

Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 № 1396 
внесены изменения в Положение об осуществлении кон-
троля и мониторинга хода реализации проектов, полу-
чивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фон- 
да РФ.

Установлено, что по результатам осуществления кон-
троля и мониторинга хода реализации проектов, получив-
ших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда 
РФ, Минэкономразвития РФ ежеквартально подготавли-
вает соответствующие доклады и представляет их в Пра-
вительство РФ.

Дата вступления в силу – 01.12.2018.

Утвержден порядок проведения  
контрольной закупки

Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 № 1398 
определены порядок принятия решения о проведении 
контрольной закупки либо внеплановой проверки, а так-
же особенности и порядок проведения контрольной за-
купки.

Контрольная закупка проводится при проведении 
внеплановых выездных проверок на основании приказа 
(распоряжения) руководителя или заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора) о прове-
дении контрольной закупки.
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Решение о проведении контрольной закупки при-
нимается в случае, если оценка соблюдения обязатель-
ных требований при продаже товаров, выполнении работ  
и оказании услуг потребителям может быть осуществлена 
только в рамках проведения контрольной закупки.

Акт о проведении контрольной закупки должен быть 
составлен не позднее чем через 3 часа после завершения 
контрольной закупки, а в случае проведения дистанцион-
ной контрольной закупки – не позднее следующего рабо-
чего дня после ее проведения.

В случае выявления при проведении контрольной за-
купки нарушений должностное лицо:

– принимает меры по привлечению лиц, допустивших 
нарушения обязательных требований, к административ-
ной ответственности;

– если требуется дополнительная оценка соблюдения 
обязательных требований, обеспечивает организацию 
проведения внеплановой выездной проверки по тому же 
основанию.

Дата вступления в силу – 01.12.2018.

Изменен перечень документов и материалов  
для подготовки заключения о соответствии  
требованиям бюджетного законодательства  

проекта бюджета субъекта РФ
Приказом Минфина России от 18.09.2018 № 195н внесены 
изменения в порядок представления документов, необхо-
димых для подготовки заключения о соответствии требо-
ваниям бюджетного законодательства РФ проекта бюдже-
та субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый 
период.

В частности, из перечня необходимых документов ис-
ключен Реестр расходных обязательств субъекта РФ (дей-
ствующих и принимаемых).

Также перечень дополнен основными направлениями 
долговой политики субъекта РФ на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 21.11.2018.
Дата вступления в силу – 03.12.2018.

Утвержден порядок регистрации Банком России 
пенсионных правил НПФ

Указанием Банка России от 04.06.2018 № 4812-У установ-
лено, что для регистрации правил в Департамент допуска 
и прекращения деятельности финансовых организаций 
Банка России НПФ предоставляет следующие документы:

– заявление о регистрации правил фонда;
– заверенная копия решения совета директоров (на-

блюдательного совета) фонда, которым были утверждены 
правила фонда, или выписка из указанного решения;

– правила НПФ, титульный лист которых содержит 
название правил, полное фирменное наименование НПФ, 
отметку об их утверждении советом директоров (наблю-
дательным советом) фонда.

Документы для регистрации правил предоставляются 
в электронной форме не позднее 15 рабочих дней со дня 
принятия советом директоров (наблюдательным советом) 
фонда решения об их утверждении.

Решение о регистрации правил принимается Банком 
России в течение 30 рабочих дней.

Электронный файл зарегистрированных правил НПФ 
размещается на официальном сайте Банка России.

Дата вступления в силу – 03.12.2018.

Определены случаи использования декларации  
на товары в качестве документа об условиях  

переработки товаров на таможенной  
территории ЕАЭС

Решением Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 № 180 установле-
но, что декларация на товары используется в качестве до-
кумента об условиях переработки товаров на таможенной 
территории ЕАЭС в следующих случаях:

– операции по переработке на таможенной террито-
рии ЕАЭС будут совершаться непосредственно декларан-
том иностранных товаров при условии, что в ДТ указа-
ны сведения обо всех иностранных товарах, которые бу-
дут использоваться для получения продуктов их перера-
ботки; величина общей таможенной стоимости товаров,  
указанной в ДТ, не превышает сумму, эквивалентную 
10000 евро; в ДТ указаны сведения о нормах выхода про-
дуктов переработки в количественном и (или) процент-
ном выражении;

– уполномоченным органом государства – члена 
ЕАЭС, на территории которого иностранные товары, све-
дения о которых указаны в ДТ, помещаются под таможен-
ную процедуру переработки на таможенной территории, 
если в ДТ указаны сведения о документе, устанавлива-
ющем стандартные нормы выхода продуктов их перера-
ботки.

Дата вступления в силу – 16.12.2018.

Создан Совет по реализации государственной  
политики в сфере защиты семьи и детей

Указом Президента РФ от 19.11.2018 № 662 образован Со-
вет при Президенте РФ по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей.

Совет образован в целях обеспечения взаимодействия 
органов власти, общественных объединений, научных  
и других организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей, а также в целях осуществления об-
щественного контроля за выполнением планов мероприя-
тий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Определены основные задачи, права и состав Совета.
Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
Решения Совета направляются в органы власти и под-

лежат опубликованию на сайте Президента РФ и офици-
альном сайте Совета.

Дата вступления в силу – 19.11.2018.
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8АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
На 2019 год установлена допустимая доля  
иностранных работников, используемых  

в отдельных отраслях экономики
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2018 № 1365 
на 2019 год установлена допустимая доля иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории РФ отдельные виды 
экономической деятельности.

Утверждено, что размер денежных средств по гаран-
тии по стратегически значимому проекту должен быть 
не менее размера денежных средств, подлежащих выпла-
те бенефициару по гарантии по стратегически значимому 
проекту, сумма которой составляет не менее 70 процентов 
суммы обеспеченного ею обязательства.

Дата вступления в силу – 30.11.2018.

Изменен порядок субсидирования  
внутренних пассажирских авиаперевозок

Постановлением Правительства РФ от 14.11.2018 № 1372 
внесены изменения в правила предоставления субсидий 
воздушного транспорта на осуществление региональ-
ных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ  
и формирование региональной маршрутной сети.

В частности, установлено круглогодичное субсидиро-
вание перевозок по всем маршрутам, включенным в пере-
чень субсидируемых маршрутов (ранее субсидировались 
только перевозки, выполняемые в период с 1 марта по  
1 декабря).

Увеличена протяженность субсидируемых маршрутов 
в одном направлении до 3000 км для маршрутов в Дальне-
восточный и Сибирский федеральные округа и до 1500 км 
для других федеральных округов.

Отчеты в отношении региональных воздушных пе-
ревозок пассажиров, выполненных с 1 по 15 декабря 2018 
года включительно, предоставляются в Росавиацию не 
позднее 20 декабря 2018 года.

Дата вступления в силу – 24.11.2018.

Утверждены особенности подачи заявления  
о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды лесного участка, находящегося  
в государственной или муниципальной  

собственности
Приказом Минприроды России от 29.06.2018 № 302 
утверждены порядок и способы подачи заявления о про-
ведении аукциона на право заключения договора арен-
ды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или договора купли-
продажи лесных насаждений, заключаемого в соответ-
ствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации, требования к формату указанного заявления 
в случае подачи в электронной форме.

Заявление о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды лесного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, или 
договора купли-продажи лесных насаждений подается 
гражданином, юридическим лицом в орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, осущест-
вляющий распоряжение лесными участками.

Установлена возможность подачи заявления как на 
бумажном носителе, так и в электронной форме. Опреде-
лены сведения, которые необходимо указать в заявлении,  
и перечень документов, прилагаемых к заявлению. 
Утверждены требования, предъявляемые к формату элек-
тронного заявления.

Дата вступления в силу – 27.11.2018.

В частности, предусмотрено, что допустимая доля 
иностранных работников составляет:

1. 80% общей численности работников – в сфере стро-
ительства (в 2018 году подобные ограничения отсутство-
вали; при этом они не коснутся г. Москвы, Хабаровского 
края и Амурской области).

2. 26% общей численности работников – при осущест-
влении деятельности автомобильного грузового транс-
порта и прочего сухопутного пассажирского транспорта 
(по сравнению с 2018 годом допустимая доля иностран-
ных работников сокращена на 2%).

Допустимая доля иностранных работников в осталь-
ных видах деятельности по сравнению с 2018 годом не из-
менилась.

По-прежнему запрещено использование труда ино-
странных работников:

– при розничной торговле лекарственными средства-
ми в специализированных магазинах (аптеках);

– при розничной торговле в нестационарных торго-
вых объектах и на рынках;

– при прочей розничной торговле вне магазинов, па-
латок и рынков.

Дата вступления в силу – 27.11.2018.

Изменены правила осуществления  
деятельности по страхованию и обеспечению  

экспортных кредитов и инвестиций  
от предпринимательских  
и политических рисков

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2018 № 1354 
внесены изменения в Правила осуществления деятельно-
сти по страхованию и обеспечению экспортных кредитов 
и инвестиций от предпринимательских и политических 
рисков.

Уточнено, что к перечню российских товаров отно-
сятся также российские результаты интеллектуальной де-
ятельности.

Введены и раскрыты следующие понятия:
– российские работы (услуги);
– российские результаты интеллектуальной деятель-

ности;
– российские товары;
– российское юридическое лицо;
– сделки, связанные с инвестициями за рубежом;
– сделки, связанные с экспортом;
– сопутствующие товары (работы, услуги).
Установлено, что при заключении договоров страхо-

вания общество вправе привлекать страховых брокеров.
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9АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены особенности подачи заявления 
о проведении открытого конкурса на право  

заключения договора аренды лесного участка,  
находящегося в государственной или  

муниципальной собственности
Приказом Минприроды России от 29.06.2018 № 303 
утверждены требования к содержанию документов, при-
лагающихся к заявлению о проведении открытого конкур-
са на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, для заготовки древесины, порядка и способов 
подачи указанного заявления и прилагающихся к нему до-
кументов, а также требований к формату такого заявления 
в случае подачи в форме электронного документа.

Юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, владеющие объектами лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры, предназначенными для производства из-
делий из древесины и иной продукции переработки дре-
весины, подают заявление в орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, осуществляю-
щий распоряжение лесными участками.

Определены сведения, которые необходимо указать  
в заявлении, и перечень документов, прилагаемых к заяв-
лению.

Установлена возможность подачи заявления в элек-
тронной форме через Единый портал государственных  
и муниципальных услуг, в виде файлов в формате XML,  
а также через официальный сайт государственного органа 
или органа местного самоуправления.

Дата вступления в силу – 26.11.2018.

Изменен порядок аккредитации  
представительства иностранной кредитной  

организации и его сотрудников
Указанием Банка России от 17.07.2018 № 4867-У внесе-
ны изменения в Положение Банка России от 22.04.2015 
№ 467-П «О порядке аккредитации Банком России пред-
ставительства иностранной кредитной организации, акк-
редитации иностранных граждан, которые будут осущест-
влять трудовую деятельность в представительстве ино-
странной кредитной организации, и осуществления кон-
троля за деятельностью представительства иностранной 
кредитной организации».

Иностранная кредитная организация, заинтересован-
ная в открытии представительства в Российской Федера-
ции, направляет в Банк России с сопроводительным пись-
мом нотариально заверенную копию доверенности, вы-
данной руководителю представительства или уполномо-
ченному лицу, на предоставление полномочий для осу-
ществления взаимодействия с Банком России по вопро-
сам аккредитации.

Исключено требование о предоставлении на русском 
языке сведений, которые необходимы для внесения в го-
сударственный реестр.

Установлен срок, не превышающий 30 рабочих дней со 
дня получения запроса, для предоставления дополнитель-
ной информации в Банк России.

Дополнены основания для отказа в персональной акк-
редитации иностранного гражданина.

Утверждено, что иностранная кредитная организация 
представляет в Банк России согласие иностранных граж-
дан на обработку их персональных данных для персональ-
ной аккредитации.

Для направления необходимых документов установ-
лен срок в 30 дней.

Для персональной аккредитации иностранного граж-
данина (граждан) иностранная кредитная организация 
представляет в Банк России сведения о его образовании  
и трудовой деятельности.

Дата вступления в силу – 30.11.2018.

Часть 15 статьи 239 Кодекса  
административного судопроизводства РФ  

признана не соответствующей  
Конституции РФ

Конституционный Суд РФ постановлением от 15.11.2018 
№ 42-П признал часть 15 статьи 239 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации не со-
ответствующей Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 32 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 52 в той мере,  
в какой в системе действующего правового регулирования 
она не позволяет избирательному объединению, выдви-
нувшему кандидата или список кандидатов на выборные 
должности, обращаться в суд с административным иско-
вым заявлением об отмене решения избирательной комис-
сии о результатах выборов в случае, когда это избиратель-
ное объединение и (или) выдвинутые им в качестве кан-
дидатов граждане были лишены возможности предста-
вить в избирательную комиссию документы, необходимые 
для регистрации кандидата или списка кандидатов, вслед-
ствие воспрепятствования со стороны должностного лица 
избирательной комиссии, уголовное преследование в от-
ношении которого по данному факту прекращено по не-
реабилитирующему основанию.

Постановление вступает в силу немедленно после про-
возглашения.

Часть 1 статьи 46 ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  

признана не соответствующей  
Конституции РФ

Конституционный Суд РФ постановлением от 14.11.2018 
№ 41-П признал часть 1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» не соответ-
ствующей Конституции Российской Федерации, ее ста-
тьям 1 (часть 1), 2, 7 (часть 1), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (ча-
сти 1 и 2), 21 (часть 1) и 37 (часть 1), в той мере, в какой она  
по смыслу, придаваемому ей правоприменительной прак-
тикой в системе действующего правового регулирования,  
используется в качестве обоснования прекращения тру-
дового договора с воспитателями дошкольных образова-
тельных организаций, принятыми на работу до вступле-
ния в силу Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», успешно осуществляющими про-
фессиональную педагогическую деятельность и признан-
ными аттестационной комиссией соответствующими за-
нимаемой должности.

Постановление вступает в силу со дня провозглаше-
ния.
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10АктуАльНАя 
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
• Мнение эксперта: судебное решение о порядке исчисления налога на имущество организаций при сносе здания;
• Обзор судебной практики по спорным вопросам при выплате выходных пособий, компенсаций в связи с прекра-

щением трудового договора (в т. ч. выплаты «золотых парашютов»);
• Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами дел по кредитному договору и многое 

другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован из:
• баннера «Журналы, книги, комментарии»;

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через «Службу поддержки пользователей».

Новые постатейные комментарии 
В систему «Помощник Юриста: Профессионал» включены новые постатейные комментарии:
1) к жилищному кодексу Российской Федерации. Научно-практический комментарий подготовлен кандидатом 

юридических наук, доцентом Гришаевым Сергеем Павловичем.
В комментарии учтены изменения законодательства и практика его применения.
2) к Трудовому кодексу РФ. Научно-практический комментарий подготовлен авторским коллективом издатель-

ства «Проспект» – Гусовым К. Н. и Тучковой Э. Г.
Данное издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий. В комментарии учтены из-

менения законодательства и практика его применения, а также научные труды в области правового регулирования тру-
довых отношений.

К комментариям можно перейти из рубрики «Новое в продукте».

• сервиса «Навигатор по судебным спорам».
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 ( Постановление Правительства РФ от 03.11.2018  
№ 1304 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета центрам исторического на-
следия президентов Российской Федерации, прекратив-
ших исполнение своих полномочий, и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 03.11.2018  
№ 1318 «О некоторых вопросах применения временного 
периодического таможенного декларирования и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2011 г. № 117». 

 ( Постановление Правительства РФ от 03.11.2018  
№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 
№ 1322 «Об определении случаев, при которых специали-
зированные депозитарии и страховщики вправе не осу-
ществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограничен-
ном составе и (или) объеме раскрытие информации, под-
лежащей раскрытию, а также лиц, в отношении которых 
специализированные депозитарии и страховщики вправе 
не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскры-
тие в ограниченном составе и объеме указанной инфор-
мации».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.11.2018  
№ 1329 «О соглашениях между федеральными органами 
исполнительной власти и хозяйствующими субъектами».

 ( Постановление Правительства РФ от 08.11.2018  
№ 1335 «Об утверждении Правил осуществления феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя в отношении 
федеральных государственных учреждений, права соб-
ственника имущества федеральных государственных уни-
тарных предприятий, ведомственного контроля за соблю-
дением требований Федерального закона "О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 09.11.2018 
№ 1339 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществление отдельных полномо-
чий, предусмотренных статьями 6 и 16 Федерального за-
кона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования"».

 ( Постановление Правительства РФ от 12.11.2018  
№ 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за 
коммунальные услуги в 2019 году». 

 ( Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 
№ 1351 «Об уполномоченном федеральном органе испол-
нительной власти, через который управляющая компания 
запрашивает решение Правительства Российской Федера-
ции по вопросу о возможности регистрации международ-
ной компании в иностранном государстве в порядке редо-
мициляции». 

 ( Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 
№ 1352 «О внесении изменения в Правила представле-
ния уведомлений о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности и учета указан-
ных уведомлений».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.11.2018  
№ 1365 «Об установлении на 2019 год допустимой доли 
иностранных работников, используемых хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими на территории Рос-
сийской Федерации отдельные виды экономической дея-
тельности».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.11.2018  
№ 1375 «О размерах минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице на 2019 год». 

 ( Постановление Правительства РФ от 16.11.2018  
№ 1379 «Об утверждении Правил определения основных 
параметров дорожного движения и ведения их учета».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.11.2018  
№ 1398 «Об утверждении Правил организации и проведе-
ния контрольной закупки при осуществлении отдельных 
видов государственного контроля (надзора)».

 ( Постановление Правительства РФ от 23.11.2018  
№ 1403 «Об особенностях раскрытия небанковскими кре-
дитными организациями информации, подлежащей рас-
крытию в соответствии с требованиями Федерального за-
кона "О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)"».

 ( Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 
№ 1404 «Об особенностях раскрытия кредитными орга-
низациями информации, подлежащей раскрытию в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона "О банках  
и банковской деятельности"».

 ( Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 
№ 1405 «Об особенностях раскрытия банками информа-
ции, подлежащей раскрытию в соответствии с требовани-
ями статьи 44 Федерального закона "О страховании вкла-
дов физических лиц в банках Российской Федерации"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 24.11.2018  
№ 1412 «Об определении Министерством культуры Рос-
сийской Федерации оператора единой федеральной ав-
томатизированной информационной системы сведений  
о показах фильмов в кинозалах».

 ( Постановление Правительства РФ от 26.11.2018  
№ 1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуа-
тации на автомобильных дорогах общего пользования вы-
сокоавтоматизированных транспортных средств». 

 ( Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 
№ 1417 «Об утверждении Правил предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий издательствам и издающим 
организациям на реализацию социально значимых про-
ектов, государственную поддержку непериодических из-
даний в рамках реализации государственной програм-
мы Российской Федерации "Информационное общество 
(2011-2020 годы)"».

 ( Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 
№ 1418 «Об упразднении Правительственной комиссии по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рынков».

 ( Постановление Правительства РФ от 28.11.2018  
№ 1425 «Об утверждении общих требований к порядку 
взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями и перечня 
видов деятельности, в отношении которых федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления утверждается порядок вза-
имодействия государственных и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями».

 ( Постановление Правительства РФ от 28.11.2018  
№ 1426 «О предельной величине базы для исчисления 

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
2`

20
18

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

12АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством и на обязательное пенсионное страхова-
ние с 1 января 2019 г.». 

 ( Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие образования" иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муни-
ципальной собственности) и (или) капитального ремон-
та объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муни-
ципальной собственности)».

 ( Указание Банка России от 04.06.2018 № 4812-У  
«О порядке регистрации Банком России пенсионных пра-
вил негосударственных пенсионных фондов, в том числе 
пенсионных правил досрочного негосударственного пен-
сионного обеспечения, страховых правил негосударствен-
ных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них». 

 ( Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П 
«О порядке расчета размера операционного риска».

 ( Приказ Минюста России от 28.09.2018 № 198/633, 
Приказ МВД России от 28.09.2018 № 198/633 «Об утверж-
дении Регламента взаимодействия Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и их территориальных органов 
при исполнении принятых Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации решений о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подлежащих освобож-
дению из мест лишения свободы, и вынесенных Федераль-
ной службой исполнения наказаний (территориальным 
органом Федеральной службы исполнения наказаний) ре-
шений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
в отношении иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, осужденных за совершение умышленного престу-
пления».

 ( Приказ Минюста России от 22.11.2018 № 232 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за эффек-
тивностью и качеством осуществления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных им для осуществления полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния». 

 ( Приказ Минюста России от 11.10.2018 № 211 «Об 
утверждении Порядка обеспечения безопасности объек-
тов уголовно-исполнительной системы, а также органов 
Министерства юстиции Российской Федерации».

 ( Приказ Минстроя России от 11.10.2018 № 651/пр 
«О составе сведений единого реестра застройщиков». 

 ( Письмо Минстроя России от 15.11.2018 № 45824-
ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства в IV кварта-
ле 2018 года». 

 ( Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 
№ 541 «Об установлении требований к графическому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута, формату электронного доку-
мента, содержащего указанные сведения». 

 ( Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 
№ 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 
2019 год». 

 ( Приказ Минэкономразвития России от 25.10.2018 
№ 577 «О внесении изменений в Порядок аккредитации 
арбитражных управляющих в целях осуществления 
ими полномочий конкурсного управляющего (внешнего 
управляющего) в деле о банкротстве застройщика в соот-
ветствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)", утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 23 мая 2018 г. № 263». 

 ( Приказ ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 12.10.2018 № 1421/18 «Об утвержде-
нии минимальной нормы доходности для расчета тари-
фов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами с применением метода доходности инвести-
рованного капитала на долгосрочный период регулиро-
вания с началом долгосрочного периода регулирования  
в 2019 году».

 ( Приказ ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 12.10.2018 № 1420/18 «Об утвержде-
нии минимальной нормы доходности для расчета тари-
фов в сфере теплоснабжения с применением метода обе-
спечения доходности инвестированного капитала на дол-
госрочный период регулирования с началом долгосрочно-
го периода регулирования в 2019 году».

 ( Приказ Минфина России от 23.10.2018 № 213н 
«Об утверждении Регламента проведения Министер-
ством финансов Российской Федерации ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд».
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ОПыТ ЭКСПЕРТОВ
Обжалование мирового соглашения

Вопрос: Как обжаловать мировое соглашение гражданского процесса (не банкротство) третьими лицами при нару-
шении их прав?

Ответ:
Оспорить мировое соглашение можно, только обжа-

ловав судебный акт, которым оно утверждено.
Обжаловать мировое соглашение могут не только 

лица, участвующие в деле, но и третьи лица, в случае, если 
оно затрагивает их права и интересы.

Мировое соглашение – это соглашение сторон о пре-
кращении судебного спора мирным путем через уступки 
и взаимное удовлетворение встречных требований. По-
сле подписания мирового соглашения судебное дело пре-
кращается по предмету спора, но может быть возобнов-
лено, если мировое соглашение признают недействитель-
ным. Возможность подписания мирового соглашения за-
креплена ст. 39 ГПК РФ.

Мировое соглашение в гражданском процессе может 
быть подписано на любом из этапов судебного разбира-
тельства как первой инстанции (до удаления в совеща-
тельную комнату судьи), так и апелляционной, а также 
на этапе исполнения судебного решения (ст. 39, 173, 326.1 
ГПК РФ).

Процессуальное законодательство не содержит пря-
мого запрета на подачу жалобы в суд апелляционной ин-
станции на вынесенное определение. В частности, ст. 331 
ГПК РФ предусмотрено, что определения суда первой ин-
станции могут быть обжалованы в суд апелляционной ин-
станции отдельно от решения суда сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а про-
курором может быть принесено представление в случае, 
если:

1) это предусмотрено ГПК РФ;
2) определение суда исключает возможность дальней-

шего движения дела.

С утверждением судом обжалуемого определения 
производство по делу прекращается и появляется процес-
суальная возможность подачи жалобы.

Эти вопросы изложены в нормах ст.ст. 331-333 ГПК 
РФ. Частная жалоба на определение должна быть подана 
в течение 15 дней с момента его вынесения через суд, его 
вынесший.

Однако пользователь не указал, было ли третье лицо 
привлечено к участию в процессе в качестве третьего лица. 
И соответственно, каков процессуальный статус данного 
третьего лица – как заявляющего самостоятельные требо-
вания или не заявляющего таковые.

Следует учитывать, что согласно ст. 43 ГПК РФ тре-
тьи лица, не заявляющие самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, могут вступить в дело на сто-
роне истца или ответчика до принятия судом первой ин-
станции судебного постановления по делу, если оно мо-
жет повлиять на их права или обязанности по отноше-
нию к одной из сторон. Они могут быть привлечены  
к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих  
в деле, или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляю-
щие самостоятельных требований относительно предме-
та спора, пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны, за исключением 
права на изменение основания или предмета иска, увели-
чение или уменьшение размера исковых требований, от-
каз от иска, признание иска или заключение мирового со-
глашения, а также на предъявление встречного иска и тре-
бование принудительного исполнения решения суда.

Петросян Э. С.,  
эксперт в области гражданского и трудового права 


