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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».
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Привлечение к административной ответственности
организаций, не состоящих на учете

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

Верховный Суд РФ в определении № 305-АД18-9558 подтвердил, что Межрайонная инспекция может привлекать к административной ответственности
организации, не состоящие у нее на учете, если иное не указано в ее положении,
утвержденном вышестоящим налоговым органом.
Во время проверки организации, про- в пределах полномочий, предусмоводимой по поручению УФНС России тренных приказом Минфина России
по г. Москве, Межрайонная ИФНС от 17.07.2014 № 61н и Положением
России № 49 по г. Москве выявила о Межрайонной инспекции Феденарушение: в проверяемый период ральной налоговой службы № 49 по
компания не применяла контрольно- г. Москве, утвержденным УФНС Роскассовую технику при оплате части сии по г. Москве 17.12.2015. Последзаказов. Налогоплательщику был на- нее вправе делегировать нижестоязначен административный штраф щей инспекции полномочия по пров соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. ведению контрольных мероприятий
Не согласившись с инспекцией, на всей территории города Москвы.
организация обратилась в суд. Она Нарушений порядка привлечения орсослалась на то, что административ- ганизации к административной отное правонарушение было соверше- ветственности суд первой инстанции
но по адресу, на который распростра- не установил.
няются полномочия ИФНС России
Суд апелляционной инстанции
№ 27 по г. Москве. Сама же компания отменил решение суда первой инсостоит на учете в ИФНС России № 23 станции, указав, что рассматриваемое
по г. Москве. Следовательно, Межрай- правонарушение было совершено на
онная ИФНС России № 49 по г. Мо- территории, подконтрольной ИФНС
скве, которая проводила проверку, не России № 27 по г. Москве. Следоваимела право рассматривать это дело тельно, у Межрайонной ИФНС Роси штрафовать организацию.
сии № 49 по г. Москве не было полноСуд первой инстанции отказал мочий рассматривать это дело.
компании в удовлетворении требоваМежрайонная инспекция Федений. Он признал правомерным при- ральной налоговой службы № 49 по
влечение ее к ответственности, ука- г. Москве обратилась в Верховный
зав, что Межрайонная ИФНС Рос- Суд РФ с кассационной жалобой. Сусии № 49 по г. Москве действовала дебная коллегия по экономическим
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Актуальная
тема

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
спорам Верховного Суда РФ отменила постановление суда
апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда
первой инстанции. Она указала, что согласно вышеуказанному положению Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 49 по г. Москве, находясь в непосредственном подчинении УФНС России по г. Москве, может
осуществлять на всей территории города контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой

технике, а также за полнотой учета выручки. В положении
об инспекции не указано, что ее полномочия распространяются только на какую-то отдельную территорию столицы. Таким образом, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 49 по г. Москве была вправе проводить проверку организации, рассматривать дело об административном правонарушении, а также составлять соответствующий протокол.

это важно!
Проведена пенсионная реформа

Утвержден перенос выходных дней в 2019 году

Что произошло?
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 определен перенос выходных дней в 2019 году.
Почему это важно?
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни на другие дни. Определено, что в 2019 году будут перенесены следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Таким образом, в 2019 году предусмотрены следующие дни отдыха:
1. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года – 10 дней отдыха;
2. С 23 февраля по 24 февраля – 2 дня отдыха;
3. С 8 марта по 10 марта – 3 дня отдыха;
4. С 1 мая по 5 мая – 5 дней отдыха;
5. С 9 мая по 12 мая – 4 дня отдыха;
6. 12 июня;
7. Со 2 ноября по 4 ноября – 3 дня отдыха.
Как мы можем помочь?
В системах линейки «Помощник Юриста» имеются справочные материалы, определяющие положения о выходных
днях, а также содержащие актуальные сведения о нормировании рабочего времени:
1. «Выходные и нерабочие праздничные дни»;
2. «Табель-календарь. Норма рабочего времени в 2019 году».
Как найти в системе?
1. Введите в поле интеллектуального поиска название справки – «Выходные и нерабочие праздничные дни».
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Что произошло?
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ и Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ определен порядок
поэтапного повышения пенсионного возраста.
Почему это важно? С 1 января 2019 года утвержден порядок поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию для
женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Также внесены изменения в УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.
Как мы можем помочь?
В системы линейки «Помощник Юриста» включена справочная информация «Уголовная ответственность руководителя юридического лица», в которой отражены все нюансы, касающиеся данных изменений.
Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название справки – «Уголовная ответственность».
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это важно!
2.

Введите в поле интеллектуального поиска название справки – «Табель-календарь на 2018 и 2019 годы».

Новости законодательства
Приказом Минпромторга России от 24.05.2018 № 2000
утверждена новая форма заявления о заключении специального инвестиционного контракта в соответствии
с пунктом 13 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708.
Признан утратившим силу приказ Минпромторга
России от 7 августа 2015 г. № 2288 «Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта».
Дата вступления в силу – 12.11.2018.

Уточнены некоторые вопросы применения
таможенной процедуры временного ввоза (допуска)

Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 109 установлено,
что товары, включенные в перечень товаров, временно
ввозимых с полным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, считаются товарами, временное нахождение и использование которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной
процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.
Предельный срок временного нахождения и использования указанных товаров составляет 1 год, если иной
срок не установлен в перечне.
Утвержден перечень категорий товаров, временное
нахождение и использование которых на таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой
временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.
Также дополнен перечень категорий товаров, в отношении которых устанавливаются более продолжительные, чем установленные ТК ТС, предельные сроки временного ввоза.
Дата вступления в силу – 14.06.2018.

В перечень украинских граждан и организаций включены 322 физических лица и 68 организаций.
Дата вступления в силу – 01.11.2018.

Утверждена Концепция государственной
миграционной политики на 2019-2025 годы

Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 определены
цели, принципы, задачи и основные направления государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы
исходя из анализа практики регулирования миграционных процессов и современного понимания национальных
и глобальных проблем миграции.
Целью миграционной политики является создание
миграционной ситуации, способствующей решению задач
в сфере социально-экономического, пространственного
и демографического развития страны, повышения качества жизни, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного
наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.
Задачами миграционной политики являются:
– совершенствование правовых, организационных
и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающих
добровольное переселение в РФ на постоянное место жительства соотечественников, а также въезд в РФ и пребывание на ее территории иностранных граждан, желающих
развивать экономические, деловые, профессиональные,
научные, культурные и иные связи, способных благодаря
своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям

Определен перечень украинских граждан
и организаций, в отношении которых
вводятся санкции

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300
введены следующие специальные экономические меры
в отношении украинских граждан и организаций:
– блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ;
– запрет на перечисление средств (вывод капитала) за
пределы территории РФ.
Актуальная
тема
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Утверждена новая форма заявления о заключении
специального инвестиционного контракта
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Новости законодательства

Утвержден порядок взаимодействия между
государствами – членами ЕАЭС и ЕЭК в целях
устранения ограничительных мер в торговле
с третьими сторонами
Решением Совета ЕЭК от 14.09.2018 № 76 определена процедура взаимодействия между государствами – членами
ЕАЭС и ЕЭК в рамках проведения мониторинга ограничительных мер третьей стороны в отношении государств
– членов и ЕАЭС и консультаций с третьей стороной в целях устранения таких мер.
Ограничительными мерами являются: нормативный
правовой акт (проект акта), правила, процедуры, действия
(бездействие) должностных лиц либо в иной форме, если
такая мера содержит признаки нарушения международных обязательств третьей стороны в отношении государства – члена ЕАЭС или ограничивает доступ товаров государства – члена ЕАЭС на рынки третьих сторон.
Взаимодействие осуществляется в рамках Консультативного комитета по торговле.
Комиссия проводит мониторинг ограничительных мер
третьих сторон в отношении государств – членов ЕАЭС
и (или) ЕАЭС, в рамках которого осуществляет сбор
и анализ информации о таких ограничительных мерах на
основе сведений, полученных из доступных источников.
Если в ходе мониторинга Комиссия выявляет введение
ограничительных мер либо изменение в применении действующих ограничительных мер, Комиссия информирует
об этом государства – члены ЕАЭС и при наличии достаточной информации представляет предложения по устранению таких мер.
Комиссия обеспечивает ведение реестра ограничительных мер третьих сторон в отношении государств –
членов ЕАЭС и размещение реестра в режиме ограниченного доступа на официальном сайте ЕАЭС и его обновление на регулярной основе.
Дата вступления в силу – 09.11.2018.

измерительных систем учета энергетических и коммунальных ресурсов, включая работы:
– по установке приборов (узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета;
– по созданию программных продуктов для сбора,
хранения и передачи данных учета.
Дата вступления в силу – 09.11.2018.

Уточнены положения о подаче заявления
об отводе в рамках дела об административном
правонарушении

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 379-ФЗ
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Установлено, что не допускается подача повторного
заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям, в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе лиц, участие которых в производстве по делу не допускается.
Также подача повторного заявления об отводе судьи,
члена коллегиального органа, должностного лица тем же
лицом и по тем же основаниям не допускается.
Дата вступления в силу – 11.11.2018.

Утвержден порядок проведения инвентаризации
стационарных источников и выбросов вредных,
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 августа 2018 года № 352 утвержден Порядок
проведения инвентаризации стационарных источников
и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования
и хранения данных, полученных в результате проведения
таких инвентаризации и корректировки.
Порядком определены правила проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки.
Инвентаризация выбросов проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими хозяйственную
или иную деятельность с использованием стационарных
источников выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух.
В том числе установлено, что решение о проведении
инвентаризации выбросов, которым определяются сроки проведения инвентаризации выбросов и назначается должностное лицо, ответственное за проведение инвентаризации выбросов, утверждается хозяйствующим
субъектом.

Расширен перечень случаев, при которых
заключаются контракты жизненного цикла
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2018 № 1281
внесены изменения в постановление Правительства РФ от
28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения
контракта жизненного цикла».
Постановлением определено, что контракт жизненного цикла заключается в случае выполнения работ по созданию автоматизированных информационноАктуальная
тема
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содействовать экономическому, социальному и культурному развитию России;
– создание условий для адаптации к правовым,
социально-экономическим, культурным и иным условиям
жизни в РФ иностранных граждан;
– создание благоприятного режима для свободного
перемещения обучающихся, научных и педагогических
работников в целях развития науки, профессионального
образования, повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей экономики и сферы государственного управления РФ;
– создание условий для снижения диспропорции
в размещении населения и решения задач пространственного развития страны;
– дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства РФ и коррупционных нарушений в сфере миграции;
– оказание в соответствии с законодательством помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории РФ.
Дата вступления в силу – 31.10.2018.
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Новости законодательства

Организациям – участникам проекта
по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности установлены льготы
при уплате госпошлины

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373-ФЗ
внесены изменения в пункт 3 статьи 333_35 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Согласно изменениям государственная пошлина не
уплачивается за выдачу разрешения на работу, приглашения на въезд в Российскую Федерацию, выдачу либо продление срока действия визы иностранному гражданину, заключившему трудовой или гражданско-правовой договор
на выполнение работ (оказание услуг) с лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Земельные участки, входящие в состав территории
инновационного научно-технологического центра,
освобождены от уплаты земельного налога

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373-ФЗ
внесены изменения в пункт 1 статьи 395 Налогового кодекса РФ.
Организации, признаваемые фондами в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ
«Об инновационных научно-технологических центрах
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков,
входящих в состав территории инновационного научнотехнологического центра.

Организациям – участникам проекта
по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности установлены пониженные тарифы страховых взносов

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373-ФЗ
внесены изменения в статью 427 Налогового кодекса РФ.
Организациям, получившим статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», установлены пониженные тарифы страховых
взносов.
Данные организации применяют пониженные тарифы
страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими
такого статуса.

Организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», освобождаются от уплаты налога на
имущество организаций в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории
инновационного научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем
постановки на учет указанного имущества.
Для подтверждения права на освобождение от налогообложения такие организации обязаны представить
в налоговый орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них статуса участника проекта.

Организациям, получившим статус участника
проекта по осуществлению исследовательской
и научно-технологической деятельности,
предоставлены льготы по налогу на прибыль

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373-ФЗ
внесены изменения в статью 246_1 Налогового кодекса
РФ.
Организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», освобождаются от уплаты налога на
прибыль организаций в течение 10 лет со дня получения
ими такого статуса.
Кроме того, данные организации определяют дату получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу (без ограничения по сумме выручки), не вправе применять инвестиционный налоговый вычет, а также вместе
с налоговой декларацией должны предоставить в налоговый орган расчет совокупного размера прибыли.
Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Организации, получившие статус участника
проекта по осуществлению исследовательской
и научно-технологической деятельности,
освобождены от НДС

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373-ФЗ
внесены изменения в статью 145_1 Налогового кодекса
РФ.
Так, организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научнотехнологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об ин-

Организации, получившие статус участника
проекта по осуществлению исследовательской
и научно-технологической деятельности,
освобождены от уплаты налога на имущество

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 373ФЗ внесены изменения в статью 381 Налогового кодекса
РФ.
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Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию, проводится не
позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию указанных объектов.
Кроме того, утвержден образец содержания отчета по
инвентаризации стационарных источников и выбросов
вредных (загрязняющих) веществ.
Дата вступления в силу – 26.04.2019.
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УПК РФ дополнен статьей
о правовом положении лица, в отношении
которого дело выделено в отдельное производство
в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве

Федеральным законом от 30.10.2018 № 376-ФЗ внесены
изменения в УПК РФ, определяющие правовое положение лица, в отношении которого уголовное дело выделено
в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Определено, что указанным лицом является участник
уголовного судопроизводства, привлекаемый к участию
в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников преступления.
Указывается, что лицо, сотрудничающее со следствием, наделено правами свидетеля в соответствии со ст. 56
УПК РФ.
Также изменения определяют последствия несоблюдения указанным лицом условий, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Дата вступления в силу – 11.11.2018.

Внесены уточнения
в закон об общих принципах организации
местного самоуправления

Федеральным законом от 30.10.2018 № 384-ФЗ установлено, что уставы сельских поселений, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в срок до 1 января 2020 года.
Также установлено, что в случае избрания главы муниципального образования представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, ему запрещено одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации.
Данный запрет не распространяется на органы местного самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, в котором в соответствии с уставом предусмотрено
формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования,
исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
Дата вступления в силу – 11.11.2018.

Внесены изменения в Закон
«О статусе судей в Российской Федерации»

Федеральным законом № 375-ФЗ от 30.10.2018 внесены изменения в Закон Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».
Установлены новые положения об обеспечении судей
жилыми помещениями с подробным описанием особенностей данной процедуры.
Также определено, что в полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ входит:
– установление порядка признания судей нуждающимися в жилых помещениях;
– установление порядка принятия решений о предоставлении судьям единовременной социальной выплаты;
– установление порядка принятия решений о предоставлении судьям жилых помещений.
Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Уточнены полномочия Верховного Суда
Российской Федерации

Федеральным конституционным законом от 30.10.2018
внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской
Федерации», Федеральный конституционный закон от
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и в Федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
В частности, введено понятие постоянного судебного присутствия окружного (флотского) и гарнизонного
судов.
Также уточнены полномочия Верховного Суда РФ:
– установление порядка признания судей Верховного
Суда РФ нуждающимися в жилых помещениях;
– принятие решения о предоставлении им социальной
выплаты или жилого помещения;
– возможность принятия решения об увеличении социальной выплаты или площади предоставляемого жилого помещения.
Вместе с тем предусмотрено, что Дисциплинарная
коллегия Верховного Суда РФ будет рассматривать дела
только по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационной коллегии судей субъектов РФ.
Дата вступления в силу – 01.01.2019.

Социальные выплаты судьям на новое жилье
не облагаются НДФЛ

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 389-ФЗ
внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно изменениям не облагаются НДФЛ доходы
в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения либо
в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо указанной выплаты, полученные налогоплательщиком в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе
судей в Российской Федерации».
Дата вступления в силу – 01.01.2019.
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новационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», освобождаются от уплаты НДС.
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Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
•
Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами дел по защите прав потребителей;
•
Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся получения отсрочки или рассрочки исполнения
судебного акта;
•
Мнение эксперта: судебное решение о выплате компенсации при досрочном расторжении трудового договора
руководителю и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован из:
•
баннера «Журналы, книги, комментарии»;

сервиса «Навигатор по судебным спорам».

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

Новое практическое пособие

В систему «Помощник Юриста: Профессионал» включено практическое пособие «Все о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей».
Материал подготовлен практикующим юристом в области семейного права Кистановой Е. В.
Пособие ответит на интересующие пользователя вопросы в области взыскания алиментов на несовершеннолетних
детей и поможет решить многие проблемы без обращения к юристам.
К практическому пособию можно перейти из рубрики «Новое в продукте».
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(( Федеральный конституционный закон от
30.10.2018 № 2-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные
федеральные конституционные законы».
(( Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».
(( Федеральный закон от 03.10.2018 № 351-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 11.10.2018 № 354-ФЗ
«Об исполнении федерального бюджета за 2017 год».
(( Федеральный закон от 11.10.2018 № 356-ФЗ
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2017 год».
(( Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 373-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 375-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации", статью 6 Федерального закона "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" и признании утратившими силу пунктов 10 и 11 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О некоторых вопросах,
связанных с применением Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации»".
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 380-ФЗ
«О внесении изменения в статью 31 Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации"».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 381-ФЗ
«О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления максимального размера полевого довольствия, освобождаемого от обложения налогом на доходы физических
лиц».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 389-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 30.10.2018 № 392-ФЗ
«О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Постановление Правительства РФ от 28.09.2018
№ 1150 «Об информации, не подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений».
(( Постановление Правительства РФ от 29.09.2018
№ 1154 «Об упразднении Координационного совета при
Правительстве Российской Федерации по реализации
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».
(( Постановление Правительства РФ от 29.09.2018
№ 1155 «О внесении изменения в Правила предоставлеАктуальная
тема
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ния субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов».
(( Постановление Правительства РФ от 01.10.2018
№ 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году».
(( Постановление Правительства РФ от 03.10.2018
№ 1175 «О дальнейшей реализации программы помощи
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации».
(( Постановление Правительства РФ от 02.10.2018
№ 1169 «О внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации».
(( Постановление Правительства РФ от 03.10.2018
№ 1186 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу "Развитие судебной системы России на 20132020 годы"».
(( Постановление Правительства РФ от 04.10.2018
№ 1191 «Об утверждении Правил изготовления бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния».
(( Постановление Правительства РФ от 04.10.2018
№ 1193 «Об утверждении Правил направления гражданином Российской Федерации, в отношении которого компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства совершена регистрация акта гражданского состояния, а также
в случае, если такая регистрация совершена в отношении
его несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в отношении не достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации, законным представителем которого гражданин Российской Федерации является,
сведений о факте такой регистрации в орган записи актов
гражданского состояния Российской Федерации или консульское учреждение Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и включения сведений о документах, выданных компетентными органами
иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории
Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской
Федерации, в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».
(( Постановление Правительства РФ от 05.10.2018
№ 1201 «Об информации, не подлежащей раскрытию
управляющей компанией, определенной в соответствии
с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"».
(( Постановление Правительства РФ от 18.10.2018
№ 1241 «О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения».
(( Постановление Правительства РФ от 24.10.2018
№ 1268 «Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения».
(( Постановление Правительства РФ от 25.10.2018
№ 1272 «Об утверждении Государственной программы
"Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства на 20192023 годы"».
(( Постановление Правительства РФ от 26.10.2018
№ 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к распространению
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оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».
(( Указ Президента РФ от 28.09.2018 № 552 «О призыве в октябре – декабре 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
(( Указ Президента РФ от 02.10.2018 № 559 «Об
Управлении Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству».
(( Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы».
(( Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 625 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 7 февраля 2000 г. № 306 "Об обеспечении деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям
Конституционного Суда Российской Федерации и членам
их семей" и признании утратившими силу отдельных положений указов Президента Российской Федерации».
(( Приказ Минюста России от 26.09.2018 № 194 «Об
утверждении порядка передачи многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг записей актов гражданского состояния, составленных на бумажном носителе, а также документов,
послуживших основаниями для государственной регистрации рождения и смерти, в органы записи актов гражданского состояния».
(( Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 200 «Об
утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной
регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной
регистрации актов гражданского состояния».
(( Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 201 «Об
утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния».
(( Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 202 «Об
утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил заполнения форм записей актов гражданского состояния».
(( Приказ МВД России от 13.06.2018 № 367/10160/255,
приказ МИД России от 13.06.2018 № 367/10160/255, приказ
ФСБ России от 13.06.2018 № 367/10160/255 «О совершенствовании взаимодействия при рассмотрении вопросов
гражданства Российской Федерации».
(( Приказ МВД России от 28.06.2018 № 407 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения Министерства внутренних дел Российской Федерации на конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной
энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним о возможности использования их в качестве огнестрельного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия».
(( Приказ МВД России от 28.09.2018 № 640 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации».
(( Приказ Минтруда России от 22.10.2018 № 652н
«Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2019 год».
(( Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 832 «Об
утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении».
(( Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 «Об
утверждении Общего положения о таможне».
Актуальная
тема

это важно!

(( Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 834 «Об
утверждении Общего положения о таможенном посте».
(( Приказ Минприроды России от 31.07.2018 № 341
«Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками».
(( Приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352
«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации
стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее
данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки».
(( Приказ Росимущества от 06.08.2018 № 253 «Об
определении перечня особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом».
(( Приказ Минтранса России от 10.08.2018 № 300
«Об утверждении формы электронной грузовой накладной в гражданской авиации».
(( Приказ Минтранса России от 05.10.2018 № 352
«О внесении изменений в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта
2016 г. № 48 "Об установлении запретных зон"».
(( Приказ Минстроя России от 16.07.2018 № 430/пр
«Об утверждении Порядка ведения реестра выданных заключений о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и предоставления содержащейся в указанном реестре информации».
(( Приказ Минстроя России от 16.08.2018 № 529/пр
«Об утверждении форм бланков государственных жилищных сертификатов, выпуск которых осуществляется в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и порядков их заполнения"».
(( Приказ Минстроя России от 12.09.2018 № 572/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018
года».
(( Приказ ФАС России от 13.08.2018 № 1130/18 «Об
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по даче разъяснений по вопросам
применения ФАС России Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"».
(( Приказ ФАС России от 30.08.2018 № 1237/18 «Об
утверждении административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с частью 6 статьи
8 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"».
(( Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18
«Об утверждении форм размещения информации
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе "Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования»".
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Опыт экспертов
На основании какой нормы закона можно через 6 месяцев
повторно подать исполнительный лист?
Вопрос: На основании какой нормы закона можно через 6 месяцев повторно подать исполнительный лист после вынесения ССП Акта о невозможности взыскания по п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ об исполнительном производстве?
Ответ:
Повторно можно предъявить в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу (статьи 46, 21
Федерального закона об исполнительном производстве).
Обоснование:
В соответствии с ч. 4 ст. 46 Федерального закона об
исполнительном производстве возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного
статьей 21 Федерального закона об исполнительном производстве.
Частью 5 ст. 46 Федерального закона об исполнительном производстве предусмотрено, что в случае возвращения взыскателю исполнительного документа в соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи взыскатель

вправе повторно предъявить для исполнения исполнительные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7 статьи
21 настоящего Федерального закона, не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, а другие исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об изменении имущественного положения должника.
То есть повторно можно предъявить в течение трех
лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
Эксперт Кусова Е. Д.

Поворот исполнения в случае отмены судебного приказа

Ответ:
Отмена судебного приказа является самостоятельным основанием для поворота исполнения судебного приказа.
Взыскатель не лишен права представить возражения на заявление должника о повороте исполнения судебного приказа, обжаловать вынесенное определение арбитражного суда о повороте исполнения судебного приказа, а впоследствии
предъявить требование в порядке искового производства.
Обоснование:
В соответствии с частью 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если
приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном
или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него
в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.
Судебный приказ является разновидностью судебного
акта – выносится арбитражным судом первой инстанции
(судьей единолично) в порядке приказного производства
на основании заявления о взыскании денежных сумм по
требованиям взыскателя, предусмотренным статьей 229.2
АПК РФ, и является одновременно исполнительным документом (части 1, 2 статьи 15, статья 229.1 АПК РФ).
Следовательно, правила о повороте исполнения судебного акта применимы и к последствиям отмены судебного приказа.
Вопрос о повороте исполнения судебного приказа рассматривается арбитражным судом в порядке, предусмо-

тренном статьей 326 АПК РФ (абзац второй пункта 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016
№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»):
– арбитражным судом, принявшим новый судебный
акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт;
– на основании определения суда об отмене судебного приказа (если в нем было указано на поворот его исполнения) или на основании заявления должника, поданного
в арбитражный суд (если в определении суда об отмене судебного приказа о повороте его исполнения не сказано).
Взыскатель не лишен права представить возражения
на заявление должника о повороте исполнения судебного
приказа, обжаловать вынесенное определение арбитражного суда о повороте исполнения судебного приказа (части 3, 4 статьи 326, статья 324 АПК РФ), а впоследствии
предъявить требование в порядке искового производства
(часть 4 статьи 229.5 АПК РФ).
Эксперт Лисицкая О. С.
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Вопрос: 5 июня арбитражным судом был вынесен судебный приказ, который был получен взыскателем 16 июля
и предъявлен 17 июля в банк должника. 20 июля судебный приказ был исполнен банком в полном объеме. Определением от
17 июля судебный приказ был отменен. Какими должны быть действия взыскателя в данной ситуации, чтобы не допустить поворота исполнения судебного приказа?
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