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

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

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства
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» 13
Актуальная 
тема

» 1

Уточнены положения о закладной 
Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
В частности, установлено, что заклад-
ная является именной документарной 
ценной бумагой (документарная за-
кладная) или бездокументарной цен-
ной бумагой, права по которой закре-
пляются в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью, который хранится в депозита-
рии.

Также определен порядок измене-
ния документарной закладной.

Соглашение об изменении со-
держания документарной закладной 
должно предусматривать внесение 
изменений в содержание документар-
ной закладной путем прикрепления  
к ней оригинала соглашения об изме-
нении содержания документарной за-
кладной и указания должностным ли-
цом органа регистрации прав в тексте 
документарной закладной на согла-
шение как на документ, являющийся 
неотъемлемой частью документарной 
закладной, или аннулирование доку-
ментарной закладной и одновремен-
но с этим выдачу новой документар-
ной закладной, составленной с учетом 
соответствующих изменений. 

Соглашение об изменении содер-
жания документарной закладной яв-

ляется основанием для внесения из-
менений в регистрационную запись 
об ипотеке и является неотъемлемой 
частью документарной закладной. 

Кроме того, документарная за-
кладная может быть обездвижена пу-
тем передачи ее по договору в депози-
тарий для хранения и учета прав на 
нее. В этом случае владельцем доку-
ментарной закладной делается на ней 
отметка, содержащая наименование  
и место нахождения такого депозита-
рия. При обездвижении документар-
ной закладной депозитарий, который 
осуществляет хранение данной доку-
ментарной закладной, обязан уведо-
мить об этом орган регистрации прав 
и обязанное по данной документар-
ной закладной лицо.

В случае обездвижения докумен-
тарной закладной права ее владель-
ца подтверждаются записью по счету 
депо в системе депозитарного учета, 
передача прав на закладную, совер-
шение иных сделок с закладной могут 
осуществляться только путем внесе-
ния соответствующих записей по сче-
ту депо.

Вместе с тем закреплены положе-
ния, касающиеся электронной заклад-
ной, в том числе порядок ее выдачи, 
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
внесение изменений в электронную закладную, особен-
ности погашения ипотеки, порядок передачи электронной 
закладной на хранение в другой депозитарий.

Установлено, что правила о документарной закладной 
применяются к электронным закладным.

Электронная закладная подлежит обязательной пере-
даче на хранение в депозитарий, при этом заключение до-
говора хранения с залогодателем не требуется.

В течение десяти лет с момента передачи электрон-
ной закладной в другой депозитарий либо аннулирования 
электронной закладной депозитарий обеспечивает хране-
ние копии электронной закладной и информации обо всех 
изменениях, внесенных в такую закладную до ее передачи 
в другой депозитарий либо аннулирования. 

Электронная закладная составляется посредством за-
полнения формы электронной закладной на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) 
или на официальном сайте органа регистрации прав в сети 
«Интернет», подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью залогодателя и залогодержате-
ля, а в случае, если залогодатель является третьим лицом, 

также и должника по обеспеченному ипотекой обязатель-
ству и направляется в орган регистрации прав вместе с за-
явлением о выдаче электронной закладной. 

При подаче заявления о выдаче электронной заклад-
ной и направлении электронной закладной нотариусом,  
в том числе в случае отсутствия у залогодателя, а в случае, 
если залогодателем является третье лицо, также и у долж-
ника по обеспеченному ипотекой обязательству либо за-
логодержателя усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, такие заявление и электронная закладная 
подписываются только усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. 

Выдача документарной закладной взамен электрон-
ной закладной не допускается. 

Для внесения изменений в электронную закладную 
залогодержатель – владелец электронной закладной или 
иное лицо, осуществляющее права по электронной за-
кладной, залогодатель, обращаются в орган регистрации 
прав с совместным заявлением о внесении изменений  
в электронную закладную, которое подается в форме элек-
тронного документа.

ЭТо ВАжНо!
Снижен размер ключевой ставки

Что произошло?
Банк России принял решение, согласно которому с 18 декабря 2017 года размер ключевой ставки снижен с 8,25% до 

7,75% (Информация Банка России от 15.12.2017).
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

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

за пользование чужими деньгами. Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за 
пользование чужими денежными средствами», расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Про-
центы по денежному обязательству».
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ЭТо ВАжНо!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

определена величина прожиточного минимума
Что произошло?
Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за III квартал 2017 года 
– на душу населения 10328 рублей;
– для трудоспособного населения - 11160 рублей;
– пенсионеров – 8496 рублей;
– детей – 10181 рубль.
Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490. 
Почему это важно?
Размер прожиточного минимума учитывается при индексации заработной платы и иных выплатах.
Как найти в системе?
В системе имеется справка «Прожиточный минимум».

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Банк России принял решение снизить  

ключевую ставку до 7,75% годовых
По информации Банка России от 15.12.2017 Советом ди-
ректоров Банка России принято решение снизить ключе-
вую ставку на 50 б.п. 

С 18 декабря 2017 года размер ключевой ставки соста-
вит 7,75% годовых. 

Совет директоров Банка России отмечает, что инфля-
ция находится на уровне 2,5% и будет постепенно при-
ближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения 
об ограничении добычи нефти снижает проинфляцион-
ные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк Рос-
сии снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. При 
этом среднесрочные проинфляционные риски преоблада-
ют над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз 
от цели. Банк России продолжит переходить от умеренно 
жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике по-
степенно.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России 
будет оценивать баланс рисков существенного и устойчи-
вого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а так-
же динамику экономической активности относительно 
прогноза. Банк России допускает возможность некоторо-
го снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 
года.

Следующее заседание Совета директоров Банка Рос-
сии, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на февраль 2018 года.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Ключевая ставка

МФЦ наделены полномочиями  
по осуществлению государственной регистрации 

рождения и смерти
Федеральным законом от 29.12.2017 № 438-Фз установ-
лено, что полномочия на государственную регистрацию 
рождения (за исключением рождения, государственная 
регистрация которого производится одновременно с го-
сударственной регистрацией установления отцовства)  
и смерти могут быть возложены законом субъекта РФ так-
же на МФЦ.

В связи с этим МФЦ также смогут осуществлять сле-
дующие полномочия:

– составление записей актов гражданского состояния;
– выдачу свидетельств о рождении и свидетельств  

о смерти;
– передачу паспортов умерших в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, ре-
ализующего государственную политику в сфере мигра-

ции и осуществляющего правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции;

– передачу на хранение в органы зАГС составленных 
на бумажном носителе записей актов гражданского состо-
яния, а также документов, послуживших основаниями для 
государственной регистрации рождения и смерти.

Дата вступления в силу – 29.12.2017.

Лиц, находящихся в состоянии опьянения,  
не будут задерживать более двух суток

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 456-Фз 
внесены изменения в часть 4 статьи 27.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях, уточнившие, что срок административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется  
с момента его вытрезвления, при этом общий срок вре-
мени вытрезвления и административного задержания на 
основании части 2 или 3 настоящей статьи не может пре-
вышать 48 часов.

Дата вступления в силу – 09.01.2018.

Утвержден порядок предоставления ПФР  
субсидий субъектам РФ на реализацию  

социальных программ
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2017 № 1687 
определен порядок предоставления субсидий из бюджета 
ПФР бюджетам субъектов РФ на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при реализации соци-
альных программ субъектов РФ, связанных:

– с укреплением материально-технической базы орга-
низаций социального обслуживания;

– с оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности;

– с предоставлением единовременной материальной 
помощи на частичное возмещение ущерба в связи с про-
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
изошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийны-
ми бедствиями регионального, межрегионального и феде-
рального характера;

– с обучением компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров.

Субсидии предоставляются в соответствии с согла-
шениями, заключенными между ПФР и высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов 
РФ до 15 февраля текущего финансового года по форме, 
установленной ПФР.

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Уточнены права и обязанности организаций,  
осуществляющих операции с денежными  

средствами или иным имуществом
Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-Фз внесены по-
правки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-
Фз «о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Установлено, что отказ кредитной организации от за-
ключения договора банковского счета (вклада) и растор-
жение договора банковского счета (вклада) в случае нали-
чия подозрений о том, что целью заключения такого до-
говора является совершение операций в целях легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансирования терроризма, не являются осно-
ваниями для возникновения гражданско-правовой ответ-
ственности кредитной организации.

Также уточнено, что организация, осуществляю-
щая операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, обязана рассмотреть представленные клиентом 
документы и (или) сведения и в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня их представления сообщить клиенту об 
устранении оснований, в соответствии с которыми ранее 
было принято решение об отказе от проведения операции 
или об отказе от заключения договора банковского счета 
(вклада) либо о невозможности устранения соответству-
ющих оснований исходя из документов и (или) сведений, 
представленных клиентом.

В случае получения от финансовой организации со-
общения о невозможности устранения оснований, в соот-
ветствии с которыми ранее было принято решение об от-
казе от проведения операции или об отказе от заключе-
ния договора банковского счета (вклада), исходя из доку-
ментов и (или) сведений, представленных клиентом, кли-
ент указанной финансовой организации вправе обратить-
ся с заявлением и указанными документами и (или) све-
дениями в межведомственную комиссию, созданную при 
Центральном банке России.

Дата вступления в силу – 09.01.2018.

определен порядок  
осуществления конкурентных закупок  

по закону № 223-Фз
Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-Фз внесены 
изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Фз  
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

законом № 505-Фз:
1. определены требования к конкурентным закупкам.
Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая  

с соблюдением одновременно ряда условий:
1) информация о конкурентной закупке должна быть 

сообщена заказчиком одним из следующих способов:
– путем размещения в единой информационной си-

стеме (далее – ЕИС) извещения об осуществлении конку-
рентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, 
с приложением документации о конкурентной закупке;

– посредством направления приглашений принять 
участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 
документации не менее чем двум лицам, которые способ-
ны осуществить поставки товаров, выполнение работ или 
оказание услуг;

2) должна быть обеспечена конкуренция между участ-
никами конкурентной закупки за право заключить дого-
вор с заказчиком;

3) описание предмета конкурентной закупки должно 
быть произведено с соблюдением установленных требова-
ний.

2. Установлен порядок осуществления конкурентных 
закупок (в том числе в электронной форме).

3. определены основы функционирования электрон-
ных площадок для целей проведения конкурентных заку-
пок.

4. Предусмотрены особенности осуществления конку-
рентных закупок, участниками которых могут быть толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства.

5. закреплены требования к конкурентным закуп-
кам, осуществляемым закрытым способом, и к закупкам 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

отметим, что некоторые изменения, предусмотрен-
ные законом № 505-Фз, вступили в силу 31 декабря 2017 
года. В частности, согласно закону № 505-Фз:

1. Действие закона № 223-Фз не распространяется на 
отношения, связанные с:

– заключением и исполнением договоров в соответ-
ствии с законодательством РФ об электроэнергетике, яв-
ляющихся обязательными для участников рынка обраще-
ния электрической энергии или мощности;

– исполнением заказчиком заключенного с иностран-
ным юридическим лицом договора, предметом которого 
являются поставка товаров, выполнение работ или оказа-
ние услуг за пределами РФ;

– осуществлением заказчиком закупок товаров, работ 
или услуг у юридических лиц, признаваемых взаимозави-
симыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ;

– закупкой товаров, работ или услуг юридическим ли-
цом, зарегистрированным на территории иностранного 
государства, в целях осуществления своей деятельности 
на территории иностранного государства.

2. Предусмотрено, что федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя бюджетного или автономного учрежде-
ния, а также федеральный орган исполнительной власти 
либо организация, осуществляющие от имени РФ полно-
мочия собственника имущества унитарного предприятия, 
вправе:

– утвердить типовое положение о закупке;
– определить бюджетные учреждения, автономные 

учреждения и государственные унитарные предприятия, 
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для которых применение типового положения о закупке 
является обязательным.

Аналогичные полномочия также предоставлены со-
ответствующим органам исполнительной власти субъек-
та РФ и органам местного самоуправления.

В типовом положении о закупке должны быть указа-
ны:

– дата, до наступления которой соответствующие 
бюджетные учреждения, автономные учреждения и уни-
тарные предприятия обязаны внести изменения в положе-
ние о закупке либо утвердить новое положение о закупке 
в соответствии с типовым положением;

– порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
– способы закупок и условия их применения;
– срок заключения договора по результатам конку-

рентной закупки;
– особенности участия в закупках субъектов малого  

и среднего предпринимательства.
Типовое положение о закупке должно быть размеще-

но в ЕИС.
3. Скорректирован перечень случаев, при которых 

возможно обжалование действий (бездействия) заказчи-
ка, комиссии по осуществлению закупок или оператора 
электронной площадки в антимонопольном органе.

При этом предусмотрено, что рассмотрение жалобы 
антимонопольным органом должно ограничиваться толь-
ко доводами, составляющими предмет обжалования.

4. Уточнен перечень сведений, которые заказчик впра-
ве не размещать в ЕИС.

5. Предусмотрена возможность создания корпоратив-
ных информационных систем в сфере закупок, взаимо-
действующих с ЕИС.

6. определены основы ведомственного контроля заку-
почной деятельности.

законом № 505-Фз внесены изменения и в ряд иных 
законодательных актов РФ.

Дата вступления в силу – 01.07.2018.

Изменены правила оформления документов о ДТП 
без участия сотрудников полиции

Федеральным законом от 29.12.2017 № 448-Фз внесены из-
менения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-Фз «об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

законом № 448-Фз изменены правила оформления до-
кументов о ДТП без участия сотрудников полиции.

Так, согласно закону № 448-Фз:
1. обстоятельства причинения вреда в связи с повреж-

дением транспортных средств в результате ДТП, характер 
и перечень видимых повреждений транспортных средств 

должны быть зафиксированы в извещении о ДТП, бланк 
которого заполняется в двух экземплярах водителями 
причастных к ДТП транспортных средств.

2. В бланке извещения о ДТП должны быть указаны 
сведения об отсутствии разногласий участников ДТП от-
носительно:

– обстоятельств причинения вреда в связи с повреж-
дением транспортных средств в результате ДТП;

– характера и перечня видимых повреждений транс-
портных средств.

При этом если разногласия между участниками ДТП 
имеются, должны быть указаны сведения об их сути.

3. С 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей увеличен 
предельный размер страхового возмещения, причитающе-
гося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненно-
го его транспортному средству.

Дата вступления в силу – 01.06.2018.

Установлен порядок регулирования  
вопросов благоустройства территории  

муниципального образования
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-Фз установле-
но, что правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования утверждаются представительным орга-
ном соответствующего муниципального образования.

В правилах благоустройства территории муниципаль-
ного образования могут регулироваться следующие во-
просы:

– содержание территорий общего пользования и по-
рядок пользования такими территориями;

– внешний вид фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

– проектирование, размещение, содержание и восста-
новление элементов благоустройства, в том числе после 
проведения земляных работ;

– организация освещения территории муниципально-
го образования, включая архитектурную подсветку зда-
ний, строений, сооружений и др.

Также установлено, что законом субъекта РФ могут 
быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые прави-
лами благоустройства территории муниципального обра-
зования, исходя из природно-климатических, географиче-
ских, социально-экономических и иных особенностей от-
дельных муниципальных образований.

Дата вступления в силу – 29.12.2017.

Уточнены сроки временного пребывания  
иностранных граждан в РФ

Федеральным законом от 31.12.2017 № 493-Фз предусмо-
трена возможность продления срока временного пребы-
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вания в РФ иностранных граждан, обучающихся на под-
готовительном отделении, подготовительном факультете 
федеральной государственной образовательной организа-
ции, до окончания срока их обучения по очной или очно-
заочной форме по основной профессиональной образова-
тельной программе, имеющей государственную аккреди-
тацию, а также в случае их перевода в другую образова-
тельную организацию для продолжения обучения на ана-
логичных условиях.

Дата вступления в силу – 11.01.2018.

Усилена уголовная ответственность  
за заведомо ложное сообщение  

об акте терроризма
Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-Фз установле-
но, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 
за указанное сообщение, повлекшее причинение крупного 
ущерба, предусматривается ответственность в виде штра-
фа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до двух лет либо лишением сво-
боды 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 осужденно-
го за период от двух до трех лет либо лишением свободы 
на срок от 8 до 10 лет.

Дата вступления в силу – 11.01.2018.

На 2018 год по субъектам РФ  
распределены квоты на выдачу иностранным  

гражданам разрешений на работу
Приказом Минтруда России от 15.12.2017 № 848н распре-
делены по субъектам РФ на 2018 год квоты на выдачу ино-
странным гражданам, прибывающим в РФ на основании 
визы:

– разрешений на работу;
– разрешений на работу по профессионально-

квалификационным группам;
– приглашений на въезд в РФ в целях осуществления 

трудовой деятельности.
Дата вступления в силу – 09.01.2018.

определена величина  
прожиточного минимума

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490 
установлена величина прожиточного минимума в целом 
по России за III квартал 2017 года:

– на душу населения 10328 рублей;
– для трудоспособного населения – 11160 рублей;
– пенсионеров – 8496 рублей;
– детей – 10181 рубль.
Дата вступления в силу – 21.12.2017.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами:  
 – Прожиточный минимум.

Программа маткапитала  
продлена до 2021 года

Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-Фз установле-
но, что право на получение материнского капитала прод-
лено 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 образо-
вания.

Также предусмотрено, что средства материнского ка-
питала могут быть направлены на получение ежемесячной 
выплаты на второго ребенка до 1,5 лет. 

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Материнский (семейный) капитал

Физическим лицам  
установлены льготы по налогам

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-Фз 
установлены льготы по налогам физическим лицам.

Так, вводится льгота по земельному налогу для пенси-
онеров, получающих пенсии, а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание. 

В частности, налоговая база может быть уменьшена на 
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налогоплательщиков. 
Уменьшение налоговой базы производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет по зе-
мельному налогу за налоговый период 2017 года в соот-
ветствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, может быть представлено налогоплательщиком  
в произвольной форме в налоговый орган по своему выбо-
ру до 1 июля 2018 года.

законом № 436-Фз признаны безнадежными к взыска-
нию и подлежащими списанию недоимка по транспортно-
му налогу, налогу на имущество физических лиц, земель-
ному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоя-
нию на 1 января 2015 года.

Также признаны безнадежными к взысканию и подле-
жащими списанию недоимка по страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фонды Российской Федера-
ции за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2017 года, задолженность по соответствующим пе-
ням и штрафам, числящиеся за индивидуальными пред-
принимателями, адвокатами, нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и иными лицами, занимающи-
мися в установленном законодательством Российской Фе-
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дерации порядке частной практикой, а также за лицами, 
которые на дату списания соответствующих сумм утра-
тили статус индивидуального предпринимателя или ад-
воката либо прекратили заниматься в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой.

Дата вступления в силу – 29.12.2017. 

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 муниципаль-
ных нужд».

Согласно закону № 504-Фз:
1. определены особенности проведения электронных 

процедур и закрытых электронных процедур.
Так, установлено, что проведение электронных проце-

дур и закрытых электронных процедур, в том числе пода-
ча участниками закупок заявок на участие в закупке и за-
ключение контракта с победителем закупки, должно обе-
спечиваться на электронной площадке оператором элек-
тронной площадки, а при проведении закрытых электрон-
ных процедур – на специализированной электронной пло-
щадке оператором специализированной электронной пло-
щадки.

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 заку-
пок 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;
– 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 ре-

зультатам электронной процедуры.
законом № 504-Фз предусмотрено, что с 1 января 2019 

года заказчики должны проводить процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) исключитель-
но в электронной форме.

отметим, что ряд изменений, внесенных законом  
№ 504-Фз, подлежит применению с 11 января 2018 года.

Дата вступления в силу – 01.07.2018.

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 со-

ответствующего года МРоТ будет устанавливаться в раз-
мере величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской Федерации за II квар-
тал предыдущего года.

При этом, если величина прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом по РФ за II квар-
тал предыдущего года будет ниже такой же величины за 
II квартал года, предшествующего предыдущему, МРоТ 
должен устанавливаться в размере, определенном с 1 ян-
варя предыдущего года.

законом № 421-Фз внесены изменения и в ряд иных 
законодательных актов РФ.

Так, например, предусмотрено, что Федеральный за-
кон от 03.12.2012 № 227-Фз «о потребительской корзине 
в целом по Российской Федерации» будет применяться до 
31 декабря 2020 года.

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Приняты меры к повышению  
безопасности при перевозках пассажиров и грузов  

автотранспортом, троллейбусами, трамваями
Федеральным законом от 20.12.2017 № 398-Фз внесены из-
менения в Федеральный закон «о безопасности дорожно-
го движения» в части установления дополнительных тре-
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8АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
бований по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при перевозке пассажиров и грузов автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом. обратите внимание, что изменения начнут 
действовать только через год. 

органы власти Москвы, Санкт-Петербурга и Сева-
стополя получили право утверждать перечень транспорт-
ных средств, которым разрешено движение по полосе, вы-
деленной для маршрутных транспортных средств. В пере-
чень могут быть включены транспортные средства, кото-
рые используются для перевозки пассажиров; имеют, за 
исключением места водителя, более 8 мест для сидения; 
максимальная масса которых превышает 5 тонн. Пере-
чень таких транспортных средств должен быть официаль-
но опубликован не позднее чем за 30 дней до дня введения 
в действие. 

Полностью в новой редакции изложены основные тре-
бования по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, предъявляемые к юрлицам, ИП, физическим лицам 
при эксплуатации транспортных средств. 

Что касается физических лиц, то требования предъяв-
ляются к тем, кто осуществляет эксплуатацию транспорт-
ных средств, разрешенная максимальная масса которых 
превышает 3,5 тонны и число сидячих мест которых, по-
мимо сиденья водителя, превышает 8. 

Эти лица обязаны анализировать и устранять причи-
ны ДТП и нарушений ПДД с участием принадлежащих им 
транспортных средств; обеспечивать соответствие тех-
нического состояния транспортных средств требовани-
ям законодательства; не допускать транспортные средства  
к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 
и осуществлять техобслуживание транспортных средств  
в сроки, предусмотренные документацией заводов – изго-
товителей данных транспортных средств. 

Что касается обязанностей юрлиц и ИП, осуществля-
ющих эксплуатацию транспортных средств, то большая 
часть требований сохраняется в неизменном виде, но поя-
вились также новые или измененные. 

В частности, установлено, что вышеуказанные лица 
(среди прочего) обязаны: 

– не допускать управление транспортными средства-
ми на основании иностранных национальных или меж-
дународных водительских удостоверений при осущест-
влении предпринимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транспортны-
ми средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 за-
кона;

относительно установки и использования тахографов 
появилось новое положение, что категории оснащаемых 
тахографами транспортных средств, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пассажиров, а также виды сообще-
ния, в которых осуществляются такие перевозки транс-
портными средствами указанных категорий, устанавли-
ваются Правительством РФ. Также важным нововведе-
нием является указание, что для проверок должностные 
лица органов госнадзора имеют право доступа к тахогра-
фу, установленному на транспортном средстве. 

К юрлицам и ИП, осуществляющим коммерческие пе-
ревозки или перевозки для собственных нужд, установле-
ны дополнительные требования. Указанные лица обязаны:

соблюдать утвержденные правила обеспечения без-
опасности перевозок автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом;

создавать условия для повышения квалификации во-
дителей и других работников автомобильного и городско-
го наземного электрического транспорта, обеспечиваю-
щих безопасность дорожного движения;

обеспечивать стоянку транспортных средств, принад-
лежащих им на праве собственности или ином законном 
основании, в границах городских поселений, городских 
округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля по возвращении из рейса и окончании смены водите-
ля на парковках (парковочных местах), соответствующих 
утвержденным требованиям, а также осуществлять техоб-
служивание и ремонт указанных транспортных средств  
в соответствии с требованиями, установленными статьей 
18 закона;

назначать ответственного за обеспечение без-
опасности дорожного движения, прошедшего аттестацию;

обеспечивать соответствие работников профессио-
нальным и квалификационным требованиям, предъявля-
емым при осуществлении перевозок, и соответствовать 
указанным требованиям при осуществлении перевозок 
ИП самостоятельно;

проводить предрейсовый или предсменный контроль 
техсостояния транспортных средств;

соблюдать утвержденные правила технической экс-
плуатации транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта при осуществлении перевозок 
пассажиров троллейбусами, трамваями;

соблюдать утвержденные правила организованной пе-
ревозки группы детей автобусами. 

Дата вступления в силу – 21.12.2018.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 – Гид для автовладельца-организации;  
 – Автотранспорт. Перевозки;  
 – Перевозка грузов автомобильным транспортом;  
 – Оснащение тахографами транспортных средств 

– осуществлять техобслуживание транспорт-
ных средств в сроки, предусмотренные документацией 
заводов-изготовителей. 
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

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

В новом номере:
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении и расторжении договора лизинга;
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о привлечении  

к административной ответственности директора компании;
– обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за август-сентябрь 2017 года;
– Мнение эксперта: судебное решение об отличиях трудового договора и договора подряда;
обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован 

через баннер «журналы,  книги,  комментарии», а также через сервис «На-
вигатор  по судебным спорам».

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику 
через Службу поддержки пользователей (справа баннер на странице систе-
мы).

Статьи из журнала «Право и экономика» 
В систему «Кодекс» включены статьи из журнала «Право и экономика».
В данном издании вы можете ознакомиться с материалами, касающи-

мися различных сфер права, такими как: 
– запрос котировок: одиннадцать рисков и пробелов закона о кон-

трактной системе;
– о порядке приобретения непубличным акционерным обществом пу-

бличного статуса;
– Риск-ориентированный подход и разграничение полномочий в сфере 

надзора за объектами НВоС: проблемы практической реализации;
– Последствия злоупотребления правом залога;
– Кворум общего собрания акционеров и кворум по вопросу повестки 

дня общего собрания акционеров.
Доступ к журналу «Право и экономика» реализован через баннер «жур-

налы, книги, комментарии». 

Издания Байкальского государственного университета
В систему включены издания Байкальского государственного университета:
– «Конституционные основы трудовых отношений в сфере предпринимательской деятельности»; 
– «о правовой природе корпоративного договора»;
– «Прокурорский надзор за органами, осуществляющими дознание»;
– «Судейское усмотрение в российском арбитражном и гражданском процессе: правовые и социальные аспекты» 
и многое др.
Доступ к материалам реализован через баннер «журналы, книги, комментарии».

ФАС России подготовила разъяснения по концессиям в сфере жКХ 
В систему включена статья о новых разъяснениях ФАС России по концессиям в сфере жКХ.
Статья «ФАС России подготовила разъяснения по концессиям в сфере жКХ» подготовлена АБ «Качкин и Партне-

ры».  В данном обзоре рассмотрены разъяснения по применению антимонопольного законодательства при заключении 
концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, которые утверждены пись-
мом ФАС России № ВК/81314/17.
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРИ В СИСТЕМЕ
Подготовлен правовой календарь на 2018 год 

Предлагаем вашему вниманию Правовой календарь на 2018 год. 
Правовой календарь представляет собой краткий обзор самых важных нормативных правовых актов, вступающих 

в силу в 2018 году.

Новые консультации в системе 
В систему включен ряд консультаций экспертов, посвященных вопросам применения законодательства.
В частности, включены консультации: 
– освобождение сторон договора поставки по соглашению от взыскания неустоек;
– оказание услуг с привлечением сторонней организации;
– Изменение даты начала управления домом по договоренности между управляющими организациями;
– Включение вновь выявленных нарушений в акт проверки;
– Контролируемая сделка.
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРИ В СИСТЕМЕ

 ( Федеральный закон от 20.12.2017 № 396-Фз  
«о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

 ( Федеральный закон от 20.12.2017 № 397-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон «о рынке 
ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона "о саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового рынка"».

 ( Федеральный закон от 20.12.2017 № 398-Фз 
«о внесении изменений в Федеральный закон "о без-
опасности дорожного движения" в части установления до-
полнительных требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при перевозке пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом».

 ( Федеральный закон от 20.12.2017 № 395-Фз  
«о внесении изменений в статью 26 Федерального закона 
"об актах гражданского состояния"».

 ( Федеральный закон от 20.12.2017 № 406-Фз  
«о внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального за-
кона "о прокуратуре Российской Федерации" и статьи 35 
и 40 Федерального закона "о Следственном комитете Рос-
сийской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о выборах 
Президента Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 363-Фз  
«о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 368-Фз  
«о бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 378-Фз  
«о внесении изменений в статью 9_1 Федерального закона 
"об ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон 
"о потребительском кредите (займе)"».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-Фз  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и фе-
деральными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 364-Фз  
«о бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

 ( Федеральный закон от 28.12.2017 № 435-Фз  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в сферах вывоза и ввоза 
культурных ценностей и архивного дела».

 ( Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об обра-
щении лекарственных средств"».

 ( Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-Фз  
«о внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 28.12.2017 № 430-Фз  
«о внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 447-Фз  
«о внесении изменений в статьи 1 и 14_1 Федерального 
закона "об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения"».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 467-Фз 
«о внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и ста-
тью 1 Федерального закона "о внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с расширением применения института при-
сяжных заседателей"».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 463-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 468-Фз  
«о внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 466-Фз  
«о внесении изменений в статью 74_1 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 448-Фз  
«о внесении изменений в статьи 11_1 и 12 Федерального 
закона "об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств"». 

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 460-Фз  
«о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-Фз  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-Фз  
«о внесении изменений в жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации предоставления в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг нескольких государственных (муници-
пальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления». 

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-Фз  
«о внесении изменений в закон Российской Федерации  
"о занятости населения в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 457-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о донор-
стве крови и ее компонентов"».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 480-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"». 

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-Фз  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 472-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об актах 
гражданского состояния" и Федеральный закон "о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 'об актах граждан-
ского состояния'"».

ВАжНыЕ ДоКУМЕНТы
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 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-Фз  

«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд"».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 506-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о содей-
ствии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 496-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц"».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 498-Фз  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-Фз  
«о внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-Фз  
«о внесении изменений в статью 4_7 Федерального зако-
на "о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электронных средств платежа"  
и статьи 5 и 8 Федерального закона "об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 488-Фз  
«о внесении изменения в статью 103 жилищного кодекса 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 381-Фз  
«о внесении изменения в статью 1293 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-Фз «о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (с изменениями на 31 декабря 2017 года) (редакция, 
действующая с 11 января 2018 года)».

 ( Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-Фз  
«о синдицированном кредите (займе) и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-Фз  
«о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

 ( Федеральный закон от 28.12.2017 № 419-Фз «об 
ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 
2018 год».

 ( Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-Фз «об 
организации дорожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 05.12.2017 № 370-Фз «об 
особенностях перечисления в 2018 году доходов, полу-
ченных Центральным банком Российской Федерации от 
участия в капитале публичного акционерного общества 
"Сбербанк России" по итогам 2017 года».

 ( Информация Банка России от 15.12.2017 Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на 50  
б. п., до 7,75% годовых.
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оказание услуг с привлечением сторонней организации 

Вопрос: 
Необходима помощь в следующем:
Ситуация: ООО-1 планирует оказывать юр. услуги по договору ООО-2 на постоянной основе (оплата ежемесячная), 

но не своими силами, а с привлечением сторонней организации – ООО-3, с которой у этого ООО-1 уже заключен договор 
на оказание юр. услуг. 

– Может ли ООО-1, не имея собственного юриста в штате, для оказания юр. услуг ООО-2 использовать услуги юри-
ста сторонней организацией ООО-3, с которой у ООО-1 заключен обычный договор на правовое обслуживание? Иными 
словами, возможна ли такая «перепродажа» услуг?

– Если возможна, то можно ли направить образец подобного договора, поскольку не совсем понятно, какими имен-
но должны быть существенные условия в случае «перепродажи услуг» как в договоре между ООО-1 и ООО-3, так и меж-
ду ООО-1 и ООО-2? 

– Не будет ли договор между ООО-1 и ООО-2 иметь признаки агентского договора? 
– Есть ли при этом какие-то риски, в т. ч. налоговые, для ООО-1, поскольку необходимо заключить договор между 

ООО-1 и ООО-2 именно не как агентский, а обычный на оказание услуг?

Ответ:
При решении вопроса о правовой квалификации сложившихся отношений и опосредования их договором на воз-

мездное оказание услуг или посредническим договором необходимо учитывать следующие обстоятельства:

Обоснование: 
Статья 780 ГК РФ указывает на то, что по общему пра-

вилу исполнитель обязан оказать услуги лично, однако 
иное может быть предусмотрено договором.

Следовательно, по общему правилу именно личное 
оказание услуг является надлежащим исполнением. Под 
личным исполнением следует также понимать оказание 
услуг работниками исполнителя (статья 402 ГК РФ, Поста-
новление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 
22.12.2016 № 09АП-59949/16).

В то же время исполнитель вправе привлечь для оказа-
ния услуг, предусмотренных договором, соисполнителей, 
если такая возможность предусмотрена договором.

Безусловно, отсутствие у исполнителя собственного 
штата сотрудников, достаточного для исполнения обяза-
тельств перед заказчиком, не лишает права привлечь тре-
тьих лиц с целью исполнения этих обязательств (при на-
личии в договоре такого условия).

При этом исходя из конструкции договора на возмезд-
ное оказание услуг даже в случае привлечения соисполни-
теля в основном договорном правоотношении участвуют 
только две стороны: исполнитель, который берет на себя 
обязательства оказать оговоренные услуги, и заказчик, ко-
торый обязуется оплатить их. Хотя договор возмездно-
го оказания услуг с привлечением соисполнителя можно 
охарактеризовать как договор с элементами посредниче-
ства: привлекая к исполнению третьих лиц, исполнитель 
по сути становится посредником между заказчиком и тре-
тьим лицом.

Посреднический же договор опосредует такие право-
отношения, когда сам посредник никаких работ (услуг) 
для заказчика не выполняет (не оказывает), а лишь ор-
ганизует выполнение работ (оказание услуг) третьими 
лицами, например, осуществляет поиск таких организа-
ций.

Поэтому прежде чем оформить отношения  
с организацией-заказчиком, нужно определить цель дого-
вора, то есть понять, какие действия исполнитель должен 
будет выполнить в рамках договора.

Исходя из содержания вашего вопроса, согласно пла-
нируемому договору ооо 1 непосредственно не оказыва-
ет юридические услуги, а лишь фактически организует их 
оказание третьим лицом (ооо 3), в связи с чем оснований 
считать фактического исполнителя услуги (ооо 3) соис-
полнителем услуг ооо 1 не имеется. Договор не предпо-
лагает оказание каких-либо услуг непосредственно испол-
нителем (ооо 1), услуги полностью оказываются третьим 
лицом, а, значит, право на получение их оплаты должно 
возникать у ооо 3. При этом ооо 1, фактически высту-

пающее в роли посредника, а не исполнителя, получает 
вознаграждение по сути не за оказанные услуги, а за поиск 
лица, готового такие услуги оказать. 

Между тем такие правоотношения не вполне мо-
гут быть опосредованы договором на возмездное ока-
зание услуг: во-первых, соисполнительство предполага-
ет совместное участие исполнителя и соисполнителя(-ей)  
в процессе оказания услуг; во-вторых, получается, что до-
говор, заключенный между ооо 1 и ооо 3, можно ква-
лифицировать как договор, заключенный посредником  
с третьим лицом в интересах клиента.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании 
условий договора судом принимается во внимание бук-
вальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в случае его неяс-
ности устанавливается путем сопоставления с другими 
условиями и смыслом договора в целом.

Таким образом, при квалификации конкретного до-
говора, заключенного сторонами, следует исходить из ха-
рактера взаимоотношений, складывающихся между сто-
ронами, их отношений с третьими лицами, порождаемых 
заключенным договором, а также из общей направленно-
сти отношений по договору. 

Фактическая перепродажа услуг соисполнителя в це-
лом опосредуется посредническими договорами, в частно-
сти, агентским договором.

Учитывая, что передача исполнителем своей обязан-
ности соисполнителю напоминает посредническую дея-
тельность (исполнитель заключает с третьим лицом до-
говор на выполнение работы или оказание услуги в инте-
ресах клиента, однако сам никаких фактических действий 
не совершает), то есть деятельность исполнителя сводит-
ся лишь к поиску контрагента и оформлению отношений 
с ним в интересах заказчика, наш взгляд, существует веро-
ятность переквалификации такого соглашения в вид по-
среднического договора. 

При возникновении судебного спора по вопросу  
о квалификации заключенного договора суд даст ему 
оценку исходя из толкования его условий в соответствии 
со статьей 431 ГК РФ.

Для минимизации риска переквалификации в тек-
сте договора на оказание услуг (между ооо 1 и ооо 2) 
следует исключить упоминание опосредованных отно-
шений заказчика с третьим лицом, поскольку услуги ока-
зываются непосредственно заказчику; ограничиться ука-
занием на право исполнителя привлекать для оказания 
услуг третьих лиц – соисполнителей, не расписывая то, 
в каком объеме будет происходить оказание ими услуг  
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в общем объеме; прописать, что все расчеты с третьими 
лицами за оказание услуг в рамках договора исполнитель 
осуществляет самостоятельно; указать, что ответствен-
ность за надлежащее оказание услуг несет перед заказчи-
ком не третье лицо, а исполнитель; не включать в дого-
вор выполнение помимо юридических действий, совер-
шения сделок по поручению другой стороны (собствен-

но посредничества) и иных действий, что характерно для 
агентирования. 

Кроме того, по нашему мнению, ооо 1 желатель-
но заключить с ооо 3 отдельный договор на соисполни-
тельство/соисполнение, не связанный и не совпадающий 
с предметом уже имеющегося между сторонами договора 
на правовое обслуживание.

Требования к образованию руководителя контрактной службы
Вопрос: Принимаем на должность руководителя контрактной службы. Обязательно ли на сегодняшний день приме-

нение требований по профстандарту специалиста по закупкам при приеме нами руководителя контрактной службы?

Ответ:
заказчик, осуществляющий закупки по закону № 44-Фз, обязан соблюдать требования профессионального стан-

дарта «Специалист в сфере закупок» в части требований, предъявляемых к образованию руководителя контрактной 
службы. 

Применение иных положений профессионального стандарта осуществляется на добровольной основе. Претендент 
на замещение должности руководителя контрактной службы должен иметь высшее образование (специалитет или ма-
гистратуру) и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (по программам повышения квалифи-
кации или профессиональной переподготовки). 

Для заказчика, осуществляющего закупки по закону № 223-Фз, применение указанного профессионального стан-
дарта носит добровольный характер.

Обоснование:

Лисицкая О. С., 
юрист, эксперт профессиональных справочных систем «Кодекс» по гражданскому,  

трудовому и медицинскому праву, частная практика.

Работодатель обязан применять требования профес-
сиональных стандартов в случаях, предусмотренных ста-
тьями 57 и 195.3 ТК РФ, в том числе при приеме на работу 
руководителя контрактной службы.

Профессиональный стандарт «Специалист в сфе-
ре закупок» утвержден приказом Минтруда России от 
10.09.2015 № 625н.

В соответствии с частью второй (абзац 3) статьи 57 ТК 
РФ обязательной для включения в трудовой договор явля-
ется в числе прочего трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием квалификации; конкрет-
ный вид поручаемой работнику работы). 

Если в соответствии с данным Кодексом, иными феде-
ральными законами с выполнением работ по определен-
ным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие огра-
ничений, то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требования  
к ним должны соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством РФ, или соответствующим положениям професси-
ональных стандартов.

Кроме того, частью первой статьи 195.3 ТК РФ уста-
новлено, что если данным Кодексом, другими федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необхо-
димой работнику для выполнения определенной трудо-
вой функции, профессиональные стандарты в части ука-
занных требований обязательны для применения работо-
дателями.

Проанализируем с точки зрения приведенных по-
ложений ТК РФ требования к работникам контракт-
ной службы, предъявляемые Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-Фз (ред. от 29.07.2017) «о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– закон № 44-Фз) и Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-Фз (ред. от 07.06.2017) «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – за-
кон № 223-Фз).

В соответствии с частью 6 статьи 38 закона № 44-Фз 
работники контрактной службы, контрактный управля-
ющий должны иметь высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок. 
закон № 223-Фз требований к образованию работников 
контрактной службы не устанавливает.

При этом ни закон № 44-Фз, ни закон № 223-Фз не 
связывают деятельность по осуществлению, контролю  
и управлению закупками для обеспечения государствен-
ных, муниципальных и корпоративных нужд с предостав-
лением каких-либо компенсаций и льгот либо с установле-
нием каких-либо ограничений.

Следовательно, заказчик, осуществляющий закупки 
по закону № 44-Фз, обязан соблюдать требования про-
фессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 
лишь в части требований, предъявляемых к образованию 
сотрудников контрактной службы. Применение иных по-
ложений профессионального стандарта осуществляется 
на добровольной основе.

В соответствии с пунктом 3.3 профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок» претендент на 
замещение должности руководителя контрактной службы 
должен иметь высшее образование (специалитет или ма-
гистратуру) и дополнительное профессиональное образо-
вание в сфере закупок (программы повышения квалифи-
кации или профессиональной переподготовки).

Для заказчика, осуществляющего закупки по зако-
ну № 223-Фз, применение профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок» носит добровольный ха-
рактер. он вправе применять профессиональный стан-
дарт, к примеру, для разработки должностных инструк-
ций сотрудников контрактной службы.

Груша Г. А.,  
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