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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».
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Смотри
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Принят Закон о синдицированном кредите (займе)

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

Федеральным законом от 31.12.2017 № 486-ФЗ определены порядок и особенности предоставления синдицированного кредита (займа).
Так, установлено, что по договору синдицированного кредита (займа) несколько кредиторов (синдикат
кредиторов) обязуются согласованно
друг с другом предоставить или предоставлять в собственность заемщика денежные средства в размере и сроки, предусмотренные договором для
каждого кредитора, а заемщик обязуется возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, уплатить проценты за пользование денежными средствами, а также иные платежи, если обязанность их уплаты
предусмотрена договором.
Заемщиком по договору синдицированного кредита (займа) может
быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
В свою очередь в качестве кредитора могут выступать:
– кредитные организации, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
– иностранные банки, международные финансовые организации,
а также иностранные юридические
лица, которые в соответствии со сво-

им личным законом вправе заключать
кредитные договоры;
– негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
– иные российские юридические
лица в предусмотренных случаях.
Законом № 486-ФЗ предусмотрено, что договор синдицированного
кредита (займа):
– может быть заключен после
того, как заемщик заключил с одним
или несколькими будущими участниками синдиката кредиторов договор
кредита (займа);
– может предусматривать возможность присоединения к нему новых участников синдиката кредиторов;
– должен быть заключен в письменной форме, поскольку несоблюдение его формы влечет ничтожность
договора.
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Актуальная
тема

это важно!
Утверждены формы проверочных листов, используемых Роспотребнадзором, Росреестром,
Рострудом и санэпиднадзором при проведении плановых проверок
в закрепленной сфере

С 1 января 2018 года МРОТ увеличен до 9489 рублей в месяц
Что произошло?
Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».
Законом № 421-ФЗ установлено:
• С 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9489 рублей в месяц.
• С 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
Обоснование: Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ.
Почему это важно?
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже МРОТ, о чем нужно знать каждому специалисту.
Как найти в системе?
В сервисе «Инструменты» имеется справка «Минимальный размер
оплаты труда», в которой указаны изменения ставки МРОТ.
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Что произошло?
Утверждены формы проверочных листов (списков основных контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора, Росреестра, Роструда и санэпиднадзора при проведении плановых проверок в рамках осуществления своих надзорных функций.
Обоснование: Приказ Роспотребнадзора от 18.09.2017 № 860
Приказ ФМБА России от 29.09.2017 № 194
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655
Приказ Росреестра от 22.11.2017 № П/0530
Почему это важно?
Проверочные листы содержат перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. Предмет плановой проверки должен ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.
Как найти в системе?
Проверочные листы используются при проведении проверок. В систему включена справка «Использование
проверочных листов при осуществлении проверок (госконтроль)», в которой содержатся общие положения
и информация о порядке разработки и утверждения форм проверочных
листов.
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Новости законодательства
1. Приказом Роспотребнадзора от 18.09.2017 № 860
утверждены формы проверочных листов (списков основных контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.

Чек-листы содержат вопросы, касающиеся соблюдения обязательных требований:
– на предприятиях (объектах) общественного питания;
– на предприятиях торговли;
– в парикмахерских, салонах красоты и соляриях.
2. Приказом Росреестра от 22.11.2017 № П/0530 установлена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Росреестром государственного земельного надзора.
Проверочный лист содержит перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.
3. 24 января 2018 года в Минюсте России зарегистрирован приказ ФМБА России от 29.09.2017 № 194, утверждающий форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области уничтожения химического оружия (технологическая
часть на период ликвидации последствий деятельности
объектов по уничтожению химического оружия).
Необходимость использования проверочных листов
в ходе проверок при осуществлении санэпиднадзора закреплена в Положении о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476.
4. Вместе с тем приказ Роструда от 10.11.2017 № 655,
которым утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, зарегистрирован в Минюсте России и 24 января 2018 года опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201801240030).
Актуальная
тема
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С 1 января 2018 года МРОТ увеличен
до 9489 рублей в месяц

Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».
Законом № 421-ФЗ установлено, что:
1. С 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9489
рублей в месяц.
2. С 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
При этом, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года будет ниже такой же величины за
II квартал года, предшествующего предыдущему, МРОТ
должен устанавливаться в размере, определенном с 1 января предыдущего года.
Законом № 421-ФЗ внесены изменения и в ряд иных
законодательных актов РФ.
Так, например, предусмотрено, что Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине
в целом по Российской Федерации» будет применяться до
31 декабря 2020 года.
Вместе с тем подготовлен проект, которым предполагается внесение изменений в статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Согласно проекту с 1 мая 2018 года МРОТ будет равняться 11163 рублям в месяц.

Принят закон о выплатах
при рождении первенца

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ установлено, что малообеспеченным семьям при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка после 1 января
2018 года будет выплачиваться ежемесячное денежное пособие.
Выплаты положены тем семьям, чей среднедушевой
доход не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума.
Средняя ежемесячная выплата на первого ребенка составит 10,5 тыс. рублей и будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5-летнего возраста.

Уточняется, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка будет осуществляться за счет средств материнского капитала.

Вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза

Согласно информации с официального сайта Евразийской
экономической комиссии (www.eaeunion.org) с 1 января
2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза от 11.04.2017.
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Утверждены формы
проверочных листов
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Новый Таможенный кодекс принят в целях обеспечения единого таможенного регулирования в Евразийском
экономическом союзе.
Основными нововведениями Таможенного кодекса
ЕАЭС является переход на электронное декларирование,
совершение таможенных операций через Интернет, сокращение времени выпуска товаров.
Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
прекратил действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза.

Утверждены показатели
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
по субъектам РФ на I квартал 2018 года

Приказом Минстроя России от 20.12.2017 № 1691/пр
утвержден норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2018 года в размере 37848 рублей.

Также утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2018 года .
Показатели подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ для расчета размеров соцвыплат для
всех категорий граждан, которым выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений
за счет средств федерального бюджета.
В частности, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Санкт-Петербурге
составляет 63416 руб. (в IV квартале 2017 года была 62228
руб.), в Москве – 91670 руб. (в IV квартале 2017 года была
90400 руб.).

Программа маткапитала
продлена до 2021 года

в отношении объектов социальной инфраструктуры либо
за указанное сообщение, повлекшее причинение крупного
ущерба, предусматривается ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет либо лишением свободы
на срок от 3 до 5 лет.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма
в целях дестабилизации деятельности органов власти
устанавливается наказание в виде лишения свободы на
срок от 6 до 8 лет.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
повлекшее по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, устанавливается штраф в размере
от 1 миллиона 500 тысяч до двух миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы
на срок от 8 до 10 лет.
Также Федеральным законом от 29.12.2017 № 445-ФЗ
внесены изменения в статью 205_1 УК РФ , в соответствии
с которыми увеличивается максимальный срок лишения
свободы за склонение, вербовку или иное вовлечение лица
в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности до 15 лет.
Максимальный срок лишения свободы за совершение
этих же деяний лицом с использованием своего служебного положения увеличено до пожизненного лишения свободы.
Также устанавливается ответственность за пропаганду терроризма, под которой понимается деятельность по
распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности.

Установлен размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии в 2018 году

Федеральным законом от 28.12.2017 № 420-ФЗ установлено, что с 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии индексируется на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4982
руб. 90 коп.
Также установлено, что стоимость одного пенсионного коэффициента будет составлять 81,49 руб.
При пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года.

Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ установлено, что право на получение материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года.
Заявление о распоряжении маткапиталом может быть
подано в любое время со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка на оплату дошкольного образования.
Также предусмотрено, что средства материнского капитала могут быть направлены на получение ежемесячной
выплаты на второго ребенка до 1,5 лет.

Усовершенствованы меры
по противодействию терроризму

Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ установлено, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
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Новости законодательства

Федеральным законом от 29.12.2017 № 452-ФЗ установлена административная ответственность за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми
запрещена его эксплуатация.
За совершение данного правонарушения следует наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до
3 тысяч рублей.
Также увеличен штраф за управление судном лицом,
не имеющим права управления этим судном, или передачу
управления судном лицу, не имеющему права управления,
с 1,5 тысячи рублей до 2 тысяч рублей.

Определены особенности проведения
электронных процедур в сфере госзакупок

Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно Закону № 504-ФЗ:
1. Определены особенности проведения электронных
процедур и закрытых электронных процедур.
Так, установлено, что проведение электронных процедур и закрытых электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок на участие в закупке и заключение контракта с победителем закупки, должно обеспечиваться на электронной площадке оператором электронной площадки, а при проведении закрытых электронных процедур – на специализированной электронной площадке оператором специализированной электронной площадки.
При этом оператор электронной площадки не вправе
отказаться от проведения электронной процедуры.
Для указанных целей Правительством РФ должны
быть определены единые и дополнительные требования,
предъявляемые:
– к операторам электронных площадок и операторам
специализированных электронных площадок;
– к электронным площадкам и специализированным
электронным площадкам, а также их функционированию.
2. Установлен порядок регистрации участников закупок в ЕИС и их аккредитации на электронных площадках.
3. Закреплена необходимость ведения единого реестра
участников закупок.
4. Уточнены правила обеспечения заявок на участие
в конкурсах и аукционах.
5. Установлены порядок и особенности проведения:
– открытого конкурса в электронной форме;
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– конкурса с ограниченным участием в электронной
форме;
– двухэтапного конкурса в электронной форме;
– запроса котировок в электронной форме;
– запроса предложений в электронной форме.
Кроме того, уточнен порядок проведения аукциона
в электронной форме.
6. Определен порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры.
Законом № 504-ФЗ предусмотрено, что с 1 января 2019
года заказчики должны проводить процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно в электронной форме.
Отметим, что ряд изменений, внесенных Законом
№ 504-ФЗ, подлежит применению с 11 января 2018 года.

Установлен порядок раскрытия кредитными
организациями информации о своей деятельности

Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4638-У установлены формы, порядок и сроки раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.
В частности, определено, что раскрытию кредитными
организациями подлежит следующая информация:
– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
и аудиторское заключение, подтверждающее ее достоверность;
– Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе форм отчетности и информации:
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»;
0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»;
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков (публикуемая форма)»;
0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной
организации (публикуемая форма)»;
0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма)»;
0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»;
пояснительная информация к промежуточной отчетности.
В случае если промежуточная отчетность в течение всего отчетного года составлялась на основе единой
учетной политики, в состав пояснительной информации
к промежуточной отчетности включается информация
о событиях и об операциях, которые являются существенными для оценки пользователем изменений в финансовом
положении и результатах деятельности кредитной организации, не отраженных в годовой отчетности за последний
отчетный год.
Пояснительная информация к промежуточной отчетности по решению кредитной организации может раскрываться в объеме, установленном для годовой отчетности
приложением к настоящему Указанию.
В случае проведения аудита промежуточной отчетности такая отчетность раскрывается кредитными организациями вместе с аудиторским заключением аудиторской
организации, полученным до раскрытия.
Банки с базовой лицензией не раскрывают информацию о финансовых инструментах, включаемых кредитной
организацией в расчет собственных средств (капитала),
в том числе обо всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов, а также об
основных характеристиках инструментов капитала.
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Новости законодательства
Дополнительно кредитными организациями, за исключением банков с базовой лицензией, раскрывается информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом.
Головные кредитные организации банковских групп,
раскрывающие информацию о рисках на консолидированной основе, вправе раскрывать информацию о рисках на
индивидуальной основе.
Помимо этого установлены сроки раскрытия указанной информации. Годовая отчетность кредитных организаций – не позднее 3 рабочих дней после составления аудиторского заключения по результатам обязательного аудита.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, утвердившего годовую отчетность, распределение
прибыли, раскрывается не позднее 3 рабочих дней после
дня проведения годового общего собрания акционеров.
Промежуточная отчетность раскрывается ежеквартально:
– без аудиторского заключения – в течение 30 рабочих дней после наступления отчетной даты; для крупных

кредитных организаций с широкой сетью подразделений
– в течение 40 рабочих дней после наступления отчетной
даты;
– с аудиторским заключением – в течение 40 рабочих дней после наступления отчетной даты; для крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений
– в течение 50 рабочих дней после наступления отчетной
даты;
– информация о рисках, подготовленная за отчетный
год, – не позднее 130 рабочих дней после наступления отчетной даты;
– информация о рисках на ежеквартальной и полугодовой основе – в течение 40 рабочих дней после наступления отчетной даты; для крупных кредитных организаций
с широкой сетью подразделений – в течение 50 рабочих
дней после наступления отчетной даты;
– информация об условиях и о сроках выпуска, привлечения инструментов капитала, а также об основных характеристиках инструментов капитала – на постоянной
основе не позднее следующего дня после внесения изменений в указанную информацию.

смотри в системе
В систему «Кодекс» включены новые постатейные комментарии к АПК РФ и к Водному кодексу РФ:
1) Научно-практический комментарий к АПК РФ подготовлен авторским коллективом под редакцией председателя
судебного состава Арбитражного суда Тульской области, кандидата юридических наук А. П. Морозова.
Настоящее издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий к АПК РФ, который содержит нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с осуществлением арбитражными судами в Российской Федерации правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, путем разрешения
экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции АПК РФ и другими федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
Комментарий подготовлен на основе актуальных норм международного права и национального законодательства,
многолетней правоприменительной практики арбитражных судов всех инстанций, с учетом доктринальных толкований, рекомендаций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и сохранивших юридическую силу разъяснений
Высшего Арбитражного Суда РФ.
В комментарии даны ссылки на применимую судебную практику, законодательные и подзаконные акты, отмечены
пробелы и несовершенства правового регулирования, приведены необходимые авторские рекомендации.
2) Научно-практический комментарий к Водному кодексу РФ подготовлен авторским коллективом под редакцией
кандидата юридических наук, доцента кафедры земельного и экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», специалиста в области правового регулирования рационального использования природных ресурсов Сорокиной Ю. В.
Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к Водному кодексу РФ, в котором с учетом норм
международного и национального законодательства, судебной практики и правовой доктрины анализируются основополагающие принципы водной политики, направленной на устойчивое водопользование, охрану водных объектов
и водных ресурсов; правовые основы деятельности государства в области водной политики и единые подходы к обеспечению устойчивого водопользования в рамках бассейнов водных объектов, улучшения качества поверхностных вод
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смотри в системе
в интересах населения и развития экономики государства, сохранения водных экосистем, а также предотвращения,
ограничения и сокращения трансграничного воздействия вод водных объектов.
Комментарий ориентирован на специалистов – непосредственных участников водных отношений, а также будет
полезен для лиц, получающих профессиональное образование.
В комментарии даны ссылки на применимую судебную практику, законодательные и подзаконные акты, отмечены
пробелы и несовершенства правового регулирования, приведены необходимые авторские рекомендации.

МРОТ в субъектах РФ

Издательство
Байкальского государственного университета

В систему включены издания Байкальского государственного университета:
– «К вопросу о субъектном составе корпоративного договора»;
– «Ответственность за нарушение финансового законодательства:
уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений, совершаемых в финансовой сфере»;
– «Правовая природа передачи вещи как элемента фактического состава реального договора»;
– «Роль институтов гражданского общества в противодействии экстремизму в России»,
а также многое другое в новых выпусках издательства Байкальского государственного университета.
Доступ к материалам реализован через баннер «Журналы, книги, комментарии» на Главной странице системы.

Актуальная
тема

это важно!

новости
законодательства

смотри в системе

опыт экспертов

Помощник Юриста № 2`2018 Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»

В Справочник юриста включен новый справочный материал «МРОТ в субъектах РФ».
В материале собрана информация, касающаяся размера МРОТ в субъектах Российской Федерации, с указанием категорий работников, а также нормативных правовых актов, на основании которых установлен размер МРОТ в конкретном субъекте Российской Федерации.
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(( Приказ Минфина России от 09.12.2013 № 117н
«О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом
году» (с изменениями на 27 ноября 2017 года).
(( Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"»
(с изменениями на 19 января 2018 года).
(( Приказ Росрыболовства от 11.09.2017 № 616 «Об
утверждении порядка хранения территориальными органами Росрыболовства изъятых вещей и документов до
рассмотрения дела об административном правонарушении».
(( Приказ ФМБА России от 29.09.2017 № 194 «Об
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
за соблюдением обязательных требований хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области уничтожения химического оружия (технологическая
часть на период ликвидации последствий деятельности
объектов по уничтожению химического оружия)».
(( Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 165н
«Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие
сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической
ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля
2015 г. № 25н».
(( Приказ МВД России от 01.11.2017 № 827 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на
привлечение и использование иностранных работников,
а также разрешений на работу иностранным гражданам
и лицам без гражданства».
(( Приказ МВД России от 01.11.2017 № 828 «Об
утверждении Порядка принятия решения о приостановлении выдачи патента на территории субъекта Российской
Федерации».
(( Приказ МВД России от 14.11.2017 № 852 «Об
утверждении Правил работы с обезличенными данными
в случае обезличивания персональных данных в Министерстве внутренних дел Российской Федерации».
(( Указание Банка России от 30.10.2017 № 4593-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 11
сентября 2014 года № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона 'О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации'"».
(( Приказ Роскомнадзора от 07.11.2017 № 229 «Об
утверждении Порядка контроля за прекращением на территории Российской Федерации выдачи операторами поисковых систем, распространяющими в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, сведений об информационных ресурсах,
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ
к которым ограничен на территории Российской Федерации».
(( Приказ ФОМС от 14.11.2017 № 309 «Об утверждении формы и порядка предоставления отчета о перечислении страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет ФеАктуальная
тема
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дерального фонда обязательного медицинского страхования».
(( Приказ ФСС России от 02.11.2017 № 539 «Об
утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии
счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об
остатках денежных средств на счетах, об операциях на
счетах организаций, индивидуальных предпринимателей
по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также формы
справки о наличии счетов, формы справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по операциям
на счетах».
(( Приказ Росреестра от 22.11.2017 № П/0530 «Об
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного надзора».
(( Приказ Минстроя России от 28.11.2017 № 1596/пр
«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности,
строительства и архитектуры, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
(( Приказ ФСС России от 24.11.2017 № 579 «Об
утверждении форм реестров сведений, необходимых для
назначения и выплаты соответствующего вида пособия,
и порядков их заполнения».
(( Приказ Минстроя России от 20.12.2017 № 1691/пр
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на
первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2018 года».
(( Приказ Минтруда России от 21.12.2017 № 862н
«Об утверждении Порядка предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала – о размере его
оставшейся части».
(( Приказ МВД России от 21.12.2017 № 948 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664».
(( Приказ Роскомнадзора от 18.12.2017 № 256 «Об
утверждении формы выписки из реестра зарегистрированных средств массовой информации».
(( Приказ МВД России от 18.12.2017 № 933 «Об
утверждении Порядка принятия решения о продлении
либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».
(( Приказ ФСО России от 25.12.2017 № 764 «Об
утверждении Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в органах государственной охраны».
(( Приказ Минтруда России от 10.01.2018 № 11н «Об
утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
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лья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018 год».
(( Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
(( Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н
«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат
в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка».
(( Приказ ФССП России от 27.12.2017 № 676
«О внесении изменений в Порядок создания и ведения
банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде,
утвержденный приказом Федеральной службы судебных
приставов от 12.05.2012 № 248».
(( Приказ ФСИН России от 21.12.2017 № 1225 «Об
утверждении Порядка объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, формы официального предостережения
(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения,
а также перечня категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение)».
(( Приказ Минстроя России от 25.12.2017 № 1710/пр
«Об утверждении форм заявок на предоставление субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
(( Приказ Минюста России от 16.01.2018 № 3 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации
и его территориальными органами государственной услуги по выдаче выписки из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен».
(( Постановление Правительства РФ от 20.01.2018
№ 34 «Об утверждении Правил признания безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет, выявленной по результатам инвентаризации такой задолженности упраздненной Федеральной службы финансовобюджетного надзора, и ее списания».
(( Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1769/17 «Об
утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода доходности инвестированного капитала
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на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году».
(( Приказ ФСИН России от 27.12.2017 № 1251 «Об
утверждении Порядка заключения договора с защищаемым лицом либо направления ему предписаний, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности».
(( Приказ ФСИН России от 21.12.2017 № 1224 «Об
утверждении Порядка заключения договора с защищаемым лицом, содержащимся в следственном изоляторе
уголовно-исполнительной системы или в местах отбывания наказания в виде лишения свободы».
(( Приказ Минфина России от 27.12.2017 № 253н
«О внесении изменений в Порядок перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных
казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской
Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации
(местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 13н».
(( Постановление Правительства РФ от 25.01.2018
№ 65 «Об установлении ограничений на публикацию информации о залогодержателе движимого имущества
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».
(( Постановление Правительства РФ от 26.01.2018
№ 74 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году».
(( Постановление Правительства РФ от 29.01.2018
№ 80 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
осуществления мероприятий по реализации стратегий
социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научнопроизводственного комплекса наукоградов Российской
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации».
(( Постановление Правительства РФ от 30.01.2018
№ 86 «О внесении изменений в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями».
(( Постановление Правительства РФ от 30.01.2018
№ 87 «Об утверждении Правил предоставления в 20182020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
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Опыт экспертов
Соглашение о расторжении контракта, если срок действия контракта закончился,
но обязательства не исполнены

Ответ:
Согласно гражданскому законодательству (пункт 3
статьи 425 Гражданского кодекса РФ) окончание действия
договора (контракта) влечет прекращение обязательств по
такому договору только в том случае, если такое последствие прекращения срока действия договора прямо предусмотрено договором. Договор (контракт), в котором отсутствует такое условие, признается действующим до
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Иными словами, обязательства по

договору (контракту) должны исполняться сторонами, несмотря на истечение срока действия договора, если иное
прямо не указано в самом договоре. Поэтому в такой ситуации стороны не лишены возможности расторгнуть договор (контракт).
Заказчику в течение одного рабочего дня после даты
расторжения контракта (даты заключения соглашения
о расторжении) следует разместить информацию о расторжении контракта в реестре контрактов.

Обоснование:
Расторжение контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (часть 8 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского
кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК
РФ, другими законами или договором.
На основании пункта 3 статьи 425 ГК РФ договор по
общему правилу признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами
обязательства.
В силу пункта 3 статьи 420 ГК РФ к обязательствам,
возникшим из договора, применяются положения об обязательствах (статьи 307-419), если иное не предусмотрено
правилами, содержащимися в ГК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами,
иными правовыми актами или договором.
Пунктом 3 статьи 425 ГК РФ установлено, что законом
или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами обязательства.
Данная норма устанавливает соотношение срока действия договора и срока существования возникшего из договора обязательства, действие которого презюмируется до предусмотренного договором момента исполнения
обязательства. При этом таким моментом, по смыслу статьи 425 ГК РФ, по общему правилу, является лишь полное
надлежащее исполнение обязательства, в результате которого сторона получает то, на что рассчитывала при заключении договора.
Следует учитывать различия понятий «срок исполнения обязательства» и «момент исполнения обязательства».
Сроком исполнения обязательства является конкретная
календарная дата, в которую стороны должны выполнить
условия договора. Моментом исполнения обязательства

является момент полного надлежащего исполнения условий договора сторонами.
Само по себе окончание срока действия договора не
прекращает обязательства, если какая-либо из сторон не
успела к этому сроку исполнить свои обязанности.
Таким образом, если контрактом не предусмотрено определенного условия о том, что истечение срока его
действия прекращает обязательства сторон, несмотря на
установление в нем срока действия контракта, контракт
продолжает действовать до момента окончания исполнения сторонами обязательств надлежащим образом либо
до расторжения в установленном законом порядке.
Данная позиция изложена в Определении ВАС РФ от
18.08.2010 № ВАС-10834/10 по делу № А46-19040/2009, Постановлениях ФАС Волго-Вятского округа от 19.10.2010
по делу № А43-2779/2010, от 10.12.2009 по делу № А435566/2009, ФАС Северо-Западного округа от 11.04.2011
по делу № А56-43963/2010, ФАС Московского округа от
29.06.2010 № КГ-А40/6238-10 по делу № А40-125748/0915-476, Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 29.08.2017 № 20АП-4230/2017 по делу № А628334/2016, Рекомендациях совместного заседания научноконсультативного совета арбитражных судов Центрального и Московского округов.
В рассматриваемом контракте не содержится специального условия, устанавливающего, что после истечения
срока его действия обязательства, образующие его предмет (по оказанию услуг), прекращаются.
Следовательно, несмотря на истечение срока действия
контракта (31.12.2017), исполнитель продолжает быть
обязанным оказать услуги в полном объеме, а договор
действует до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства либо до расторжения
в установленном законом порядке. Если бы контрактом
было предусмотрено, что срок его действия прекращается
31.12.2017 и окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сторон, то данный контракт следовало бы считать прекращенным с 01.01.2018.
Поэтому если стороны обоюдных претензий не имеют,
то могут составить соглашение о расторжении контракта, учитывая, что контракт (не содержащий вышеуказанной оговорки) признается действующим до установленного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства либо до момента расторжения.
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Вопрос: В контракте на оказание услуг по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в п. 9.1. указано, что настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 2017 года (либо
до исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему контракту). Сумма контракта составила 1427562,36 руб., но по факту услуги были оказаны на 56393,75 руб. Если не включать в договор условие о том, что обязательства сторон прекращаются с окончанием срока его действия (п. 3 ст. 425 ГК РФ),
то по общему правилу договор продолжит действовать до определенного в нем момента исполнения сторонами обязательств. Мы не хотим с ними работать и боимся, что они нам будут продолжать выставлять акты выполненных работ, пока не выберут полностью сумму контракта. Можем ли мы составить соглашение о расторжении контракта,
если срок действия контракта закончился? Если да, то как правильно разместить его в ЕИС?
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Датой расторжения контракта (прекращения обязательств) считается дата заключения соглашения о расторжении, если иное не вытекает из соглашения (пункты 2, 3
статьи 453 ГК РФ).
Напоминаем, что сведения о расторжении контракта
размещаются в ЕИС в течение 1 рабочего дня с момента
расторжения контракта (часть 26 статьи 95 Закона № 44ФЗ), в течение 3 рабочих дней в реестре контрактов (часть
3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункт «л» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013
№ 1084), в течение 7 рабочих дней – в отчете об исполнении контракта (часть 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, под-

пункт «в» пункта 3 Положения о подготовке и размещении
в единой информационной системе в сфере закупок отчета
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013
№ 1093). В связи с тем, что в настоящее время не предусмотрен отдельный порядок размещения заказчиком в ЕИС
(на официальном сайте) информации, предусмотренной
частью 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, заказчику следует в
течение одного рабочего дня после даты расторжения контракта разместить информацию о расторжении контракта
в реестре контрактов, как рекомендует Казначейство России в письме от 10.03.2015 № 05-07-05/11.

Лисицкая О. С.,
юрист, эксперт профессиональных справочных систем «Кодекс»
по гражданскому, трудовому и медицинскому праву, частная практика.
Линия профессиональной поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Заключение договора о полной материальной ответственности
Вопрос: О материальной ответственности за основные средства. Имеется 5 автомобилей с оборудованием для
проведения диализа, которые арендуются. Сейчас они находятся «под крылом» у главной медсестры. Предполагается, что необходимо заключить с главной медсестрой договор о материальной ответственности за эти авто и разработать положение – верно? Есть ли примеры подобных договора и положения? Если нет, то возможно ли их разработать?

Обоснование:
В соответствии со статьей 242 Трудового кодекса материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
В данном случае предполагаемый ущерб может быть
причинен не имуществу работодателя, а имуществу другого лица (собственника основных средств – арендодателя), т. е. говорить о причинении ущерба в рамках трудовых правоотношений невозможно.
Кроме того, в силу статьи 243 Трудового кодекса материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих
случаях:
1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб,
причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании
специального письменного договора или полученных им
по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую
законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Старшие медицинские сестры организаций здравоохранения указаны в Перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.
Типовая форма договора о полной индивидуальной
материальной ответственности утверждена в приложении
№ 2 к постановлению № 85.

Лермонтов Ю. М.,
советник государственной гражданской службы III класса.
Линия профессиональной поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Актуальная
тема

это важно!

новости
законодательства

смотри в системе

опыт экспертов

Помощник Юриста № 2`2018 Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»

Ответ:
Заключить с главной медсестрой договор о полной материальной ответственности можно, типовая форма утверждена, однако возлагать на нее ответственность за причинение вреда имуществу третьего лица (а не работодателя) неправомерно.

11

