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

Уважаемые 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 изменённых  
документах и материалах,  
которые вы найдёте в профес-
сиональной справочной систе-
ме «Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Сердечно поздравляем вас  
с наступающими праздниками!

Пусть новый 2018 год будет насыщен 
позитивными эмоциями, любовью  

и заботой близких, профессиональными  
и финансовыми победами.

Желаем вам процветания во всех делах, 
успешных проектов и ответственных  

партнёров.
Пускай все хорошее, что радовало вас  

в уходящем году, найдёт своё продолжение 
в году наступающем!

Здоровья вам и вашим родным!
С Новым годом!

Это важно! 

» 3
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 12
Актуальная 
тема

» 2
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Признание сделки недействительной

В случае, если судебным решением была признана недействительной сделка с объектом недвижимости и применены 
последствия ее недействительности, возникают налоговые последствия (письмо ФНС России от 20.10.2017 № БС-4-
21/21330@).

В силу пункта 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК) права на имущество, подле-
жащие государственной регистрации, возникают, изменя-
ются и прекращаются с момента внесения соответствую-
щей записи в государственный реестр, если иное не уста-
новлено законом.

Иной момент возникновения права установлен,  
в частности, для приобретения права собственности на 
имущество в порядке наследования. Так, например, в со-
ответствии с положениями статей 1114 и 1152 ГК права 
наследодателя на недвижимое имущество считаются пере-
шедшими к наследнику со дня открытия наследства (мо-
мента смерти наследодателя).

Право собственности и другие вещные права на не-
движимые вещи, ограничения этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение подлежат государственной 
регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней (пункт 1 статьи 131 ГК).

В соответствии с положениями статьи 1 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистра-
ции) государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество – это юридический акт признания и подтверж-
дения возникновения, изменения, перехода, прекращения 
права определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничения такого права и обременения недвижимого 
имущества (далее – государственная регистрация прав).

Согласно части 5 статьи 1 Закона о регистрации госу-
дарственная регистрация права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) является един-
ственным доказательством существования зарегистриро-
ванного права. При этом датой государственной регистра-
ции прав является дата внесения в ЕГРН записи о соответ-
ствующем праве, об ограничении права или обременении 
объекта недвижимости (часть 2 статьи 16).

Учитывая изложенное, по общему правилу, при нали-
чии вступившего в законную силу судебного акта, являю-
щегося основанием для внесения записи в ЕГРН, права на 
недвижимое имущество возникают (прекращаются) с мо-
мента внесения в ЕГРН записи о соответствующем праве 
(прекращении права) на объект недвижимости.

Вместе с тем в случае, если судебным решением была 
признана недействительной сделка и применены послед-
ствия ее недействительности (недействительности ни-
чтожной сделки), стороны были приведены в первона-

чальное положение, в том числе право собственности со-
ответствующей стороны сделки признано отсутствую-
щим, в силу статей 166, 167 ГК право собственности та-
кой стороны, по мнению Департамента, будет считаться 
отсутствующим с момента вступления указанного судеб-
ного решения в законную силу.

При этом в соответствии с пунктом 144 Порядка ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
16 декабря 2015 года № 943, в случае, если судебным ак-
том предусмотрено восстановление прав, прекращенных  
в связи с государственной регистрацией перехода права на 
основании ничтожной или признанной недействительной 
оспоримой сделки, восстановление права осуществляет-
ся путем формирования новой записи о вещном праве 
лица, осуществившего отчуждение объекта недвижимо-
сти на основании такой сделки (являющейся ничтожной 
или признанной недействительной с применением указан-
ных последствий недействительности сделки) и чье право 
согласно решению суда подлежит восстановлению с указа-
нием в данной записи номера государственной регистра-
ции права указанного лица.

В новой записи о вещном праве указывается дата фор-
мирования этой записи, а также дополнительно вносятся 
слова «дата регистрации» и дата ранее произведенной го-
сударственной регистрации права, восстановленного по 
решению суда.

Дополнительно следует отметить, что в соответствии 
с положениями статьи 58 Закона о регистрации, устано-
вившей особенности осуществления государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество на основании 
решения суда, в случае, если решением суда предусмотре-
но прекращение права на недвижимое имущество у одно-
го лица или установлено отсутствие права на недвижимое 
имущество у такого лица и при этом предусмотрено воз-
никновение этого права у другого лица или установлено 
наличие права у такого другого лица, государственная ре-
гистрация прав на основании этого решения суда может 
осуществляться по заявлению лица, у которого право воз-
никает на основании решения суда либо право которого 
подтверждено решением суда. При этом не требуется за-
явление лица, чье право прекращается или признано от-
сутствующим по этому решению суда, в случае, если та-
кое лицо являлось ответчиком по соответствующему делу, 
в результате рассмотрения которого признано аналогич-
ное право на данное имущество за другим лицом.

Е. В. Шестакова,  
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права,  

кандидат юридических наук
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Внесены изменения в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон  
«Об исполнительном производстве» в части взыскания алиментов

Что произошло?
Федеральным законом от 14 ноября 2017 года № 321-ФЗ внесены изменения в СК РФ и ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» в части совершенствования процедуры взыскания алиментов: размер задолженности по алиментам опреде-
ляется в постановлении судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам исходя 
из их размера, который устанавливается судебным актом или соглашением об уплате алиментов.

Почему это важно?
Ввиду увеличения прожиточного минимума, а также повышения МРОТ в 2018 году будет произведена индексация 

алиментов.
Как найти в системе?
Разъясняющая информация о размерах, индексации, порядке удержания, расчете задолженности алиментов, а так-

же об ответственности за уклонение от их уплаты находится в системе «Помощник Юриста», в справочных материалах: 
– Алименты;
– Удержание алиментов;
– Соглашение об уплате алиментов;
– Удержание алиментов в учреждениях бюджетной сферы. 
Найти справки вы можете с помощью интеллектуального поиска. Введите в поисковое поле название справки, на-

пример:

Уточнены положения о закладной
Что произошло?
Внесены изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Пересмо-

трены положения о документарной закладной, а также введены положения об электронной закладной (порядок измене-
ния, выдачи, внесения изменений, особенности погашения ипотеки, порядок передачи электронной закладной на хра-
нение в другой депозитарий).

Почему это важно?
Введение бездокументарной электронной закладной упростит процесс ее передачи и хранения. 
Как найти в системе?
Разъясняющая информация, уточняющая новые  положения о закладной, находится в справочных материалах:
– Ипотека;
– Заклад.
Найти справки вы можете с помощью интеллектуального поиска. Введите в поисковое поле название справки, на-

пример:
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утвержден новый порядок 

оценки эффективности деятельности региональных 
органов власти по регистрации актов  

гражданского состояния
Приказом Минюста России от 23.11.2017 № 235 установле-
но, что при оценке эффективности используются следую-
щие целевые показатели эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов РФ по осущест-
влению переданных им полномочий РФ на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния:

– количество зарегистрированных актов гражданско-
го состояния;

– количество совершенных юридически значимых 
действий;

– доля предписаний об устранении нарушений зако-
нодательства РФ;

– количество записей актов гражданского состояния, 
конвертированных (преобразованных) в форму электрон-
ного документа, переданных в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния и др.

Результаты оценки эффективности размещаются на 
официальном сайте Минюста России не позднее 1 июля 
года, следующего за отчетным периодом.

Приказ Минюста России от 22.07.2014 № 160 признан 
утратившим силу с 11 декабря 2017 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2017.
Дата вступления в силу – 11.12.2017.

Россельхознадзор утвердил форму  
проверочного листа, используемого при плановых 

проверках в целях земельного надзора
Приказом Россельхознадзора от 18 сентября 2017 года  
№ 908 утверждена форма проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого должностными лица-
ми территориальных органов Россельхознадзора при про-
ведении плановых проверок в рамках осуществления го-
сударственного земельного надзора.  

При проверках должностные лица Россельхознадзо-
ра обязаны использовать проверочные листы, это уста-
новлено в  Положении о государственном земельном над-
зоре. Предмет плановой проверки юрлиц и индивидуаль-
ных предпринимателей ограничивается перечнем вопро-
сов, включенных в проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов). 

Напомним, что разработка форм проверочных ли-
стов осуществляется в соответствии с  положениями Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов)». 

Дата вступления в силу – 11.12.2017.

В ПБУ 3/2006 внесли изменения
Приказом Минфина России от 9 ноября 2017 года № 180н 
вносятся изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте».

Согласно приказу пересчет стоимости актива или обя-
зательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли, 
в случае отсутствия официального курса ЦБ РФ, может 
производиться  по кросс-курсу, рассчитанному исходя из 
курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

Новой редакцией пункта 7 ПБУ 3/2006 установлено, 
что не предъявленную к оплате начисленную выручку, 
превышающую сумму полученного аванса (предваритель-
ной оплаты), выраженную в иностранной валюте, не нуж-
но пересчитывать  на дату совершения операции в ино-
странной валюте и на отчетную дату.

Также ПБУ 3/2006 дополнено положением о пра-
ве организации в случае использования активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте, с целью хеджирования валютных рисков, учитывать 
курсовые разницы согласно положениям МСФО, действу-
ющим на территории РФ. 

Пункт 17 ПБУ о дате пересчета выраженной в ино-
странной валюте стоимости вложений во внеоборотные 
активы, материально-производственных запасов, средств 
полученных и выданных авансов и предварительной опла-
ты, задатков, используемых организацией для ведения де-
ятельности за пределами РФ, в рубли признан утратив-
шим силу.

Согласно изменениям положения главы IV ПБУ по 
учету активов и обязательств применяются независимо от 
осуществления таких операций за пределами или в преде-
лах Российской Федерации.

Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Внесены изменения в положение о постановке  
на учет организаций, осуществляющих операции  
с денежными средствами, в сфере деятельности  

которых отсутствуют надзорные органы
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2017 № 439 
внесены изменения в Положение о постановке на учет  
в Федеральной службе по финансовому мониторингу ор-
ганизаций, осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и индивидуальных пред-
принимателей, в сфере деятельности которых отсутству-
ют надзорные органы.

Установлено, в частности, что при смене вида дея-
тельности организация или индивидуальный предприни-
матель направляет в территориальный орган заявление  
о снятии с учета (в произвольной форме), подписанное ру-
ководителем организации или индивидуальным предпри-
нимателем.

В заявлении о снятии с учета указываются полное наи-
менование организации, фамилия, имя и отчество руко-
водителя организации или индивидуального предприни-
мателя, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, учетный номер, присвоенный при постановке на учет,  
и причина снятия с учета.

Заявление о снятии с учета направляется организа-
цией или индивидуальным предпринимателем в течение  
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
10 календарных дней с даты внесения соответствующих 
изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Заявление о снятии с учета представляется непосред-
ственно в территориальный орган представителем орга-
низации либо индивидуальным предпринимателем либо 
его представителем или направляется в территориальный 
орган заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в электронной форме в порядке, установ-
ленном Росфинмониторингом.

Также определено, что территориальный орган само-
стоятельно принимает решение о снятии организации или 
индивидуального предпринимателя с учета в случае нали-
чия у него сведений о прекращении деятельности юриди-
ческого лица или о прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя 
на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП либо по-
явления в сфере деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя соответствующего надзорно-
го органа.

Дата вступления в силу – 08.12.2017.

Изменен порядок заключения договора  
о предоставлении бюджетного кредита  

на пополнение остатков средств на счетах  
бюджетов субъектов РФ

Приказом Минфина России от 10.11.2017 № 181н внесены 
изменения в порядок заключения договора о предоставле-
нии бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов).

В частности, уточнен порядок подготовки и представ-
ления уполномоченным органом обращения о намерении 
заключить договор и порядок рассмотрения территори-
альным органом Федерального казначейства данного об-
ращения.

Приказом также изменена форма договора о предо-
ставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (местных бюджетов).

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2017.
Дата вступления в силу – 11.12.2017.

Пункт 1 статьи 1 и часть вторая статьи 3  
Федерального закона «Об особенностях  

пенсионного обеспечения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих  

на территориях Республики Крым и города  
федерального значения Севастополя» признаны  

не противоречащими Конституции РФ
Конституционный Суд РФ постановлением от 27.11.2017 
№ 33-П признал пункт 1 статьи 1 и часть вторую статьи 3 
Федерального закона «Об особенностях пенсионного обе-
спечения отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территориях Республики Крым  
и города федерального значения Севастополя» не проти-
воречащими Конституции Российской Федерации, по-
скольку по своему конституционно-правовому смыслу  
в системе действующего правового регулирования содер-
жащиеся в них положения – в силу предписаний Консти-
туции Российской Федерации и основанных на них пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, изложенных в настоящем постановлении, – не 
предполагают лишения граждан Российской Федерации, 
которые до поступления на службу в учреждения или ор-
ганы Федеральной службы исполнения наказаний на тер-
ритории Республики Крым или на территории города фе-
дерального значения Севастополя были уволены со служ-
бы из органов Государственной пенитенциарной служ-
бы Украины и в течение переходного периода реализова-

ли право на получение пенсии в соответствии с законода-
тельством, действовавшим на указанных территориях до  
1 января 2015 года, права выбора наиболее предпочти-
тельного варианта пенсионного обеспечения и, следова-
тельно, права на получение пенсии при увольнении со 
службы в том же размере, в каком он был им установлен  
в связи с увольнением из органов Государственной пени-
тенциарной службы Украины в соответствии с законода-
тельством, действовавшим на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до  
1 января 2015 года, с учетом ежемесячной выплаты к ней, 
установленной Указом Президента Российской Федера-
ции «О мерах государственной поддержки граждан, явля-
ющихся получателями пенсий на территориях Республики 
Крым и города Севастополя».

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Утверждено Положение о безвозмездной  
передаче в собственность РФ части имущества 

публично-правовой компании
Постановлением Правительства РФ от 24.11.2017 № 1422 
утверждено Положение о безвозмездной передаче в соб-
ственность Российской Федерации части имущества 
публично-правовой компании. 

Определено, что передача части имущества публично-
правовой компании осуществляется на основании пред-
ложения компании о принятии в собственность РФ ча-
сти имущества, находящегося в ее собственности. Данное 
предложение направляется в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти с приложением следу-
ющих документов:

– решение наблюдательного совета публично-
правовой компании о безвозмездной передаче части ее 
имущества в собственность РФ;

– мотивированная позиция федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего от имени Рос-
сийской Федерации функции и полномочия учредителя 
публично-правовой компании;

– перечень имущества, предлагаемого к передаче с ука-
занием его балансовой стоимости на последнюю отчетную 
дату и дату ввода объекта недвижимости в эксплуатацию;

– выписка из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости;

– пояснительная записка, содержащая обоснование 
целесообразности передачи части имущества с описани-
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ем экономической эффективности реализации предло-
жения;

– копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих принадлежность передаваемого имущества 
публично-правовой компании;

– проект договора о безвозмездной передаче части 
имущества публично-правовой компании в собствен-
ность Российской Федерации.

Установлено, что уполномоченный орган в течение 30 
рабочих дней после получения предложения принимает:

– решение о подготовке проекта акта Правительства 
РФ о принятии части имущества публично-правовой ком-
пании в собственность РФ;

– о приостановлении рассмотрения предложения;
– о возврате полученных документов.
В Положении установлены порядок и основания при-

нятия решения уполномоченным органом. Указывается, 
что решение о принятии либо об отказе в принятии ча-
сти имущества публично-правовой компании принимает-
ся Правительством РФ исходя из экономической целесо-
образности передачи.

Дата вступления в силу – 06.12.2017.

Подготовлен проект, допускающий запрет  
продажи алкоголя лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения
Проектом предполагается внесение изменений в Феде-
ральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции».

Согласно проекту:
1. Продавцы смогут отказывать в продаже алкоголя  

(в том числе при оказании услуг общественного питания) 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

2. Для розничной продажи алкоголя в стационарном 
торговом объекте должны будут выделяться специальные 
места (отделы, секции, помещения), исключающие:

– демонстрацию алкоголя вместе с другими видами 
продуктов и товаров;

– прямую видимость мест продажи алкоголя покупа-
телями из тех мест торгового объекта, в которых продают-
ся другие продукты и товары.

Места для продажи алкоголя:
– можно будет оборудовать в отдельном помещении, 

торговом зале с отдельным входом из торгового объекта;
– ограждать ширмами, перегородками и другими изо-

лирующими устройствами.

3. Разрешается продажа пива и алкоголя крепостью не 
выше 16,5% при оказании услуг общественного питания  
в концертных и театральных залах, парках.

Подготовлен проект, расширяющий запреты  
на курение табака

Проектом предполагается внесение изменений в Феде-
ральный закон от 23.02.2013  № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Согласно проекту:
1. Уточняется понятие «курение табака», под которым 

будет пониматься использование табачных изделий в це-
лях вдыхания продуктов, возникающих от их тления или 
нагревания.

2. Запрещается курение табака:
– при оказании услуг по междугородным и междуна-

родным перевозкам пассажиров на автомобильном транс-
порте;

– на расстоянии менее чем 3 метра от входов в поме-
щения стационарных торговых объектов;

– в помещениях коммунальных квартир, принадлежа-
щих собственникам на праве общей долевой собственно-
сти и используемых для обслуживания более одной ком-
наты;

– на остановочных пунктах автомобильного обще-
ственного транспорта и на расстоянии менее чем 3 метра 
от них;

– в подземных и надземных пешеходных переходах;
– в личном транспортном средстве в присутствии де-

тей;
– в присутствии лиц, возражающих против курения 

табака, вне зависимости от типа помещения, за исключе-
нием установленных случаев.

3. Запрещается использование кальянов в организаци-
ях, оказывающих услуги общественного питания.

4. Предусматривается, что магазины и павильоны,  
в которых осуществляется розничная торговля табачной 
продукцией, расположенные в городских населенных пун-
ктах, должны будут иметь помещения общей площадью не 
менее 50 квадратных метров.

5. Устанавливаются требования, которым должны со-
ответствовать ящики для хранения табачной продукции, 
размещенные в торговом зале:

– ящики должны быть окрашены в цвет, соответству-
ющий цвету Pantone 448C;

– ящики не должны иметь внутренней и наружной 
подсветки, надписей на русском и других языках, каких-
либо графических изображений и рисунков;

– табачная продукция, хранящаяся в закрытых ящи-
ках, не должна быть видна покупателям.

Предполагается, что изменения вступят в силу  
с 1 июня 2018 года.

Госкомпаниям разрешено скрывать данные  
о своих поставщиках

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2017 № 1429 
внесены изменения в Правила ведения реестра догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закуп-
ки, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
31.10.2014 № 1132.

Изменениями предусмотрено, что до 1 июля 2018 года 
приостановлено действие положений Правил, предусма-
тривающих необходимость включения в реестр догово-
ров:

1) сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе):
– в отношении юридического лица – наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахож-
дения, информация о его отнесении к субъекту малого  
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и (или) среднего предпринимательства и идентификаци-
онный номер налогоплательщика;

– в отношении физического лица – фамилия, имя, от-
чество (при наличии), место жительства и идентификаци-
онный номер налогоплательщика;

2) информации о договорах с субподрядчиками, в том 
числе наименование, фирменное наименование (при на-
личии), место нахождения субподрядчика, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика, а также предмет  
и цена договора с субподрядчиками.

Дата вступления в силу – 07.12.2017.

Определены особенности осуществления  
госзакупок для нужд обороны страны  

и безопасности государства
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 
определены особенности осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государства.

Как следует из постановления, при госзакупках Мин-
обороны России, ФСБ России, СВР России, а также под-
ведомственных им госучреждений и ГУП должны приме-
няться закрытые способы определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

Федерации;
– форма документа, подтверждающего статус налого-

вого резидента Российской Федерации;
– порядок представления документа, подтверждающе-

го статус налогового резидента Российской Федерации.
Дата вступления в силу – 09.12.2017.

Утвержден новый порядок ведения фонда  
данных государственной кадастровой оценки  

и предоставления из него сведений
Приказом Минэкономразвития России от 16.06.2017  
№ 291 установлено, что ведение фонда данных осущест-
вляет Росреестр с использованием автоматизированных 
информационных систем ФД ГКО и «Мониторинг рынка 
недвижимости».

В фонд данных включаются сведения и материалы, 
используемые при определении кадастровой стоимости  
и формируемые в результате ее определения, сведения  
о порядке и основаниях определения кадастровой стоимо-
сти, поступающие в Росреестр, а также сведения, получен-
ные при проведении мониторинга рынка недвижимости.

В фонд данных включаются сведения и материалы:
– копия решения о проведении государственной када-

стровой оценки;
– сформированный Росреестром перечень объектов 

недвижимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке;

– промежуточные отчетные документы об итогах го-
сударственной кадастровой оценки;

– информация о порядке и сроках представления за-
мечаний к промежуточным отчетным документам;

– сведения о результатах определения бюджетным 
учреждением кадастровой стоимости по итогам исправле-
ния технической и (или) методологической ошибок;

– индекс рынка недвижимости, рассчитанный в со-
ответствии со статьей 19 Закона о государственной када-
стровой оценке;

– копия решения об определении кадастровой сто-
имости объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости и составленный в форме электронного доку-
мента отчет об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости.

Сведения и материалы включаются Росреестром  
в фонд данных в течение пяти рабочих дней с даты их по-
ступления.

Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2011  
№ 53 и от 12.04.2013 № 190 признаны утратившими силу.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2017.
Дата вступления в силу – 09.12.2017.

Постановлением предусмотрено, что госзаказчики 
при осуществлении таких закупок должны проводить за-
крытый аукцион с применением автоматизированной си-
стемы торгов гособоронзаказа.

Дата вступления в силу – 07.12.2017.

Размер пособия по безработице в 2018 году  
не изменится

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2017 № 1423 
установлено, что в 2018 году:

– минимальная величина пособия по безработице со-
ставит 850 рублей;

– максимальная величина пособия по безработице – 
4900 рублей.

Таким образом, размеры пособия по безработице бу-
дут теми же, что и в 2017 году.

Дата вступления в силу – 06.12.2017.

Утверждены формы документа,  
подтверждающего статус налогового резидента,  
заявления о представлении такого документа,  
а также порядок и формат их представления

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 32 НК РФ по заявлению на-
логоплательщика налоговый орган обязан предоставить 
ему документ, подтверждающий статус налогового рези-
дента Российской Федерации. Форма и формат таких до-
кументов утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору 
в области налогов и сборов.

Приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-
17/837@ утверждены:

– форма заявления о представлении документа, под-
тверждающего статус налогового резидента Российской 
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Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
•	 	Мнение	эксперта:	судебное	решение	о	понуждении	ликвидационной	комиссии	обратиться	в	суд	с	заявлением	

о банкротстве;
•	 	Взыскание	расходов	на	представителя	в	судебном	процессе;	
•	 	Материалы	дела:	суд	удовлетворил	требование	о	взыскании	денежных	средств	по	договору	возмездного	оказа-

ния услуг;
•	 	Наследование	доли	умершего	участника	в	ООО.
Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован:
•	 через	баннер	«Журналы,		книги,		комментарии»;
•	 через	сервис	«Навигатор		по	судебным	спорам».
Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей.

Официальные разъяснения судов о порядке применения части второй ГК РФ.
Издание «Официальные разъяснения судов о порядке применения Гражданского кодекса Российской Федерации: осо-
бенности применения норм глав 30-58 части второй Кодекса» подготовлено при участии экспертного подразделения CL 
аналитической группы Foros и экспертов юридического факультета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. это системати-
зированный обзор основных официальных разъяснений о применении норм глав 30-58 части второй Гражданского ко-
декса РФ (более 1000 разъяснений).  

Для практикующих специалистов важность подобного издания обусловлена существующей возможностью измене-
ния или отмены в апелляционном, кассационном порядке или в порядке надзора, судебного акта, основанного на поло-
жениях законодательства, практика применения которых определена высшими судебными инстанциями, в том числе 
после момента вынесения первоначального решения по спору.

Настоящее издание рекомендовано юристам организаций, адвокатам и иным специалистам в области договорных 
отношений, участвующим в подготовке юридических консультаций и разработке тактики решения имущественных 
споров в суде, а также может быть использовано в качестве информационно-справочного и учебного пособия препо-
давателями и студентами юридических специальностей при изучении курсов «Гражданское право: особенная часть», 
«Предпринимательское право», «Коммерческое право», проведении курсов повышения квалификации и профессио-
нальных юридических тренингов.

Ознакомиться с разъяснениями вы можете в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице системы «Помощ-
ник Юриста».
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ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Приказ МВД России от 28.09.2017 № 738 «Об 

утверждении Порядка формирования и работы комис-
сий по признанию иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского языка, требований 
к специалистам, входящим в состав комиссии по призна-
нию иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка, Правил проведения комисси-
ей по признанию иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка собеседования  
с иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства, требований к форме заявления о признании ино-
странного гражданина или лица без гражданства носите-
лем русского языка и к форме решения комиссии по при-
знанию иностранного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка о признании иностранно-
го гражданина или лица без гражданства носителем рус-
ского языка».

 ( Приказ Минтруда России от 23.10.2017 № 742н 
«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по приему заявления застрахо-
ванного лица о распределении средств пенсионных нако-
плений».

 ( Приказ МВД России от 20.10.2017 № 800 «Об 
утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по оформлению и выдаче 
патентов для осуществления иностранными гражданами 
и лицами без гражданства трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации».

 ( Приказ Минфина России от 02.11.2017 № 175н 
«О внесении изменения в Перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 но-
ября 2007 г. № 108н».

 ( Приказ Минюста России от 30.10.2017  
№ 214/21341, Приказ МИД России от 30.10.2017  
№ 214/21341 «Об утверждении Порядка передачи записей 
актов гражданского состояния, составленных консульски-
ми учреждениями Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, на хранение в органы 
записи актов гражданского состояния на территории Рос-
сийской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.10.2017  
№ 1276 «О внесении изменений в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 302-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 271 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 
Семейного кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 305-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 149 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" в части взаимодействия реги-
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стрирующего органа с многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
при государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 306-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 28 Федерального закона 
"О свободном порте Владивосток"».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 303-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 420 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

 ( Приказ Минтруда России от 26.10.2017 № 756н  
«О внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по вопросам установления социальных пенсий».

 ( Федеральный закон от 30.10.2017 № 299-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 28.10.2017  
№ 1312 «О государственной информационной системе 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций».

 ( Указание Банка России от 27.10.2017 № 4589-У  
«О размере процентных ставок по кредитам, обеспечен-
ным активами или поручительствами».

 ( Указание Банка России от 27.10.2017 № 4590-У  
«О размере процентных ставок по депозитным операци-
ям Банка России».

 ( Указание Банка России от 27.10.2017 № 4591-У  
«О размере процентной ставки по кредиту овернайт Бан-
ка России».

 ( Указание Банка России от 27.10.2017 № 4592-У 
«О размере процентной ставки по ломбардным кредитам 
Банка России».

 ( Приказ Минюста России от 30.10.2017 № 216 «Об 
утверждении Порядка подготовки и направления проку-
рору начальником учреждения уголовно-исполнительной 
системы (специального подразделения по конвоирова-
нию) материалов по фактам применения сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия».

 ( Постановление Правительства РФ от 08.11.2017  
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке  
и проведении выборов Президента Российской Федерации».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 134 «О не-
которых вопросах совершения таможенных операций при 
прибытии и убытии отдельных категорий товаров, пере-
возимых через территории государств, не являющихся 
членами Евразийского экономического союза, и (или) мо-
рем без помещения под таможенную процедуру таможен-
ного транзита».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 138 «Об 
особенностях применения таможенной процедуры тамо-
женного транзита в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза в несобранном или разобранном виде, в том чис-
ле в некомплектном или незавершенном виде, и опреде-
ления размера обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких 
товаров».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 137  
«О расчете таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 140  
«О некоторых вопросах совершения таможенных операций  
в отношении временно ввезенных на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза транспортных 
средств международной перевозки».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 139 «О до-
кументах, подтверждающих статус товаров Евразийского 
экономического союза».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 136  
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2012 г. № 189».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 142  
«О структуре и формате расчета таможенных пошлин, на-
логов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 144  
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 12 мая 2015 г. № 53».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 07.11.2017 № 145  
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 26 мая 2014 г. № 80».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 
№ 579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 
2018 год».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 
№ 1351 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам повышения 
доступности энергетической инфраструктуры в отноше-
нии отдельных групп потребителей».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.11.2017  
№ 1352 «О внесении изменения в перечень отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливаются огра-
ничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 ( Постановление Правительства РФ от 11.11.2017  
№ 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу пло-
щади лесного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 
№ 1349 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 315-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполне-
ния федерального бюджета в 2018 году».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального за-
кона "О валютном регулировании и валютном контроле"  
и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации"».

 ( Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 540 «О вне-
сении изменения в Положение о Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 316-ФЗ  
«О внесении изменений в главу 21 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой На-
логового кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ  
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 318-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».
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 ( Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ  

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 
№ 1353 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам, связанным 
с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ».

 ( Приказ Минюста России от 03.11.2017 № 224 
«Об утверждении Порядка создания, функционирования  
и ликвидации единых помещений камерного типа».

 ( Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 549 «О по-
рядке принесения Присяги гражданина Российской Феде-
рации».

 ( Постановление Правительства РФ от 11.11.2017 
№ 1365 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам присвоения 
организациям статуса гарантирующего поставщика».

 ( Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверж-
дении проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов) для осуществления федерального государственно-
го надзора за соблюдением трудового законодательства  
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».

 ( Приказ Минюста России от 10.11.2017 № 230 «Об 
утверждении Порядка выдачи предписания некоммерче-
ской организации, при которой создано постоянно дей-
ствующее арбитражное учреждение, или иностранному 
арбитражному учреждению, получившему право на осу-
ществление функций постоянно действующего арбитраж-
ного учреждения, о принятии данными некоммерческой 
организацией или иностранным арбитражным учрежде-
нием решения о прекращении деятельности постоянно 
действующего арбитражного учреждения на территории 
Российской Федерации и форм указанных предписаний».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.11.2017  
№ 1379 «О регистрации по месту жительства отдельной ка-
тегории проживающих на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя граждан Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.11.2017  
№ 1378 «О предельной величине базы для исчисления 
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 2018 г.».

 ( Приказ Минюста России от 30.10.2017 № 215 «Об 
утверждении Порядка ношения и применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной си-
стемы».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 14.11.2017 № 148  
«О внесении изменений в некоторые решения Комиссии 
Таможенного союза».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 14.11.2017 № 149  
«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенно-
го союза от 20 сентября 2010 г. № 378».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 14.11.2017 № 155 «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и про-
ведения сравнительно-правового анализа нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
государств – членов Евразийского экономического союза, 
предусматривающих предоставление субсидий».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 14.11.2017 № 152 «Об 
утверждении Методологии разделения препятствий на 
внутреннем рынке Евразийского экономического союза 
на барьеры, изъятия и ограничения».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 
№ 1383 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.11.2017 
№ 1400 «О внесении изменений в Положение об установ-
лении формы визы, порядка и условий ее оформления  
и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее 
в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 16.06.2017 
№ 291 «Об утверждении Порядка ведения фонда данных 
государственной кадастровой оценки и предоставления 
сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных 
сведений о кадастровой стоимости, о порядке и об основа-
ниях ее определения, требований по их включению в фонд 
данных государственной кадастровой оценки».

 ( Приказ Минприроды России от 04.08.2017 № 435 
«Об утверждении критериев и срока категорирования 
объектов, накопленный вред окружающей среде на кото-
рых подлежит ликвидации в первоочередном порядке».

 ( Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемого должностными 
лицами территориальных органов Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору при про-
ведении плановых проверок в рамках осуществления го-
сударственного земельного надзора».

 ( Приказ Роскомнадзора от 26.09.2017 № 195 
«Об утверждении Порядка направления Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций операторам 
поисковых систем, распространяющим в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, кото-
рая направлена на привлечение внимания потребите-
лей, находящихся на территории Российской Федерации,  
в электронном виде требований, предусмотренных пун-
ктом 2 части 1 статьи 15.6 и пунктом 5 части 3 статьи 15.6-1 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации"».



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
2`

20
17

 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

ОПыТ эКСПЕРТОВ
Порядок исполнения решения арбитражного суда  

о взыскании долга с иностранной организации
Вопрос: 
1. Нужна информация о порядке исполнения решения о взыскании суммы задолженности российского АС в отноше-

нии иностранного ю/л (Украина), находящегося в Украине.
2. Физическое лицо подает иск к другому физическому лицу о возмещении вреда, причиненного здоровью. Обязателен 

ли в данном случае претензионный порядок?
Ответ: 
1. Для принудительного исполнения решения российского арбитражного суда на территории Украины необходи-

мо составить ходатайство, отвечающее требованиям Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осущест-
влением хозяйственной деятельности, подписанного 22.03.92 (если спор вытекает из договорных и иных гражданско-
правовых отношений между хозяйствующими субъектами), адресованное компетентному суду Украины и подписан-
ное заявителем.

2. Законом обязательный претензионный порядок по спорам о возмещении вреда здоровью не предусмотрен.
Обоснование: 
1. Арбитражные суды могут в порядке, установленном 

международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом, обращаться к иностранным судам 
или компетентным органам иностранных государств с по-
ручениями о выполнении отдельных процессуальных дей-
ствий (часть 4 статьи 256 АПК РФ).

Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013  
№ 100 утверждена Инструкция по делопроизводству в ар-
битражных судах Российской Федерации (первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций).

Согласно пункту 20.2 Инструкции № 100 международ-
ные судебные поручения арбитражных судов Российской 
Федерации о выполнении отдельных процессуальных дей-
ствий направляются в компетентные органы иностранно-
го государства через соответствующие органы Российской 
Федерации, определенные в нормах международного до-
говора либо федерального закона.

При оформлении документов международного судеб-
ного поручения необходимо учитывать, в каком поряд-
ке будет осуществляться передача документов. В зависи-
мости от требований международных договоров и арби-
тражного процессуального законодательства документы 
могут направляться:

•	 непосредственно	в	компетентный	суд	государства	
исполнения поручения;

•	 непосредственно	в	центральные	органы	государ-
ства исполнения поручения;

•	 через	органы	Министерства	юстиции	Российской	
Федерации и Министерство иностранных дел Российской 
Федерации компетентному суду государства исполнения 
поручения;

•	 через	органы	Министерства	юстиции	Российской	
Федерации компетентному суду государства исполнения 
поручения.

При отсутствии международного договора судеб-
ное поручение направляется через органы Министерства 
юстиции Российской Федерации и Министерство ино-
странных дел Российской Федерации в порядке междуна-
родной вежливости (принципа взаимности).

Таким образом, при необходимости исполнения реше-
ния российского суда на территории иностранного госу-
дарства следует руководствоваться в первую очередь нор-
мами международного права, имеющими приоритет перед 
национальным законодательством. Так, если рассматрива-
емый спор вытекает из договорных и иных гражданско-
правовых отношений между хозяйствующими субъекта-
ми (юридическими лицами и ИП), то применению подле-
жит подписанное государствами – участниками СНГ Со-
глашение о порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности от 20.03.92 
(Украина ратифицировала его 19 декабря 1992 года).

В силу статьи 7 Соглашения государства – участники 
СНГ взаимно признают и исполняют вступившие в закон-
ную силу решения компетентных судов.

Решения, вынесенные компетентными судами одно-
го государства – участника СНГ, подлежат исполнению на 
территории других государств – участников СНГ.

Решения, вынесенные компетентным судом одного го-
сударства – участника СНГ в части обращения взыскания 
на имущество ответчика, подлежат исполнению на тер-
ритории другого государства – участника СНГ органами, 
назначенными судом либо определенными законодатель-
ством этого государства.

Согласно положениям статьи 8 Соглашения приведе-
ние в исполнение решения производится по ходатайству 
заинтересованной Стороны.

К ходатайству прилагаются:
•	 должным	 образом	 заверенная	 копия	 решения,	 

о принудительном исполнении которого возбуждено хо-
датайство;

•	 официальный	документ	о	том,	что	решение	всту-
пило в законную силу, если это не видно из текста самого 
решения;

•	 доказательства	извещения	другой	Стороны	о	про-
цессе;

•	 исполнительный	документ.
То есть для принудительного исполнения решения 

российского суда на территории Украины взыскателю не-
обходимо составить ходатайство, отвечающее требовани-
ям Соглашения, адресованное компетентному суду ино-
странного государства и подписанное заявителем. 

При этом в тексте ходатайства укажите наименование 
взыскателя, а также его представителя, если ходатайство 
подается представителем, с указанием постоянного места 
жительства, для юридического лица – его юридического  
и фактического адреса, наименование должника с указа-
нием его юридического и фактического адреса, просьбу 
взыскателя о разрешении принудительного исполнения 
судебного решения, существо решения, кем и когда оно 
вынесено, банковские реквизиты для перечисления де-
нежных сумм. 

По смыслу Соглашения оформленное ходатайство по-
дается непосредственно в компетентный суд государства 
– участника СНГ по месту нахождения должника.

Учитывая изложенное, взыскатель вправе как само-
стоятельно (если ему известен адрес компетентного суда), 
так и через суд, вынесший решение (для последующего на-
правления), подать (направить) адресованное компетент-
ному суду иностранного государства ходатайство о разре-
шении принудительного исполнения на территории ука-
занного государства решения российского суда.

2. Претензионный или иной досудебный порядок уре-
гулирования спора является обязательным в случаях, пред-
усмотренных законом или договором (часть 5 статьи 4 АПК 
РФ, абзац 7 статьи 132 ГПК РФ, часть 3 статьи 4 КАС РФ).

Законом обязательный претензионный порядок по 
спорам о возмещении вреда здоровью не предусмотрен.

Если же стороны спора состоят(-ли) в договорных 
правоотношениях, причем условиями договора установ-
лена обязательность досудебного порядка урегулирова-
ния спора, такой порядок придется соблюсти.

Лисицкая О. С.,
эксперт по гражданскому, корпоративному  

и трудовому праву
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темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ОПыТ эКСПЕРТОВ
О привлечении к административной ответственности  

по одной и той же норме юридического лица и должностных лиц
Вопрос: 
В ходе проведения проверки согласно приказу на проведение проверки у предприятия были запрошены приказ о назна-

чении должностного лица, ответственного за охрану окружающей среды. В ходе проведения проверки предприятием был 
предоставлен соответствующий приказ, ответственным был назначен инженер по охране окружающей среды, другие 
документы на иных должностных лиц, которые были ответственными за охрану окружающей среды, предоставлены 
не были. По результатам проверки были выявлены нарушения, за которые ответственным лицом согласно должност-
ным инструкциям является лицо, ответственное за охрану окружающей среды, – инженер по охране окружающей среды.  
В отношении данного лица составлен протокол и вынесено постановление о назначении наказания.

Инженер по охране окружающей среды данное постановление обжаловал в судебном порядке, так как предоставил 
приказ, согласно которому он не работал на данном предприятии 8 месяцев до момента проведения проверки. В судебном 
заседании директор предприятия подтвердила то, что инженер по охране окружающей среды не работал на предприя-
тии свыше 8 месяцев и все это время ответственным за охрану окружающей среды являлась она (директор).

Были изданы соответствующие распорядительные документы. Учитывая, что директором в ходе проверки были 
предоставлены недостоверные данные, так как запрашивались документы на должностное лицо, ответственное за 
охрану окружающей среды, а предоставлены были документы на лицо, которое уже не работало длительное время на 
предприятии, можно ли привлечь к административной ответственности предприятие и руководителя и по какой 
статье КоАП РФ?

Какие нормы действующего законодательства в данном случае нарушены?

Ответ:
Юридическое лицо и должностное лицо могут быть привлечены к административной ответственности за соверше-

ние правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, в случае если к моменту вынесения постановлений по 
делам об административных правонарушениях, вынесенных в отношении них, не истечет срок давности привлечения  
к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды и природопользования – один год со дня совершения правонарушения. 

Лица, заинтересованные в исходе дела, не несут административную ответственность за заведомо ложные показа-
ния.

Обоснование:
Полагаем, что по жалобе бывшего инженера по охра-

не окружающей среды на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении было вынесено решение, 
предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ  .

Об отмене постановления и о прекращении произ-
водства по делу при наличии хотя бы одного из обстоя-
тельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ,  
а также при недоказанности обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление. 

Субъектами административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 8.2 КоАП РФ, являются физические 
лица, должностные лица и юридические лица.

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в слу-
чае совершения юридическим лицом административно-
го правонарушения и выявления конкретных должност-
ных лиц, по вине которых оно было совершено, допускает-
ся привлечение к административной ответственности по 
одной и той же норме, как юридического лица, так и ука-
занных должностных лиц.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ административной от-
ветственности подлежит должностное лицо в случае со-
вершения им административного правонарушения в свя-
зи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ совер-
шившие административные правонарушения в связи  
с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители 
и другие работники организаций несут административ-
ную ответственность как должностные лица.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ поста-
новление по делу об административном правонарушении 
за нарушение законодательства Российской Федерации  
в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния не может быть вынесено по истечении одного года со 
дня совершения административного правонарушения.

Соответственно, юридическое лицо и должностное 
лицо – руководитель организации могут быть привлечены 
к административной ответственности за совершение пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ,  
в случае, если к моменту вынесения в отношении них по-
становлений по делам об административных правонару-
шениях не истечет срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования – один год со дня совер-
шения правонарушения.

Статьей 17.9 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за заведомо ложные показания свидете-
ля, пояснение специалиста, заключение эксперта или за-
ведомо неправильный перевод при производстве по делу 
об административном правонарушении. Следовательно, 
к ответственности за заведомо ложные показания могут  
быть привлечены только лица, имевшие процессуальный 
статус свидетеля, специалиста, эксперта и переводчика. 
При этом лица, заинтересованные в исходе дела, по умол-
чанию не являются субъектами административной ответ-
ственности за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 17.9 КоАП РФ.

За исключением потерпевшего, если он допрашивался 
в качестве свидетеля. 

Груша Г. А.,  
эксперт Линии профессиональной поддержки 


