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

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

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 3
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 11
Актуальная 
тема

» 2
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Процессуальная революция в судах

Верховный Суд внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о масштабной реформе процессуального за-
конодательства. 

Законопроект был впервые представлен на заседании 
Пленума Верховного Суда 3 октября 2017 года. Он содер-
жит множество важных новелл, согласно одной из них 
судей арбитражных судов освободят об обязанности со-
ставлять мотивированные решения по большинству дел. 
Это связано с повышенной нагрузкой на судей. Кроме 
того, подавляющее большинство судебных актов не об-
жалуется – апелляционные жалобы по существу подают-
ся примерно на каждое десятое решение суда.

По общему правилу все судебные акты будут состоять 
из вводной и резолютивной части. В полном объеме их бу-
дут отписывать по желанию участников процесса, в слу-
чае подачи апелляционной жалобы – по инициативе суда. 
При этом ВС выделяет ряд категорий дел, по которым со-
ставление мотивировочной части всегда будет обязатель-
ным. Это, например, дела, связанные с защитой прав де-
тей, дела о защите пенсионных прав, банкротные дела  
и дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллекту-
альным правам, а также некоторые другие.

Мотивировки в общей массе станут необязательными 
и для апелляционной и кассационной инстанций. В част-
ности, в гражданском и арбитражном процессе суд может 
не объяснять решение оставить акт без изменения, если за-
явитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции.

Второе важное нововведение касается представитель-
ства в судах. ВС предлагает внести изменения в Арби-
тражный и Гражданский процессуальные кодексы о том, 
что представитель обязан иметь высшее юридическое об-
разование – по аналогии с Кодексом административного 
судопроизводства. 

Эти правила не коснутся законных представителей 
стороны по делу. Кроме того, в гражданском деле с раз-
решения представителя может участвовать поверенный 
– лицо с ограниченными полномочиями, которому не- 
обязательно иметь высшее юридическое образование. Он 
может «давать объяснения суду в устной и письменной 
форме, получать извещения и вызовы, копии судебных 
актов».

Верховный Суд также предлагает отменить «устарев-
шее» понятие подведомственности. Вместо этого будет ис-
пользоваться подсудность. Это нужно, чтобы исключить 
«споры по подведомственности». Если сейчас суд прекра-
щает дело, которое ошибочно принято к производству,  
в будущем его станут передавать по подсудности. Анало-
гично, если суд неверно определил вид судопроизводства, 
он сможет вынести определение о переходе к другому его 
виду по ГПК и КАС.

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!
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,50% годовых

Что произошло?
По информации Банка России от 09.02.2018 Советом директоров Банка России принято решение снизить ключе-

вую ставку на 25 б. п.
С 12 февраля 2018 года размер ключевой ставки составляет 7,50% годовых. 
Почему это важно? 
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Как мы можем помочь? 
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка».
В линейке систем «Помощник Юриста» размещены расчетчики, благодаря которым можно рассчитать размер за-

конных процентов и процентов за пользование чужими деньгами: 
•	 расчетчик	процентов	по	статье	395	ГК	РФ	размещен	в	справке	«Расчет	процентов	за	пользование	чужими	де-

нежными средствами», 
•	 расчетчик	процентов	по	статье	317_1	ГК	РФ	размещен	в	справке	«Проценты	по	денежному	обязательству».
Как найти в системе?
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ЭТО ВАжНО!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

Открыта регистрация  
на Петербургский МеждунарОдный Юридический ФОруМ

15-19 Мая 2018 гОда

В очередной раз консорциум «кодекс» является информационным партнером Форума. 

Петербургский Международный Юридический Форум – одно из самых значимых собы-
тий мира в сфере юриспруденции. Форум проводится ежегодно с 2011 года при поддерж-
ке Министерства юстиции российской Федерации и Президента российской Федерации.

ежегодно ПМЮФ объединяет тысячи участников, представляющих свыше 80 стран 
всех континентов мира. Министры юстиции, главы крупнейших компаний, представите-
ли государственных регуляторов, известные адвокаты и научные деятели в открытой дис-
куссии определяют векторы развития в правовой сфере, вырабатывают единые подходы  
к решению общемировых проблем права. 

деловая программа ПМЮФ – 2018 включает в себя более 40 дискуссионных сессий,  
посвященных широкому спектру вопросов в области права и бизнеса, политики и культу-
ры, объединены в 9 тематических треков:

1. Международное право. Правосудие. Верховенство права
2. Юридическая профессия
3. Smart-общество
4. Международные проекты. инвестиции. Финансы
5. судебная и арбитражная практика. разрешение споров
6. культура. Образование
7. недропользование. Энергетика. Экология
8. частное право
9. новые вызовы: новая конкурентная политика

Ознакомиться с условиями участия в Форуме, получить дополнительную информацию  
и пройти регистрацию вы можете на официальном сайте www.spblegalforum.ru 

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Расширен перечень сведений, отнесенных  
к государственной тайне

Указом	Президента	РФ	от	 02.03.2018	№	98	перечень	 све-
дений, отнесенных к государственной тайне, дополнен 
сведениями, раскрывающими меры по обеспечению без-
опасности критической информационной инфраструкту-
ры	 РФ	 и	 сведениями,	 раскрывающими	 состояние	 защи-
щенности критической информационной инфраструкту-
ры	РФ	от	компьютерных	атак.

Полномочия по распоряжению данными сведениями 
возложены	на	ФСБ	России	и	ФСТЭК	России.

Дата вступления в силу – 02.03.2018.

Утвержден предельный размер стоимости работ  
на 1 гектар площади мелиорируемых земель

Приказом	Минсельхоза	 России	 от	 06.02.2018	№	 48	 уста-
новлен предельный размер стоимости работ на 1 гектар 
площади мелиорируемых земель, необходимый для расче-
та субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на строительство, реконструкцию и техперевооруже-
ние оросительных и осушительных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве 
собственности (аренды), а также на приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насо-
сных станций.

Предельный размер определяется в зависимости от 
средней стоимости 1 гектара строительства, реконструк-
ции и технического перевооружения мелиорируемых 
земель по состоянию на 31 декабря года, предшеству-
ющего текущему финансовому году (с учетом индексов-
дефляторов и индексов цен производителей по видам эко-
номической деятельности), в объеме 111,2 тыс. рублей на 1 
гектар с учетом коэффициентов.

Приказ	Минсельхоза	России	от	04.10.2017	№	498	при-
знан утратившим силу с 13 марта 2018 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2018.
Дата вступления в силу – 13.03.2018.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Уточнен порядок подачи заявления  

о распоряжении средствами  
материнского капитала

Приказом	Минтруда	России	от	18.01.2018	№	29н	установ-
лено, что заявление на оплату платных образовательных 
услуг по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, на оплату иных связанных с получени-
ем дошкольного образования расходов, на получение еже-
месячной	 выплаты	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 зако-
ном «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
может быть подано в любое время независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, тре-
тьего ребенка или последующих детей.

Также заявление, предусматривающее распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала на полу-
чение ежемесячной выплаты, подается в порядке, установ-
ленном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты	Российской	Федерации	от	29.12.2017	№	889н.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2018.
Дата вступления в силу – 13.03.2018.

Минфину России предоставлены полномочия  
по ведению реестра госзаданий  

на оказание госуслуг
Приказом	Минфина	 России	 от	 25.12.2017	№	 250н	 внесе-
ны изменения в Порядок ведения реестра государствен-
ных заданий на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ), утвержденный приказом Минфина России 
от	16.11.2015	№	177н.

Согласно изменениям:
1. Ведение реестра госзаданий должно осуществлять-

ся Минфином России.
2. Реестровые записи должны формироваться или из-

меняться Минфином России в день утверждения (измене-
ния или получения в рамках информационного взаимо-
действия) соответствующих документов, справочников, 
реестров и классификаторов.

3. Минфин России в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем присвоения реестровой записи уникаль-
ного номера или изменения реестровой записи, обеспечи-
вает ее размещение на едином портале.

Реестр госзаданий, а также образующие его реестро-
вые записи должны быть опубликованы на едином пор-
тале в гипертекстовой форме, форме открытых данных  
и форме базы данных.

Дата вступления в силу – 13.03.2018.

Подготовлен проект, определяющий  
индекс роста среднемесячной заработной платы  

в	РФ	за	2017	год
Проектом утверждается индекс роста среднемесячной 
зарплаты	в	РФ	за	2017	год,	который	составит	7,3%.

индекс роста используется для определения размера 
доплаты к пенсии:

– членам летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации;

– отдельным категориям работников угольной про-
мышленности.

Подготовлен проект, увеличивающий стоимость  
акцизных марок для маркировки алкогольной  

и табачной продукции
Проектом вносятся изменения в постановление Прави-
тельства	РФ	от	20.02.2010	№	76	«Об	акцизных	марках	для	
маркировки ввозимой на таможенную территорию Рос-
сийской	Федерации	 табачной	 продукции»	 и	 постановле-
ние	Правительства	РФ	от	27.07.2012	№	775	«Об	акцизных	
марках для маркировки алкогольной продукции».

Согласно проекту цена акцизной марки:

1. Для маркировки табачной продукции, ввозимой на 
территорию	РФ,	–	увеличится	на	50	рублей	и	составит	200	
рублей (без учета НДС) за 1000 акцизных марок.

2. Для маркировки алкогольной продукции – уве-
личится на 150 рублей и составит 1850 рублей (без учета 
НДС) за 1000 акцизных марок.

Удовлетворяя исковые требования,  
суд исходил из доказанности материалами дела  

факта бездоговорного потребления электроэнергии 
со стороны ответчика

Электросетевая компания (истец) обратилась в суд с ис-
ком к ОАО (ответчик) о взыскании неосновательного обо-
гащения и процентов за пользование чужими денежными 
средствами.

Решением арбитражного суда, оставленным без из-
менения постановлением арбитражного апелляционного 
суда, исковые требования удовлетворены. Арбитражный 
суд Московского округа постановлением от 21.02.2018  
№	А40-73751/2017	оставил	указанные	 судебные	акты	без	
изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, по факту выявленно-
го бездоговорного потребления электрической энергии  
в отношении ответчика составлен акт о неучтенном по-
треблении. На основании указанного акта, исходя из дей-
ствующих цен (тарифов) на электроэнергию за соответ-
ствующие периоды бездоговорного потребления, истцом 
были рассчитаны объемы бездоговорного потребления 
ответчиком электрической энергии.

Оценив представленные в материалы дела доказатель-
ства и руководствуясь положениями статей 309, 395, 544, 
1102,	1107	Гражданского	кодекса	РФ,	Основными	положе-
ниями функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденными постановлением Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	04.05.2012	№	442,	суды	
первой и апелляционной инстанций обоснованно приш-
ли к правомерному выводу об удовлетворении исковых 
требований в связи с подтверждением материалами дела 
факта неучтенного потребления при выявлении бездого-
ворного потребления электрической энергии и безоснова-
тельного уклонения ответчика от оплаты.

Расширены полномочия  
Минэкономразвития России в сфере  

приграничного сотрудничества
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 27.02.2018	№	 199	
установлено, что Минэкономразвития России уполномо-
чено осуществлять:

– разработку, реализацию и обеспечение проведения 
единой государственной политики в сфере пригранично-
го сотрудничества;

–	представление	интересов	РФ	в	сфере	приграничного	
сотрудничества в отношениях с сопредельными государ-
ствами и международными организациями;
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
– разработку, реализацию и оценку эффективности 

международных программ приграничного сотрудниче-
ства и проектов международных программ пригранично-
го сотрудничества;

– подготовку и представление предложений о заклю-
чении	международных	договоров	РФ	в	сфере	пригранич-
ного сотрудничества;

–	 предоставление	 субъектам	 РФ	 и	 муниципальным	
образованиям правовой, организационной и методиче-
ской поддержки при осуществлении ими приграничного 
сотрудничества;

– согласование проектов соглашений о приграничном 
сотрудничестве	приграничных	субъектов	Российской	Фе-
дерации	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	зако-
ном «О координации международных и внешнеэкономи-
ческих	связей	субъектов	Российской	Федерации»,	форми-
рование и ведение единого перечня соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве;

– сбор информации об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей приграничных субъ-
ектов	РФ	с	субъектами	приграничного	сотрудничества	со-
предельных государств по вопросам приграничного со-
трудничества и о результатах осуществления таких свя-
зей.

Дата вступления в силу – 09.03.2018.

Утверждены проверочные листы, применяемые  
при осуществлении государственного надзора  

в сфере связи
Приказом	Роскомнадзора	 от	 24.10.2017	№	 215	 утвержде-
ны проверочные листы (списки контрольных вопросов), 
применяемые для использования должностными лицами 
Роскомнадзора при осуществлении плановых проверок  
в рамках федерального государственного надзора в обла-
сти связи.

В частности, утверждено 20 форм проверочных ли-
стов, применяемых при осуществлении плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в области связи, по 
оказанию:

– телематических услуг связи;
– местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа;
– внутризоновой телефонной связи;
– междугородной и международной телефонной свя-

зи;
– местной телефонной связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с использованием таксофонов 
и средств коллективного доступа;

– услуг местной телефонной связи с использованием 
таксофонов и других услуг.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2018.
Дата вступления в силу – 12.03.2018.

Продлена дачная амнистия  
до 1 марта 2020 года

Федеральным	 законом	 от	 28.02.2018	 №	 36-ФЗ	 продлен	
срок оформления в упрощенном порядке прав на объек-
ты индивидуального жилищного строительства до 1 мар-
та 2020 года.

Таким образом, до 1 марта 2020 года для оформления 
объекта индивидуального жилищного строительства не 
потребуется получение разрешения на ввод объекта инди-
видуального жилищного строительства в эксплуатацию, 
а также представление данного разрешения для осущест-
вления технического учета (инвентаризации) такого объ-
екта, в том числе для оформления и выдачи технического 
паспорта такого объекта.

Также	изменениями	в	часть	3	 статьи	47	Федерально-
го	закона	от	24.07.2007	№	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятель-
ности» установлено, что предельные максимальные цены 
(тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастро-
вых работ в зависимости от видов объектов недвижимо-
сти, иных имеющих существенное значение критериев мо-
гут	 устанавливаться	 субъектами	 Российской	 Федерации	
на период до 1 марта 2020 года.

Дата вступления в силу – 28.02.2018.

Определен порядок формирования перечня  
приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 23.02.2018	№	 190	
утверждено Положение о подготовке и утверждении пе-
речня приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.

Установлено, что в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов включены 
следующие проекты:

– модернизация объектов лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры с минимальным объемом капитальных 
вложений не менее 500 млн рублей;

– создание объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, включая переработку древесных отхо-
дов, в том числе в биоэнергетических целях, с минималь-
ным объемом капитальных вложений не менее 750 млн 
рублей.

Указывается, что допустимо объединение в один ин-
вестиционный проект нескольких проектов, реализуемых 
одним инвестором.

Определена форма паспорта приоритетного инвести-
ционного проекта в области освоения лесов, уточнены 
требования к внесению в него изменений, завершению его 
реализации, а также требования к исключению проекта из 
утвержденного перечня.

Также внесены изменения в постановление Прави-
тельства	РФ	от	22.05.2007	№	310	«О	ставках	платы	за	еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставках платы за едини-
цу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности». В частности, уточнено, что при определе-
нии платы за аренду лесного участка, используемого для 
реализации инвестиционного проекта, включенного в пе-
речень, срок применения понижающего коэффициента 0,5 
к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и за 
единицу площади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, составляет от 3 до 10 лет, в зави-
симости от стоимости проекта.

Постановление	Правительства	РФ	от	30.06.2007	№	419	
«О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» признано утратившим силу.

Дата вступления в силу – 08.03.2018.
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СМОТРи В СиСТЕМЕ
Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика» 

В новом номере:
•	 	Мнение	эксперта:	судебное	решение	о	признании	недействительным	договора	цессии	в	рамках	производства	

по делу о несостоятельности (банкротстве);
•	 	Применение	обратной	силы	закона	к	лицу,	совершившему	административное	правонарушение;	
•	 	Обзор	судебной	практики	по	спорным	вопросам,	возникающим	при	рассмотрении	судами	дел	о	защите	прав	

потребителя, в случаях, когда потребителем является юридическое лицо, и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».

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

Новый расчетчик для юристов 
Линейка систем «Помощник Юриста» пополнилась новым расчетчиком государственной пошлины (арбитражный про-
цесс). 

Доступ к расчетчику осуществляется через информационный блок «инструменты» – Расчетчики для юристов.
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Новая аналитическая статья 

В систему «Помощник Юриста: Профессионал» включена статья «изменения законодательства о закупках», подготов-
ленная адвокатским бюро «Качкин и Партнеры»:

В	статье	приведены	наиболее	важные	нововведения,	внесенные	в	законодательство	о	закупках	(Федеральный	закон	
от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	
и	муниципальных	нужд»	–	далее	«44-ФЗ»,	Федеральный	закон	от	18.07.2011	№	223-ФЗ	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	
отдельными	видами	юридических	лиц»	–	далее	«223-ФЗ»)	в	конце	2017	года.

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

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Федеральный	 закон	 от	 28.12.2013	№	 442-ФЗ	 «Об	

основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской	Федерации»	(с	изменениями	на	5	декабря	2017	года).

 ( Федеральный	закон	от	05.02.2018	№	1-ФЗ	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 статью	 35	 Федерального	 закона	 "Об	
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации"	 
и	 статью	 42	Федерального	 закона	 "О	 выборах	 депутатов	
Государственной	 Думы	Федерального	 Собрания	 Россий-
ской	Федерации"».

 ( Федеральный	закон	от	05.02.2018	№	10-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	статью	55	Федерального	закона	"О	во-
инской	обязанности	и	военной	службе"».

 ( Федеральный	закон	от	05.02.2018	№	9-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	статью	5	Федерального	закона	"Об	уни-
чтожении	химического	оружия"».

 ( Федеральный	закон	от	05.02.2018	№	15-ФЗ	«О	вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской	Федерации	по	вопросам	добровольчества	(волон-
терства)».

 ( Федеральный	закон	от	05.02.2018	№	16-ФЗ	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 "Об	 основах	 ту-

ристской	деятельности	в	Российской	Федерации"	и	Кодекс	
Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях в целях совершенствования правового регулиро-
вания предоставления гостиничных услуг и классифика-
ции объектов туристской индустрии».

 ( Федеральный	закон	от	19.02.2018	№	17-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	статью	77	Федерального	закона	"Об	об-
щих принципах организации местного самоуправления  
в	Российской	Федерации"	и	статью	25_1	Федерального	за-
кона	"О	защите	конкуренции"».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.04.2014	
№	317	«Об	утверждении	государственной	программы	Рос-
сийской	 Федерации	 "Развитие	 культуры	 и	 туризма"	 на	
2013-2020 годы» (с изменениями на 5 февраля 2018 года).

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 01.02.2018	 
№	93	«О	критериях	отнесения	деятельности	головных	ис-
полнителей поставок продукции по государственному 
оборонному заказу и исполнителей, участвующих в по-
ставках продукции по государственному оборонному за-
казу, к определенной категории риска и периодичности 
проведения	 плановых	 проверок	 при	 осуществлении	Фе-
деральной антимонопольной службой государственного 
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контроля (надзора) в сфере государственного оборонно-
го заказа».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 01.02.2018	 
№	92	«О	Межведомственной	координационной	комиссии	
по реализации Стратегии повышения финансовой гра-
мотности	в	Российской	Федерации	на	2017-2023	годы».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 01.02.2018	
№	94	«Об	утверждении	Правил	осуществления	контроля	
за выполнением требований к оборудованию инженерно-
техническими средствами охраны важных государствен-
ных объектов, специальных грузов, сооружений на ком-
муникациях, подлежащих охране войсками национальной 
гвардии	Российской	Федерации,	и	эксплуатацией	указан-
ных инженерно-технических средств охраны».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 10.02.2018	
№	 145	 «Об	 утверждении	Правил	 предоставления	 субси-
дий из федерального бюджета российским производите-
лям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 
и поддержкой гарантийных обязательств в отношении вы-
сокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной 
и прицепной техники, и признании утратившими силу не-
которых	актов	Правительства	Российской	Федерации».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 06.02.2018	
№	105	«О	реализации	пилотного	проекта	по	компенсации	
физическим лицам – гражданам иностранных государств 
суммы налога на добавленную стоимость при вывозе то-
варов за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 08.02.2018	 
№	128	«Об	утверждении	Правил	осуществления	контроля	
в местах производства (в том числе переработки), отгруз-
ки подкарантинной продукции, предназначенной для вво-
за	 в	 Российскую	Федерацию	из	 иностранных	 государств	
или групп иностранных государств, где выявлено распро-
странение карантинных объектов, характерных для такой 
подкарантинной продукции, в соответствии с междуна-
родными	 договорами	 Российской	Федерации,	 в	 целях	 ее	
использования для посевов и посадок».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 08.02.2018	
№	127	«Об	утверждении	Правил	категорирования	объек-
тов критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской	Федерации,	 а	 также	перечня	показателей	крите-
риев значимости объектов критической информационной 
инфраструктуры	Российской	Федерации	и	их	значений».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.02.2018	
№	158	«О	программе	"Фабрика	проектного	финансирова-
ния"».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 09.02.2018	 
№	134	 «О	 внесении	изменений	 в	 приложение	 к	Положе-
нию о федеральном государственном надзоре за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 17.02.2018	
№	169	 «О	порядке	взаимодействия	Федеральной	 службы	
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций с оператором связи, владель-
цем аудиовизуального сервиса, а также о порядке ограни-
чения и возобновления доступа к аудиовизуальному сер-
вису и информирования о таком ограничении».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 17.02.2018	 
№	172	«О	внесении	изменений	в	Положение	о	федераль-
ном государственном надзоре в области безопасности до-
рожного движения».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 17.02.2018	
№	162	«Об	утверждении	Правил	осуществления	государ-
ственного контроля в области обеспечения безопасности 
значимых объектов критической информационной ин-
фраструктуры	Российской	Федерации».

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 17.02.2018	 
№	163	«Об	утверждении	Правил	предоставления	субсидий	
российским кредитным организациям на возмещение вы-
падающих доходов по кредитам, выданным на приобрете-
ние сельскохозяйственной, строительно-дорожной и ком-
мунальной техники, а также оборудования для пищевой  
и перерабатывающей промышленности».

 ( Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 19.02.2018	 
№	260-р	«Об	утверждении	перечня	государственных	услуг,	
предоставляемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов на основании комплексного запроса».

 ( Приказ Минприроды России  от 12.07.2017  
№	403	«Об	утверждении	порядка	организации	деятель-
ности общественных инспекторов по охране окружаю-
щей среды».

 ( Приказ	 ФМБА	 России	 от	 22.09.2017	 №	 189	 «Об	
утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов) при осуществлении федерального го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра за соблюдением обязательных требований хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность в об-
ласти использования атомной энергии (атомные станции, 
за исключением объектов социально-культурного и быто-
вого обслуживания, общественного питания и медицин-
ского обеспечения)».

 ( Приказ	 Роскомнадзора	 от	 24.10.2017	№	 215	 «Об	
утверждении форм проверочных листов (списков кон-
трольных	вопросов),	используемых	Федеральной	службой	
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций и ее территориальными орга-
нами при проведении плановых проверок при осущест-
влении федерального государственного надзора в области 
связи». 

 ( Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017  
№	1134	«Об	утверждении	Административного	регламента	
исполнения	Федеральной	службой	по	надзору	в	сфере	об-
разования и науки государственной функции по осущест-
влению лицензионного контроля за образовательной дея-
тельностью». 

 ( Приказ	 Минтруда	 России	 от	 23.11.2017	 №	 801н	
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
обеспечением государственных гарантий в области заня-
тости населения в части социальной поддержки безработ-
ных граждан, Порядка осуществления надзора и контроля 
за осуществлением социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными».

 ( Приказ	 Минтруда	 России	 от	 22.11.2017	 №	 796н	
«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления	 Пенсионным	 фондом	 Российской	 Федерации	
государственной услуги по предоставлению компенсации 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, лицам, являю-
щимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, и членам их 
семей, находящимся на их иждивении». 

 ( Приказ Минэкономразвития России от 06.12.2017 
№	654	«Об	утверждении	перечня	показателей	мониторин-
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га использования жилищного фонда и обеспечения его со-
хранности». 

 ( Приказ	 Ространснадзора	 от	 13.09.2017	 №	 ВБ-
880фс «Об утверждении форм проверочных листов 
(списка контрольных вопросов), применяемых при осу-
ществлении федерального государственного транс-
портного надзора в сфере железнодорожного транс-
порта».

 ( Приказ	 МВД	 России	 от	 25.12.2017	 №	 959	 «Об	
утверждении форм документов, применяемых при лич-
ном досмотре иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, помещенных в специальные учреждения, предназна-
ченные для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию	за	пределы	Российской	Федерации,	депортации	либо	
реадмиссии, досмотре вещей и предметов, изъятии вещей, 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте, нахо-
дящихся при указанных иностранных гражданах и лицах 
без гражданства, а также перечня опасных веществ и пред-
метов, запрещенных к хранению у иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном 
учреждении». 

 ( Постановление	 Правления	 ПФР	 от	 29.11.2017	 
№	770п	 «Об	 утверждении	форм	 справок	 о	 суммах	 упла-
ченных страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской	Федерации».

 ( Приказ	Минюста	России	от	25.01.2018	№	10	«Об	
утверждении Порядка организации работы по обеспече-
нию доступа к информации о деятельности Министерства 
юстиции	 Российской	Федерации	 и	 его	 территориальных	
органов». 

 ( Постановление	 Правления	 ПФР	 от	 11.01.2018	 
№	3п	 «Об	 утверждении	формата,	 порядка	 и	 условий	на-

правления в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи страхователю форм документов, ис-
пользуемых в целях привлечения страхователей к ответ-
ственности,	 предусмотренной	 статьей	 17	 Федерального	
закона	от	1	апреля	1996	г.	№	27-ФЗ	"Об	индивидуальном	
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного	страхования"».	

 ( информация Банка России от 09.02.2018 «Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на  
25 б. п., до 7,50% годовых».

 ( Приказ	Минюста	России	от	26.01.2018	№	17	«Об	
утверждении Порядка направления осужденных к лише-
нию свободы для отбывания наказания в исправитель-
ные учреждения и их перевода из одного исправительного 
учреждения в другое».

 ( Приказ	Минюста	России	от	28.12.2017	№	285	«Об	
утверждении Порядка организации оказания медицин-
ской помощи лицам, заключенным под стражу или отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы». 

 ( Приказ	 Минфина	 России	 от	 29.12.2017	 №	 263н	 
«О Порядке ведения реестра соглашений (договоров)  
о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов». 

 ( Приказ	 ФССП	 России	 от	 18.01.2018	 №	 20	 «Об	
утверждении формы заявления должника об осуществле-
нии взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действу-
ющим от его имени и (или) в его интересах, только через 
представителя либо об отказе от взаимодействия». 

 ( Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 23.02.2018	 
№	190	«О	приоритетных	инвестиционных	проектах	в	об-
ласти освоения лесов и об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской	Федерации».
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Заявление взыскателя о запрете совершения регистрационных действий

Вопрос: Возбуждено исполнительное производство в отношении должника, сейчас поступила задача написать за-
явление о запрете на регистрационные действия. В федеральном законе в исполнительном производстве нет ссылки на 
то, что взыскатель мог направить заявление о наложении запрета судебным приставам. Нет ссылки на то, что взы-
скатель может направлять запрос о запрете на регистрационные действия в налоговых органах, т. е. в учредительных 
документах (изменения организационно-правовой формы с АО на ООО, например). Просьба прислать образец – форму 
указанного выше заявления, а также подсказать, насколько с правовой точки зрения это уместно. Просьба ответ при-
слать со ссылками на нормативно-техническую документацию.

Ответ:
Запрет на совершение регистрационных действий ре-

гистрирующим органом в отношении имущества являет-
ся элементом наложения ареста на имущество должника  
в качестве одного из исполнительных действий.

Взыскатель вправе ходатайствовать о совершении 
данного действия судебного пристава-исполнителя. 

При этом исходя из судебной практики в целях испол-
нения судебных актов по имущественным взысканиям мо-
жет применяться такое исполнительное действие, как на-

ложение запрета на регистрацию перехода прав на имуще-
ство должника, которое направлено на сохранение иму-
щества и, соответственно, возможности произвести взы-
скание за счет него.

А такие действия, как запрет реорганизации долж-
ника, смены его руководителя и пр., не только не созда-
ют условия для исполнения судебного акта, но, напротив, 
могут создать препятствия в ведении юридическим лицом 
хозяйственной деятельности.

Обоснование:
исполнительные действия, которые вправе совершать 

судебный пристав-исполнитель в процессе исполнения 
требований исполнительных документов, указаны в ста-
тье	 64	Федерального	 закона	 от	 02.10.2007	№	 229-ФЗ	 «Об	
исполнительном производстве», в том числе указано и на-
ложение ареста на имущество. 

Пунктом	17	части	1	статьи	64	Закона	№	229-ФЗ	пред-
усмотрено право судебного пристава-исполнителя совер-
шать и иные действия, необходимые для своевременного, 
полного и правильного исполнения исполнительного до-
кумента. 

иными словами, судебному приставу-исполнителю 
предоставлено право самостоятельно определять вид ис-
полнительных действий, подлежащих применению в кон-
кретной обстановке. При этом помимо исполнительных 
действий, прямо названных в пунктах 1-16 части 1 ста-
тьи	64	Закона	№	229-ФЗ,	 судебный	пристав-исполнитель	
вправе совершать иные действия, необходимые для свое-
временного, полного и правильного исполнения исполни-
тельных документов.

Напрямую такая мера, как запрет совершения реги-
страционных	действий	с	имуществом,	Законом	№	229-ФЗ	
не предусмотрена.

Однако правомерность применения данной меры 
подтвердил	Конституционный	Суд	РФ:	«в	качестве	одно-
го из исполнительных действий, совершаемых судебным 
приставом-исполнителем в ходе исполнительного про-
изводства и направленных в том числе на принуждение 
должника к полному, правильному и своевременному ис-
полнению требований, содержащихся в исполнительном 
документе, установлено наложение ареста на имущество 
должника, элементом которого является запрет на со-
вершение регистрационных действий в отношении этого 
имущества. Такого рода запрет налагается в целях обеспе-
чения исполнения исполнительного документа и предот-
вращения выбытия имущества, на которое впоследствии 
может быть обращено взыскание, из владения должника» 
(Определение	от	23.06.2016	№	1392-О).

При этом выбор того или иного исполнительного 
действия относится к компетенции и усмотрению судеб-
ного пристава-исполнителя, только судебный пристав-
исполнитель определяет целесообразность того или ино-
го действия. Взыскатель не наделен полномочиями при-
нимать решение о совершении тех или иных исполнитель-
ных действий.

Вместе с тем сказанное не исключает права взыскате-
ля содействовать ускорению исполнительного производ-

ства, скорейшему погашению задолженности перед взы-
скателем, направлять соответствующие заявления (хода-
тайства) судебному приставу-исполнителю для рассмо-
трения и принятия по ним решения.

В заявлении взыскателя о запрете совершения реги-
страционных действий с имуществом должника, адресо-
ванном судебному приставу-исполнителю, помимо самой 
просьбы следует привести нормативную основу соверше-
ния испрашиваемого действия – статья 2, пункт 17 части 1 
статьи	64	Закона	№	229-ФЗ.

Обосновать испрашиваемое исполнительно дей-
ствие можно указанием на то, что непринятие судебным 
приставом-исполнителем данной меры нарушит права  
и законные интересы взыскателя (с конкретизацией при-
менительно к обстоятельствам ситуации взыскателя).

Также не будет лишним указание в заявлении о сораз-
мерности испрашиваемого запрета – стоимость имуще-
ства, подлежащего запрету, не превышает размер задол-
женности по исполнительному документу.

и еще одно – судебному приставу-исполнителю пре-
доставлено право самостоятельно определять вид испол-
нительных действий, подлежащих применению, исходя из 
характера требований исполнительного документа и иных 
обстоятельств. Но необходимо понимать, что накладыва-
емые приставом ограничения должны создавать условия 
для исполнения указанных в исполнительном докумен-
те действий и не входить в противоречие с принципами 
гражданского и иных отраслей права.

Установление запрета в отношении всех, а не отдель-
ных изменений, вносимых в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, противоречит таким принципам 
исполнительного производства, как законность, соотно-
симость объема требований и не отвечает задачам испол-
нительного производства по полному, правильному и сво-
евременному исполнению требований исполнительно-
го документа (Обзор судебной практики по оспариванию 
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц 
ФССП	России	в	2016	году).

Так, Арбитражный суд Московского округа в Поста-
новлении	от	23.01.2017	№	Ф05-17995/2016	по	делу	№	А40-
15772/2016	отмечает,	что	в	целях	исполнения	судебных	ак-
тов по имущественным взысканиям может применять-
ся такое исполнительное действие, как наложение запре-
та на регистрацию перехода прав на имущество должника, 
которое направлено на сохранение имущества и, соответ-
ственно, возможности произвести взыскание за счет него. 
А вот такое действие, например, как запрет смены гене-
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рального директора должника не только не создает усло-
вия для исполнения судебного акта, но, напротив, может 
создать препятствия в ведении юридическим лицом хо-
зяйственной деятельности.

Иными	словами,	по	смыслу	Закона	№	229-ФЗ	и	при-
веденных разъяснений в первую очередь речь идет о за-
прете на совершение регистрационных действий по опе-
рациям, материальным объектом которых является иму-
щество, то есть о запрете совершения регистрационных 
действий в отношении имущества юридического лица,  
а не о запрете любых регистрационных действий в отно-
шении самого лица, его правового статуса, его руководи-

теля, участников и т. д., иное существенно ущемляло бы 
права должника.

В таком случае заявление взыскателя о запрете совер-
шения такого регистрационного действия, как изменение 
организационно-правовой формы юридического лица, 
должно содержать обоснование того, каким образом нало-
женный запрет может способствовать появлению денеж-
ных средств, иного имущества, необходимых для испол-
нения требований исполнительного документа. В отсут-
ствие какого-либо обоснования едва ли можно признать, 
что такое действие способствует исполнению требований 
исполнительного документа.

Ответственность работника и работодателя при невыплате алиментов
Вопрос: На работу принят сотрудник, являющийся плательщиком алиментов на 1 одного ребенка. Всего 3 детей. 

На сегодняшний день отработал 2,5 месяца. При увольнении с прежнего места работы исполнительный лист не был от-
правлен судебному приставу-исполнителю, со слов прежнего директора, исполнительный лист утерян. Сотрудник про-
сит производить перечисление алиментов по личному заявлению на основании копии решения суда об уменьшении раз-
мера выплаты от 31.12.2013. Какие штрафные санкции предусмотрены физическому лицу (работнику) и нашей органи-
зации (новый работодатель) при невыплате/задержке выплаты алиментов? Если сотрудник получает доход от сдачи 
в аренду имущества, включается ли данный доход в базу для начисления алиментов? Если сотрудник получает доход по 
договору подряда (оказание услуг) в другой организации, включается ли данный доход в базу для начисления алиментов 
физическому лицу в нашей организации (новый работодатель)?

Ответ:
В	соответствии	со	статьей	109	СК	РФ	администрация	

организации по месту работы лица, обязанного уплачи-
вать алименты на основании нотариально удостоверен-
ного соглашения об уплате алиментов или на основании 
исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать 
алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или пере-
водить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, 
лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехднев-
ный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного 
дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.

На	 основании	 статьи	 118	 Федерального	 закона	 от	
02.10.2007	 №	 229-ФЗ	 «Об	 исполнительном	 производ-
стве» взыскатель вправе предъявить лицам, выплачиваю-
щим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или 
иные периодические платежи, иск о взыскании денеж-
ной суммы, удержанной с должника, но не перечисленной 
взыскателю по их вине.

Следовательно, удержание алиментов производится 
только из тех средств, которые выплачиваются работода-
телем работнику.

Последствием невыплаты или задержки выплаты али-
ментов является риск предъявления иска о взыскании де-
нежной суммы. Между тем такой иск может быть предъ-
явлен только при наличии вины работодателя. В данном 
случае исполнительный лист или дубликат исполнитель-
ного листа работником или приставом не предъявлен, сле-
довательно, у организации нет вины в невыплате алимен-
тов.

Доход работника от сдачи в аренду имущества и от 
выполнения работ (оказания услуг) по договору подряда 
не имеет значения для организации – работодателя такого 
работника в данном контексте.

При этом подпунктами и) и о) пункта 2 Перечня ви-
дов заработной платы и иного дохода, из которых произ-
водится удержание алиментов на несовершеннолетних де-
тей,	утвержденного	постановлением	Правительства	РФ	от	
18.07.96	№	841,	предусмотрено,	что	удержание	алиментов	
производится с доходов от передачи в аренду имущества  
и с сумм доходов, полученных по договорам, заключен-
ным в соответствии с гражданским законодательством, а 
также от реализации авторских и смежных прав, доходов, 
полученных за выполнение работ и оказание услуг, пред-
усмотренных	 законодательством	 Российской	 Федерации	
(нотариальная, адвокатская деятельность и т. д.).

В этих случаях удержание алиментов должен контро-
лировать судебный пристав и организация, выплачива-
ющая вознаграждение за выполнение работ и оказание 
услуг.

Частью	5	статьи	98	Закона	№	229-ФЗ	установлено,	что	
о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии  
и иных доходов должник-гражданин обязан незамед-
лительно сообщить судебному приставу-исполнителю  
и (или) взыскателю.

Здесь не указана администрация организации по ме-
сту работы лица.
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