
 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
ВОПРОС 1. Вправе ли контролирующий орган вынести предписание об оснащении транспортных 

средств тахографами, соответствующими требованиям, установленным федеральными органами 
исполнительной власти во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"? 

ОТВЕТ. Согласно абзацу десятому п. 1 ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте 
движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - 
тахографы). При этом требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, 
порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и 
контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с названной нормой Правительство Российской Федерации в постановлении от 23 
ноября 2011 г. N 1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных 
средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания 
и контроля их работы" определило, что указанные требования утверждаются Министерством транспорта 
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Во исполнение этого постановления приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 
февраля 2013 г. N 36 утверждены Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, а приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273 - Порядок оснащения транспортных средств 
тахографами. 

Таким образом, транспортные средства подлежат оснащению тахографами в соответствии с 
требованиями, установленными названными постановлением Правительства Российской Федерации и 
приказами Министерства транспорта Российской Федерации. 

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" контролирующие органы обязаны выдать предписание 
юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении нарушений, выявленных по 
результатам проведенной в его отношении проверки. 

Следовательно, в направляемом юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 
предписании контролирующий орган вправе требовать приведения в соответствие положениям указанных 
подзаконных нормативных актов тахографов, подлежащих установке на транспортное средство в силу п. 1 ст. 
20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

Данный подход соответствует правовой позиции, содержащейся в решении Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N АКПИ15-585. 
 

ВОПРОС 2. В какой очередности в рамках дела о банкротстве производятся расчеты по требованиям об 
уплате основной задолженности по страховым взносам в Российской Федерации? 

ОТВЕТ. Исходя из особой правовой природы и предназначения страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование расчеты по соответствующим требованиям в делах о банкротстве осуществляются в 
порядке, установленном для погашения задолженности по заработной плате (п. 14 Обзора судебной 
практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и 
применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 20 декабря 2016 г.). Поэтому в соответствии с абзацем третьим п. 2 и абзацем 
третьим п. 4 ст. 134 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
(далее - Закон о банкротстве) соответствующая основная задолженность, возникшая после принятия 
заявления о признании должника банкротом, относится ко второй очереди удовлетворения текущих 
платежей, а задолженность, не являющаяся текущей, подлежит включению во вторую очередь реестра 
требований кредиторов должника. 



При этом следует учитывать, что в случае недостаточности имеющихся у должника денежных средств 
для погашения всей текущей задолженности, относящейся ко второй очереди удовлетворения, расчеты с 
кредиторами согласно абзацу седьмому п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве производятся в порядке 
календарной очередности. Вопрос об изменении календарной очередности погашения текущих требований 
кредиторов второй очереди удовлетворения (о приоритетном погашении требований по заработной плате) 
может быть разрешен судом, рассматривающим дело о банкротстве, с учетом сохраняющих свою силу 
разъяснений, содержащихся в абзаце третьем п. 40.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)". 

Указанный специальный режим удовлетворения, установленный для погашения задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, не применяется в отношении иных страховых 
взносов в Российской Федерации (на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности, на обязательное медицинское страхование). Так, по общему правилу требования об 
уплате задолженности по другим страховым взносам в Российской Федерации, возникшие после принятия 
заявления о признании должника банкротом, относятся к пятой очереди удовлетворения текущих платежей, 
а задолженность, не являющаяся текущей, подлежит включению в третью очередь реестра требований 
кредиторов должника (абзац шестой п. 2, абзац четвертый п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве). 
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