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27 июня 2018 года в большом конференц-
зале Гранд отеля Казань состоялся 
семинар для адвокатов на тему: 
«Коллегия присяжных заседателей  
в районных судах», организованный 
Адвокатской палатой Республики  
Татарстан.
Семинар был посвящен введению  
с 1 июня 2018 года суда присяжных  
в районных судах.

Перед адвокатами выступил председатель судебного 
состава первой инстанции по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Татарстан И.З. Салихов.  
Ильфир Зилбирович сам неоднократно рассматривал 
дела с участием коллегии присяжных заседателей, 
его опыт особо ценен для тех адвокатов, в практике  
которых таких дел не было. В своем докладе он привел 
примеры из судебной практики и ответил на вопросы 
адвокатов – участников семинара.
В  работе семинара  приняло участие более 250 адвокатов из 
различных регионов республики.

9 июня 2018 года на футбольно-легкоатлетическом манеже 
Центрального стадиона прошел турнир по мини-футболу 
среди юридического сообщества Республики Татарстан – 
Ассамблея Legal Expert Awards (LEA). 
В соревнованиях приняли участие 6 команд: Мэрии  
Казани, Министерства юстиции РТ, Прокуратуры РТ, 
Следственного управления следственного комитета РФ 
по РТ, Адвокатской палаты РТ и команда выпускников 
юридического факультета КФУ.
Победу одержала команда Мэрии Казани.
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Уважаемые коллеги!

От  имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас  

с Днем России!
Сегодня день великой страны, День России. И в 
этот светлый день хочется нам всем пожелать 
гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый 
человек чувствует себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические кризисы 
не касаются нас. Желаю всем процветания, 
благополучия, достатка. С праздником всех нас!
 
 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская

СОДЕРЖАНИЕ:

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Шамсутдинова  
Луиза Шамильевна

Адвокатский центр Приволжского района  
г. Казани

Леушин  
Александр Геннадьевич

Адвокатский кабинет  п.г.т. Камские 
поляны

Рыбак  
Борис Семенович

Коллегия адвокатов «Рыбак, Коган и 
партнеры»

Марфин  
Павел Васильевич

Адвокатский центр Кировского района  
г. Казани

Власов  
Николай Степанович

Филиал КА РТ Рыбнослободского района
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Талгат Сунгатов:
«Даже юристам бывает нужна адвокатская помощь»

Адвокат Нижнекамской консультации №2 Талгат Сунгатов родился в семье нефтяника. «Я никогда не видел своего 
отца в праздничном костюме, – вспоминает наш герой. – Всегда он был в кирзовых сапогах, всегда в поле, в поисках неф-
ти. Он стоял у истоков нефтеразведочной деятельности в республике. И я в детстве тоже думал, что стану нефтяником».

- Талгат Зуфарович, как же так вышло, что в итоге вы 
оказались на юридическом факультете КГУ?
- В какой-то момент осознал, что с точными науками я, что 
называется, «на вы». Зато всегда очень любил гуманитарные 
предметы, особенно историю. В девятом классе прочитал 
«Капитал» Маркса и «Манифест коммунистической партии» 
и решил, что буду историком. Школу я окончил в Мамадыше 
и поехал поступать на истфилфак. Но не прошел по баллам  
и ушел в армию. Отслужив, снова хотел поступать на исто-
рика, но в последний момент почему-то испугался, что не по-
ступлю, и решил, что лучше пойду на юрфак. Хотя там кон-
курс был повыше, чем у историков – 12,5 человека на место. 
Но я поступил.
- То есть про юриспруденцию тогда вообще ничего  
не знали?
- Абсолютно. Но в итоге мне очень понравилось там учиться. 
Получал повышенную стипендию все пять лет. Очень по-
нравилась атмосфера на факультете. Преподавателей до сих 
пор вспоминаю с теплотой – Давида Исааковича Фельдмана, 
Якова Соломоновича Авраха, Юрия Ивановича Гринько. На-
верное, из-за них я и остался, хотя была возможность пере-
вестись на истфилфак.
- Быстро определились с тем, по какой линии дальше 
идти?
- Нет, учился и учился. А когда окончил, мне предложили 
работать судьей, и даже назвали район. Тогда в судах была 
напряженка с кадрами, и некоторые мои сокурсники с чет-
вертого курса уходили в районы работать судьями. Я тогда 
уже был коммунистом и подумал, что меня в обязательном 
порядке пошлют на судейскую работу. И испугался. 
- Чего?
- Эта работа очень ответственная, требует много энергии.  
К тому же по складу своего характера я всегда придерживал-
ся принципов индивидуальной свободы, и мне хотелось бо-
лее свободной профессии. Поэтому я сделал ход конем. Пока 
учился, я каждый год ездил со студенческими стройотрядами 
комиссаром. И вот по своим связям в обкоме ВЛКСМ нашел 
работу комиссара зонального штаба ССО по Закамью в Ниж-
некамске. А через два месяца меня взяли на работу в отдел 
пропаганды и агитации райкома партии. Так получилось из-
бежать нежелательного распределения.
В горкоме я проработал пять лет. 
- Это было интересно?
- Да. Общение с людьми – работа сложная, тяжелая, но мне 
нравилось. Однако нельзя было всю жизнь проработать  
в райкоме партии. Подозревая, что меня могут направить 
на работу на какое-нибудь предприятие, я решил уйти сам.  
И попросился в адвокатуру.
- Почему все-таки именно в адвокаты?
- А вот, как я уже сказал, свобода привлекала.
Председателем Президиума коллегии адвокатов Татарии 

тогда был Аглиуллин Габдула Аглиуллович, заместителем – 
Людмила Митрофановна Дмитриевская. Они меня очень теп-
ло приняли, направили на стажировку в Бауманскую юриди-
ческую консультацию Казани, к Иде Мироновне Мерфогель. 
Прекрасная женщина, я всегда восхищался ее адвокатской 
работой. Ходил с ней по судам и всегда восхищался тем, как 
она выступала  в процессе!
А уже через две недели после начала стажировки меня на-
правили в Лаишевский район проводить самое первое дело. 
Тогда людей не хватало, и нас, стажеров, даже в Верховный 
суд РТ иногда отправляли проводить дела. Самые простые, 
конечно.
А то первое дело я до сих пор помню. Очень переживал, ночь 
не спал. Хотя дело было простенькое. Трое забулдыг укра-
ли четыре мешка ржи, продали и деньги пропили. Им дали 
условный срок. Но это не за счет меня, конечно, просто была 
небольшая тяжесть преступления, они раскаялись, ущерб 
был возмещен. Но я запомнил дело именно потому, что уж 
очень переживал. 
- После этого уже так не переживали?
- Всю жизнь переживал. Любой адвокат за каждое дело, про-
стое или сложное, мне кажется, всегда волнуется. 
- После стажировки вернулись в Нижнекамск?
- Да, у меня уже было там жилье, это был серьезный фактор.
- Мерфогель специализировалась на уголовных делах. Вы 
тоже пошли по этой линии?
- Я с них начинал. Но потом больше проводил гражданские 
дела. Они мне больше импонировали. Там передо мной был 
живой человек, собеседник. Я ему всегда сразу объяснял пер-
спективу дела, чтобы не водить его, как Моисей по пустыне. 
А если перспективы в деле не было, отказывался. И всегда  
в делах старался прийти к мировому соглашению. 
- А что не нравится в уголовных делах?
- Да нет, они тоже по-своему интересны. Но там адвокат 
иногда выступает как статист. А гражданские дела ты сам 
готовишь, знаешь перспективу, сам составляешь исковые за-
явления – а это уже почти половина решения. Это приносит 
удовлетворение.
- Как формировалась клиентура у начинающего адвоката 
Сунгатова?
- После работы в горкоме у меня было много знакомых, в том 
числе руководителей предприятий. Они звонили, присылали 
своих сотрудников консультироваться. Отсюда возникали  
и гражданские дела, и арбитражные. 
- Трудно было начинать?
- В Нижнекамской юридической консультации, куда меня на-
правили, были очень опытные адвокаты. Я никогда не стес-
нялся у них спрашивать, если чего-то не знал. Даже когда 
позже был там заведующим, не считал зазорным советовать-
ся с более опытными коллегами.
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- Как получилось так, что вы стали заведующим?
- Это было во время перестройки. Тогда модно было выбо-
ры проводить. Вот они меня и избрали. Выходит, поверили  
в меня. Может, потому, что я верил им и учился у них. 
Кстати, тогда же, во времена перестройки, в феврале  
1989 года, в Москве прошел учредительный съезд Союза 
адвокатов СССР. От татарстанской коллегии туда были из-
браны делегатами Людмила Митрофановна Дмитриевская,  
я и Борис Рыбак. Правительство Москвы выделило под съезд 
Дом Советов. Было провозглашено создание Союза адвока-
тов СССР. К сожалению, через два года СССР рухнул. Но 
съезд, конечно, произвел на меня неизгладимое впечатление. 
Думаю, роль и престиж адвокатуры в глазах государствен-
ных органов после него ощутимо выросли.
- Сейчас вы уже не руководите консультацией?
- Нет. Я ушел в другую консультацию, работаю просто ад-
вокатом. 
- Это опять же ваша страсть к индивидуальной свободе 
сказалась?
- Видимо, да. 
- Тогда вернемся к делам, которые вы вели. Есть такие, 
которые вы считаете своими победами?
- Я всегда относился скептически к тому, что адвокаты гово-
рят – я выиграл дело… Выигрывают в карты, на ипподроме. 
А адвокат должен прежде всего знать перспективу дела. Есть 
перспектива – берешься за него, нет – не берешься. 
- Бывало ли все же так, что вроде нет перспективы,  
а дело получается?
- Были такие случаи. А бывает, что полностью уверен в ис-
ходе, а получаешь отрицательный результат. Мы ведь знаем 
ситуацию только со слов клиента. А он может что-то недо-
говаривать. И в суде это выясняется. Но все же, если ты из-
начально считаешь, что в деле не на что рассчитывать, тогда 
вообще за него не берешься. А вот когда есть сомнения в том 
какой будет результат, а суд выносит решение в пользу твоего 
доверителя, то получаешь огромное удовлетворение.
- И все-таки – есть какие-то дела, которые особенно за-
помнились?
- Как-то было дело, где мой подзащитный был привлечен  
к уголовной ответственности за двойное убийство. Нахо-
дясь в следственном изоляторе, он убил и третьего человека, 
задушил. Когда я его спросил, за что, он ответил – мешал 
спать... Его приговорили к смертной казни, тогда у нас ее еще 
не отменили. Меня тогда поразило, насколько спокойно он 
говорил о совершенном. Когда я его спросил о мотивах его 
поступков, ответил, что у него отец всю жизнь сидел.
- Трудно таких людей защищать?
- Психологически да. Но я не мог отказаться, это было дело 
по назначению. И знаете, я, как адвокат, все равно против 
смертной казни. Хотя сами осужденные, некоторые из них – 
они за. У нас ведь не так сидят, как Брейвик в Норвегии, кото-
рый отбывает наказание в благоустроенной тюрьме с телеви-
зором и холодильником и еще жалуется. Разница в условиях 
содержания там и у нас существенная.
- Все-таки - почему такие случаи не отвращают от про-
фессии?
- К этому привыкаешь, относишься спокойно. Это твоя рабо-
та, ее надо делать с холодной головой, не на эмоциях. Надо 
выполнять профессиональный долг. 

- Вы начинали работать в 1980 году. Как с тех пор поме-
нялся характер ваших любимых гражданских дел? 
- В начале 80-х в основном люди приходили с разводами, 
взысканием алиментов, возмещением ущерба. Затем нача-
лась приватизация жилых помещений, предприятия часто 
отказывали жильцам в этом, так мы до Верховных судов до-
ходили и добивались положительного результата. А сейчас 
очень разнообразные дела идут – семейно-бытовые, жилищ-
ные, возмещение ущерба, взыскание долгов… Стало намно-
го интереснее работать. Стали специализироваться в чем-то, 
потому что объять все невозможно. 
- У вас тоже есть какая-то специализация?
- Больше всего беру жилищные дела, пожалуй. По ипотекам, 
по взысканию долгов. Банки требуют взыскать долг, я отста-
иваю интересы клиентов, которые, по каким-то причинам, не 
могут его выплатить. 
- Банкам можно противостоять? 
- Можно. Но еще раз скажу – я не берусь за бесперспективные 
дела. А вообще, очень трудно у нас исполняются решения су-
дов, особенно по ипотечным вопросам. Вот у меня было дело 
по долевому строительству. Компания «Химстрой» занима-
лась строительством жилья в Нижнекамске и перепродавала 
квартиры по два-три раза. По нескольким делам добились 
положительного результата, но предприятие было объявлено 
банкротом. Долг взыскать с них так и не смогли. Это было 
печально. Я очень переживал, что судебное решение не мо-
жет быть исполнено в этой части. Знаете, как говорят – су-
ровость наших законов компенсируется необязательностью 
их исполнения... Так же происходит сейчас с «Татфондбан-
ком». Реально помочь людям не получается, хотя они вложи-
ли большие деньги и остались практически ни с чем. Меня 
всегда огорчало как адвоката, что я не могу в этой части дело 
до конца довести. 
- Много ли таких дел, когда люди приходят с заведомо не-
выполнимыми требованиями? 
- Процент небольшой, потому что когда все разъясняешь, 
они понимают. Иногда вижу, что доверители просто хотят, 
чтобы их успокоили. Я сразу говорю – здесь не мечеть, не 
церковь… Но все равно обычно выходишь с человеком на 
доверительный разговор, объясняешь ему ситуацию. Так что 
адвокат – он и психолог. И даже самим юристам бывает нуж-
на адвокатская помощь. Потому что когда человек остается 
один на один со своими проблемами, ему нужен взгляд из-
вне. Я не знаю ни одного случая, чтобы юристы в сложных 
ситуациях отказывались от адвокатов. Хотя могли. Потому 
что это отдушина в сложной ситуации, поддержка.
Кстати, вы вот спросили, как меняется характер дел. В по-
следнее время много обращаются пожилые клиенты, участ-
ники или вдовы участников войны. Получили они, например, 
жилье от государства – после этого родственники начинают 
драться друг с другом. Внуки, правнуки обманом оставляют 
стариков без квартиры… 
- И даже после этого не разувериваетесь в людях?
- Природный оптимизм, наверное, помогает. И я не знаю ни 
одного случая, чтобы кто-то из моих коллег ушел работать 
в обвинительную структуру. В прокуратуру, в следствие...  
В суды – да, уходят. Прекрасные, между прочим, судьи из них 
получаются. 
- У вас сейчас уже такой большой путь за плечами, нет 
желания тоже пойти в судьи? 
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- Нет, никогда такого желания не возникало. Я по складу ха-
рактера не смог бы работать судьей. И вообще, я очень дово-
лен тем, как сложилась моя карьера.
- Что для вас самое важное в вашей работе?
- Чувство удовлетворения. Как я уже сказал, я не люблю сло-
во «выиграл». Просто если я побеждаю в процессе, я полу-
чаю удовлетворение. 
- Чем занимаетесь в свободное время?
- Свободного времени нет. Я сейчас дел мало веду, но сижу 
на приеме, консультирую.
- Какой тут для вас интерес?
- Хочется не отстать от жизни, знать, с какими вопросами 
люди приходят, что их волнует. Я всю жизнь работаю с людь-
ми. А сидеть дома – это не по мне. Общение с людьми мне 
дает силы и возможность быть в курсе событий.
- И все же – что еще есть, помимо работы? 
- Садом-огородом занимаюсь. И книги. У меня очень богатая 
библиотека. В свое время, когда я в горкоме работал, была 

возможность покупать подписные издания. Когда стал пен-
сионером, начал их читать. Раньше времени не было.
- Что читаете?
- Бунина люблю, особенно «Окаянные дни». Ремарка. Стейн-
берга. А вот Достоевского, «Преступление и наказание», 
только с третьего раза одолел. Думал, мне как юристу это бу-
дет интересно, но не криминальный это роман, больше пси-
хологический.
- Чем занимаются ваши дети?
- Сын и дочь окончили юридический факультет. Я им не на-
вязывал такой выбор, они сами решили. Но в адвокаты никто 
не пошел. Хотя, может, созреют еще. Впереди вся жизнь.

А вот моей любимой внучке сейчас годик. И еще одно 
мое хобби сейчас – гулять с ней. Вот, может быть, она 
когда-нибудь будет адвокатом. Есть такая мысль. 

Беседовала Елена Зуйкова 
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Правовая Позиция ФПа рФ
о Проекте Федерального закона № 451522-7 «о внесении изменений в части Первую  
и третью гражданского кодекса российской Федерации»

Председателю Комитета
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

по государственному 
строительству и законодательству

П.В. Крашенинникову

Уважаемый Павел Владимирович!
В Федеральной палате адвокатов Российской Федера-

ции рассмотрен проект федерального закона № 451522-7 
«О внесении изменений в части первую и третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации» (далее – зако-
нопроект), внесенный депутатами Государственной Думы 
ФС РФ П.В. Крашенинниковым, И.В. Белых, М.В. Емелья-
новым, Ю.П. Синельщиковым.

Законопроект предусматривает возможность составле-
ния совместного завещания супругами, заключение на-
следственного договора, условия которого будут опреде-
лять порядок перехода прав на имущество наследодателя 
после его смерти к наследникам или к третьим лицам.

Необходимость введения в российское наследственное 
право указанных новелл продиктована стремительным 
развитием экономических отношений, усложнением со-
става наследственной массы в большинстве случаев насле-
дования, все большим вовлечением российских граждан 
в предпринимательские отношения, требующие особых 
правил управления долями (акциями) в хозяйственных об-
ществах, а также иным имуществом после смерти участ-
ников или акционеров.

В целом мы поддерживаем концепцию законопроекта, 
поскольку предлагаемые изменения в значительной степе-
ни направлены на расширение прав наследодателя в части 
выражения свободы воли на распоряжение наследствен-

ным имуществом, на эффективную защиту прав и закон-
ных интересов наследодателя и наследников, на управле-
ние и сохранность наследственного имущества.

Вместе с тем отдельные положения законопроекта о со-
вместном завещании и наследственном договоре нужда-
ются в корректировке с учетом особенностей развития на-
следственного права и сложившейся правоприменительной 
практики в этой сфере, о чем свидетельствует следующее.

1. Вопросы, связанные с содержанием совместного за-
вещания, процедурой перехода прав на имущество, а так-
же последствиями отказа от наследства по совместному 
завещанию пережившим супругом, с порядком и послед-
ствиями отмены такого завещания, урегулированы зако-
нопроектом не в полном объеме, что, на наш взгляд, может 
привести к разногласиям в толковании соответствующих 
норм при применении их на практике.

Например, законопроект предусматривает порядок пе-
рехода прав не только на общее имущество супругов, но 
и на личное имущество каждого из них. Предполагается, 
что совместное завещание супругов должно определять 
порядок перехода прав на имущество в случае смерти 
каждого из них к пережившему супругу или иным лицам,  
а также может содержать иные распоряжения супруга или 
супругов. При этом остаются без ответа, в частности, сле-
дующие вопросы:

– Совместное завещание – это всегда завещание о вза-
имном наследовании?

– Допустим ли переход прав на общее имущество су-
пругов после смерти одного из них сразу «к иным лицам», 
минуя пережившего супруга?

Возможно, что в законопроекте следует выделить от-
дельные виды совместных завещаний («зависимые» и (или) 
«взаимосвязанные»), что позволило бы в значительной 
степени снять вопросы о законности включения в совмест-
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ное завещание тех или иных условий. Указание в законе 
отдельных видов совместных завещаний предоставило 
бы супругам возможность осознанного выбора конкрет-
ного варианта правопреемства за счет включения в текст 
распоряжения на случай смерти различных условий, тем 
самым позволяя супругам составить юридический доку-
мент, полностью отвечающий изъявлению их воли и соот-
ветствующий их личным представлениям о справедливом 
наследственном правопреемстве.

Если под совместным завещанием супругов понимать 
документ, содержащий волю обоих супругов о праве вза-
имного наследования, то среди возможных вариантов со-
вместного завещания особое место следовало бы уделить 
«взаимному завещанию», по которому супруги назначают 
друг друга наследниками. В случае смерти одного из су-
пругов его имущество, включая его долю в праве на нажи-
тое в браке имущество, переходит к пережившему супругу. 
В случае смерти последнего к наследованию призываются 
лица, определенные супругами в совместном завещании. 
То есть только после смерти пережившего супруга все их 
имущество переходит по наследству к лицам, указанным 
в совместном завещании. Третьи лица будут считаться на-
следниками всего имущества, принадлежавшего супругу, 
умершему последним. При этом в законе нужно специаль-
но указать, что во «взаимном завещании» супругов дей-
ствительность распоряжения, сделанного одним супругом, 
зависит от действительности распоряжения, сделанного 
другим супругом.

По нашему мнению, исключение доли умершего супру-
га из состава наследства на основании именно совместного 
завещания, а равно изменение состава общего имущества 
супругов и соотношения их долей могут нарушать, в том 
числе, права кредиторов наследодателя. В каком порядке 
доля умершего супруга, не входя в наследственную мас-
су, «переходит» к пережившему супругу, каким образом 
фиксируется указанный «переход» с тем, чтобы он был из-
вестен третьим лицам? Если для такого перехода пережив-
шему супругу будет достаточно предъявить в соответству-
ющие реестры и всем заинтересованным лицам совместное 
завещание, то что в таком случае происходит с охраняемой 
законом тайной этого завещания, содержащего распоря-
жения в отношении имущества и пережившего супруга?

Из текста законопроекта также не следует, что совмест-
ное завещание должно быть оформлено обоими супругами 
одновременно в виде единого документа, удостоверенного 
нотариусом, что предполагает, по всей видимости, воз-
можность составления совместного завещания каждым 
из супругов в отдельности при условии согласованности  
и взаимообусловленности содержания волеизъявлений 
обоих супругов. При этом неизбежно возникает вопрос, 
при каких условиях оба эти завещательные волеизъявле-
ния могут составлять одну сделку – совместное завещание.

2. Одним из предложений авторов законопроекта яв-
ляется также введение института наследственного до-
говора, который, на наш взгляд, выступает в качестве 
дополнительного законодательного механизма защиты 
имущественных прав граждан, в частности, лиц пожилого 
возраста, одиноких, страдающих заболеваниями, нуждаю-
щихся в уходе и содержании граждан.

Представляется, что интересы таких лиц в настоящее 
время недостаточно обеспечены. Такие граждане, как пра-
вило, вынуждены заключать с родственниками, потенци-
альными наследниками или с иными лицами договор по-
жизненного содержания с иждивением (рента).

При этом в рамках указанного договора рентополуча-
тель утрачивает право собственности на свое недвижимое 

имущество еще до исполнения плательщиком ренты обя-
занностей по содержанию или уходу, то есть при жизни.

Такая ситуация нередко приводит к тому, что ренто-
получатель утрачивает прежде времени не только право 
собственности на свое недвижимое имущество, но и право 
пользования им.

Между тем воля гражданина, нуждающегося в содер-
жании и уходе, направлена именно на то, чтобы передать 
свое имущество в собственность третьему лицу не в пери-
од своей жизни, а после своей смерти, что представляется 
вполне справедливым.

В отличие от договора пожизненного содержания с иж-
дивением, наследственный договор позволит:

– в полной степени реализовать волю собственника по 
распоряжению недвижимым имуществом после смерти;

– защитить права собственника недвижимого имуще-
ства на протяжении всей его жизни, поскольку право соб-
ственности на недвижимое имущество у третьего лица, 
осуществляющего содержание наследодателя (отчуждате-
ля) или уход за ним, возникнет только после смерти по-
следнего;

– включить в договор в качестве условий не только со-
держание и уход, но и иные обязательства третьего лица 
в зависимости от воли и желания наследодателя (отчуж-
дателя);

– исполнить третьим лицом обязательства, установлен-
ные договором на период после смерти наследодателя (от-
чуждателя).

На наш взгляд, приведенный пример демонстрирует 
преимущества введения института наследственного до-
говора, который наряду с иными, предусмотренными за-
коном способами наследования, в наибольшей степени 
соответствует принципу свободы распоряжения наслед-
ственным имуществом при одновременной защите прав  
и законных интересов наследодателя.

3. Постатейные замечания и предложения к внесению  
в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1. Статья 1, пункт 2) – данное дополнение лишает 
пережившего супруга возможности заявить при оформ-
лении наследства об отсутствии своей доли в имуществе 
умершего супруга (на данную возможность указывал Вер-
ховный Суд Российской Федерации), при этом указанное  
в тексте «право» пережившего супруга получить у нотари-
уса свидетельство на долю имущества фактически означа-
ет обязанность пережившего супруга оформить 1/2 долю 
имущества в собственность.

3.2. Целесообразно переименовать главу 62 – «Наследо-
вание по завещанию, наследственному договору».

3.3. Статья 2, абзац 4 пункт 2) – дополнение о «заключе-
нии наследственного договора» требуется также в пунктах 
2, 3 (первое предложение) статьи 1118 ГК РФ.

3.4. В абзаце втором пункте 4 статьи 1118 после слов  
«а равно имущество каждого из них любым лицам,» до-
бавить слова «включая друг друга,».

3.5. В абзаце третьем пункта 4 статьи 1118: «Совмест-
ное завещание ... утрачивает силу...» – поскольку смерть 
супруга или объявление его умершим также прекращает 
брак (ст. 16 СК РФ), целесообразней «прекращения брака» 
заменить на «расторжения брака».

3.6. В абзаце пятом пункта 4 статьи 1118 фраза «Один 
из супругов вправе совершить последующее завещание...» 
вызывает вопрос – целесообразно ли предоставлять одно-
му из супругов отменять совместное завещание полно-
стью? Логичнее было бы предусмотреть возможность 
отмены и изменения завещания одним супругом только 
в части его распоряжений (распоряжений в отношении 
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принадлежащего ему имущества или причитающегося 
ему имущества (супружеская доля), а отмену совместного 
завещания полностью разрешить только по совместному 
заявлению супругов.

3.7. Соответственно, необходимо дополнить пункт 1 
статьи 1130 абзацем третьим следующего содержания: 
«Совместное завещание может быть отменено только по 
совместному заявлению обоих супругов».

3.8. В отношении абзаца пятого пункта 4 статьи 1118 
возникает представление, что механизм извещения нота-
риусом супруга о составлении другим супругом последу-
ющего завещания противоречит закону (Основам законо-
дательства о нотариате, пункту 2 статьи 1119 ГК РФ, статье 
1123 ГК РФ), поскольку нотариус не вправе сообщать о со-
вершенных нотариальных действиях, а гражданина нельзя 
заставить сообщать кому-либо о совершенном завещании. 
Также необходимо учитывать, что супруг при составлении 
последующего завещания может забыть, намеренно умол-
чать или скрыть от нотариуса факт составления ранее со-
вместного завещания, а извещение нотариуса (в случае его 
направления) может быть не получено другим супругом, 
который может продолжать жить, даже не подозревая, что 
выраженная им в совместном завещании воля уже давно 
отменена.

3.9. В отношении новеллы, предлагаемой к внесению  
в пункт пятый статьи 1125, не ясно, имеется ли в виду 
«каждого из супругов» или «(свидетеля) каждого из су-
пругов» – и в таком случае теряется изначальное положе-
ний этой нормы (пункт 5 статьи 1125) об обязательности 
предупреждения свидетеля завещания о необходимости 
соблюдения тайны завещания.

3.10. В связи с предложением дополнить пункт 2 ста-
тьи 1131 абзацем третьим: фраза «Совместное завещание 
супругов может быть оспорено по иску любого из супру-
гов при их жизни» представляется противоречащей норме 
пункта 5 статьи 1118, так как завещание является сделкой, 
права и обязанности по которой возникают с момента от-
крытия наследства, а до смерти одного из супругов откры-
тия наследства не происходит.

3.11. Соответственно, пункт 5 статьи 1118 необходимо 
дополнить предложением «Совместное завещание супру-
гов создает права и обязанности после открытия наслед-
ства после смерти первого из супругов».

3.12. Пункт 1 статьи 1124 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: «Совместное завещание должно 
быть оформлено обоими супругами одновременно (одно-
моментно) в письменной форме в виде одного документа, 
удостоверенного нотариусом». Соответственно, абзацы 
второй и третий пункта 1 статьи 1124 считать абзацами 
третьим и четвертым.

3.13. В отношении абзаца второго пункта 8 статьи 1140-1, 
устанавливающей, что «Нотариус не вправе удостоверить 
завещание...», очевидно, что запрет на последующее со-
ставление завещания без совершения предварительных 
действий по наследственному договору противоречит 
основному принципу свободы завещания. Данный меха-
низм значительно усложнит нотариальное удостовере-
ние завещания и повлечет за собой увеличение отказов  
в удостоверении завещаний (возможно, необоснованных, 
в случаях, когда завещатель, к примеру, хочет составить 
завещание на имущество, которое не было предметом на-
следственного договора). Представляется целесообразным 
данный запрет законодательно не предусматривать, одна-
ко предусмотреть, что завещание, составленное на иму-
щество, которое уже является предметом наследственно-
го договора, является ничтожным в случае, если данный 
договор не был отменен в установленном абзацем первом 
настоящего пункта порядке и в отношении указанного 
имущества действуют положения, предусмотренные на-
следственным договором.

3.14. В отношении пункта 10 статьи 1140-1 представля-
ется, что данный пункт целесообразно дополнить также 
положением о том, что после распоряжения наследодате-
лем принадлежащим ему имуществом обязанности другой 
стороны наследственного договора, связанные с после-
дующим переходом ей указанного имущества, считаются 
прекращенными.

На основании изложенного просим Вас, уважаемый Па-
вел Владимирович, учесть позицию Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации при принятии решения 
по данному законопроекту.

 
Президент ФПА РФ

Ю.С. Пилипенко

разъяснение комиссии ФПа рФ По этике и стандартам
По воПросу Применения мер дисциПлинарной ответственности

15.05.2018 № 03/18
Утверждено

Решением Совета ФПА РФ
от 15 мая 2018 г.
(Протокол № 3)

В порядке подпункта 2 пункта 5 статьи 37.1 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение по вопросу примене-
ния пункта 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавлива-
ет обязательные для каждого адвоката правила поведения 

при осуществлении адвокатской деятельности, а также 
основания и порядок привлечения адвоката к ответствен-
ности (пункт 2 статьи 4 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»).

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении 
от 17 июня 2013 г. № 907-О возложение на адвоката обязан-
ности соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката 
и решения органов адвокатской палаты, а также наделение 
адвокатской палаты правом прекращения статуса адвоката 
направлены на обеспечение адвокатуры квалифицирован-
ными специалистами, обладающими высокими професси-
ональными и морально-нравственными качествами.

В связи с чем, наделяя адвокатские палаты контрольны-
ми полномочиями в отношении адвокатов, законодатель 
тем самым признает, что именно адвокатские палаты долж-
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ны оценивать степень и характер нарушений, допущенных 
адвокатами, и определять в пределах своих полномочий 
меру их дисциплинарной ответственности (в частности, 
указанная позиция сформулирована Конституционным 
Судом РФ в отношении полномочий нотариальных палат 
при рассмотрении вопросов деятельности адвокатуры  
и нотариата (Определение от 8 декабря 2011 г. № 1714-О-О)).

В силу подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации» статус адвоката может быть пре-
кращен по решению совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, в региональный реестр которого 
внесены сведения об адвокате, на основании заключения 
квалификационной комиссии при неисполнении или не-
надлежащем исполнении адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей перед доверителем; нарушении адвока-
том норм Кодекса профессиональной этики адвоката.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изло-
женной в Определении от 21 мая 2015 г. № 1089-О, данные 
положения, предусматривая основания применения меры 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, а также нарушения ад-
вокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката, 
направлены на исключение из числа адвокатов лиц, не от-
вечающих предъявляемым к ним требованиям.

Статья 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 
определяет, что нарушение адвокатом требований зако-
нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре  
и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное 
умышленно или по грубой неосторожности, влечет при-
менение мер дисциплинарной ответственности, предусмо-
тренных законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвока-
та (пункт 1).

Пункт 2 данной статьи устанавливает, что не может по-
влечь применение мер дисциплинарной ответственности 
действие (бездействие) адвоката, формально содержащее 
признаки нарушения требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, однако в силу малозначи-
тельности не порочащее честь и достоинство адвоката, не 
умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее су-
щественного вреда доверителю или адвокатской палате.

При определении меры дисциплинарной ответствен-
ности должны учитываться тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные 
обстоятельства, признанные советом адвокатской палаты 
существенными и принятые во внимание при вынесении 
решения (пункт 4 приведенной статьи).

При этом, как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд РФ, юридическая ответственность, если она 
выходит за рамки восстановления нарушенных неправо-
мерным деянием отношений или возмещения причинен-
ного этим деянием вреда, является средством публично-
правового реагирования на правонарушающее поведение, 
в связи с чем вид и мера ответственности лица, совер-
шившего правонарушение, должны определяться исходя 
из публично-правовых интересов, а не частных инте-
ресов потерпевшего (Определения от 24 апреля 2002 г.  
№ 102-О, от 23 мая 2006 г. № 146-О, от 21 декабря 2006 г.  
№ 562-О, от 20 ноября 2008 г. № 1034-О-О, от 8 декабря 2011 г.  
№ 1714-О-О).

Согласно пункту 6 статьи 18 Кодекса профессиональной 
этики адвоката мерами дисциплинарной ответственности 

являются замечание, предупреждение и прекращение ста-
туса адвоката.

В связи с чем по общему правилу к адвокату применя-
ются меры дисциплинарной ответственности в виде заме-
чания и предупреждения, прекращение статуса адвоката 
может применяться в случае грубого или неоднократного 
нарушения адвокатом законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

О тяжести совершенного адвокатом проступка может 
свидетельствовать допущение адвокатом грубого и явно-
го проявления поведения, которое умаляет авторитет ад-
вокатуры, порочит честь и достоинство адвоката. Напри-
мер, суд отнес к таковым действия адвоката по продаже 
квартиры доверительницы с указанием цены значительно 
ниже рыночной, притом, что в качестве покупателя по дан-
ному договору выступала супруга адвоката (Апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 6 июля  
2017 г. по делу № 33-22731/2017). В другом деле суд по-
считал поведением, умаляющим авторитет адвокатуры, 
грубое и явное проявление неуважения к сотрудникам су-
дебной системы в помещении канцелярии мировых судей  
с использованием в их адрес нецензурной брани (Апелля-
ционное определение Верховного Суда Республики Ады-
гея от 2 декабря 2014 г. по делу № 33-1539/2014).

Также о тяжести совершенного адвокатом проступка 
может свидетельствовать недопустимое и несовместимое 
со статусом адвоката отношение к исполнению професси-
ональных обязанностей. Так, адвокат покинула судебное 
заседание без уведомления об этом судьи, не дожидаясь 
окончания судебного заседания, не присутствовала на 
оглашении приговора, фактически отказалась от принятой 
на себя защиты подсудимого, что повлекло необходимость 
замены защитника подсудимого на стадии оглашения 
приговора. Кроме того, адвокат была обязана обжаловать 
приговор, однако этого ею сделано не было. Суд счел, что 
ненадлежащее отношение адвоката к исполнению обязан-
ности по защите прав подсудимого противоречило основ-
ному назначению адвокатуры, что признано адвокатской 
палатой существенным нарушением (Апелляционное 
определение Кемеровского областного суда от 10 марта 
2015 г. по делу № 33-2019/2015). В другом деле, оценив,  
в том числе протоколы судебных заседаний и пояснения 
самого адвоката, из которых следует, что адвокат участво-
вал только в двух заседаниях суда из имевших место ше-
сти заседаний по делу, суд пришел к обоснованному выво-
ду о наличии у совета адвокатской палаты оснований для 
принятия решения о прекращении статуса адвоката (Апел-
ляционное определение Московского городского суда от  
6 ноября 2015 г. по делу № 33-40695/2015).

Мера дисциплинарной ответственности в виде прекра-
щения статуса адвоката может применяться и в случае 
неоднократного нарушения адвокатом законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе 
Кодекса профессиональной этики адвоката. Систематиче-
ский характер нарушений, совершенных адвокатом, мо-
жет быть установлен в рамках текущего дисциплинарного 
производства. Например, Омский областной суд в Апел-
ляционном определении от 29 апреля 2014 г. по делу № 33-
2656/2014 согласился с выводами совета адвокатской пала-
ты о прекращении статуса адвоката, поскольку действия 
адвоката носили умышленный характер и были направ-
лены на систематические нарушения графика дежурств 
адвокатов. Также о неоднократности нарушения могут 
свидетельствовать результаты предыдущих дисципли-
нарных разбирательств. Так, Ростовский областной суд в 
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Апелляционном определении от 10 февраля 2014 г. по делу  
№ 33-884/2014 указал, что решение совета адвокатской 
палаты о прекращении статуса адвоката является резуль-
татом оценки, в том числе предшествующего поведения 
адвоката и его отношения к исполнению своих профессио-
нальных обязанностей. При избрании меры дисциплинар-
ной ответственности советом принято во внимание то, что 
адвокат на протяжении длительного времени системати-
чески нарушает нормы законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката, в связи с чем неоднократно привлекался  
к дисциплинарной ответственности.

В процессе избрания меры дисциплинарной ответ-
ственности, в частности при оценке формы вины, сове-
там региональных палат следует выяснять, не является 
ли совершение адвокатом правонарушения следствием 
несогласованных действий самой адвокатской палаты. 
Так, суд пришел к обоснованному выводу о том, что на-
рушение порядка оказания юридической помощи адвока-
том произошло вследствие несогласованности действий 
совета адвокатской палаты. С одной стороны, до адвока-
тов было доведено вновь принятое положение о назначе-
нии адвокатов для участия в уголовном деле через центр 
автоматизированного назначения защитников, с дру-
гой стороны, представитель совета адвокатской палаты  
в районе продолжал выдавать адвокатам ордера на за-
щиту подсудимых по уголовным делам в соответствии  
с ранее действовавшим порядком (Апелляционное опреде-
ление Пермского краевого суда от 4 декабря 2013 г. по делу  
№ 33-11565/2013). В ином дисциплинарном производстве 
адвокату вменялось осуществление защиты подозревае-
мого по назначению дознавателя в июне вне графика де-
журств адвокатов. Суд установил, что график дежурств на 
год был составлен и утвержден решением совета адвокат-
ской палаты в мае, действие графика определено с первого 
июня. Между тем с указанным графиком адвокат не был 
ознакомлен под роспись, как того требует решение совета 

адвокатской палаты. А опубликован для всеобщего сведе-
ния адвокатов график был только в июле (Апелляционное 
определение Оренбургского областного суда от 18 апреля 
2013 г. по делу № 33-2074/2013).

При вынесении решения о применении к адвокату мер 
дисциплинарной ответственности советом адвокатской 
палаты могут быть приняты во внимание и иные обстоя-
тельства, в том числе:

– признание адвокатом своей вины в совершении дис-
циплинарного проступка;

– совершение адвокатом действий, направленных на ис-
правление совершенного им дисциплинарного проступка, 
например, погашение адвокатом после возбуждения дис-
циплинарного производства задолженности по уплате обя-
зательных взносов в адвокатскую палату;

– отсутствие дисциплинарных взысканий;
– награждение адвоката ведомственными и (или) госу-

дарственными наградами и др.
При этом состояние здоровья адвоката, наличие на иж-

дивении адвоката несовершеннолетнего ребенка, наличие 
неисполненных денежных обязательств перед третьими 
лицами, специализация адвоката в области уголовного 
судопроизводства и т.п. не могут быть приняты советом 
адвокатской палаты во внимание, поскольку наличие ука-
занных обстоятельств не является основанием для осво-
бождения адвоката от дисциплинарной ответственности.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов по-
сле утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение под-
лежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».

инФормация ФПа россии
об исПользовании расчетных счетов адвокатами, учредившими адвокатский кабинет

Уважаемые коллеги!

В апреле 2018 года в Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации начали поступать обращения адво-
катских палат субъектов Российской Федерации о предъ-
явлении со стороны территориальных органов Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ требований об от-
крытии расчетных счетов адвокатами, осуществляющими 
адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах.

Основанием к возникновению указанной проблемы 
послужило письмо Департамента бухгалтерского учета  
и отчетности Банка России № 18-1-1- 10/1315 от 23.11.2017, 
согласно которому балансовый счет № 40817 «Физические 
лица» предназначен для учета денежных средств физиче-
ских лиц, не связанных с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, поэтому для учета денежных 
средств адвокатов, осуществляющих профессиональную 
деятельность в форме адвокатского кабинета, следует от-
крывать счета на балансовом счете № 40802 «Индивиду-
альные предприниматели».

Не согласившись с этим утверждением, 11.04.2018 ФПА 
РФ направила обращение председателю Центрального 

Банка России Э.С. Набиуллиной с изложением иной право-
вой позиции и просьбой уточнить вышеуказанное разъяс-
нение дополнением о равной возможности использования 
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, как рас-
четных счетов для лиц, занимающихся частной практи-
кой, так и текущих счетов физических лиц.

Согласно ответу Департамента бухгалтерского учета 
и отчетности Банка России № 18-1-1-11/982 от 18.06.2018, 
подготовленному совместно с Юридическим департа-
ментом Банка России, мнение Центробанка остается не-
изменным, и для учета денежных средств, связанных  
с профессиональной деятельностью адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, балансовый счет № 40817 
«Физические лица» применяться не может. Следовательно, 
для этих целей они должны использовать расчетные счета 
(балансовый счет № 40802 «Индивидуальные предприни-
матели»).

Президент ФПА РФ                                Ю.С. Пилипенко
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Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся трудовых отношений с участием работников,  
работающих у работодателей - ИП и в микропредприятиях

Пленум верховного суда российской Федерации
Постановление от 29 мая 2018 г. N 15
о Применении судами законодательства, регулируюЩего труд работников,  
работаюЩих у работодателей - Физических лиц и у работодателей - субъектов малого 
ПредПринимательства, которые отнесены к микроПредПриятиям

В целях обеспечения единства практики применения 
судами законодательства, регулирующего труд работ-
ников, работающих у работодателей - физических лиц  
и у работодателей - субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья-
ми 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 фев-
раля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:

 
Общие положения
1. Правовое регулирование трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений с участием работников, ра-
ботающих у работодателей - физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, и у работодате-
лей - субъектов малого предпринимательства, которые от-
несены к микропредприятиям, осуществляется Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами,  
а также коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовыми договорами (статьи 5, 6, 8 - 10 
ТК РФ).

Вместе с тем работодатели - субъекты малого предпри-
нимательства, которые отнесены к микропредприятиям, 
согласно статье 309.2 ТК РФ вправе отказаться полностью 
или частично от принятия локальных нормативных ак-
тов, например правил внутреннего трудового распорядка, 
положения об оплате труда, положения о премировании, 
графика сменности, а также других актов, регулирующих 
вопросы, которые в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации должны регулироваться локаль-
ными нормативными актами. В таких случаях указанные 
вопросы регулируются трудовыми договорами, заключае-
мыми с работниками на основе типовой формы трудово-
го договора, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2016 года N 858  
«О типовой форме трудового договора, заключаемого 
между работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропред-
приятиям».

Трудовые и непосредственно связанные с ними отно-
шения с участием работников, работающих у работодате-
лей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами  
и законами субъектов Российской Федерации, другими 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовыми договорами (статьи 5, 6, 8 - 10 
ТК РФ).

Регулирование труда работников, работающих у рабо-
тодателей - физических лиц (являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями) и у работодателей - субъектов 

малого предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям, влекущее снижение уровня гарантий, огра-
ничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) 
материальной ответственности, осуществляется исключи-
тельно Трудовым кодексом Российской Федерации (в част-
ности, главой 48 ТК РФ «Особенности регулирования тру-
да работников, работающих у работодателей - физических 
лиц» и главой 48.1 ТК РФ «Особенности регулирования 
труда лиц, работающих у работодателей - субъектов мало-
го предпринимательства, которые отнесены к микропред-
приятиям») либо в случаях и порядке, им предусмотрен-
ных (статья 252 ТК РФ).

2. В соответствии с частью пятой статьи 20 ТК РФ ра-
ботодателями, на которых распространяются положения 
главы 48 ТК РФ, являются:

индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица, зарегистрированные в установленном 
порядке, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, иные лица, 
осуществляющие профессиональную деятельность, кото-
рая в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, на-
пример патентные поверенные и оценщики, занимающие-
ся частной практикой, вступившие в трудовые отношения 
с работниками в целях осуществления этой деятельности 
(далее - работодатели - индивидуальные предпринима-
тели);

лица, вступающие в трудовые отношения с работника-
ми в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства, то есть приготовления пищи, убор-
ки жилых помещений, присмотра за детьми, ухода, наблю-
дения за состоянием здоровья и т.п. (далее - работодате-
ли - физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями).

Если физические лица осуществляют предпринима-
тельскую и профессиональную деятельность в нарушение 
требований федеральных законов без государственной ре-
гистрации и (или) лицензирования и вступили в трудовые 
отношения с работниками в целях осуществления этой де-
ятельности, то такие физические лица несут обязанности, 
возложенные Трудовым кодексом Российской Федерации 
на работодателей - индивидуальных предпринимателей.

3. В качестве работодателей - субъектов малого предпри-
нимательства, которые отнесены к микропредприятиям, 
могут выступать субъекты малого предпринимательства 
(хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели), соответствующие усло-
виям, установленным Федеральным законом от 24 июля  
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого  
и среднего предпринимательства по категории микро-
предприятий. Ведение названного реестра осуществляет-
ся Федеральной налоговой службой.
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Так, в частности, производственные и потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели относятся к микропредпри-
ятиям при выполнении следующих условий:

среднесписочная численность работников за предше-
ствующий календарный год не должна превышать пятнад-
цати человек;

доход, полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий календарный 
год, не должен превышать установленное Правительством 
Российской Федерации предельное значение (с 1 августа 
2016 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2016 года N 265 «О предельных 
значениях дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» такое 
предельное значение для микропредприятий установлено 
в размере 120 млн руб.).

Если работодатель - субъект малого предприниматель-
ства, который отнесен к микропредприятиям, перестал 
быть субъектом малого предпринимательства, который 
отнесен к микропредприятиям, и сведения об этом внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений у такого 
работодателя по истечении четырех месяцев с даты вне-
сения изменений в данный реестр должно осуществляться 
в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, без учета особенностей, установленных 
главой 48.1 ТК РФ (часть вторая статьи 309.1 ТК РФ).

 
Процессуальные вопросы
4. Трудовые споры по заявлениям работников, рабо-

тающих у работодателей - физических лиц (являющихся 
индивидуальными предпринимателями и не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) и у работодате-
лей - субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям, подлежат разрешению 
судами в порядке гражданского судопроизводства (статья 
22 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, далее - ГПК РФ). К таким спорам относятся, на-
пример, споры:

о признании трудовыми отношений, возникших на 
основании фактического допущения работника к работе  
в случае, когда трудовой договор не был надлежащим об-
разом оформлен;

о признании трудовыми отношений, связанных с ис-
пользованием личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора;

о возложении на работодателя обязанности оформить 
трудовой договор;

о возложении на работодателя обязанности внести запи-
си в трудовую книжку, в том числе в связи с прекращением 
деятельности индивидуальным предпринимателем;

о взыскании заработной платы, компенсации за неис-
пользованный отпуск и (или) иных сумм и процентов (де-
нежной компенсации) за нарушение сроков выплаты этих 
денежных сумм;

о взыскании компенсации за приобретение специальной 
одежды;

о восстановлении на работе, об изменении даты и фор-
мулировки основания увольнения, об оплате за время вы-
нужденного прогула;

о компенсации морального вреда в связи с нарушением 
трудовых прав работников;

о признании полученной при исполнении трудовых 
обязанностей работником травмы несчастным случаем 
на производстве, о возложении на работодателя обязан-
ности оформить акт о несчастном случае на производстве 
по установленной форме (по форме Н-1) и о возмещении 
вреда, причиненного в связи с выполнением трудовых обя-
занностей;

об обязании работодателя уплатить страховые взносы 
в порядке и размерах, определяемых федеральными зако-
нами.

Если в отношении работодателя - физического лица 
(являющегося индивидуальным предпринимателем, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем) или 
работодателя - субъекта малого предпринимательства, 
который отнесен к микропредприятиям, возбуждено дело  
о банкротстве, трудовые споры между работниками и та-
кими работодателями, в том числе споры о составе зара-
ботной платы, размере заработной платы и (или) об иных 
причитающихся работнику выплатах, исходя из части 3 
статьи 22 ГПК РФ и с учетом абзаца второго пункта 11 
статьи 16 Федерального закона от 26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подлежат 
разрешению судами общей юрисдикции в порядке граж-
данского судопроизводства.

5. При разрешении вопроса о родовой подсудности дел 
по трудовым спорам работников, работающих у работода-
телей - физических лиц (являющихся индивидуальными 
предпринимателями, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) и у работодателей - субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям, судам следует руководствоваться общими 
правилами определения подсудности, установленными 
статьями 23 и 24 ГПК РФ.

Дела о выдаче судебного приказа по требованию  
о взыскании начисленных, но не выплаченных работни-
ку заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) иных начисленных сумм, а также по 
требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за нарушение работодателем уста-
новленного срока выплаты этих сумм, если размер денеж-
ных сумм, подлежащих взысканию, не превышает пятьсот 
тысяч рублей, подсудны мировому судье (пункт 1 части 1 
статьи 23, часть 1 статьи 121 и абзацы седьмой, девятый 
статьи 122 ГПК РФ).

Дела по иным требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений с участием работников, работающих  
у работодателей - физических лиц (являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) и у работодателей - субъ-
ектов малого предпринимательства, которые отнесены  
к микропредприятиям, подсудны районному суду.

6. Иски работников, работающих у работодателей - фи-
зических лиц (являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями) и у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропред-
приятиям, могут быть предъявлены по выбору истца в суд 
по месту его жительства или по месту жительства, нахож-
дения работодателя (статья 28 и часть 6.3 статьи 29 ГПК 
РФ). Иски, вытекающие из трудовых договоров, в которых 
указано место их исполнения, могут быть предъявлены 
также в суд по месту исполнения таких договоров (часть 9 
статьи 29 ГПК РФ).

Правило об альтернативной подсудности исков приме-
няется также к искам о признании трудовыми отношений, 
связанных с использованием личного труда и возникших 
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на основании гражданско-правового договора.
7. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.36 На-

логового кодекса Российской Федерации и статье 393 ТК 
РФ работники, работающие (работавшие) у работодате-
ля - физического лица (являющегося индивидуальным 
предпринимателем, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем) или у работодателя - субъекта мало-
го предпринимательства, который отнесен к микропред-
приятиям, при обращении в суд с требованиями, выте-
кающими из трудовых отношений, в том числе по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 
трудового договора, носящих гражданско-правовой харак-
тер, освобождаются от уплаты судебных расходов незави-
симо от результатов рассмотрения судом их требований, 
в том числе в случае частичного или полного отказа в их 
удовлетворении.

8. Прокурор вправе на основании и в порядке, предусмо-
тренном частью 1 статьи 45 ГПК РФ, обратиться в суд с за-
явлением в защиту нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов работника, работающего  
у работодателя - физического лица (являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем) или у работодателя - субъекта 
малого предпринимательства, который отнесен к микро-
предприятиям, в сфере трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

Судам следует иметь в виду, что дела о восстановле-
нии на работе работника, работавшего у работодателя 
- физического лица (являющегося индивидуальным пред-
принимателем, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем) или у работодателя - субъекта малого пред-
принимательства, который отнесен к микропредприятиям, 
и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
работника, рассматриваются с участием прокурора (часть 
3 статьи 45 ГПК РФ).

9. Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации подпунктом 3 пункта 1 статьи 29 Федераль-
ного конституционного закона от 26 февраля 1997 года  
N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» предоставлено право по результатам 
рассмотрения жалобы в том числе работника, работаю-
щего у работодателя - физического лица (являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя 
- субъекта малого предпринимательства, который отнесен 
к микропредприятиям, обратиться в суд с ходатайством  
о проверке вступившего в законную силу судебного поста-
новления.

10. В суд с заявлением в защиту трудовых прав, свобод 
и законных интересов работника, работающего у работо-
дателя - физического лица (являющегося индивидуальным 
предпринимателем, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем) и у работодателя - субъекта малого 
предпринимательства, который отнесен к микропредпри-
ятиям, по вопросам индивидуальных трудовых споров по 
просьбе работника вправе также обратиться профессио-
нальный союз, членом которого он является (часть 1 ста-
тьи 46 ГПК РФ, часть первая статьи 391 ТК РФ, пункт 1 
статьи 11 и статья 23 Федерального закона от 12 января 
1996 года N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»).

11. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской 
Федерации гарантирует каждому право на судебную защи-
ту и Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит 
положений об обязательности досудебного порядка разре-
шения индивидуального трудового спора, работник, рабо-

тающий у работодателя - физического лица (являющего-
ся индивидуальным предпринимателем, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя 
- субъекта малого предпринимательства, который отнесен 
к микропредприятиям, вправе обратиться за разрешением 
такого спора непосредственно в суд.

Судам следует иметь в виду, что предусмотренное ста-
тьей 308 ТК РФ правило о том, что индивидуальные трудо-
вые споры, не урегулированные самостоятельно работни-
ком и работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, рассматриваются  
в суде, не означает установление обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования такого спора. В связи с этим 
судья не вправе возвратить исковое заявление работника, 
работающего (работавшего) у работодателя - физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ,  
а суд - оставить заявление без рассмотрения на основании 
абзаца второго статьи 222 ГПК РФ (в связи с несоблюдени-
ем досудебного порядка урегулирования спора).

12. При проведении подготовки дела к судебному раз-
бирательству судам необходимо разъяснять работникам, 
работающим (работавшим) у работодателя - физического 
лица (являющегося индивидуальным предпринимателем  
и не являющегося индивидуальным предпринимателем)  
и у работодателя - субъекта малого предпринимательства, 
который отнесен к микропредприятиям, возможность 
получения бесплатной юридической помощи в случаях  
и в порядке, установленных Федеральным законом от  
21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». Например, право на 
получение бесплатной юридической помощи имеют инва-
лиды I и II групп, являющиеся истцами по требованиям 
о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью.

 
Сроки обращения в суд за разрешением  

индивидуального трудового спора
 13. По общему правилу, работник, работающий у ра-

ботодателя - физического лица (являющегося индивиду-
альным предпринимателем, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем) или у работодателя - субъекта 
малого предпринимательства, который отнесен к микро-
предприятиям, имеет право обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать  
о нарушении своего права (часть первая статьи 392 ТК РФ). 
К таким спорам, в частности, относятся споры о призна-
нии трудовыми отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании гражданско-
правового договора, о признании трудовыми отношений, 
возникших на основании фактического допущения работ-
ника к работе в случае, когда трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен. При разрешении этих споров 
и определении дня, с которым связывается начало срока, 
в течение которого работник вправе обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора, судам 
следует не только исходить из даты подписания указан-
ного гражданско-правового договора или даты фактиче-
ского допущения работника к работе, но и с учетом кон-
кретных обстоятельств дела устанавливать момент, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
трудовых прав (например, работник обратился к работода-
телю за надлежащим оформлением трудовых отношений, 
в том числе об обязании работодателя уплатить страховые 
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взносы, предоставить отпуск, выплатить заработную пла-
ту, составить акт по форме Н-1 в связи с производственной 
травмой и т.п., а ему в этом было отказано).

14. Судам также следует иметь в виду, что статьей 392 
ТК РФ установлены и специальные сроки обращения  
в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров, 
а именно по спорам об увольнении работник вправе об-
ратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки (часть первая статьи 392 ТК РФ), по спо-
рам о невыплате или неполной выплате заработной платы 
и других выплат, причитающихся работнику, - в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику при увольнении (часть вторая статьи 392 
ТК РФ).

15. По смыслу статей 45, 46 ГПК РФ в их системной 
взаимосвязи со статьей 392 ТК РФ при обращении в суд 
прокурора, профессионального союза с заявлением в за-
щиту трудовых прав, свобод и законных интересов работ-
ников, работающих у работодателя - физического лица 
(являющегося индивидуальным предпринимателем, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем) или 
у работодателя - субъекта малого предпринимательства, 
который отнесен к микропредприятиям, начало течения 
срока обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора определяется исходя из того, когда о нару-
шении своего права узнало или должно было узнать лицо, 
в интересах которого подано такое заявление, если иное не 
установлено законом.

16. Судам необходимо учитывать, что при пропуске 
работником срока, установленного статьей 392 ТК РФ,  
о применении которого заявлено ответчиком, такой срок 
может быть восстановлен судом при наличии уважитель-
ных причин (часть четвертая статьи 392 ТК РФ). В каче-
стве уважительных причин пропуска срока для обращения 
в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно 
препятствовавшие работнику своевременно обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора, 
как то: болезнь работника, нахождение его в командиров-
ке, невозможность обращения в суд вследствие непреодо-
лимой силы, необходимости осуществления ухода за тяже-
лобольными членами семьи и т.п.

К уважительным причинам пропуска срока на обра-
щение в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора может быть также отнесено и обращение работни-
ка с нарушением правил подсудности в другой суд, если 
первоначальное заявление по названному спору было по-
дано этим работником в установленный статьей 392 ТК РФ 
срок.

Обратить внимание судов на необходимость тщатель-
ного исследования всех обстоятельств, послуживших при-
чиной пропуска работником установленного срока обра-
щения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора.

Оценивая, является ли то или иное обстоятельство до-
статочным для принятия решения о восстановлении про-
пущенного срока, суд не должен действовать произвольно, 
а обязан проверять и учитывать всю совокупность об-
стоятельств конкретного дела, не позволивших работнику 
своевременно обратиться в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. Например, об уважительности 
причин пропуска срока на обращение в суд за разрешени-
ем индивидуального трудового спора может свидетель-
ствовать своевременное обращение работника с письмен-

ным заявлением о нарушении его трудовых прав в органы 
прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда, 
которыми в отношении работодателя было принято соот-
ветствующее решение об устранении нарушений трудовых 
прав работника, вследствие чего у работника возникли 
правомерные ожидания, что его права будут восстановле-
ны во внесудебном порядке.

Обстоятельства, касающиеся причин пропуска работ-
ником срока на обращение в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора, и их оценка судом должны 
быть отражены в решении (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).

 
Основания возникновения трудовых отношений
и порядок их оформления
 17. В целях надлежащей защиты прав и законных ин-

тересов работника при разрешении споров по заявлениям 
работников, работающих у работодателей - физических 
лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями 
и не являющихся индивидуальными предпринимателями)  
и у работодателей - субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям, судам сле-
дует устанавливать наличие либо отсутствие трудовых от-
ношений между ними.

При этом суды должны не только исходить из наличия 
(или отсутствия) тех или иных формализованных актов 
(гражданско-правовых договоров, штатного расписания 
и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительно-
сти признаки трудовых отношений и трудового договора, 
указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически 
осуществлен допуск работника к выполнению трудовой 
функции.

К характерным признакам трудовых отношений в соот-
ветствии со статьями 15 и 56 ТК РФ относятся: достижение 
сторонами соглашения о личном выполнении работником 
определенной, заранее обусловленной трудовой функции 
в интересах, под контролем и управлением работодателя; 
подчинение работника действующим у работодателя пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, графику работы 
(сменности); обеспечение работодателем условий труда; 
выполнение работником трудовой функции за плату.

О наличии трудовых отношений может свидетельство-
вать устойчивый и стабильный характер этих отношений, 
подчиненность и зависимость труда, выполнение работ-
ником работы только по определенной специальности, 
квалификации или должности, наличие дополнительных 
гарантий работнику, установленных законами, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими тру-
довые отношения.

К признакам существования трудового правоотношения 
также относятся, в частности, выполнение работником ра-
боты в соответствии с указаниями работодателя; интегри-
рованность работника в организационную структуру рабо-
тодателя; признание работодателем таких прав работника, 
как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; 
оплата работодателем расходов, связанных с поездками 
работника в целях выполнения работы; осуществление 
периодических выплат работнику, которые являются для 
него единственным и (или) основным источником доходов; 
предоставление инструментов, материалов и механизмов 
работодателем (Рекомендация N 198 о трудовом правоот-
ношении, принятая Генеральной конференцией Междуна-
родной организации труда 15 июня 2006 года).

18. При разрешении вопроса, имелись ли между сторо-
нами трудовые отношения, суд в силу статей 55, 59 и 60 
ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, 
предусмотренные процессуальным законодательством.
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К таким доказательствам, в частности, могут быть от-
несены письменные доказательства (например, оформлен-
ный пропуск на территорию работодателя; журнал реги-
страции прихода-ухода работников на работу; документы 
кадровой деятельности работодателя: графики работы 
(сменности), графики отпусков, документы о направлении 
работника в командировку, о возложении на работника 
обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, 
договор о полной материальной ответственности работ-
ника; расчетные листы о начислении заработной платы, 
ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечис-
лении денежных средств на банковскую карту работника; 
документы хозяйственной деятельности работодателя: 
заполняемые или подписываемые работником товарные 
накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о по-
лученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку 
груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей, 
переписка сторон спора, в том числе по электронной почте; 
документы по охране труда, как то: журнал регистрации  
и проведения инструктажа на рабочем месте, удостовере-
ния о проверке знаний требований охраны труда, направ-
ление работника на медицинский осмотр, акт медицинско-
го осмотра работника, карта специальной оценки условий 
труда), свидетельские показания, аудио- и видеозаписи  
и другие.

19. По общему правилу, трудовые отношения работ-
ников, работающих у работодателей - физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями  
и не являющихся индивидуальными предпринимателями,  
и у работодателей - субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям, возникают 
на основании трудового договора. Трудовой договор за-
ключается в письменной форме и составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами 
(часть первая статьи 67 и часть третья статьи 303 ТК РФ).

В соответствии с частью четвертой статьи 303 ТК РФ 
работодатель - физическое лицо, не являющийся инди-
видуальным предпринимателем, также обязан в уведо-
мительном порядке зарегистрировать трудовой договор  
с работником в органе местного самоуправления по месту 
своего жительства (в соответствии с регистрацией).

Вместе с тем отсутствие регистрации трудового до-
говора в органе местного самоуправления не является 
основанием для признания его незаключенным и не осво-
бождает такого работодателя от исполнения обязанностей 
по предоставлению работнику работы по обусловленной 
трудовой функции, выплате ему заработной платы и ис-
полнения других обязанностей, возложенных на работода-
теля трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и данным трудовым договором.

20. Судам необходимо учитывать, что обязанность по 
надлежащему оформлению трудовых отношений с работ-
ником (заключение в письменной форме трудового догово-
ра) по смыслу части первой статьи 67 и части третьей ста-
тьи 303 ТК РФ возлагается на работодателя - физическое 
лицо, являющегося индивидуальным предпринимателем 
и не являющегося индивидуальным предпринимателем,  
и на работодателя - субъекта малого предприниматель-
ства, который отнесен к микропредприятиям.

При этом отсутствие оформленного надлежащим обра-
зом, то есть в письменной форме, трудового договора не 
исключает возможности признания в судебном порядке 
сложившихся между сторонами отношений трудовыми, 
а трудового договора - заключенным при наличии в этих 
отношениях признаков трудового правоотношения, по-

скольку из содержания статей 11, 15, части третьей статьи 
16 и статьи 56 ТК РФ во взаимосвязи с положениями части 
второй статьи 67 ТК РФ следует, что трудовой договор, 
не оформленный в письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного на 
это представителя. Датой заключения трудового договора  
в таком случае будет являться дата фактического допуще-
ния работника к работе.

Неоформление работодателем или его уполномоченным 
представителем, фактически допустившими работника  
к работе, в письменной форме трудового договора в уста-
новленный статьей 67 ТК РФ срок, вопреки намерению 
работника оформить трудовой договор, может быть расце-
нено судом как злоупотребление со стороны работодателя 
правом на заключение трудового договора (статья 22 ТК 
РФ).

21. При разрешении споров работников, с которыми 
не оформлен трудовой договор в письменной форме, су-
дам исходя из положений статей 2, 67 ТК РФ необходимо 
иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе 
и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя и в интересах работодателя, под 
его контролем и управлением, наличие трудового право-
отношения презюмируется и трудовой договор считается 
заключенным. В связи с этим доказательства отсутствия 
трудовых отношений должен представить работодатель 
- физическое лицо (являющийся индивидуальным пред-
принимателем и не являющийся индивидуальным пред-
принимателем) и работодатель - субъект малого предпри-
нимательства, который отнесен к микропредприятиям.

22. Представителем работодателя - физического лица 
(являющегося индивидуальным предпринимателем и не 
являющегося индивидуальным предпринимателем) и ра-
ботодателя - субъекта малого предпринимательства, ко-
торый отнесен к микропредприятиям, признается лицо, 
осуществляющее от имени работодателя полномочия по 
привлечению работников к трудовой деятельности. Эти 
полномочия могут быть возложены на уполномоченно-
го представителя работодателя не только в соответствии  
с законом, иными нормативными правовыми актами, учре-
дительными документами юридического лица (организа-
ции), локальными нормативными актами, заключенным 
с этим лицом трудовым договором, но и иным способом, 
выбранным работодателем.

При разрешении судами споров, связанных с приме-
нением статьи 67.1 ТК РФ, устанавливающей правовые 
последствия фактического допущения к работе не упол-
номоченным на это лицом, судам следует исходить из пре-
зумпции осведомленности работодателя о работающих  
у него лицах, их количестве и выполняемой ими трудовой 
функции.

По смыслу статей 2, 15, 16, 19.1, 20, 21, 22, 67, 67.1 ТК РФ 
все неясности и противоречия в положениях, определяю-
щих ограничения полномочий представителя работодате-
ля по допущению работников к трудовой деятельности, 
толкуются в пользу отсутствия таких ограничений.

23. При рассмотрении дел о взыскании заработной 
платы по требованиям работников, трудовые отношения 
с которыми не оформлены в установленном законом по-
рядке, судам следует учитывать, что в случае отсутствия 
письменных доказательств, подтверждающих размер за-
работной платы, получаемой работниками, работающими 
у работодателя - физического лица (являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем) или у работодателя - субъекта 
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малого предпринимательства, который отнесен к микро-
предприятиям, суд вправе определить ее размер исходя из 
обычного вознаграждения работника его квалификации 
в данной местности, а при невозможности установления 
размера такого вознаграждения - исходя из размера мини-
мальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции (часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федера-
ции, статья 133.1 ТК РФ, пункт 4 статьи 1086 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

24. Принимая во внимание, что статья 15 ТК РФ не до-
пускает заключение гражданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые отношения, суды вправе 
признать наличие трудовых отношений между сторонами, 
формально связанными гражданско-правовым договором, 
если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 
что этим договором фактически регулируются трудовые 
отношения. В этих случаях трудовые отношения между 
работником и работодателем считаются возникшими со 
дня фактического допущения физического лица к испол-
нению предусмотренных гражданско-правовым догово-
ром обязанностей (часть четвертая статьи 19.1 ТК РФ).

Так, например, от договора возмездного оказания услуг 
трудовой договор отличается предметом договора, в со-
ответствии с которым исполнителем (работником) вы-
полняется не какая-то конкретная разовая работа, а опре-
деленные трудовые функции, входящие в обязанности 
физического лица - работника, при этом важен сам про-
цесс исполнения им этой трудовой функции, а не оказан-
ная услуга. Также по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель сохраняет положение самостоятельного хо-
зяйствующего субъекта, в то время как по трудовому дого-
вору работник принимает на себя обязанность выполнять 
работу по определенной трудовой функции (специаль-
ности, квалификации, должности), включается в состав 
персонала работодателя, подчиняется установленному 
режиму труда и работает под контролем и руководством 
работодателя; исполнитель по договору возмездного ока-
зания услуг работает на свой риск, а лицо, работающее по 
трудовому договору, не несет риска, связанного с осущест-
влением своего труда.

Если между сторонами заключен гражданско-правовой 
договор, однако в ходе судебного разбирательства будет 
установлено, что этим договором фактически регулиру-
ются трудовые отношения между работником и работода-
телем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 
11 ТК РФ должны применяться положения трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.

При этом неустранимые сомнения при рассмотрении 
судом споров о признании отношений, возникших на 
основании гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых от-
ношений (часть третья статьи 19.1 ТК РФ).

 
Особенности регулирования трудовых отношени ра-

ботников, работающих у работодателей - физических 
лиц и у работодателей - субъектов малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропредприятиям

 25. Решая вопрос об обоснованности заключения 
срочного трудового договора с работником, работающим  
у работодателя - физического лица, являющегося инди-
видуальным предпринимателем, или у работодателя - 
субъекта малого предпринимательства, который отнесен  
к микропредприятиям, необходимо иметь в виду, что такой 
договор может заключаться только в случаях, когда трудо-
вые отношения с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения не могут быть установлены на 
неопределенный срок, а также в иных случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами (часть вторая статьи 58, 
статья 59 ТК РФ).

Вместе с тем Трудовой кодекс Российской Федерации 
предусматривает в статье 59 перечень конкретных случа-
ев, когда допускается заключение срочного трудового до-
говора в силу характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а также без учета указанных обстоятельств 
при наличии соответствующего соглашения работника  
и работодателя.

К таким случаям, в частности, относится заключение 
срочного трудового договора с работником, поступающим 
на работу к работодателю - физическому лицу, являюще-
муся индивидуальным предпринимателем, или к рабо-
тодателю - субъекту малого предпринимательства, чис-
ленность работников которых не превышает 35 человек,  
а в сфере розничной торговли и бытового обслужива-
ния - 20 человек (абзац второй части второй статьи 59 ТК 
РФ); заключение срочного трудового договора со стаже-
ром адвоката (статья 28 Федерального закона от 31 мая  
2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»).

26. Работник и работодатель - физическое лицо, не яв-
ляющийся индивидуальным предпринимателем, вправе  
в любом случае по соглашению сторон заключить сроч-
ный трудовой договор (статья 304 ТК РФ).

27. По смыслу взаимосвязанных положений части пер-
вой статьи 74 и статьи 306 ТК РФ работодатель - физиче-
ское лицо, являющийся индивидуальным предпринима-
телем, имеет право изменять в одностороннем порядке 
определенные сторонами условия трудового договора, как 
то: систему и размеры оплаты труда, льготы, режим рабо-
ты, за исключением изменения трудовой функции работ-
ника, - только при наличии причин, связанных с измене-
нием организационных и технологических условий труда 
(изменения в технике и технологии производства, струк-
турная реорганизация производства, другие причины).

Однако для изменения в одностороннем порядке уста-
новленных сторонами условий трудового договора рабо-
тодателем - физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, не требуется обоснования 
причинами, связанными с изменением организационных  
и технологических условий труда.

28. Судам при рассмотрении споров работников, рабо-
тающих у работодателей - физических лиц (являющихся 
индивидуальными предпринимателями и не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями), о взыскании 
выходного пособия и других компенсационных выплат,  
в том числе среднего месячного заработка на период трудо-
устройства, в связи с прекращением трудовых отношений 
следует учитывать, что по смыслу статьи 307 ТК РФ ра-
ботодатель - физическое лицо (являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем и не являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем) обязан выплатить увольняемому 
работнику выходное пособие и иные компенсационные 
выплаты, предусмотренные трудовым договором.

29. Исходя из положений части первой статьи 307 ТК РФ 
в трудовом договоре с работником, работающим у работо-
дателя - физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем и не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, помимо оснований, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, могут быть 
предусмотрены дополнительные основания его прекраще-
ния.
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При решении вопроса о правомерности включения  
в трудовой договор дополнительных оснований его пре-
кращения, не предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, суду необходимо иметь в виду, что 
данные основания не должны носить дискриминационно-
го характера (статья 3 ТК РФ).

Если при рассмотрении спора об увольнении работни-
ка судом будет установлено, что причина его увольнения 
основывается на дискриминационных мотивах (например, 
в качестве основания прекращения трудового договора 
указано «вступление в профсоюз», «наступление беремен-
ности», «достижение пенсионного возраста»), увольнение 
по данному основанию должно быть признано незаконным 
(статья 2 ТК РФ).

30. При применении положений пункта 1 части первой 
статьи 81 ТК РФ о расторжении трудового договора с ра-
ботником в случае прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем судам следует иметь в виду, 
что расторжение трудового договора с работником по ука-
занному основанию может иметь место в случае фактиче-
ского прекращения таким работодателем своей деятельно-
сти. В связи с этим при рассмотрении споров, связанных 
с увольнением работников, работавших у работодателей 
- физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, судам следует выяснять, имело ли место 

в действительности фактическое прекращение деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем и какие действия 
им были совершены в связи с прекращением этой деятель-
ности. К таким действиям, в частности, могут относить-
ся: прекращение производственной деятельности, отказ  
в продлении лицензии на определенные виды деятельно-
сти. При этом доказательства фактического прекращения 
предпринимательской деятельности должны быть пред-
ставлены работодателем - индивидуальным предпринима-
телем.

31. Судам при рассмотрении споров по искам работ-
ников, работающих у работодателей - физических лиц 
(являющихся индивидуальными предпринимателями  
и не являющихся индивидуальными предпринимателями)  
и у работодателей - субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям, следует 
реагировать на нарушения трудовых прав работников,  
а также другие нарушения закона путем вынесения част-
ных определений в адрес соответствующих организаций 
и должностных лиц для принятия ими необходимых мер 
(часть 1 статьи 226 ГПК РФ).
Председатель                                                   Секретарь Пленума,
Верховного Суда                                   судья Верховного Суда-
Российской Федерации                      Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                                    В.В.МОМОТОВ  

заемЩику вернут часть страховой Премии, если он досрочно  
Погасил кредит
Гражданин взял кредит, на время действия которого должен был застраховаться от несчастных случаев. Кредит 
был погашен досрочно. После этого гражданин обратился в страховую компанию, чтобы та вернула уплаченную ей 
страховую премию за время, когда в страховании уже не было необходимости. Страховщик и первые две инстанции 
гражданину отказали. ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

верховный суд российской Федерации
оПределение от 22 мая 2018 г. N 78-кг18-18

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Горшкова В.В.,
судей Романовского С.В. и Марьина А.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

иску Голубевой Татьяны Анатольевны к обществу с огра-
ниченной ответственностью «Росгосстрах-Жизнь» о взы-
скании части страховой премии

по кассационной жалобе представителя Голубевой 
Т.А. на решение Колпинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 15 ноября 2016 г. и апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 18 мая 2017 г.,

заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Романовского С.В., выслушав объяснения пред-
ставителей Голубевой Т.А. Мацедонского Д.М., Шеляпина 
П.В., Ляликова С.А., поддержавших доводы кассационной 
жалобы,

установила:
 Голубева Т.А. обратилась в суд с иском к ООО «Стра-

ховая компания «Росгосстрах-Жизнь» (далее - страховая 
компания, страховщик) о взыскании части страховой пре-
мии в размере 128 317 руб.

В обоснование заявленных требований истица указала, 
что 29 декабря 2014 г. заключила с ОАО «Плюс Банк» кре-
дитный договор по программе «Автоплюс».

Одновременно с кредитным договором между Голубе-
вой Т.А. и страховщиком заключен договор индивидуаль-
ного страхования заемщика от несчастных случаев сроком 
на 60 месяцев (с 29 декабря 2014 г. по 29 декабря 2019 г.). 
Страховая премия по договору составила 130 605 руб., 
страховая сумма на дату заключения договора установле-
на в размере 750 605 руб.

30 января 2015 г. истица досрочно полностью погасила 
задолженность по кредитному договору и перестала быть 
заемщиком.

По условиям договора страхования страховая сумма 
уменьшается по мере погашения задолженности по кре-
дитному договору и равняется 100% задолженности за-
страхованного лица, но не более страховой суммы на дату 
заключения договора страхования. Поскольку с момента 
погашения задолженности по кредитному договору стра-
ховая сумма равна нулю, то у страховщика с этого момента 
фактически прекратилась обязанность по осуществлению 
страховой выплаты при наступлении страхового случая.

По мнению истицы, с учетом вышеизложенного поло-
жения договора страхования в соответствии с положения-
ми пункта 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации возможность наступления страхового случая 
отпала после полного погашения задолженности по креди-
ту и существование страхового риска прекратилось по об-
стоятельствам иным, чем страховой случай, в связи с чем 
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в силу абзаца первого пункта 3 названной статьи страхов-
щик имеет право только на часть страховой премии про-
порционально времени, в течение которого действовало 
страхование (32 дня), а остальная часть подлежит возврату 
страхователю.

Решением Колпинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 15 ноября 2016 г., оставленным без изме-
нения апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 
суда от 18 мая 2017 г., в удовлетворении исковых требова-
ний отказано.

В кассационной жалобе представитель Голубевой Т.А. 
просит отменить вышеназванные судебные акты.

Определением судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации Романовского С.В. от 18 апреля 2018 г. кассацион-
ная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассаци-
онной жалобы, объяснения относительно кассационной 
жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации находит жалобу под-
лежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации основания-
ми для отмены или изменения судебных постановлений  
в кассационном порядке являются существенные наруше-
ния норм материального права или норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 
29 декабря 2014 г. между ОАО «Плюс Банк» и Голубе- 
вой Т.А. заключен кредитный договор на срок 60 месяцев, 
в соответствии с которым банк предоставил кредит в раз-
мере 750 605 руб. В соответствии с пунктом 9 кредитного 
договора для заключения и исполнения названного до-
говора в соответствии с выбором, сделанным заемщиком 
при обращении за получением кредита, заемщику необхо-
димо заключить договор личного страхования.

29 декабря 2014 г. между страховой компанией и Голу-
бевой Т.А. заключен договор страхования от несчастных 
случаев. Страховая сумма по договору страхования на 
дату его заключения составила 750 605 руб., страховая 
премия - 130 605 руб.

30 января 2015 г. обязательства по кредитному догово-
ру исполнены истицей досрочно, задолженность погашена  
в полном объеме.

В ответе на заявление истицы от 5 февраля 2015 г. стра-
ховая компания сообщила, что договор страхования от  
29 декабря 2014 г. может быть расторгнут на основании 
пункта 2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случае отказа страхователя от договора страхо-
вания.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 958 Граж-
данского кодекса Российской Федерации при досрочном 
отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора 
страхования уплаченная страховщику страховая премия 
не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 
иное.

В соответствии с условиями Программы индивидуаль-
ного страхования от несчастных случаев заемщиков, на 
условиях которой заключен договор, страховщик вправе 
возвратить страхователю 50% от уплаченной страховой 
премии в случае, если договор страхования расторгается 

по инициативе страхователя в связи с полным досрочным 
исполнением страхователем обязательств по кредитному 
договору (полное досрочное погашение кредита) при со-
блюдении следующих условий:

- договор страхования расторгается в течение первых 30 
дней с даты начала его действия;

- страхователь уведомил страховщика о расторжении 
договора страхования в течение 45 дней с даты начала дей-
ствия договора страхования путем предоставления сле-
дующих документов: заявление о расторжении договора 
страхования, копии или оригинала договора страхования, 
письмо из банка, подтверждающее полное досрочное по-
гашение кредита в вышеуказанный срок.

Ссылаясь на несоблюдение истицей перечисленных 
выше условий, страховщик указал на отсутствие правовых 
оснований для возврата страховой премии.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд первой инстанции, исходил из того, что 
погашение истицей задолженности по кредитному догово-
ру само по себе не является основанием прекращения до-
говора страхования и возникновения у страховщика обяза-
тельства по возврату страховой премии.

Суд первой инстанции отразил в решении, что основа-
ний для прекращения договора страхования в силу пункта 
1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации 
не имеется. Кроме того, истицей не соблюдены условия 
Программы индивидуального страхования от несчастных 
случаев заемщиков, предусматривающие возврат 50% от 
уплаченной страховой премии при досрочном отказе стра-
хователя от договора страхования.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами 
суда первой инстанции, указав, что досрочное погашение 
кредита не упоминается в пункте 1 статьи 958 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в качестве обстоятель-
ства для досрочного прекращения договора страхования, 
в связи с наступлением которого у страховщика имеется 
право только на часть страховой премии пропорциональ-
но времени, в течение которого действовало страхование. 
Досрочное погашение кредита не свидетельствует о том, 
что возможность наступления страхового случая (причи-
нения вреда жизни заемщика) отпала, и существование 
страхового риска (риска причинения вреда жизни заемщи-
ка) прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай.

Таким образом, судебная коллегия по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда пришла  
к выводу, что договор страхования от несчастных случаев 
заемщика от 29 декабря 2014 г. продолжает действовать. 
При этом страховое возмещение по данному договору рас-
считывается в определенном размере и не зависит от срока 
действия кредитного договора. По мнению суда апелляци-
онной инстанции, доводы Голубевой Т.А. о том, что после 
погашения ею, как заемщиком, кредитной задолженности 
по условиям названного договора страхования страховая 
сумма стала равняться нулю и фактически у страховщи-
ка прекратилась обязанность по осуществлению страхо-
вой выплаты при наступлении страхового случая, в связи  
с чем договор страхования от несчастных случаев заемщи-
ка подлежит досрочному прекращению, основаны на оши-
бочном толковании норм права.

С выводами суда апелляционной инстанции согласить-
ся нельзя по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 2 Закона Российской Федера-
ции от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» (далее - Закон об 
организации страхового дела) страхование - отношения 
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по защите интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определенных страховых случаев за счет де-
нежных фондов, формируемых страховщиками из упла-
ченных страховых премий (страховых взносов), а также за 
счет иных средств страховщиков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона об органи-
зации страхового дела объектами страхования от несчаст-
ных случаев и болезней могут быть имущественные инте-
ресы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, 
а также с их смертью в результате несчастного случая или 
болезни (страхование от несчастных случаев и болезней).

В силу пунктов 1 и 2 статьи 9 названного закона страхо-
вым риском является предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование.

Страховым случаем является совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом,  
с наступлением которого возникает обязанность стра-
ховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным 
третьим лицам.

Согласно статье 934 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору личного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором пла-
ту (страховую премию), уплачиваемую другой стороной 
(страхователем), выплатить единовременно или выпла-
чивать периодически обусловленную договором сумму 
(страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или другого названного  
в договоре гражданина (застрахованного лица), дости-
жения им определенного возраста или наступления в его 
жизни иного предусмотренного договором события (стра-
хового случая).

Исходя из положений названных норм права в их взаи-
мосвязи, следует, что страхование от несчастных случаев 
представляет собой отношения по защите имуществен-
ных интересов физических лиц, связанных с причинени-
ем вреда их здоровью, а также с их смертью в результате 
несчастного случая или болезни. Защита указанных иму-
щественных интересов осуществляется путем выплаты 
страховщиком страхователю, застрахованному лицу, вы-
годоприобретателю или иным третьим лицам обуслов-
ленной договором страхования суммы (страховой суммы) 
при наступлении предусмотренного договором страхового 
случая и возможна только при наличии у страховщика та-
кой обязанности.

По условиям полиса страхования от несчастных случа-
ев N 45-00-30973-АПН-С1 от 29 декабря 2014 г., выданного 
Голубевой Т.А., и Программы 1 индивидуального страхо-
вания от несчастных случаев заемщиков страховая сумма 
по договору страхования на дату заключения составила  
750 605 руб. Для договора страхования, заключенного ис-
тицей (сроком менее 61 месяца), страховая сумма определя-
ется в соответствии с первоначальным графиком платежей 
и равняется 100% задолженности застрахованного лица 
по кредитному договору, но не более страховой суммы на 
дату заключения договора страхования. В период действия 
договора страхования страховая сумма уменьшается.

При таких условиях договора страхования страховая 
сумма тождественна сумме задолженности по кредит-
ному договору и уменьшается вместе с погашением этой 
задолженности, в связи с чем при отсутствии кредитной 
задолженности страховая сумма равна нулю и в случае на-
ступления страхового случая страховая выплата страхов-
щиком фактически не производится.

Как установлено судами и следует из выданной банком 
справки, истица 30 января 2015 г. досрочно произвела пол-

ное погашение задолженности по кредитному договору, 
что с учетом названных условий договора страхования от 
29 декабря 2014 г. привело к сокращению страховой суммы 
до нуля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор страхования пре-
кращается до наступления срока, на который он был за-
ключен, если после его вступления в силу возможность 
наступления страхового случая отпала и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в част-
ности, относятся: гибель застрахованного имущества по 
причинам иным, чем наступление страхового случая; пре-
кращение в установленном порядке предпринимательской 
деятельности лицом, застраховавшим предприниматель-
ский риск или риск гражданской ответственности, связан-
ной с этой деятельностью.

При досрочном прекращении договора страхования по 
обстоятельствам, указанным в пункте 1 приведенной ста-
тьи, страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действова-
ло страхование (абзац 1 пункта 3 этой же статьи).

Из анализа приведенных норм права следует, что под 
обстоятельствами иными, чем страховой случай, при ко-
торых после вступления в силу договора страхования воз-
можность наступления страхового случая отпала и суще-
ствование страхового риска прекратилось, в данном случае 
подразумеваются обстоятельства, приводящие к прерыва-
нию отношений по защите имущественных интересов ис-
тицы, связанных с причинением вреда ее здоровью, а также 
с ее смертью в результате несчастного случая, что лишает 
всякого смысла страхование от несчастных случаев, по 
которому невозможна выплата страхового возмещения  
и, следовательно, приводит к досрочному прекращению 
договора страхования.

Этого суд апелляционной инстанции не учел, как и то, 
что перечень приведенных в пункте 1 статьи 958 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации оснований для до-
срочного прекращения договора страхования не является 
исчерпывающим. Если страховая выплата при наступле-
нии страхового случая по условиям договора будет равна 
нулю, в силу чего на страховщика невозможно возложить 
обязанность произвести страховую выплату, то согласно 
пункту 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации действие договора страхования от несчаст-
ных случаев от 29 декабря 2014 г. прекратится досрочно, 
поскольку при таких обстоятельствах существование 
предусмотренных договором страховых рисков, как пред-
полагаемых событий, на случай наступления которых про-
водится страхование, прекращается, а наступление стра-
хового случая при отсутствии обязательства страховщика 
произвести страховую выплату становится невозможным. 
В таком случае на основании положений абзаца 1 пункта 3 
статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
страховщик имеет право только на часть страховой пре-
мии пропорционально времени, в течение которого дей-
ствовало страхование.

Допущенные судом второй инстанции нарушения норм 
права являются существенными, в связи с чем апелляци-
онное определение подлежит отмене, а дело - направлению 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации

определила:
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каждый сам за себя
Возможность уплаты неналоговых платежей, таких как арендная плата, штрафы и т.д., иным лицом за лицо,  
которое обязано уплатить данные платежи, законодательством Российской Федерации не установлена.

министерство Финансов российской Федерации
Письмо от 21 мая 2018 г. N 23-01-06/34205

Департамент доходов Министерства финансов Россий-
ской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обра-
щение по вопросу правомерности осуществления возвра-
тов администраторами доходов бюджетов излишне или 
ошибочно уплаченных сумм неналоговых платежей пла-
тельщикам - третьим лицам, осуществившим платеж по 
неналоговому платежу (арендная плата, штрафа и прочие 
платежи) за лицо, обязанность которого состоит в уплате 
данного неналогового платежа, и сообщает следующее.

В настоящее время возможность уплаты налоговых пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации иным лицом за лицо, обязанность которого состоит  
в уплате данных платежей, установлена Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Возможность уплаты неналоговых платежей, таких как 
арендная плата, штрафы и т.д., иным лицом за лицо, кото-
рое обязано уплатить данные платежи, законодательством 
Российской Федерации не установлена.

Кроме того, в силу действия положений Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Фе-
дерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, лицо, привлеченное к административной (уголовной) 
ответственности, обязано исполнить обязательство по 
уплате штрафа, за совершенное правонарушение (престу-
пление), самостоятельно. Также согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федерации обязанность своевремен-
ного внесения платы (арендной платы) за пользование 

имуществом, в соответствии с заключенным договором 
аренды, возложена на арендатора.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администратор доходов бюджета 
осуществляет бюджетные полномочия по начислению, 
учету и контролю за правильностью исчисления полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
а также принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет и направляет  
в орган Федерального казначейства Заявку на возврат для 
осуществления возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

По мнению Департамента, учитывая, что порядок упла-
ты неналоговых платежей в бюджет иным лицом за лицо, 
в обязанность которого входит уплата данных платежей, 
не установлен, администратор доходов бюджета не впра-
ве принимать к учету платежные документы от иных лиц  
и должен осуществить возврат данного платежа, как из-
лишне (ошибочно) уплаченного в бюджет, плательщику 
(иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфи-
на России от 18.12.2013 N 125н «Об утверждении Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Директор Департамента
Е.В.ЛЕБЕДИНСКАЯ

министерство Финансов российской Федерации 
инФормация
По воПросу заключения и расторжения договоров страхования, оФормляемых  
При заключении договоров Потребительского кредита (займа) 

В связи с поступающими обращениями граждан по во-
просам заключения и расторжения договоров страхования, 
оформляемых при заключении договоров потребительско-
го кредита (займа), Минфин России полагает необходимым 
отметить следующее.

При получении потребительского кредита банк может 
предлагать заемщику заключить следующие договоры 
страхования:

- договор страхования жизни и (или) здоровья заемщика;
- договор страхования заложенного имущества от ри-

сков утраты и повреждения;
- договор страхования иного страхового интереса заем-

щика.
Страхование рассматривается банком как один из спо-

собов обеспечения возврата денежных средств по креди-
ту, поскольку при наступлении определенного в договоре 

страхового случая задолженность заемщика по кредиту 
погашается за счет страховой выплаты, осуществляемой 
страховой организацией в пределах определенной в дого-
воре страхования страховой суммы.

Вместе с тем в соответствии с положениями статьи 935 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) в случаях, когда обязанность страхования не вытекает 
из закона, а основана на договоре, такое страхование не яв-
ляется обязательным.

Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потре-
бительском кредите (займе)» (далее - Федеральный закон 
N 353-ФЗ), которым регулируются отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением потребительского кредита 
(займа) физическому лицу, соответствующая обязанность 
не установлена.

апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 18 мая 2017 г. отменить, направить дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.                
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В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ гражда-
не и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за ис-
ключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно приня-
тым обязательством.

При заключении договора потребительского кредита 
кредитная организация и заемщик могут прийти к согла-
шению о включении в индивидуальные условия договора 
потребительского кредита положений о необходимости за-
ключения договора страхования.

В соответствии с частью 18 статьи 5 Федерального зако-
на N 353-ФЗ условия об обязанности заемщика заключить 
другие договоры либо пользоваться услугами кредитора 
или третьих лиц за плату в целях заключения договора по-
требительского кредита (займа) или его исполнения вклю-
чаются в индивидуальные условия договора потребитель-
ского кредита (займа) только при условии, что заемщик 
выразил в письменной форме свое согласие на заключение 
такого договора и (или) на оказание такой услуги в заявле-
нии о предоставлении потребительского кредита (займа).

Указанное письменное согласие заемщика подразумева-
ет, что заключение договора страхования осуществляется 
им на добровольных началах, то есть своей волей и в своем 
интересе.

Кредитор в заявлении о предоставлении потребитель-
ского кредита (займа) обязан указать стоимость предлагае-
мой за отдельную плату дополнительной услуги и должен 
обеспечить возможность заемщику согласиться или от-
казаться от оказания ему за отдельную плату такой до-
полнительной услуги, в том числе посредством заключе-
ния иных договоров, которые заемщик обязан заключить  
в связи с договором потребительского кредита (займа).

Кредитор обязан предоставить заемщику потребитель-
ский кредит (заем) на тех же условиях (сумма, срок воз-
врата потребительского кредита (займа) и процентная 
ставка) в случае, если заемщик самостоятельно застра-
ховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес  
в пользу кредитора у страховщика, соответствующего 
критериям, установленным кредитором в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Если федеральным законом не предусмотрено обязатель-
ное заключение заемщиком договора страхования, креди-
тор обязан предложить заемщику альтернативный вариант 
потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сум-
ма и срок возврата потребительского кредита (займа) усло-
виях потребительского кредита (займа) без обязательного 
заключения договора страхования.

(Примечание: Федеральным законом от 16.07.1998  
N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмо-
трена обязанность страхования имущества, заложенного 
по договору об ипотеке. Договор страхования имущества, 
заложенного по договору об ипотеке, должен быть заклю-
чен в пользу залогодержателя (выгодоприобретателя), если 
иное не оговорено в договоре об ипотеке или в договоре, 
влекущем возникновение ипотеки в силу закона, либо в за-
кладной)

 
Предлагаемые кредитной организацией при предостав-

лении потребительского кредита (займа) к заключению до-
говоры страхования являются добровольными.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Российской Феде-
рации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (далее - Закон N 4015-1) до-
бровольное страхование осуществляется на основании до-
говора страхования и правил страхования, определяющих 

общие условия и порядок его осуществления. Правила 
страхования принимаются и утверждаются страховщиком 
или объединением страховщиков самостоятельно в соот-
ветствии с ГК РФ, Законом N 4015-1 и федеральными за-
конами и содержат положения о субъектах страхования, об 
объектах страхования, о страховых случаях, о страховых 
рисках, о порядке определения страховой суммы, страхо-
вого тарифа, страховой премии (страховых взносов), о по-
рядке заключения, исполнения и прекращения договоров 
страхования, о правах и об обязанностях сторон, об опре-
делении размера убытков или ущерба, о порядке определе-
ния страховой выплаты, о сроке осуществления страховой 
выплаты, а также исчерпывающий перечень оснований от-
каза в страховой выплате и иные положения.

Таким образом, заемщик вправе отказаться от заключе-
ния договора кредитования и (или) договора страхования, 
если не согласен с установленными условиями договора, 
либо самостоятельно выбрать страховую организацию 
и заключить с ней договор страхования на приемлемых 
для себя условиях. При этом в случае отказа заемщика 
от заключения договора страхования (как договора стра-
хования жизни и (или) здоровья заемщика, так и догово-
ра страхования заложенного имущества) кредитор обязан 
предложить заемщику альтернативный вариант потреби-
тельского кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок 
возврата потребительского кредита (займа)) условиях по-
требительского кредита (займа).

Принимая решение о заключении договора страхования 
(или о присоединении к коллективному договору страхо-
вания заемщиков), необходимо внимательно изучить дого-
вор страхования и (или) условия страхования, в том числе 
обратив особенное внимание на следующее:

- кто является страхователем по договору страхования 
(заемщик или банк);

- кто является выгодоприобретателем по договору стра-
хования (банк, заемщик (и его наследники, если заключа-
ется договор страхования жизни), или и банк и заемщик 
(и его наследники, если заключается договор страхования 
жизни));

- какие случаи признаются страховыми;
- какие имеются основания для отказа страховой орга-

низации в страховой выплате;
- каков размер и (или) способ определения страховой 

суммы;
- каков размер и порядок уплаты страховой премии,  

в том числе подлежит ли она включению в общий размер 
задолженности по кредиту;

- положения о прекращении и отказе от договора стра-
хования.

Важно, чтобы в договоре страхования заемщик либо 
его наследники были также указаны в качестве выгодо-
приобретателей. По такому договору в случае, если размер 
страховой суммы не зависит от остатка задолженности по 
кредиту, заемщик или его наследники при наступлении 
страхового случая будут иметь право на получение части 
страховой выплаты, оставшейся после удовлетворения 
требований кредитора. По такому договору заемщик или 
его наследники также могут получить страховую выплату 
при наступлении страхового случая, когда кредит погашен 
заемщиком досрочно.

Если размер страховой суммы зависит от остатка задол-
женности заемщика по кредиту на дату наступления стра-
хового случая, то за счет страховой выплаты погашается 
задолженность заемщика перед банком при наступлении 
страхового случая. После исполнения заемщиком обяза-
тельств перед банком и соответствующего исчерпания 
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размера страховой суммы страховая выплата не произво-
дится.

Таким образом, заемщику при заключении договора 
потребительского кредита и договоров страхования, если 
они предлагаются к заключению кредитором, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями указанных дого-
воров и понимать их основные положения.

В случае заключения договора страхования на пред-
ложенных банком условиях страхователь (заемщик) име-
ет право отказаться от договора страхования в течение 14 
календарных дней со дня его заключения при отсутствии  
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая.

Для отказа от договора добровольного страхования 
необходимо направить соответствующее письменное за-
явление в страховую организацию, указанную в договоре 
страхования.

При отказе от договора добровольного страхования  
в течение 14 календарных дней со дня его заключения 
уплаченная страховая премия возвращается страхователю 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получе-
ния письменного заявления страхователя об отказе от до-
говора добровольного страхования. При этом страховщик 
вправе удержать часть уплаченной страхователем стра-
ховой премии пропорционально сроку действия договора 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхо-
вания до даты прекращения действия договора доброволь-
ного страхования.

По истечении 14 календарных дней со дня заключения 
договора заемщик (страхователь) также может отказаться 
от договора страхования, однако в этом случае уплаченная 
страховая премия возврату не подлежит, если договором 
страхования не предусмотрено иное.

Договор страхования также может быть прекращен до 
наступления срока, на который он был заключен, если по-
сле его вступления в силу возможность наступления стра-
хового случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. К таким обстоятельствам, в частности, относит-
ся гибель застрахованного имущества по причинам иным, 
чем наступление страхового случая. Применительно к до-
говорам страхования жизни и здоровья указанными обсто-
ятельствами может быть, в частности наступление смерти 
застрахованного лица или установление ему инвалидно-
сти в результате событий, не предусмотренных договором 
страхования в качестве страхового случая.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изме-
нение и расторжение договора возможны по соглашению 
сторон.

Согласно пункту 3 статьи 451 ГК РФ при расторжении 
договора вследствие существенно изменившихся обстоя-
тельств суд по требованию любой из сторон определяет 
последствия расторжения договора, исходя из необходи-
мости справедливого распределения между сторонами 
расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого 
договора.

Порядок прекращения договоров страхования также 
определен в правилах страхования, являющихся приложе-
нием к договору страхования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 943 ГК РФ при за-
ключении договора страхования страхователь и страхов-
щик могут договориться об изменении или исключении 
отдельных положений правил страхования и о дополнении 
правил.

Отмечаем, что банк может предлагать заемщику при-
соединиться к заключенному банком со страховой органи-

зацией коллективному договору страхования заемщиков 
(в частности, на случай смерти, несчастного случая и/или 
болезни, потери работы).

К указанным коллективным договорам страхования 
заемщиков правило о возможности возврата заемщику 
уплаченной им страховой премии при отказе от договора 
страхования в течение 14 календарных дней со дня его за-
ключения не применяется, поскольку в указанных случа-
ях страхователем по договору страхования является банк,  
а не заемщик. Заемщик является застрахованным по такому 
договору страхования и не имеет права на его расторжение.

В соответствии с положениями статьи 934 ГК РФ до-
говор личного страхования в пользу лица, не являющегося 
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являю-
щегося застрахованным лицом страхователя, может быть 
заключен лишь с письменного согласия застрахованного 
лица.

Отмечаем, что на отношения, возникающие между за-
емщиком и кредитной организацией при заключении до-
говора потребительского кредита (займа), распространя-
ется действие Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон  
N 2300-1).

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона N 2300-1 
запрещается обусловливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров 
(работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вслед-
ствие нарушения его права на свободный выбор товаров 
(работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем)  
в полном объеме.

По вопросам навязывания кредитными организация-
ми заключения договоров страхования при оформлении 
потребительского кредита необходимо направлять соот-
ветствующие обращения в Центральный банк Российской 
Федерации, осуществляющий надзор за деятельностью 
кредитных организаций, банковских групп и некредитных 
финансовых организаций и расположенный по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, а также в Федераль-
ную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор), осуществля-
ющую федеральный государственный надзор за соблюде-
нием законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей, и расположенную по адресу: 
127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона N 2300-1 
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевремен-
но предоставлять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечи-
вающую возможность их правильного выбора.

При этом согласно пункту 2 статьи 10 Закона N 2300-1 
информация о товарах (работах, услугах) в обязательном 
порядке должна содержать, в том числе цену в рублях  
и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том чис-
ле при оплате товаров (работ, услуг) через определенное 
время после их передачи (выполнения, оказания) потреби-
телю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, 
и график погашения этой суммы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 2300-1, 
если потребителю не предоставлена возможность незамед-
лительно получить при заключении договора информацию 
о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от про-
давца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения договора,  
а если договор заключен, в разумный срок отказаться от 
его исполнения и потребовать возврата уплаченной за то-
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИяОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

центральный банк российской Федерации 
инФормация
о Продажах Полисов осаго По заниженным ценам

Банк России информирует об участившихся случаях 
распространения предложений по продаже полисов ОСА-
ГО по значительно заниженным ценам.

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается в соот-
ветствии с тарифами, установленными Указанием Банка 
России от 19.09.2014 N 3384-У «О предельных размерах 
базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах стра-
ховых тарифов, требованиях к структуре страховых тари-
фов, а также порядке их применения страховщиками при 
определении страховой премии по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

Страховые организации не вправе применять страхо-
вые тарифы, не соответствующие требованиям, установ-
ленным Банком России. Установленные страховые тарифы 
обязательны для применения страховщиками в отношении 
каждого страхователя.

Таким образом, продажа полисов ОСАГО по занижен-
ным ценам изначально свидетельствует о вероятности ис-
пользования поддельных бланков страховых полисов.

Например, для водителя из города Курска, возрастом бо-
лее 22 лет и водительским стажем свыше 3 лет, имеющего 
максимальный 13 класс безаварийной езды, минимальный 
размер страховой премии на автомобиль мощностью дви-
гателя от 70 до 100 лошадиных сил по договору ОСАГО со 
сроком страхования свыше 10 месяцев составит 2 266 (Две 
тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 12 копеек.

А для 55-летнего автолюбителя из города Курска, води-
тельский стаж которого составляет не более 3 лет (включи-
тельно), имеющего 5 класс безаварийной езды, минималь-
ный размер страховой премии на автомобиль мощностью 
двигателя от 70 до 100 лошадиных сил по договору ОСА-
ГО со сроком страхования свыше 10 месяцев составит  
6 931 (Шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 28 ко-
пеек.

Во избежание приобретения нелегального/поддельного 
полиса ОСАГО обращаем внимание на необходимость при 
оформлении полиса проверять наличие у страховой компа-
нии лицензии, действующей на момент оформление полиса.

При приобретении полиса ОСАГО у страхового аген-
та, выступающего от имени страховой организации, не-
обходимо проверить наличие у него соответствующей 
доверенности. Кроме того, идентифицировать страхового 
агента в качестве лица, с которым у страховой организа-
ции заключен договор об оказании услуг, связанных со 
страхованием, возможно на официальном сайте страховой 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Наличие лицензии можно проверить на официальном сай-
те Банка России в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.cbr.ru в разделе «Финансо-
вые рынки» - «Надзор за участниками финансовых рын-
ков» - «Субъекты страхового дела» - «Реестры субъек-
тов страхового дела» http://www.cbr.ru/finmarkets/default.
aspx?Prtid=sv_insurance).

Обращаем внимание на то, что приобретение и исполь-
зование поддельного полиса ОСАГО не обеспечивает стра-
хование ответственности при наступлении ДТП.

Бланки полисов ОСАГО относятся к бланкам строгой 
отчетности, содержат номер и регистрируются в специаль-
ном порядке.

Проверить действительность страхового полиса можно 
на официальном сайте Российского Союза Автострахов-
щиков в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.autoins.ru.

Приобретение и использование заведомо поддельного 
полиса либо незаполненного бланка полиса ОСАГО может 
квалифицироваться как противоправное деяние, ответ-
ственность за которое предусмотрена Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.                                                  

Правовые новости
основы государственного 
уПравления

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

Приказ Минфина россии от 20.04.2018 N 86н
«о внесении изМенений в адМинистратив-

ный реглаМент Предоставления федеральной 
налоговой службой государственной услуги 
По государственной регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индиви-

дуальных ПредПриниМателей и крестьянских 
(ферМерских) хозяйств, утвержденный Прика-
зоМ Министерства финансов российской фе-
дерации от 30 сентября 2016 г. N 169н»

Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51407. 

Документы, подтверждающие факт внесения записи 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по умолчанию будут выдаваться 
ФНС России в электронном виде

вар суммы и возмещения других убытков.
Так, в частности, если при заключении договора по-

требительского кредита (займа) заемщику предлагает-
ся заключить договор страхования или присоединиться  
к коллективному договору страхования, в котором размер 
уплачиваемой заемщиком денежной суммы не указан или 

указан не в рублях (например, в процентах от суммы кре-
дита), заемщик вправе потребовать возврата уплаченной 
суммы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона N 2300-1 
защита прав потребителей осуществляется судом.
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гражданское Право

семья

Такое положение предусмотрено поправками в административный 
регламент регистрации ФНС России юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Установлено, что результаты предоставления 
данной госуслуги оформляются в форме электронных документов. При 
наличии в налоговой инспекции соответствующего запроса заявителя 
инспекцией составляются на бумажном носителе документы, подтверж-
дающие содержание электронных документов.

Кроме того, уточнено, что результатом предоставления данной го-
суслуги является, в том числе, документ о постановке на учет в нало-
говом органе (в случае, если в соответствии с законодательством РФ  
о налогах и сборах государственная регистрация является основанием 
для постановки юридического лица или индивидуального предприни-
мателя на учет в налоговом органе).

В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непред-
ставления заявителем необходимых документов или представления 
документов, оформленных с нарушением установленных требований, 
заявитель после устранения указанных причин в течение трех месяцев 
со дня принятия инспекцией решения об отказе вправе дополнительно 
однократно представить необходимые документы без повторной уплаты 
госпошлины. При этом заявитель вправе не представлять повторно до-
кументы, которые имеются у инспекции.

Кроме того, определено, что размеры госпошлины в отношении фи-
зических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи 
заявления и уплаты госпошлины с использованием портала госуслуг  
и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации 
и аутентификации.

Установлено также, что представленные в МФЦ документы на гос-
регистрацию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их 
получения, направляются многофункциональным центром в налоговую 
инспекцию в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.                 

оПределение судебной коллегии верховно-
го суда рф от 31.05.2018 По делу N 309-Эс17-21840 

С момента реализации права требования на возврат 
суммы предварительной оплаты сторона, заявившая 
данное требование, считается утратившей интерес  
к дальнейшему исполнению условий договора, а дого-
вор - прекратившим свое действие

В связи с нарушением поставщиком сроков поставки товара обще-
ство направило поставщику претензию с требованием о возврате суммы 
предварительной оплаты и об уплате пени за просрочку поставки про-
дукции.

Ссылаясь на то, что требования истца ответчиком добровольно не ис-
полнены, общество обратилось в арбитражный суд с иском к поставщи-
ку о взыскании суммы предварительной оплаты, пени с продолжением 
ее начисления по день фактической уплаты долга.

Суд первой инстанции признал требования общества обоснованны-
ми и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При этом суд, в числе прочего, сделал вывод о том, что в случае про-
срочки исполнения обязательства по передаче предварительно оплачен-
ного товара покупатель вправе требовать уплаты определенной догово-
ром неустойки со дня, когда по договору передача товара должна была 
быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему 
предварительно уплаченной суммы.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выво-
дами суда первой инстанции.

Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ отметила, что судами не учтено следующее.

В силу пункта 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, полу-
чивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по 
передаче товара в установленный срок (статья 457 ГК РФ), покупатель 
вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 
предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Указанная норма подразумевает наличие у покупателя права выбора 
способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного 
товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

С момента реализации права требования на возврат суммы пред-
варительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считает-
ся утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора,  
а договор - прекратившим свое действие.

Кроме того, с момента совершения указанных действий обязатель-

ство по передаче товара (неденежное обязательство) трансформирует-
ся в денежное обязательство, которое не предполагает возникновение  
у продавца ответственности за нарушение срока передачи товара в виде 
договорной неустойки.

Согласно позиции, изложенной в пункте 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях 
расторжения договора», по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при рас-
торжении договора прекращается обязанность должника совершать  
в будущем действия, которые являются предметом договора (например, 
отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по догово-
ру подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). 
Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненад-
лежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты пре-
кращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

В претензии общество требовало возврата суммы предварительной 
оплаты и уплаты пени за просрочку поставки продукции, начисленной 
по состоянию на дату направления претензии. При этом претензия не 
содержала требования о передаче товара.

Таким образом, до момента предъявления требования о возврате 
суммы предварительной оплаты поставщик оставался должником по не-
денежному обязательству, связанному с передачей товара.

Предъявляя поставщику требование о возврате ранее перечисленной 
предварительной оплаты, общество выразило свою волю, которую сле-
дует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес 
в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что  
в соответствии с пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ влечет за собой установ-
ленные правовые последствия - его расторжение.

Следовательно, с момента реализации обществом права требования 
возврата суммы предварительной оплаты за товар договор поставки 
прекратил свое действие, в связи с чем на стороне поставщика возникло 
денежное обязательство, а обязанность поставить товар и нести ответ-
ственность в виде договорной пени за нарушение срока передачи товара 
отпали.

Суд первой инстанции, с которым согласились суды апелляционной  
и кассационной инстанций, с учетом выбранного истцом способа за-
щиты нарушенных прав пришел к правильному заключению о том, что  
в случае просрочки исполнения обязательства по передаче предвари-
тельно оплаченного товара покупатель вправе требовать уплаты опреде-
ленной договором неустойки со дня, когда по договору передача товара 
должна была быть произведена.

В то же время, суды не учли, что в настоящем деле с момента на-
правления претензии с требованием о возврате суммы предварительной 
оплаты ответчик остался должником лишь по денежному обязательству, 
за неисполнение которого не может быть применена ответственность  
в виде договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязатель-
ства по передаче товара. В таком случае на сумму удержанного аванса 
могут быть начислены проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что суды трех инстанций 
допустили существенные нарушения норм материального права, поэто-
му решение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда 
и постановление суда округа в части взыскания пени подлежат отмене. 

федеральный закон от 27.06.2018 N 170-фз
«о внесении изМенений в федеральный за-

кон «об основах систеМы Профилактики без-
надзорности и Правонарушений несовершен-
нолетних», статьи 22 и 66 федерального закона 
«об образовании в российской федерации»  
и о Признании утратившиМи силу отдельных 
законодательных актов (Положений законо-
дательных актов) рсфср и российской федера-
ции» 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав наделены дополнительными полномочиями

В случаях совершения в присутствии несовершеннолетних их за-
конными представителями противоправных и (или) антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовер-
шеннолетнего, закон наделяет указанные комиссии правом принимать 
решение о проведении разъяснительной работы.

Кроме того, данные комиссии помимо вопросов, связанных с отчис-
лением несовершеннолетних из образовательных учреждений, уполно-
мочены также рассматривать и иные вопросы, связанные с их обучением.
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социальное обесПечение 
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федеральный закон от 01.07.2018 N 175-фз
«о внесении изМенений в федеральный за-

кон «об участии в долевоМ строительстве 
Многоквартирных доМов и иных объектов не-
движиМости и о внесении изМенений в неко-
торые законодательные акты российской фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 
российской федерации» 

Усилены требования к застройщикам, привлекаю-
щим денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, мож-
но выделить:

установление новых требований к застройщику, в том числе о соблю-
дении нормативов финансовой устойчивости;

расширение перечня информации, которую застройщик, привлекаю-
щий средства дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной 
системе жилищного строительства (к такой информации отнесены в т.ч. 
градостроительный план земельного участка, документ, содержащий 
информацию о расчете размера собственных средств и нормативах фи-
нансовой устойчивости застройщика, и др.);

установление для застройщика возможности привлечения денежных 
средств дольщиков для осуществления строительства по нескольким 
разрешениям на строительство при условии, в том числе, размещения 
этих денежных средств на счетах эскроу;

введение права застройщика осуществлять продажу и аренду нежи-
лых помещений, машино-мест в многоквартирном доме с момента вы-
дачи ему разрешения на ввод в эксплуатацию дома, и содержание ука-
занных объектов недвижимости, в том числе внесение платы за жилые 
помещения и коммунальные услуги;

введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию 
или отказывать в проведении операции по расчетному счету застройщи-
ка в определенных случаях;

расширение перечня информации о застройщике сведениями о его 
учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

закрепление нормы об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
контролирующим органом в порядке, установленном высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ, с учетом требо-
ваний к организации и проведению контроля (надзора) в области долево-
го строительства, установленных Правительством РФ;

введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеюще-
го фактическую возможность определять действия застройщика, в том 
числе возможность давать указания лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа, или члену коллегиальных орга-
нов управления застройщика, солидарной ответственности с застрой-
щиком за убытки, причиненные по их вине дольщикам;

введение полномочий Правительства РФ по установлению требо-
ваний к технологическим, программным, лингвистическим, правовым  
и организационным средствам обеспечения пользования единой инфор-
мационной системой жилищного строительства, расширение перечня 
сведений, размещаемых в указанной системе органом регистрации прав, 
установление сведений, которые размещают в системе контролирующие 
органы, органы государственной власти субъектов РФ, уполномоченные 
на осуществление государственного строительного надзора, федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, орган местного самоуправления, уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство, а также Росстат;

установление порядка взаимодействия контролирующих органов, 
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, 
уполномоченных банков и застройщиков в системе;

определение особенностей удовлетворения требований участников 
долевого строительства, внесших денежные средства на счета эскроу 
для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, особен-
ностей урегулирования обязательств застройщика по строительству 
объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфра-
структур, а также особенностей страхования денежных средств, разме-

щенных на счете эскроу, открытом для расчетов по договору участия  
в долевом строительстве;

приостановление кадастрового учета и регистрации прав, в т.ч. при 
поступлении в орган регистрации прав уведомления от Фонда о несо-
ответствии застройщика обязательным требованиям или о нарушении 
застройщиком более чем на шесть месяцев сроков завершения строи-
тельства дома;

установление полномочий Фонда по осуществлению на постоянной 
основе мониторинга за соответствием застройщиков установленным 
требованиям, в т.ч. требованиям к размеру собственных средств, и на-
правление в орган регистрации прав и уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный 
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных 
домов, уведомления о несоответствии требованиям.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключе-
нием отдельных положений.                                                                         

 

федеральный закон от 03.07.2018 N 191-фз
«о внесении изМенения в статью 16 феде-

рального закона «о введении в действие жи-
лищного кодекса российской федерации» 

Собственникам помещения в многоквартирном доме 
разрешено обращаться в органы власти с заявлением  
о формировании земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, без необходимости быть 
уполномоченными на то общим собранием

Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие 
Жилищного кодекса РФ. Действовавшие ранее положения были при-
знаны не соответствующими Конституции РФ (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 28.05.2010 N 12-П) в той мере, в какой они 
препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не 
уполномоченному на то общим собранием собственников помещений  
в данном доме, обратиться в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления с заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Новыми поправками предусматривается возможность обращаться  
с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на 
котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав та-
кого дома объекты недвижимого имущества, как любому лицу, уполно-
моченному собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме, так и собственнику жилого или нежилого помещения в многоквар-
тирных домах в индивидуальном порядке.                                                 

Постановление конституционного суда рф 
от 18.06.2018 N 24-П

«По делу о Проверке конституционности 
Пункта 1 статьи 7 федерального закона «об 
обязательноМ государственноМ страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, Призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел российской федерации, госу-
дарственной ПротивоПожарной службы, со-
трудников учреждений и органов уголовно-
исПолнительной систеМы, сотрудников 
войск национальной гвардии российской 
федерации» в связи с жалобой гражданина  
а.П. звягинцева»

 
Страхователь, не осуществивший обязательное госу-

дарственное страхование, при наступлении страхового 
случая несет ответственность перед выгодоприобрета-
телем на тех же условиях, на каких должна быть выпла-
чена страховая сумма при надлежащем страховании

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 статьи 7 Федерального 

жилиЩе

Закон обязывает также органы и учреждения профилактики безнад-
зорности информировать органы службы занятости о несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся  
в трудоустройстве.                                                                                         
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Финансы. налоги

Постановление конституционного суда рф 
от 31.05.2018 N 22-П

«По делу о Проверке конституционности 
Положений статьи 217 налогового кодекса 
российской федерации в связи с заПросоМ но-
вочеркасского гарнизонного военного суда»

 
Конституционный Суд РФ выявил неопределен-

ность нормативного содержания статьи 217 НК РФ при 
решении вопроса об обложении налогом на доходы фи-
зических лиц денежной компенсации, выплачиваемой 
военнослужащим по их просьбе за каждые положенные 
дополнительные сутки отдыха

Конституционный Суд РФ признал положения пунктов 1 и 3 статьи 
217 Налогового кодекса РФ не соответствующими Конституции РФ  
в той мере, в какой они не позволяют однозначно решить вопрос об об-
ложении налогом на доходы физических лиц денежной компенсации, 
выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, за каждые положенные дополнительные сутки отдыха в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих».

Конституционный Суд РФ в частности, отметил следующее.
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 11 Федерально-

го закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, кото-
рые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжи-
тельности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо 
предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться 
денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые по-
ложенные дополнительные сутки отдыха; порядок и условия выплаты 
денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального 
органа исполнительной власти или федерального государственного ор-
гана, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Приказом Министра обороны РФ от 10 ноября 1998 года N 492 был 
утвержден Перечень мероприятий, которые проводятся при необходи-
мости без ограничения общей продолжительности еженедельного слу-
жебного времени военнослужащих.

Согласно Приказу Министра обороны РФ от 14 февраля 2010 года  
N 80 «О порядке и условиях выплаты военнослужащим Вооруженных 
Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, 
денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток 
отдыха» выплата денежной компенсации, предусмотренной пунктом 3 
статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», произво-
дится за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на денеж-
ное довольствие военнослужащих, и отражается в расчетно-платежной 
(платежной) ведомости в отдельной графе одновременно с выплатой 
денежного довольствия за месяц, следующий за месяцем окончания ме-
роприятий; исчисление размера денежной компенсации производится 

путем деления суммы оклада по воинской должности и оклада по воин-
скому званию, установленных военнослужащим на день издания прика-
зов о выплате указанной компенсации, на 30 и умножения на количество 
компенсируемых дополнительных суток отдыха.

Таким образом, выплачиваемая военнослужащим, участвующим  
в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограни-
чения общей продолжительности еженедельного служебного времени, 
денежная компенсация вместо предоставления дополнительных суток 
отдыха связана с прохождением службы за пределами установленного 
служебного времени, что может свидетельствовать в пользу ее отнесе-
ния к облагаемым налогом на доходы физических лиц выплатам, и как 
таковая во многом сходна с регулируемой трудовым законодательством 
компенсацией сверхурочной работы оплатой труда в повышенном раз-
мере.

Вместе с тем данная компенсация, хотя и выплачивается в пределах 
бюджетных средств, выделенных на денежное довольствие военнослу-
жащих, и одновременно с его выплатой, непосредственно в структуру 
денежного довольствия, как она определена Федеральным законом от  
7 ноября 2011 года N 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат», прямо не включена, т.е. 
- в отличие от компенсационных выплат (доплат и надбавок компенса-
ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных), которые часть первая статьи 129 ТК РФ относит к за-
работной плате, - она не интегрирована с очевидностью в состав оплаты 
труда, в отношении которой необходимость налогообложения не вызы-
вает сомнений.

Следовательно, в действующем нормативном регулировании сохра-
няется неопределенность в вопросе об обложении денежной компенса-
ции, выплачиваемой военнослужащим, участвующим в мероприятиях, 
которые проводятся при необходимости без ограничения общей продол-
жительности еженедельного служебного времени, налогом на доходы 
физических лиц, что подтверждается и динамикой позиции по этому 
вопросу Минфина России, письменными разъяснениями которого по во-
просам применения законодательства о налогах и сборах обязаны руко-
водствоваться налоговые органы.

Согласно разъяснениям, содержащимся в письмах Минфина России 
от 4 июня 2009 года N 03-04-07-01/190 и от 29 июня 2012 года N 03-04-
06/6-186, освобождение от налогообложения каких-либо иных видов вы-
плат, прямо не указанных в статье 217 НК РФ, в частности в ее пункте 
1, возможно только путем дополнения перечня таких освобождаемых 
от налогообложения доходов; на основании пункта 1 данной статьи не 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц только выпла-
ты и компенсации, имеющие характер возмещения утраты гражданами 
источника доходов (в случае безработицы, беременности и рождения 
ребенка).

В письме же от 18 января 2017 года N 03-04-09/1802 со ссылкой на 
правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 13 апреля 2016 года N 11-П, в части отсутствия в действую-
щем законодательстве системной классификации выплат и компенса-
ций, производимых физическим лицам, а также неопределенности поло-
жений статьи 217 НК РФ, содержащей перечень доходов, освобождаемых 
от обложения налогом на доходы физических лиц, разъясняется, что до 
внесения соответствующих изменений в законодательство о налогах  
и сборах неопределенность положений данной статьи не может служить 
основанием для обложения налогом на доходы физических лиц денеж-
ной компенсации, выплачиваемой военнослужащим по их просьбе за 
каждые положенные дополнительные сутки отдыха в соответствии 
с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих».

Таким образом, Конституционный Суд РФ констатирует наличие 
неопределенности нормативного содержания статьи 217 НК РФ и не-
однозначность понимания ее положений при решении вопроса об об-
ложении налогом на доходы физических лиц денежной компенсации, 
выплачиваемой военнослужащим по их просьбе за каждые положенные 
дополнительные сутки отдыха.

Федеральному законодателю надлежит внести в статью 217 НК РФ 
необходимые изменения в соответствии с настоящим Постановлением.

Впредь до внесения в статью 217 НК РФ изменений ее положения 
не могут служить основанием для обложения налогом на доходы физи-
ческих лиц денежной компенсации в размере денежного содержания, 
выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, по их просьбе за каждые положенные дополнительные сут-
ки отдыха в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих». При этом настоящее Постановление не 
является основанием для возврата удержанных (уплаченных) ранее 
сумм налога на доходы физических лиц, за исключением возврата по ре-
зультатам рассмотрения конкретного дела, в связи с которым Новочер-
касский гарнизонный военный суд обратился в Конституционный Суд 
РФ, если для этого нет иных препятствий.                                                

закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоро-
вья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации»:

- соответствующим Конституции РФ - в той мере, в какой им пред-
усматриваются дополнительные гарантии выплаты сумм в возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц, в случае ненадлежащего исполнения страхователем 
обязанностей по обязательному государственному страхованию на 
основании названного Федерального закона;

- не соответствующим Конституции РФ - в той мере, в какой содер-
жащееся в нем положение допускает отказ выгодоприобретателю, пред-
ставившему в страховую организацию, уполномоченную, по имеющейся 
у него (сообщенной ему страхователем) информации, на осуществление 
страховой выплаты, а при отсутствии такой информации - страховате-
лю необходимые для принятия решения об этой выплате документы, 
в выплате неустойки за необоснованную задержку выплаты суммы  
в возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью, при насту-
плении страхового случая, предусмотренного названным Федеральным 
законом, если договор обязательного государственного страхования со 
страховой организацией своевременно не заключен.                               
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ПисьМо фнс россии от 19.04.2018 N кч-4-8/7497@
«По воПросу наПравления территориальны-

Ми органаМи Пфр докуМентов, Подтверждаю-
щих Принятие Мер взыскания задолженности 
По страховыМ взносаМ»

 
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касаю-

щиеся взыскания задолженности по страховым взно-
сам за счет имущества плательщика

Исполнение в принудительном порядке обязанности по уплате стра-
ховых взносов может осуществляться путем обращения взыскания на 
денежные средства на счетах плательщика, а в случае их отсутствия (не-
достаточности) или отсутствия информации о счетах в банках, - за счет 
иного имущества плательщика страховых взносов.

ФНС России сообщает, что при отсутствии информации о расчетных 
счетах у плательщика страховых взносов не требуется представления  
в налоговые органы ранее принятого территориальными органами ПФР 
решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на сче-
тах плательщика.

Кроме того, не требуется направления иных документов, подтверж-
дающих принятие мер взыскания такой задолженности, если:

представлен оригинал вступившего в законную силу судебного акта 
о взыскании задолженности, который может быть предъявлен к испол-
нению;

или подтвержден факт нахождения такого судебного акта на испол-
нении в территориальных органах ФССП России.                                   

 
ПисьМо фнс россии от 22.05.2018 N бс-4-

21/9663@
«о Порядке освобождения от налогообло-

жения иМущества индивидуальных ПредПри-
ниМателей, ПриМеняющих сПециальные на-
логовые режиМы»

 
С 1 января 2018 года ИП, применяющие специаль-

ные налоговые режимы, документы, подтверждающие 
право на применение налоговой льготы по имуществу, 
не представляют

Это связано с тем, что Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ 
были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, исключающие обя-
занность представления физлицами документов, подтверждающих их 
право на налоговые льготы по имущественным налогам.

Начиная с налогового периода 2018 года для предоставления льготы 
достаточно направления в налоговый орган соответствующего заявле-
ния, оформленного в установленном порядке.                                          

 
ПисьМо фнс россии от 25.05.2018 N бс-3-

21/3485@
«о рассМотрении обращения»
 
Уведомление о выбранном земельном участке, в от-

ношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется за 2017 год в произвольной форме, а за 
2018 год - по утвержденной форме

Для льготных категорий владельцев земельных участков предусмо-
трен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по земельному 
налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земель-
ному участку.

С уведомлением о выбранном участке, по которому применяется 
вычет, можно обратиться в налоговый орган до 1 ноября года, начиная  
с которого налоговый вычет применяется.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 26.03.2018 
N ММВ-7-21/167@.

Для налогового периода 2017 года утвержденная форма уведомления 
может быть использована в качестве рекомендуемой и направлена в на-
логовый орган до 1 июля 2018 года.

Если уведомление не будет направлено, то вычет предоставляется 
автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой земельного налога.                                                              

инфорМация роскоМнадзора
«об изМенениях в федеральноМ законе  

«о связи»
 
Роскомнадзор напоминает об ужесточении контроля 

за незаконной реализацией SIM-карт
1 июня 2018 года вступают в силу поправки в закон о связи, согласно 

которым услуги мобильной связи смогут получать только абоненты, до-
стоверные сведения о которых предоставлены оператору связи и внесе-
ны в его автоматизированную систему расчетов.

На оператора возлагается обязанность осуществлять проверку досто-
верности сведений об абоненте. Для этого ему обеспечивается доступ  
к единой системе идентификации и аутентификации, порталу госуслуг 
и другим информационным системам госорганов. Если достоверность 
сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание 
услуг связи.

Кроме того, оказание услуг связи прекращается по предписанию 
Роскомнадзора, выдаваемому по результатам контрольных мероприя-
тий, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие пер-
сональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным 
в абонентских договорах, или в случае предотвращения и пресечения 
преступлений с использованием сетей связи и средств связи. Провер-
ка информации, содержащейся в базах данных операторов связи, будет 
осуществляться Роскомнадзором как в ходе плановых проверок, так  
и при совместных с МВД России рейдах по местам незаконной продажи 
SIM-карт.

 

федеральный закон от 27.06.2018 N 162-фз
«о внесении изМенения в статью 71 феде-

рального закона «об образовании в россий-
ской федерации»

Расширены права абитуриентов из числа инвалидов
Абитуриентам с инвалидностью предоставлено право на внекон-

курсный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в не-
сколько вузов. До внесения изменений имелась возможность подавать 
документы только в один вуз на одну специальность.

 

федеральный закон от 03.07.2018 N 180-фз
«о внесении изМенений в статьи 333.28 и 333.33 

части второй налогового кодекса российской 
федерации» 

Госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поко-
ления увеличена до 5000 рублей, за водительское удо-
стоверение - до 3000 рублей

Подписан закон, предусматривающий изменения в НК РФ по вопро-
сам взимания госпошлин.

Так, например, размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового 
поколения увеличен с 3500 до 5000 рублей, для детей до 14 лет - с 1500 
до 2500 рублей.

Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспорт-
ных средств и совершение иных регистрационных действий.

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на 
пластиковой основе нового поколения госпошлина составит 1500 ру-
блей, за выдачу национального водительского удостоверения на пласти-
ковой основе нового поколения - 3000 рублей.                                          
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инфорМация ростуризМа
«об изМенениях в воздушноМ кодексе рос-

сийской федерации»
 
Основания ответственности перевозчика за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и руч-
ной клади при международных воздушных перевозках 
будут определяться в соответствии с международными 
договорами РФ

27.05.2018 вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, 
обусловленные присоединением РФ к Конвенции для унификации не-
которых правил международных воздушных перевозок, заключенной 
в г. Монреале 28 мая 1999 года. В этой связи сообщается, в частности, 
следующее.

В случае оформления билета, удостоверяющего договор воздушной 
перевозки пассажира, в электронной форме пассажир вправе потребо-
вать, а перевозчик или действующее на основании договора с перевозчи-
ком лицо при заключении договора воздушной перевозки или регистра-
ции пассажира обязаны выдать из автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных перевозок заверенную выписку, содер-
жащую условия соответствующего договора воздушной перевозки.

Установлено, что воздушная перевозка пассажира включает в себя 
период нахождения пассажира на борту воздушного судна, период по-
садки пассажира на борт воздушного судна и период высадки пассажи-
ра с борта воздушного судна. Порядок исчисления продолжительности 
периода посадки (высадки) пассажира на борт (с борта) воздушного суд-
на должен быть установлен нормативным правовым актом Минтранса 
России.

Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при международных 
воздушных перевозках будут определяться в соответствии с междуна-
родными договорами РФ. При этом претензия к перевозчику может быть 
направлена в том числе в форме подписанного электронной подписью 
электронного документа, а основанием для ее направления может слу-
жить факт недостачи багажа. Кроме того, в тех случаях, когда утрата 
багажа признана перевозчиком или если багаж не прибыл по истечении 
21 дня со дня, когда он должен был прибыть, пассажир при междуна-
родных воздушных перевозках будет вправе предъявить к перевозчику 
требование о возмещении вреда, связанного с утратой багажа.

В течение 30 дней со дня поступления претензии перевозчик обя-
зан ее рассмотреть и в письменной форме или в форме подписанного 
электронной подписью электронного документа уведомить лицо, предъ-
явившее претензию, об удовлетворении заявленных требований или их 
отклонении.

Также устанавливается, что днем начала течения срока исковой дав-
ности по требованиям, связанным с утратой, недостачей или повреж-
дением (порчей) багажа (а также груза, почты) либо с просрочкой их 
доставки, является день, когда воздушное судно, на котором осущест-
влялась перевозка, должно было прибыть в пункт назначения в соответ-
ствии с договором воздушной перевозки пассажира, договором воздуш-
ной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты.         

федеральный закон от 27.06.2018 N 166-фз
«о внесении изМенений в статьи 14 и 15 фе-

дерального закона «о воинской обязанности 
и военной службе» 

Подготовка, полученная гражданами в общественно-
государственных организациях, осуществляющих 
военно-патриотическое воспитание, будет учитывать-
ся призывными комиссиями

Установлено, что подготовка, полученная гражданами в том чис-
ле в общественно-государственных организациях, осуществляющих 
военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учи-
тываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск 
Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований  
и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 

безоПасность и охрана 
ПравоПорядка

Постановление конституционного суда рф 
от 29.05.2018 N 21-П

«По делу о Проверке конституционности 
Пунктов 1 и 3 статьи 8 федерального закона  
«о ПравовоМ Положении иностранных граж-
дан в российской федерации» в связи с жа-
лобой гражданина социалистической ресПу-
блики вьетнаМ нгуен чонг хая»

 
Иностранный гражданин, законопослушно реализуя 

право на постоянное проживание в России в течение 
длительного времени, имеет основания ожидать, что 
государство не лишит его этого права за единичное не-
исполнение обязанности по соблюдению правил мигра-
ционного учета

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 8 Федерального за-
кона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» не противоречащим Конституции РФ, поскольку его положения 
не исключают для суда, рассматривающего дело об обжаловании отказа 
территориального органа федерального органа исполнительной власти  
в сфере миграции принять к рассмотрению заявление иностранного 
гражданина о продлении срока действия вида на жительство в Россий-
ской Федерации и документов к нему в связи с пропуском установленного 
законом срока подачи такого заявления, возможность - не ограничиваясь 
констатацией формального соответствия этого отказа закону и конкре-
тизирующему его подзаконному правовому регулированию - восстано-
вить пропущенный срок в случае, если в ходе судебного разбиратель-
ства будет установлено, что между Российской Федерацией и данным 
иностранным гражданином сложилась устойчивая связь, обусловленная 
его длительным, значительно превышающим однократный срок дей-
ствия вида на жительство, проживанием в Российской Федерации на за-
конных основаниях, а в силу объективных обстоятельств использование 
обычного, предусмотренного нормативным регулированием правового 
механизма легализации нахождения данного иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации создает существенные риски для 
реализации гарантированных ему Конституцией РФ прав и свобод.

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
В силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» по окончании 
срока действия вида на жительство он может быть продлен; количество 
продлений срока действия вида на жительство не ограничено; при этом 
продление срока действия вида на жительство осуществляется по заяв-
лению иностранного гражданина, поданному в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позд-
нее чем за два месяца до истечения срока действия имеющегося у него 
вида на жительство.

Продление иностранному гражданину вида на жительство возможно 
при условии, что срок его действия еще не истек и, следовательно, дан-
ный иностранный гражданин законно находится на российской терри-
тории в соответствующем законном, не исчерпанном и не прерванном  
(в силу отсутствия необходимых документальных оснований) статусе. 
Закрепление такого условия в федеральном законе, хотя оно конститу-
ционными установлениями прямо не предрешено, не предопределяет 
как таковое нарушения прав и законных интересов иностранных граж-
дан, на которых оно распространяется, и не дает оснований для вывода  
о неконституционности пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Предоставление иностранному гражданину вида на жительство  
в Российской Федерации, как правило, свидетельствует о признании 
государством особого правового статуса данного лица, обусловленного 
установлением длящихся социальных и экономических отношений его 
с государством на основе взаимного доверия; соответственно, государ-
ство призвано принимать необходимые меры к поддержанию лояльности 
таких граждан, доверия к своим действиям и к закону; в свою очередь, 
иностранный гражданин, испрашивая и получая право на постоянное 
проживание в России и законопослушно реализуя его в течение длитель-
ного времени, имеет основания ожидать, что государство не оставит без 
внимания и уважения качество и длительность уже сложившихся пра-
воотношений и не лишит его этого права за единичное неисполнение 
обязанности по соблюдению правил миграционного учета. Тем более 
такие ожидания уместны, если иностранный гражданин, находящийся 
в Российской Федерации достаточно долго (что подтверждается имею-
щимся у него видом на жительство, срок действия которого уже неодно-
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кратно продлевался) и пропустивший в силу каких-либо обстоятельств 
очередной срок подачи заявления о продлении срока действия вида на 
жительство, обращается в суд за защитой ранее приобретенного им 
права на постоянное проживание в Российской Федерации в порядке об-
жалования отказа федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции восстановить срок на подачу документов для продления срока 
пребывания в Российской Федерации на основании вида на жительство, 
а в силу объективных обстоятельств использование в отношении такого 
иностранного гражданина обычного (предусмотренного нормативным 
регулированием) правового механизма повторной легализации нахож-
дения на территории Российской Федерации может создать существен-
ные риски для реализации гарантированных ему Конституцией РФ прав 
и свобод.

В силу приведенных правовых позиций и с учетом того, что пред-
назначение судебного контроля как способа разрешения правовых 
споров на основе независимости и беспристрастности предопределяет 
право лица обратиться в суд за защитой от возможного произвольного 
правоприменения, суды, разрешая дела, связанные с отказом террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции в принятии к рассмотрению заявления иностранного граж-
данина о продлении срока действия вида на жительство и документов 
к нему в случае пропуска установленного законом срока подачи такого 
заявления, не вправе, ссылаясь на отсутствие прямо предусмотренных 
действующим правовым регулированием оснований для продления 
пропущенного срока, ограничиваться констатацией формального со-
ответствия этого отказа закону и конкретизирующему его подзаконно-
му правовому регулированию, если в ходе судебного разбирательства 
будет установлено, что между Российской Федерацией и данным ино-
странным гражданином сложилась устойчивая связь, обусловленная его 
длительным, значительно превышающим однократный срок действия 
вида на жительство, проживанием в Российской Федерации на закон-
ных основаниях, а в силу объективных обстоятельств использование 
обычного (предусмотренного нормативным регулированием) правового 
механизма легализации нахождения данного иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации создает существенные риски для 
реализации гарантированных ему Конституцией РФ прав и свобод.

Этим не исключается возможность внесения в действующий поря-
док легализации нахождения иностранных граждан в Российской Фе-
дерации уточнений либо дополнительных условий и правил, которые 
непосредственно и специально определили бы правовые последствия 
пропуска иностранным гражданином, длительное время проживающим 
в Российской Федерации на основании вида на жительство, сроков обра-
щения за продлением срока действия вида на жительство в Российской 
Федерации.                                                                                                       

 
Постановление Правительства рф от 30.05.2018 

N 618
«о внесении изМенений в раздел 3 Приложе-

ния 1 к ПравилаМ дорожного движения рос-
сийской федерации» 

С 1 июня 2018 года до 17 июля 2018 года введен новый 
дорожный знак - «Движение автобусов запрещено»

Новый знак 3.34 «Движение автобусов запрещено» представляет со-
бой круг в формате запрещающих дорожных знаков. В центре знака рас-
положено изображение автобуса, аналогичное изображению, располо-
женному на табличке 8.4.4 «Вид транспортного средства».

Действие знака не распространяется на автобусы, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональ-
ным маршрутам регулярных перевозок. Зона действия знака распро-
страняется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним,  
а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца насе-
ленного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с при-
легающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания)  
с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед ко-
торыми не установлены соответствующие знаки.                                     

Постановление Правительства рф от 22.06.2018 
N 718

«о внесении изМенений в некоторые акты Пра-
вительства российской федерации в связи с со-
вершенствованиеМ контроля за оборотоМ нар-
котических средств и ПсихотроПных веществ» 

Расширен перечень наркотических средств и психо-
тропных веществ, подлежащих контролю в РФ

Новые позиции включены в разделы:
«Наркотические средства», «Психотропные вещества» списка нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обо-
рот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ  
и международными договорами РФ (список I) (в том числе добавлена 
позиция «N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамид (бензил-
фентанил)»);

«Наркотические средства», «Психотропные вещества» списка нар-
котических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ 
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля 
в соответствии с законодательством РФ и международными догово-
рами РФ (список II) (в частности, добавлена позиция «N-гидрокси-2-
(дифенилметилсульфинил) ацетамид (адрафинил)»);

а также в список психотропных веществ, оборот которых в РФ огра-
ничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством РФ и международными 
договорами РФ (список III) (например, добавлена позиция «Апробарби-
тал»).

Одновременно новые позиции включены в соответствующие разде-
лы значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 
УК РФ.                                                                                                             

 

Постановление Правительства рф от 26.06.2018 
N 722

«о внесении изМенения в Положение о на-
Правлении Материальных носителей, содер-
жащих дактилоскоПическую инфорМацию,  
в органы внутренних дел»

 
Граждане, претендующие на получение лицензии 

на осуществление частной детективной (сыскной) дея-
тельности, включены в перечень категорий лиц, в от-
ношении которых относящиеся к ним материальные 
носители, содержащие дактилоскопическую информа-
цию, направляются в органы внутренних дел

Согласно «Положению о направлении материальных носителей...», 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.12.1998  
N 1543, в качестве материальных носителей используются дактилоско-
пические карты, носители магнитной или иных видов записи, содержа-
щие дактилоскопическую информацию.

Материальные носители должны включать в себя следующие дан-
ные: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, 
сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 
лица, прошедшего обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию; наименование органа, получившего дактилоскопическую 
информацию; основание и дата проведения государственной дактило-
скопической регистрации.                                                                            

федеральный закон от 27.06.2018 N 156-фз
«о внесении изМенения в статью 226.1 уго-

ловного кодекса российской федерации» 

Для отдельных видов стратегически важных това-
ров и ресурсов, определяемых Правительством РФ, 
крупным размером признается их стоимость, превы-
шающая сто тысяч рублей

Соответствующие дополнения внесены в примечания к статье 226.1 
Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за кон-
трабанду, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов. Ранее 
крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в целях 
установления уголовной ответственности за их контрабанду признава-
лась их стоимость, превышающая один миллион рублей.

По мнению законодателя, внесенные настоящим Федеральным за-
коном изменения позволят значительно усилить эффективность суще-
ствующих мер по борьбе с контрабандой.                                                 
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Прокуратура. органы юстиции. 
адвокатура. нотариат

федеральный закон от 27.06.2018 N 157-фз
«о внесении изМенений в уголовный ко-

декс российской федерации и уголовно-
Процессуальный кодекс российской федера-
ции» 

Ужесточена уголовная ответственность за некото-
рые экологические преступления

Настоящим Федеральным законом, в частности:
в новой редакции излагается статья 253 УК РФ «Нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации» в целях 
уточнения признаков, характеризующих объективную сторону престу-
плений, и приведения в соответствие санкций данных норм характеру 
общественной опасности преступлений;

статья 258 УК РФ «Незаконная охота» дополнена примечанием, 
определяющим крупный и особо крупный ущерб;

введена уголовная ответственность в статье 258.1 УК РФ за неза-
конные приобретение или продажу особо ценных диких животных  
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым меж-
дународными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов 
(производных) с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет».

Также внесены взаимосвязанные изменения в часть первую статьи 
31, пункт 1 части третьей статьи 150, подпункт «а» пункта 1 части вто-
рой и пункт 3 части третьей статьи 151 УПК РФ.                                     

 
федеральный закон от 03.07.2018 N 186-фз
«о внесении изМенений в статью 72 уголов-

ного кодекса российской федерации» 

Изменен порядок зачета времени содержания лица 
под стражей в срок отбывания наказания

Установлено, в частности, что время содержания лица под стражей 
до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки 
содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за 
полтора дня (ранее - один день за один день), принудительных работ 
и ареста - из расчета один день за два дня (ранее - один день за один 
день).

Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения 
свободы (за исключением отдельных категорий осужденных, например, 
при особо опасном рецидиве преступлений и др.) из расчета один день 
за:

один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной коло-
нии строгого или особого режима;

полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо 
исправительной колонии общего режима;

два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок 

содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок ли-
шения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за 
один день содержания под стражей или лишения свободы.

Установлен порядок исполнения новых положений Закона.              

инфорМационное ПисьМо фнП
«По воПросаМ внесудебного Порядка обра-

щения взыскания на заложенное иМущество 
и совершения исПолнительных надПисей на 
кредитных договорах»

 
ФНП разъяснены отдельные вопросы, связанные 

с обращением взыскания на заложенное имущество  
и совершением исполнительных надписей на кредит-
ных договорах

Обращается внимание нотариусов, в том числе на следующие поло-
жения:

уведомление нотариуса с предложением залогодателю или должни-
ку по обязательству, обеспеченному залогом, исполнить обеспеченное 
залогом обязательство считается доставленным, если адресат уклонил-
ся от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она 
была возвращена по истечении срока хранения;

возражения должника, направленные нотариусу при совершении 
исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное иму-
щество, не являются безусловным основанием к отказу в совершении 
исполнительной надписи;

нарушение основного обязательства является значительным, а раз-
мер требований соразмерным стоимости заложенного имущества  
и в тех случаях, когда сумма неисполненного обязательства составляет 
более чем пять процентов от размера стоимости заложенного имущества,  
а период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 
составляет менее чем три месяца;

предоставление должником и/или залогодателем документов, под-
тверждающих исполнение обязательства, обеспеченного залогом, по 
графику, не является основанием для отказа в совершении исполнитель-
ной надписи в случаях, когда залогодержателем представлены расчеты, 
свидетельствующие о досрочном взыскании всей суммы задолженности 
в соответствии с условиями кредитного договора.                                   

ПисьМо фнП от 30.05.2018 N 2598/03-16-3
«об одобрении Проекта ПриМерного отзыва 

в суд на заявление о Признании незаконныМ 
отказа нотариуса в совершении нотариально-
го действия»

 
Федеральная нотариальная палата разъяснила нота-

риусам, как подтвердить в суде законность требований 
об оплате услуг правового и технического характера

ФНП направило нотариусам примерный отзыв на исковое заявление 
о признании незаконным отказа нотариуса в совершении нотариального 
действия.

В отзыве, в частности, предлагается указывать, что решение об от-
казе от совершения нотариального действия принимается заявителями  
(а не нотариусами) ввиду несогласия с предъявлением к оплате услуг 
правового и технического характера. При этом предлагается указывать, 
что, исходя из Основ законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1), к услугам правового и технического характера от-
носится, в частности, составление проектов сделок, заявлений и других 
документов, изготовление копий документов и выписок из них, редакти-
рование проектов документов, представленных лицами, обратившимися 
за совершением нотариальных действий, розыск документов, составле-
ние соответствующих запросов, выполнение набора текста нотариаль-
ного документа, перевод его в машиночитаемый вид, если это необходи-
мо для совершения нотариального действия, а также другая работа, не 
входящая в состав какого-либо нотариального действия. Перечисленные 
действия не относятся к нотариальным, но непосредственно связаны  
с их совершением, при этом без осуществления таких услуг невозможно 
совершение нотариальных действий.

Также отмечается, что ставки размера платы за оказание нотариуса-
ми услуг правового и технического характера устанавливаются уполно-
моченным органом нотариальной палаты субъекта РФ. Неисполнение 
нотариусом решений уполномоченного органа нотариальной палаты, 
касающейся взимания платы за оказание услуг правового и техническо-
го характера, является дисциплинарным проступком, за совершение ко-
торого Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ установлена 
дисциплинарная ответственность.

Следовательно, лица, обратившиеся к нотариусу за совершением но-
тариальных действий (независимо от того, нотариус готовит проект до-
кумента или предоставляется готовый проект), не могут освобождаться 
от взимания платы за услуги правового или технического характера, 
поскольку оплата взимается нотариусом за предоставление нотариаль-
ной услуги в целом и включает в себя стоимость нотариального тарифа  
и платы за услуги правового и технического характера, без выполнения 
которых невозможно совершить нотариальное действие.

Кроме того, в письме приводятся примеры судебной практики, в ко-
торых указанная позиция была поддержана судебными инстанциями.
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1 ИЮНЯ

ОСАГО 
В Правила ОСАГО вносится ряд изменений, связан-

ных с введением обновленного порядка оформления до-
кументов о ДТП без участия сотрудников полиции

Федеральным законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» до 100 тыс. 
рублей был повышен максимальный размер выплаты 
по договору ОСАГО при оформлении ДТП без участия 
сотрудников полиции. Тем же Федеральным законом 
было предусмотрено, что с 1 июня 2018 года в г. Москве,  
г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской об-
ластях допускается оформление ДТП (на территориях 
остальных субъектов РФ - с 1 октября 2019 года) без уча-
стия сотрудников полиции даже при наличии разногласий 
участников ДТП. В таком случае суть разногласий должна 
быть отражена в заполняемом участниками ДТП бланке 
извещения о ДТП.

Правила ОСАГО приводятся в соответствие с федераль-
ным законодательством, а именно:

- указывается на возможность оформления ДТП без 
участия сотрудников полиции, в том числе при наличии 
разногласий относительно обстоятельств ДТП;

- на лицевой стороне бланка извещения о ДТП преду-
сматривается графа для указания на наличие разногласий 
относительно обстоятельств ДТП;

- отмечается, что разногласия относительно обстоя-
тельств ДТП должны указываться в п. 7 оборотной сторо-
ны извещения;

- в отношении действующих договоров ОСАГО уста-
навливается возможность заполнения извещений о ДТП 
по ранее действовавшей форме с указанием разногласий 
относительно обстоятельств ДТП в п. 7 «Примечание» 
оборотной стороны извещения.

(Указание Банка России от 16.04.2018 N 4775-У)

ТРАНСПОРТ. ПДД
С 1 июня 2018 года при осуществлении надзора в об-

ласти безопасности дорожного движения применение 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
является обязательным

Предусматривается, что формы проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) утверждаются МВД Рос-
сии и включают в себя перечень вопросов, затрагивающих 
предъявляемые к субъектам надзора обязательные требо-
вания, соблюдение которых является наиболее значимым 
с точки зрения недопущения возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки всех субъектов надзора 
будет ограничен перечнем вопросов, включенных в про-
верочные листы (списки контрольных вопросов).

(Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 N 172)
 
С 1 июня 2018 года вводится в действие ГОСТ  

Р 51256-2018 «Технические средства организации до-
рожного движения. Разметка дорожная. Классифика-
ция. Технические требования»

ГОСТ Р 51256-2018 распространяется на разметку ав-

томобильных дорог общего пользования, улиц и дорог 
городов и сельских поселений, и устанавливает класси-
фикацию и технические требования к ней. В частности, 
новый ГОСТ предусматривает введение разметки синего 
цвета для обозначения границ полос движения в пределах 
перекрестка.

Новый национальный стандарт вводится взамен ГОСТ 
Р 51256-2011.

(Приказ Росстандарта от 20.02.2018 N 81-ст)
 
С 1 июня до 17 июля 2018 года вводится новый за-

прещающий дорожный знак «Движение автобусов за-
прещено»

Указанный дорожный знак представляет собой круг  
в формате запрещающих дорожных знаков. В центре зна-
ка расположено изображение автобуса, аналогичное изо-
бражению, расположенному на табличке 8.4.4 «Вид транс-
портного средства».

Дорожный знак не распространяет свое действие на 
автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пасса-
жиров по муниципальным, межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок и смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок.

Зона действия знака распространяется от места уста-
новки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в на-
селенных пунктах при отсутствии перекрестка - до 
конца населенного пункта. Действие знаков не прерыва-
ется в местах выезда с прилегающих к дороге территорий  
и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесны-
ми и другими второстепенными дорогами, перед которы-
ми не установлены соответствующие знаки.

(Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 618)
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ 
С 1 июня 2018 года вступают в силу многочисленные 

поправки в ГК РФ, касающиеся финансовых сделок
Скорректированы и дополнены положения ГК РФ, в том 

числе о займах, кредитах, факторинге, банковских вкла-
дах, счетах и расчетах, введен новый вид договора «услов-
ное депонирование (эскроу)».

Поправки носят концептуальный характер, вводятся 
новые подходы к регулированию отдельных видов догово-
ров.

Скорректированы нормы ГК РФ о займе с учетом сторон 
договора и его целей. Предусматриваются положения, на-
правленные на защиту интересов граждан-потребителей. 
Изменена сумма по договору займа между граждана-
ми, при превышении которой он должен быть заключен  
в письменной форме, - теперь это сумма, превышающая  
10 тыс. рублей (ранее - если сумма займа не менее чем  
в 10 раз превышала МРОТ).

Уточняется предмет договора финансирования под 
уступку денежного требования (договору факторинга), 
конкретизированы права финансового агента (фактора) на 
суммы, полученные от должника, с учетом целей уступки 
денежного требования.

Устанавливаются особенности договора банковского 
вклада, удостоверенного сберегательным или депозитным 
сертификатом, а также банковского вклада, предметом ко-
торого является драгоценный металл.

Часть внесенных поправок коснулась договоров бан-
ковского счета. Так, в частности, уточняются общие по-

законодательные новеллы - что встуПает в силу в июне 2018 года
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ложения о банковском счете, положения о совместном, 
номинальном счете и счете эскроу. Устанавливаются осо-
бенности правового регулирования специальных видов 
счетов (банковского счета в драгоценных металлах и пу-
бличного депозитного счета).

Определены особенности расчетов без открытия бан-
ковского счета, изложены в новой редакции положения  
о расчетах по аккредитиву, установлены особенности пе-
реводного (трансферабельного) аккредитива.

ГК РФ дополняется новой главой 47.1 «Условное депо-
нирование (эскроу)». По данному договору депонент пере-
дает на депонирование эскроу-агенту имущество в целях 
исполнения своих обязательств по его передаче другому 
лицу (бенефициару). Эскроу-агент обязуется обеспечить 
сохранность этого имущества и передать его бенефициару 
при возникновении указанных в договоре оснований.

Одновременно вступают в силу необходимые поправки 
в ряд других законодательных актов.

Так, например, с учетом новых положений ГК РФ 
устанавливаются особенности обращения взыскания на 
имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту,  
и взыскания на денежные средства должника, находящие-
ся на публичном депозитном счете.

(Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ; Письмо 
ФНП от 20.06.2018 N 3041/03-16-3)

6 ИЮНЯ

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Изменяется порядок обеспечения охраны перевози-
мых наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе применяемых в медицинских целях

Ранее охрана наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров обеспечивалась юридическим ли-
цом, осуществляющим их перевозку, имеющим лицензию 
на осуществление частной охранной деятельности. В слу-
чае ее отсутствия охрана должна была осуществляться 
путем привлечения к перевозке подразделений войск на-
циональной гвардии РФ или организации, подведомствен-
ной Росгвардии, либо ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти или организаций либо 
юрлица, имеющего лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности.

Изменениями устанавливается, что теперь охрана нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
обеспечивается юрлицом, осуществляющим их перевозку, 
путем привлечения подразделений войск национальной 
гвардии РФ или организации, подведомственной Росгвар-
дии, ведомственной охраны федеральных государственных 
органов и организаций либо юрлица, имеющего лицензию 
на осуществление частной охранной деятельности.

Также устанавливается, что в случае перевозки нарко-

тических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
юрлицами с особыми уставными задачами их охрана осу-
ществляется силами и средствами указанных юрлиц.

(Постановление Правительства РФ от 25.05.2018 N 598)

20 ИЮНЯ
 
СЕМЬЯ 
Ограничения находящегося под защитой государства 

права на усыновление детей не должны препятство-
вать надлежащему обеспечению как интересов семьи  
в целом, так и интересов усыновляемого ребенка

Конституционный Суд РФ признал не соответствую-
щими Конституции РФ взаимосвязанные положения под-
пункта 6 пункта 1 статьи 127 СК РФ и пункта 2 Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приемную или патронатную семью, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2013 N 117, в той мере, в какой эти положения слу-
жат основанием для отказа лицу, инфицированному виру-
сом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита 
C, в усыновлении (удочерении) ребенка, который в силу 
уже сложившихся семейных отношений проживает с этим 
лицом, если из установленных судом обстоятельств в их 
совокупности следует, что усыновление позволяет юри-
дически оформить эти отношения и отвечает интересам 
ребенка.

(Постановление Конституционного Суда РФ  
от 20.06.2018 N 25-П)

30 ИЮНЯ

СТРАХОВАНИЕ. ОСАГО 
Истекает срок действия отдельных положений, кото-

рыми ранее устанавливались особенности инвестиро-
вания средств страховых резервов в государственные 
ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные 
бумаги, а также отдельные виды облигаций

(Указания Банка России от 20.06.2017  
N 4423-У и N 4424-У)

 
Истекает срок, в течение которого допускалось ис-

пользование страховщиками старых бланков полисов 
ОСАГО

Истекает срок, в течение которого бланки страховых 
полисов, изготовленные в соответствии с формой, уста-
новленной приложением 3 к Положению Банка России  
N 431-П, до 1 января 2018 года могли использоваться стра-
ховщиками при заключении договоров ОСАГО, внесении 
в них изменений, а также выдаче их дубликатов.

(Указание Банка России от 14.11.2016 N 4192-У)
 

застройЩик не Подлежит освобождению от ответственности за 
нарушение сроков Передачи объекта долевого строительства, если 
это связано с устранением недостатков объекта долевого  
строительства, не соответствуюЩего установленным требованиям

Участник долевого строительства обратился в суд с ис-
ком к застройщику, в обоснование которого ссылался на 

то, что он исполнил свои обязательства, предусмотрен-
ные договором участия в долевом строительстве в полном 
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объеме, а застройщик, в свою очередь, передал квартиру 
с нарушением установленного договором срока в связи  
с устранением им выявленных при первичном осмотре 
недостатков. В этой связи заявитель просил взыскать  
с застройщика неустойку за нарушение срока передачи 
квартиры, компенсацию морального вреда, штраф, пред-
усмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также 
судебные расходы.

Решением суда первой инстанции, оставленным без 
изменения судом апелляционной инстанции, в иске было 
отказано. Суды пришли к выводу о том, что застройщик 
исполнил обязательства в части возведения жилого дома 
своевременно, надлежащим образом известил истца о 
готовности объекта и вводе его в эксплуатацию, а также  
о необходимости принятия жилого помещения и устранил 
выявленные в квартире недостатки. По мнению суда, за-
фиксированные в акте комиссионного осмотра и дефектной 
ведомости недостатки имели легкоустранимый характер, 
не привели к ухудшению качества квартиры, не снизили 
ее потребительских свойств и не свидетельствовали о вине 
ответчика в нарушении сроков передачи объекта долевого 
строительства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ с выводами нижестоящих судов не согласилась 
по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон 
об участии в долевом строительстве) обязательства за-
стройщика считаются исполненными с момента подписа-
ния сторонами передаточного акта или иного документа  
о передаче объекта долевого строительства.

Согласно части 1 статьи 6 названного закона застрой-
щик обязан передать участнику долевого строительства 
объект долевого строительства не позднее срока, который 
предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором сро-
ка передачи участнику долевого строительства объекта до-
левого строительства застройщик уплачивает участнику 
долевого строительства неустойку (пени) в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Банка России, дей-
ствующей на день исполнения обязательства, от цены до-
говора за каждый день просрочки. Если участником доле-
вого строительства является гражданин, неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2 
статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве).

Статьей 7 Закона об участии в долевом строительстве 
предусмотрена обязанность застройщика передать участ-
нику долевого строительства объект долевого строитель-
ства, качество которого соответствует условиям договора, 
требованиям технических регламентов, проектной до-
кументации и градостроительных регламентов, а также 
иным обязательным требованиям (часть 1).

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 8 этого же закона 
передача объекта долевого строительства застройщиком 
и принятие его участником долевого строительства осу-
ществляются по подписываемым сторонами передаточно-
му акту или иному документу о передаче объекта долевого 
строительства. В передаточном акте или ином документе 
о передаче объекта долевого строительства указываются 
дата передачи, основные характеристики жилого поме-
щения или нежилого помещения, являющихся объектом 
долевого строительства, а также иная информация по 

усмотрению сторон. К передаточному акту или иному до-
кументу о передаче объекта долевого строительства при-
лагается инструкция по эксплуатации объекта долевого 
строительства, которая является неотъемлемой частью 
передаточного акта или иного документа о передаче объ-
екта долевого строительства.

Участник долевого строительства до подписания пере-
даточного акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства вправе потребовать от застрой-
щика составления акта, в котором указывается несоот-
ветствие объекта долевого строительства требованиям, 
предусмотренным частью 1 статьи 7 Закона об участии  
в долевом строительстве, и отказаться от подписания пе-
редаточного акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства до исполнения застройщиком обя-
занностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 Закона об 
участии в долевом строительстве.

В силу части 6 статьи 8 Закона об участии в долевом 
строительстве, если иное не установлено договором, при 
уклонении участника долевого строительства от приня-
тия объекта долевого строительства в установленный срок 
или при отказе участника долевого строительства от при-
нятия объекта долевого строительства (за исключением 
случая, когда составлен акт, в котором указывается несо-
ответствие объекта долевого строительства установлен-
ным требованиям) застройщик по истечении двух месяцев 
со дня, предусмотренного договором для передачи объ-
екта долевого строительства участнику долевого строи-
тельства, вправе составить односторонний акт или иной 
документ о передаче объекта долевого строительства (за 
исключением случая досрочной передачи объекта долево-
го строительства).

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона РФ от  
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее - Закон о защите прав потребителей) изготовитель 
(исполнитель, продавец, уполномоченная организация 
или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер) освобождается от ответственности за неиспол-
нение обязательств или за ненадлежащее исполнение обя-
зательств, если докажет, что неисполнение обязательств 
или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законом.

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом 
пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей», при разреше-
нии требований потребителей необходимо учитывать, что 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от от-
ветственности за неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязательства, в том числе и за причинение вреда, 
лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномо-
ченной организации или уполномоченном индивидуаль-
ном предпринимателе, импортере).

Из содержания указанных выше норм права в их вза-
имосвязи и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
следует, что застройщик не подлежит освобождению от 
ответственности за нарушение сроков передачи объекта 
долевого строительства, если это связано с устранением 
недостатков объекта долевого строительства, не соответ-
ствующего установленным требованиям.

При этом обязанность доказать соответствие подлежа-
щего передаче потребителю объекта долевого строитель-
ства императивным требованиям нормативных актов,  
а также условиям договора, должна быть возложена на за-
стройщика.
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Как установлено судами, объект долевого строитель-
ства был осмотрен истцом совместно с представителями 
застройщика, о чем составлены акт осмотра и дефектная 
ведомость, содержащие указания на недостатки кварти-
ры.

В дефектной ведомости указано, что в связи с наличием 
недостатков качество помещения не соответствует дого-
вору и проектной документации и эти недостатки в соот-
ветствии со статьями 7 и 8 Закона об участии в долевом 
строительстве являются основанием для отказа в подписа-
нии передаточного акта.

Акт комиссионного осмотра и дефектная ведомость 
подписаны представителем застройщика.

Таким образом, отказ истца принять объект долевого 
строительства был вызван нарушением ответчиком обяза-
тельства о передаче объекта долевого строительства, соот-
ветствующего условиям договора. Факта необоснованного 
уклонения истца от принятия надлежащего качества квар-
тиры судом не установлено.

С учетом устранения названных выше недостатков 
квартира была передана истцу в надлежащем состоянии  
с нарушением сроков, установленных договором.

При таких обстоятельствах, выводы суда об отсутствии 
вины застройщика в нарушении сроков передачи объекта 
долевого строительства являются ошибочными и проти-
воречат положениям части 1 статьи 7 и части 5 статьи 8 
Закона об участии в долевом строительстве, поскольку на-
рушение срока передачи квартиры потребителю вызвано 
устранением выявленных и не оспоренных застройщиком 
недостатков квартиры, вследствие которых объект доле-
вого строительства не соответствовал условиям договора  
и технической документации, а также статьи 401 Граж-
данского кодекса РФ и статьи 13 Закона о защите прав по-
требителей, согласно которым на ответчика должна быть 
возложена обязанность доказать отсутствие вины.

На основании изложенного, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что при 
рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями 
допущены нарушения норм материального права, которые 
являются существенными, непреодолимыми и которые не 
могут быть устранены без отмены судебного постановле-
ния и нового рассмотрения дела.

Определение Верховного Суда РФ  
от 11.05.2018 N 5-КГ18-13  

ПроПавшая Повестка

Одна из частых причин жалоб граждан, не согласных 
с решениями судов по их делам, связана с тем, что люди 
лично не присутствовали при вынесении вердикта. А все 
потому, что они банально не были извещены о дате рас-
смотрения иска, так как не получили повестки.

Впервые Судебная коллегия по административным де-
лам Верховного суда РФ подробно изучила один из ана-
логичных случаев и объяснила, как по закону должна 
проходить процедура уведомления человека о грядущем 
судебном заседании. Очень может быть, что знание право-
вых норм, регламентирующих действие канцелярий судов, 
может оказаться полезным многим гражданам.

Тем более что статистика уверяет: каждый второй граж-
данин нашей страны проходит по судебным коридорам - 
кто как истец, кто как ответчик, кто - свидетелем, а кто  
и экспертом.

Нерадивые судебные чиновники обычно в подобных 
случаях используют универсальный штамп - мы повестки 
отправляли сторонам спора вовремя, а почему бумага из 
суда не дошла, не наша проблема.

В нашем случае жительница Краснодарского края су-
дилась с администрацией муниципального образования 
из-за своего земельного участка. Но все суды - городской  
и краевой - проиграла.

И она обратилась в Верховный суд с жалобой, что на вы-
несении решений по своему делу не присутствовала, так 
как ее не известили, поэтому и не смогла представить свои 
доводы. Жалобу гражданки изучила Судебная коллегия по 
административным делам Верховного суда и посчитала, 
что с доводами заявительницы можно согласиться, а нару-
шение допустил краевой суд. По мнению Верховного суда 
РФ, эти нарушения выразились в следующем.

В Конституции (статья 123) сказано, что каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод, а судопро-
изводство идет на основе состязательности и равноправия 
сторон.

По Кодексу административного судопроизводства 
у участников спора в суде есть права. В частности, есть 

право представлять доказательства до начала суда, зна-
комиться с доказательствами, представленными другими 
гражданами, участвующими в деле, знакомиться с дока-
зательствами, которые потребовал сам суд, участвовать  
в предоставлении доказательств, в их исследовании, заяв-
лять ходатайства, давать объяснения суду и устно, и пись-
менно. Все эти права обеспечиваются «надлежащим изве-
щением лиц, участвующих в деле, о дате, месте и времени 
судебного заседания».

По тому же Кодексу участники процесса извещаются 
обязательно. А у апелляционного суда такие обязанности: 
как только дело подготовлено к разбирательству, он изве-
щает участвующих в деле о времени и месте рассмотрения 
жалобы. В законе сказано, что суд может рассмотреть дело 
и в случае неявки кого-либо из его участников. Но это воз-
можно лишь в том случае, если граждан известили о вре-
мени и месте заседания, а сами участники не сообщили 
суду, почему не явились, или если они все же сообщили, 
почему не пришли, а суд признал эту причину неуважи-
тельной.

В Кодексе административного судопроизводства (ста-
тья 96) расписано, как именно надо извещать граждан: за-
казным письмом с уведомлением, телефонограммой или 
телеграммой, по факсу или «с использованием других 
средств связи, позволяющих суду убедиться в получении 
адресатом судебного извещения».

Из всего перечисленного Верховный суд делает такой 
вывод - независимо от того, какой из способов извещения 
участников процесса суд избрал, любое выбранное сред-
ство связи или доставки должно обеспечить «достоверную 
фиксацию переданного сообщения и факт его получения 
адресатом». В нашем случае рассмотрение дела истицы 
было назначено в Краснодарском краевом суде на 30 мая. 
Из протокола судебного заседания видно, что дело рас-
смотрели без истицы и без представителя ответчика. Они 
были извещены о времени и месте судебного заседания. 
Явку истицы и ответчика апелляция не признала обяза-
тельной.
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Уже в кассационную инстанцию наша истица принес-
ла справку от начальника почтового отделения. В справке 
сказано, что с апреля по июль на почту не приходили пись-
ма или телеграммы из краевого суда на ее имя.

В самих материалах дела есть копия телеграммы от  
15 мая, из которой следует, что ее отправили истице за-
казной почтой почему-то по совсем другому адресу. Точно 
такой же адрес женщины значится в определении судьи 
краевого суда в конце апреля, когда он принимал дело  
к рассмотрению. Но на самом деле нет никаких данных  
о том, что ей направлялось извещение о дате суда по «над-
лежащему» адресу, который гражданка собственноруч-
но писала во всех своих бумагах, в том числе и в жалобе  

в апелляцию. Нет в деле и никаких следов, что ей судебные 
извещения вручались.

Из всего перечисленного Верховный суд делает сле-
дующий вывод - не было никаких оснований для вывода 
местного суда о «надлежащем извещении административ-
ного истца о времени и месте судебного разбирательства», 
а также нет оснований считать правильным вывод, что суд 
может рассматривать дело в ее отсутствии. Так что апел-
ляция, рассмотрев дело без истицы, «сделала невозмож-
ным реализацию истцом его процессуальных прав», и это 
считается существенным нарушением.

Дело Верховный суд велел пересмотреть.
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верховный суд заставил нотариусов работать только  
за госПошлину

 ЕВГЕНИя ЕФИмЕНКО

Сколько на самом деле стоят услуги нотариуса и можно 
ли отказаться от «правовой и технической помощи», кото-
рая зачастую обходится очень недешево? На эти вопросы 
пришлось отвечать судам в деле заявителя, которому нота-
риус выставила счет в 11 476 руб. за выдачу свидетельства 
на наследство. Из них 11 000 руб. составляла плата за до-
полнительные услуги. Но клиент отказался их оплачивать, 
потому что подготовил все документы сам. Прав ли он – 
решил Верховный суд.

До Верховного суда дошло дело нотариуса из Чебоксар 
Ларисы Рыбиной и Игоря Павлова*, которому она не вы-
дала свидетельство о праве на наследство после смерти су-
пруги. За этот документ нотариус потребовала у клиента 
11 476 руб., из которых 476 руб. составляла госпошлина, 
а оставшиеся 11 000 руб. – стоимость «дополнительных 
услуг правового и технического характера». Павлов не 
оплатил эти услуги, потому что сам составил и напечатал 
все документы, нужные для открытия наследственного 
дела. Поэтому Рыбина отказалась выдавать ему свидетель-
ство в устной форме. Павлов пожаловался в нотариальную 
палату Чувашской Республики, но она не нашла наруше-
ний в действиях нотариуса. Тогда клиент обратился в суд.

Суды тоже встали на сторону Рыбиной. Клиент отка-
зался от оплаты, только когда пришел срок забирать сви-
детельство, отметили две инстанции. До этого он получил 
консультации нотариуса, в частности, по правам пережив-
шего супруга и вопросу вступления в наследство его сына. 
Рыбина проверяла представленные документы, устанав-
ливала круг наследников – это пример услуг правового 

и технического характера, объяснили два суда. Они под-
черкнули, что эти работы являются необходимой частью 
всех нотариальных действий, поэтому нельзя сказать, что 
нотариус их навязывает (определение Верховного суда Чу-
вашской Республики № 33-5753/2017).

Иного мнения оказался Верховный суд. Павлов настаи-
вал, что дополнительные услуги ему не были нужны, он 
их не получал и сам подготовил все документы, изложено  
в определении № 31-КГ18-3. В нем говорится, что заяви-
тель вправе сделать всю работу самостоятельно и отка-
заться от правовых и технических услуг. Нотариусы не мо-
гут их навязывать вопреки желанию клиента, подчеркнула 
коллегия ВС. Здесь она сослалась на определение Консти-
туционного суда от 1 марта 2011 года № 272-0-0, который 
разделил услуги нотариуса на основные (нотариальные)  
и дополнительные (правовые и технические). 

Клиент нотариуса вправе сделать всю работу самостоя-
тельно и отказаться от технических и правовых услуг, ре-
шил Верховный суд.

Несмотря на это, Рыбина отказала в выдаче свидетель-
ства о праве на наследство и не объяснила, какие именно 
услуги оказала Павлову и почему не получила на это его 
согласия, отметил ВС. Также он напомнил, что не допу-
скается устный отказ в выдаче свидетельства на наслед-
ство (п. 96 постановления Пленума ВС от 29 мая 2012 года  
№ 9). С такими замечаниями дело было направлено на пе-
ресмотр в районный суд.

* – имя и фамилия изменены редакцией.
Источник:https://pravo.ru/story/203787/?os  
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работа совета  аП рт  за  июнь  2018 года

1 июня
Начальником Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Демидо-
вым в присутствии президента Адвокатской палаты Респу-
блики Татарстан Людмилы Митрофановны Дмитриевской  
были вручены адвокатские удостоверения лицам, успешно 
сдавшим квалификационный экзамен на присвоение ста-
туса адвоката.

Начальник Управления В.Н. Демидов выразил уверен-
ность в том, что адвокаты, получившие удостоверение, 
будут действовать в полном соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Татар-
стан, законодательством Российской Федерации и Кодек-
сом профессиональной этики адвоката. Президент Адво-
катской палаты Республики Татарстан Л.М. Дмитриевская 
поздравила адвокатов с началом их профессиональной 
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деятельности и пожелала им честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы граждан.  

6 июня
В зале Ученого совета Казанского юридического ин-

ститута МВД России состоялся межвузовский (межведом-
ственный) круглый стол на тему: «Реализация и защита 
служебно-трудовых прав сотрудников правоохранитель-
ных органов».

По поручению Президента Адвокатской палаты Респу-
блики Татарстан Дмитриевской Л.М., в работе круглого 
стола приняла участие член квалификационной комиссии 
АП РТ адвокат Чернышова В.М.

8 июня
В Казани в Бальном зале отеля Корстон Казань состоя-

лось первое масштабное мероприятие для юридического 
сообщества Республики Татарстан - Ассамблея «Legal 
Expert Awards» в г. Казань (LEA), получивший неофици-
альное название «Юридический Оскар».

Инициатором проведения Legal Expert Awards высту-
пила  Ассоциация выпускников юридического факультета 
Казанского Федерального Университета, организатора-
ми форума – Казанский Федеральный Университет, ООО 
«КАЗАНЬ ЭКСПО» и ООО «ЛЕГАЛЭКСПЕРТЭВОРДС».

Ассамблея проходила в четырех форматах: деловая 
часть LEA.FORUM – выступления топовых российских 
спикеров, LEA.EXPO – выставка ведущих фирм и техно-
логий, LEA.NETWORKING – тематические круглые столы 
и торжественная церемония вручения Премии Legal Expert 
Awards.

В Ассамблее приняли участие адвокаты и юридические 
консультанты, корпоративные юристы и представители 
бизнеса, судьи, профессиональные организации, ассоциа-
ции, фонды и объединения, образовательные учреждения, 
нотариусы, оценщики, представители органов государ-
ственной власти Республики Татарстан и Российской Фе-
дерации.

Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская выступила в ка-
честве спикера в рамках обсуждения Концепции регули-
рования рынка юридической помощи.

13 июня
Состоялось заседание квалификационной комиссии на 

котором были приняты экзамены у претендентов на при-
своение статуса адвоката и рассмотрено 9 дисциплинар-
ных производств.

14 июня
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня 

было включено и рассмотрено 17 вопросов.

27 июня
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня 

было включено и рассмотрено 4 вопроса.

27 июня
В большом конференц-зале Гранд отеля Казань со-

стоялся семинар для адвокатов на тему: «Коллегия при-
сяжных заседателей в районных судах», организованный 
Адвокатской палатой Республики Татарстан. Семинар был 
посвящен введению с 1 июня 2018 года суда присяжных  
в районных судах.

28 июня
Начальником Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Демидо-
вым в присутствии президента Адвокатской палаты Респу-
блики Татарстан Людмилы Митрофановны Дмитриевской  
были вручены адвокатские удостоверения лицам, успешно 
сдавшим квалификационный экзамен на присвоение ста-
туса адвоката.

Начальник Управления В.Н. Демидов выразил уверен-
ность в том, что адвокаты, получившие удостоверение, 
будут действовать в полном соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Татар-
стан, законодательством Российской Федерации и Кодек-
сом профессиональной этики адвоката. Президент Адво-
катской палаты Республики Татарстан Л.М. Дмитриевская 
поздравила адвокатов с началом их профессиональной 
деятельности и пожелала им честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы граждан.  

о работе круглого стола в кюи мвд россии
ЧЕРНышОВА В. м.,

адвокат, член квалификационной комиссии АП РТ

6 июня 2018 года в зале Ученого совета Казанского юри-
дического института МВД России состоялся межвузовский 
(межведомственный) круглый стол на тему: «Реализация и 
защита служебно-трудовых прав сотрудников правоохра-
нительных органов».

Организаторы круглого стола: заместитель начальни-
ка института по научной работе кандидат исторических 
наук  доцент полковник  полиции С.Н. Миронов, началь-
ник кафедры гражданско-правовых дисциплин кандидат  
юридических наук подполковник полиции Н.Ю.Комлев, 
доцент кандидат экономических наук А.В.Лебедева, стар-
ший преподаватель кандидат исторических наук доцент 
подполковник полиции Р.Х. Галиуллина.

В его работе приняли участие судья Верховного Суда 
РТ А.И.Муртазин, судья Всеволодов А.С., начальник от-
деления хозяйственно-договорной работы Правового от-
дела МВД  РФ по РТ подполковник внутренней службы 
Р.Б.Яхина, заместитель начальника отдела кадров КЮИ 
МВД России подполковник полиции М.А.Замалиев, заве-
дующий кафедрой основ организации и управления в ор-
ганах прокуратуры КЮИ (филиала) Университета проку-
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ратуры РФ кандидат юридических наук старший советник 
юстиции М.М.Шакирьянов, кандидат юридических наук 
доцент кафедры экологического, трудового права и граж-
данского процесса КФУ М.В.Васильев и профессорско-
преподавательский состав кафедры гражданско-
правовых дисциплин КЮИ МВД России: А.А.Лебедева, 
С.С.Курникова, Л.К.Фазлиева, Р.Х.Галиуллина.

По поручению Президента Ад-
вокатской палаты Республики 
Татарстан Дмитриевской Л.М.,  
в работе круглого стола приняла 
участие член квалификационной 
комиссии АП РТ адвокат Черны-
шова В.М.

Участниками круглого стола 
были рассмотрены вопросы за-
конодательства, практической 
деятельности и правоприменения, 
связанные с регламентацией служебных и трудовых прав 
сотрудников органов внутренних дел, судей, прокуроров, 
оспариванием  неправомерных решений и дисциплинар-
ных взысканий, вынесенных в отношении сотрудников 
правоохранительной системы.

Круглый стол, будучи построенным, вокруг централь-
ной темы, дал 
в о з м о ж н о с т ь -
представителям 
разных ведомств 
и вузов, принять 
участие в обсуж-
дении посред-
ством научного 
диалога.

В итоговой 
резолюции кру-
глого стола была 
обозначена ак-
туальность темы 
реализации и за-
щиты служебно-

трудовых прав сотрудников правоохранительных органов, 
ее практическое значение, отмечены имеющиеся несо-
вершенства в законодательстве в области регулирования 
правового статуса отдельных категорий служащих право-
охранительных органов, их прав и обязанностей, юриди-
ческой ответственности, служебного времени, выдвинуты 
предложения для преодоления пробелов и коллизий в за-
конодательстве. Участники  круглого стола  отметили, что 
несмотря на высокий уровень регламентации прав сотруд-
ников правоохранительных органов, наличие отлаженно-
го механизма реализации прав, сотрудники правоохрани-
тельных органов как субъекты служебного права остаются 
слабо защищенными  от практики злоупотребления пра-
вом. Предупредить возникновение подобных ситуаций 
возможно только путем совершенствования федерального 
законодательства.

Организаторами круглого стола были созданы все усло-
вия для активной и плодотворной его работы. Чувствуется, 
что за этим стоит колоссальный труд.

Также хочу отметить, высокий профессионализм со-
трудников Казанского юридического института МВД 
России, четкость и отлаженность работы круглого стола, 
актуальность рассмотренных тем и, созданной ими, дру-
жеской  атмосферы. Доклады были полезны и интересны. 

Фото в сети
ХОмИЧ Д. Н.,

адвокат, адвокатского кабинета г. Казань

– Ну как же так? –  
в глазах сидящей передо 
мной молодой женщины 
стояли слезы.

Светлана – назовем ее 
так – около года назад 
развелась с мужем. Че-
рез какое-то время в сети 
появились ее пикантные 
фотографии.

Вроде бы, ничего та-
кого – девичник, все ду-
рачатся. Однако Светла-
не, старшему бухгалтеру 

очень солидной фирмы, такая «реклама» не нужна. Ей 

крайне не нравится сегодня образ той бесшабашной сту-
дентки, которой она была десять лет назад.

Она опасается, что этот образ может не понравиться  
и тем, с кем она соприкасается по работе.

После консультации, Светлана приняла решение обра-
титься в суд с исковым заявлением.

Бывший муж – назовем его Сергей – не отрицал автор-
ство публикации, однако утверждал, что никоим образом 
огорчить Светлану не хотел, к дате суда все размещенное 
добровольно удалил. Председательствующий долго угова-
ривал примириться, прозрачно намекая, что из всего за-
явленного видит лишь неправомерное использование изо-
бражения, да и то – с большой натяжкой. 

От таких намеков Светлана была в панике и постоянно 
порывалась забрать заявление. С большим трудом, я убе-
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дил ее этого не делать, а дать возможность мне выступить 
в прениях, где я мог бы сделать необходимые акценты.

В своей речи я сосредоточился на следующем.
Все изображения, опубликованные Сергеем, были по-

добраны таким образом, чтобы путем формирования  
о Светлане искаженного представления у неограниченно-
го круга лиц унизить ее, умалить ее честь, достоинство  
и деловую репутацию.

Опубликованные ответчиком фотографии являются 
свидетельством игры, в которой Светлана примеряет на 
себя различные социальные роли. Это эксперимент, на-
правленный на изучение крайних образов из возможной  
и доступной ей гаммы, с которыми Светлана себя никог-
да не отождествляла. Целью игры являлась своеобразная 
«примерка» иного имиджа, явно отличного от ее повсед-
невного, обиходного образа.

Все изображения, опубликованные ответчиком, пред-
назначались строго для личного пользования, Светлана 
никогда бы не дала согласия на их распространение, так 
как демонстрация этих изображений вне контекста игро-
вой формы способна повлечь за собой существенный вред 

для реально существующего, демонстрируемого в быту  
и на работе образа Светланы.

Вследствие публикации фотоснимков, Светлана была 
вынуждена оправдываться перед значительным числом 
людей с целью не допустить искажения ее образа целена-
правленными и явно осмысленными действиями ответ-
чика.

Решением суда, публикация Сергеем изображений быв-
шей жены была признана порочащей Светлану, умаляющей 
ее честь и достоинство, деловую репутацию, так как содер-
жит утверждения о неправильном, неэтичном поведении 
в личной жизни. Публикация была признана нарушением 
личной и семейной тайны, неправомерным использовани-
ем изображения без согласия на то гражданина.

Суд снизил заявленный размер компенсации морально-
го вреда. Но и взысканные сто тысяч рублей тоже неплохие 
деньги в наше время.

Светлана догнала меня в коридоре суда. Я традицион-
но опаздывал в следующее судебное заседание, полностью 
переключившись на обстоятельства предстоящего дела.

– Спасибо – просто сказала она. Ее глаза улыбались.  

ИнфОРмАЦИя

благодарность
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 СПИСОК
Адвокатов-должников  «Адвокатской палаты РТ»

 по обязательным отчислениям  по состоянию на 28.06.2018 г.

1.   Абдуллина Л.Г. – адв. каб. – 6 000 руб.
2.   Ахмадеев Р.Р. – а.ц. Приволжский – 10 710 руб.
3.   Ахметзянов А.М. – адв. каб. – 10 150 руб.
4.   Вафина М.А. – адв. каб. – 8 120 руб.
5.   Газизова Г.А. – адв. каб. – 8 120 руб.
6.   Гатауллина А.А. – адв. каб. – 6 000руб.
7.   Гиляжев А.Р. – ф-л  Советского р-на – 4 590 руб.
8.   Долбунов А.В. – ф-л Вахитов. р-на  – 4 950 руб.
9.   Диганов В.М. – ф-л № 1 г. Н-Камск – 4 590 руб.
10.  Егоров А.А. – КА «Фемида» – 7 650 руб.
11.  Еналиев Ренат З. – адв. каб. – 12 180 руб.
12.  Краснов Р.М. – ф-л Вахитовского р-на – 4 590 руб.
13.  Карелин М.Ю. – адв. каб. – 6 090 руб.
14.  Кислицын И.Н. – адв. каб. – 6 080 руб.

15.  Кирсанов Д. А. – ф-л Московского р-на – 4 993 руб.
16.  Малышев Ю.Б. – ф-л Московского р-на – 4 584 руб.
17.  Махмутов Ф.Ф. – адв. каб. – 6 090 руб.
18.  Минахметов А.Г. – ф-л №1 г. Н-Камск – 4 590 руб.
19.  Надыров Н.А. – ф-л Вахитовского р-на – 6 120 руб.
20.  Панфилов С.Ю. – КА «ЮВЕЛЛУМ» – 7 650 руб.
21.  Пустынников С.А. – а.ц. Приволж. р-на – 6 120 руб.
22.  Смирнов В.В. – адв. каб. – 6 150 руб.
23.  Тугульская Э.В. – адв. каб. – 6 090 руб. 
24.  Усманов И.И. – а.к. №2 г. Н-Камск – 10 710 руб.
25.  Царенко Л.Ф. – адв. каб. – 8 150 руб.
26.  Черчик О.В. – адв. каб. – 6 180 руб.
27.  Филинов С.А. – а.ц. Кировского р-на – 4 590 руб.
28.  Шайдуллин К.Ф. – адв. каб. – 6 090 руб.                  

                                       статус   адвоката                          июнь 2018 
Присвоен статус адвоката 

Байкову Р.П. 
Ашрафуллину Р.Т.
Хабибуллину Р.Р.
Фахретдинову Р.З.
Фатыхову А.Р. 
Никулиной А.П. 
Сафину Р.Р.
Вургафт М.Я. 

Возобновлен статус адвоката

Валеевой Г.Р.
Куприян Н.Ю.

Приостановлен статус адвоката

Зарипова М.Р.
Шакировой Э.Ф.
Пекерман М.З.
Галимуллина Р.Н.
Газетдиновой Д.Г.
Рыбниковой К.О.
Щербаковой Е.В.

Прекращен статус адвоката

Хабибуллина Р.Р.
Ваганова Р.Н.
Харисовой В.Б.
Харисова И.С.
Миндубаевой Э.Р.
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Уважаемые коллеги!

От  имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас  

с Днем России!
Сегодня день великой страны, День России. И в 
этот светлый день хочется нам всем пожелать 
гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый 
человек чувствует себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические кризисы 
не касаются нас. Желаю всем процветания, 
благополучия, достатка. С праздником всех нас!
 
 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская

СОДЕРЖАНИЕ:

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Шамсутдинова  
Луиза Шамильевна

Адвокатский центр Приволжского района  
г. Казани

Леушин  
Александр Геннадьевич

Адвокатский кабинет  п.г.т. Камские 
поляны

Рыбак  
Борис Семенович

Коллегия адвокатов «Рыбак, Коган и 
партнеры»

Марфин  
Павел Васильевич

Адвокатский центр Кировского района  
г. Казани

Власов  
Николай Степанович

Филиал КА РТ Рыбнослободского района

Наши Юбиляры
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27 июня 2018 года в большом конференц-
зале Гранд отеля Казань состоялся 
семинар для адвокатов на тему: 
«Коллегия присяжных заседателей  
в районных судах», организованный 
Адвокатской палатой Республики  
Татарстан.
Семинар был посвящен введению  
с 1 июня 2018 года суда присяжных  
в районных судах.

Перед адвокатами выступил председатель судебного 
состава первой инстанции по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Татарстан И.З. Салихов.  
Ильфир Зилбирович сам неоднократно рассматривал 
дела с участием коллегии присяжных заседателей, 
его опыт особо ценен для тех адвокатов, в практике  
которых таких дел не было. В своем докладе он привел 
примеры из судебной практики и ответил на вопросы 
адвокатов – участников семинара.
В  работе семинара  приняло участие более 250 адвокатов из 
различных регионов республики.

9 июня 2018 года на футбольно-легкоатлетическом манеже 
Центрального стадиона прошел турнир по мини-футболу 
среди юридического сообщества Республики Татарстан – 
Ассамблея Legal Expert Awards (LEA). 
В соревнованиях приняли участие 6 команд: Мэрии  
Казани, Министерства юстиции РТ, Прокуратуры РТ, 
Следственного управления следственного комитета РФ 
по РТ, Адвокатской палаты РТ и команда выпускников 
юридического факультета КФУ.
Победу одержала команда Мэрии Казани.
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