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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Какие условия нельзя будет включать в договор 
между торговыми сетями и поставщиками 
продовольственных товаров с 9 декабря?

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 446-ФЗ
9 декабря 2018 года вступят в силу поправки в Закон об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ.
С указанной даты вводится запрет на заключение между торго-

выми сетями и поставщиками договоров, содержащих условие о 
возврате поставщику продовольственных товаров, на которые срок 
годности установлен до 30 дней включительно, либо о замене таких 
товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости (за 
исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено 
законодательством РФ).

В отношении продуктов со сроком годности свыше 30 дней пред-
усмотрено иное правило - условие об их возврате не должно быть 
навязано контрагенту, т.е. его включение в договор на доброволь-
ной основе допускается.

Также торговым сетям запрещено требовать от поставщиков воз-
мещения расходов, связанных с утилизацией или уничтожением не-
проданных продовольственных товаров.

Обратите внимание: вышеперечисленные запреты будут распро-
страняться на всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, независимо от объема выручки.

До 7 июня 2019 года торговым сетям и поставщикам продоволь-
ственных товаров необходимо привести условия своих договоров, 
заключенных до вступления поправок в силу, в соответствие с новы-
ми требованиями.

Минфин пояснил, можно ли в связи с 
повышением с 2019 года ставки НДС изменить 
цену договора, заключенного в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г. N 24-01-
07/8635

Специалисты Минфина России полагают, что поскольку Закон N 
223-ФЗ не содержит запрета на изменение цены договора при его 
исполнении, его цена может быть изменена по соглашению сторон в 
связи с повышением процентной ставки НДС. При этом возможность 
такого изменения должна быть предусмотрена положениями соот-
ветствующего договора и не противоречить положению о закупке.

Напомним, что с 1 января 2019  года размер основной ставки НДС 
повышается с 18% до 20%.

Суд не вправе отказать в принятии заявления о 
взыскании судебных расходов, если заявитель 

неверно определил госорган, с которого следует 
их взыскать

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 17 октября 2018 г. N 307-АД17-4538

Неправильное определение в заявлении о взыскании судебных 
расходов государственного органа, выступающего от имени Рос-
сийской Федерации, с которого заявитель просит взыскать такие 
расходы, не может являться основанием для отказа в принятии за-
явления, его возвращения, оставления без движения или отказа в 
удовлетворении заявления. В этом случае суд при подготовке дела к 
судебному разбирательству должен указать в судебном акте ответ-
чиком Российскую Федерацию и предложить заявителю привлечь к 
участию в деле надлежащий федеральный орган государственной 
власти.

Привлечение к уголовной ответственности за 
нарушение правил охраны труда: разъяснения 

Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2018 г. N 41

Пленум Верховного Суда РФ на прошлой неделе принял поста-
новление, в котором разъяснил судам нормы уголовного закона об 
ответственности за нарушения требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ либо тре-
бований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов (ст.ст. 143, 216 и 217 УК РФ).

ФНС обнародовала очередную порцию открытых 
данных об организациях-налогоплательщиках

Информация Федеральной налоговой службы от 3 декабря 
2018 г.

1 декабря на сайте ФНС России размещены новые наборы откры-
тых данных со сведениями о юридических лицах, которые раньше 
относились к налоговой тайне. Теперь в открытом доступе опубли-
кованы сведения:

- о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по 
каждому налогу и сбору) при их наличии на 1 октября 2018 года. Све-
дения приводятся по состоянию на 31.12.2017.

- о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответ-
ственности за совершение которых вступили в силу в период со 2 
июня 2016 года по 31 декабря 2017 года, и мерах ответственности 
за их совершение, если штраф не был уплачен в срок до 1 октября 
2018 года.

Это третий этап размещения информации, ранее относящейся к 
налоговой тайне.

На первом этапе (1 августа 2018 года) на сайте ФНС России были 
размещены сведения о среднесписочной численности работников 
юрлиц, специальных налоговых режимах, применяемых компания-
ми, а также об участии организаций в консолидированной группе 
налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.

1 октября 2018 года в рамках второго этапа была опубликована 
информация о суммах налогов и сборов, уплаченных организация-
ми, и сведения о суммах их доходов и расходов по данным бухгал-
терской отчетности за 2017 год.
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В ГПК, АПК и КАС внесены масштабные поправки
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ

Президент РФ подписал закон, который вносит существенные из-
менения в процессуальное законодательство и корреспондирую-
щие - в ряд иных законодательных актов. Он вступит в силу со дня 
начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции (напомним, что решение о дне начала деятельности 
этих судов примет Пленум ВС РФ с официальным извещением не 
позднее 1 октября 2019 года).

С 1 декабря больше организаций могут 
претендовать на статус субъекта МСП

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ
1 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Закон о развитии 

малого и среднего предпринимательства.
Так, с указанной даты к числу субъектов МСП отнесены хозяйствен-

ные товарищества, соответствующие установленным требованиям.
Кроме того, предусмотренное указанным законом ограничение 

суммарной доли участия иностранных юридических лиц в устав-
ном капитале субъектов МСП (49%) теперь не распространяется на 
иностранные организации, доход и среднесписочная численность 
работников которых за предшествующий календарный год не пре-
вышают предельных значений, установленных для средних пред-
приятий (за исключением офшорных компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых являют-
ся указанные иностранные организации, должен представляться в 
уполномоченный орган в целях ведения единого реестра субъектов 
МСП:

- в отношении акционерных обществ - реестродержателями;
- в отношении обществ с ограниченной ответственностью - ауди-

торскими организациями.

Новая форма в Конструкторе правовых 
документов

В онлайн-сервисе «Конструктор правовых документов» в 
разделе «Гражданско-правовые договоры» доступна новая 
форма - «Соглашение о конфиденциальности и неразглаше-
нии информации (non-disclosure agreement - NDA)».

 C помощью онлайн-сервиса «Конструктор правовых документов» 
можно быстро и безошибочно подготовить необходимую форму до-
говора, доверенности, искового заявления, претензии, разработать 
учетную политику с использованием своих данных и быть уверенны-
ми в том, что полученная форма полностью соответствует действую-
щему законодательству.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, 
направленный на введение в ГПК института 

групповых исков
Проект федерального закона N 596417-7

В Госдуму внесен правительственный законопроект, которым 
предлагается ввести единообразное правовое регулирование по-
рядка обращения в суд, арбитражный суд с исковым заявлением 
в защиту прав и законных интересов группы лиц. Для этого ГПК РФ 
планируется дополнить новой главой, устанавливающей порядок 
рассмотрения данной категории дел, а также внести ряд изменений 
в АПК РФ, положениями которого аналогичный правовой институт 
уже предусмотрен.

В проекте урегулированы вопросы, касающиеся условий обра-
щения в суд группы лиц, порядка ведения дел о защите прав и за-
конных интересов группы лиц, а также замены лица, которое ведет 

дело в интересах группы лиц, распределения судебных расходов. 
Кроме того, законопроектом определены требования к исковому за-
явлению, подаваемому в защиту прав и законных интересов группы 
лиц, порядок присоединения заинтересованных лиц к заявленному 
требованию, а также порядок рассмотрения судами данной катего-
рии дел.

Предусмотрена минимальная численность участников группы для 
рассмотрения судом, арбитражным судом дела о защите прав и за-
конных интересов группы лиц по правилам о групповых исках - не 
менее 5.

Оговаривается, что в защиту прав и законных интересов группы 
лиц также могут обратиться органы, организации и граждане, не яв-
ляющиеся членами такой группы, в установленных федеральными 
законами случаях.

Выдавать доверенность лицу, которое ведет дело в интересах 
группы лиц, не потребуется. В случае злоупотребления им своими 
процессуальными правами или невыполнения процессуальных 
обязанностей, в том числе, когда это лицо поручило ведение дела 
представителю, суд вправе будет наложить на него судебный штраф. 
Определены размеры такого штрафа.

В АПК РФ в числе прочего планируется предусмотреть особенно-
сти рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите 
прав и законных интересов группы лиц.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что нововведение 
позволит гражданам и организациям отстаивать свои интересы в 
суде через уполномоченное ими лицо, не оформляя нотариальной 
доверенности, а суды будут освобождены от необходимости рассма-
тривать большое количество идентичных исков.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Доплата за работу в ночное время не может 

подменяться повышением оклада
Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 27.06.2018 N 33-9738/2018

Работник обратился в суд за защитой своих трудовых прав, требуя 
от работодателя, среди прочего, выплатить ему компенсацию за ра-
боту в ночное время. Работодатель полагал, что ничего работнику не 
должен, поскольку ему был установлен повышенный размер тариф-
ной в ставки, в который, по условиям трудового договора и правил 
внутреннего трудового распорядка, были включены все дополни-
тельные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (в том числе в ночное время).

Суд первой инстанции посчитал доводы работодателя убедитель-
ными, а вот апелляционная инстанция с таким подходом не согла-
силась. Судьи заключили, что соответствующее условие ПВТР не 
подлежит применению как ограничивающее права и снижающее 
уровень гарантий работников по сравнению с установленными тру-
довым законодательством.

Доплата за работу в ночное время должна рассчитываться имен-
но из тарифной ставки (оклада), которая установлена по занима-
емой работником должности. При этом по смыслу ст. 154 ТК РФ в 
повышенном размере оплачивается не возможность привлечения к 
работе в ночное время, а непосредственно каждый фактически от-
работанный час. Следовательно, работодатель должен установить 
конкретный размер оплаты за час работы в ночное время, который 
умножается на количество отработанных часов. Возможность опла-
ты работы в ночное время другими способами, в частности, путем 
включения компенсационной выплаты за работу в ночное время в 
тарифную ставку, трудовым законодательством не предусмотрена. 
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Это противоречит не только ст. 154, но и ст. 129 ТК РФ, согласно ко-
торой под тарифной ставкой понимается фиксированный размер 
оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенса-
ционных, стимулирующих и социальных выплат. Доплата за работу 
в ночное время относится к компенсационным выплатам, поскольку 
она установлена за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
а потому не может входить в тарифную ставку.

Суд взыскал годовую премию в пользу 
уволившегося до конца года работника

Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Карелия от 25.09.2018 N 33-3344/2018

Суд удовлетворил иск бывшего работника требовавшего от рабо-
тодателя выплатить ему премию за 2017 год. Работник был уволен в 
октябре 2017 года, а премия по итогам года начислялась работода-
телем в декабре, в связи с чем работнику она выплачена не была.

Суд посчитал такие действия работодателя дискриминацией в 
сфере оплаты труда. Невыплата работнику премии свидетельство-
вала об установлении увольняющимся работникам худших условий 
оплаты труда, чем работникам, трудовые отношения с которыми 
продолжаются. Прекращение трудового договора с работодателем, 
по общему смыслу закона, не лишает работников права на получе-
ние соответствующего вознаграждения за труд - заработной платы, в 
том числе и на получение соответствующих стимулирующих выплат 
за проработанное время.

Отметим, что вопрос о наличии у работников, уволенных до даты 
начисления премии, права на такую премию является спорным даже 
в том случае, если такие работники полностью отработали учетный 
период. Так, например, Минтруд России в письме от 14.03.2018 N 
14-1/ООГ-1874 указал, что, если приказ о премировании работни-

ков предприятия был издан после увольнения работника, то осно-
ваний для включения его в приказ не имеется, так как на момент 
издания приказа он не состоит с организацией в трудовых отно-
шениях. Схожая позиция была отражена и в Обобщении судебной 
практики районных (городских) судов Республики Саха (Якутия) за 
2017 год. Однако многие суды такого подхода не разделяют (см., на-
пример, (определения Приморского краевого суда от 16.02.2016 N 
33-1318/2016, Ярославского облсуда от 10.11.2015 N 33-7474/2015, 
Ставропольского краевого суда от 30.06.2015 N 33-3855/2015, Ор-
ловского облсуда от 30.10.2014 N 33-2428, Саратовского облсуда от 
16.10.2014 N 33-5916).

Можно ли наказать работника за нахождение 
в пьяном виде на территории работодателя в 

нерабочее время?
Определение Красноярского краевого суда от 27 июня 2018 
г. по делу N 33-8455/2018

Работник в суде пытался обжаловать дисциплинарное взыскание, 
к которому он был привлечен работодателем за появление на рабо-
чем месте с признаками опьянения.

Работник, в частности ссылался на то, что факт нарушения был 
установлен работодателем за пределами рабочего времени. Рабо-
тодатель же указывал, что в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка работникам запрещено появляться как на 
рабочих местах, так и в бытовых помещениях, в состоянии и с при-
знаками алкогольного, токсического, наркотического опьянения в 
рабочее и нерабочее время.

В итоге суд встал на сторону работодателя. Судьи заключили, что 
работник обязан был учитывать особенности своей трудовой дея-
тельности и соблюдать действующие локальные правовые акты ра-
ботодателя, в том числе регламентирующие поведение работников 
и в нерабочее время.
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Отметим, однако, что в силу ст. 192 ТК РФ дисциплинарным про-
ступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
По смыслу статей 91, 106 ТК РФ исполнять свои трудовые обязан-
ности работник должен только в рабочее время. Права регламенти-
ровать поведение работника в свободное от исполнения его трудо-
вых обязанностей время закон работодателю по общему правилу не 
предоставляет.

Основываясь на приведенных законоположениях, многие суды 
приходят к выводу о невозможности привлечения работника к дис-
циплинарной ответственности за нахождение на территории рабо-
тодателя в пьяном виде в нерабочее время. Так, тот же Краснояр-
ский краевой суд в прошлом году признал незаконным увольнение 
работника за появление на работе в состоянии алкогольного опья-
нения в связи с тем, что он находился в таком состоянии на терри-
тории работодателя в свой выходной день и должностных обязан-
ностей не исполнял (определение от 02.10.2017 N 33-12478/2017). 
К аналогичным выводам приходил и Белгородский областной суд. 
При этом судьи указывали, что дисциплинарный проступок может 
быть совершен исключительно в рабочее время, поскольку в сво-
бодное от работы время на работника не может быть возложено 
выполнение трудовых обязанностей (определения от 24.10.2017 N 
33-4960/2017 и от 31.10.2017 N 33-5188/2017). Представлен такой 
подход и в практике других судов (см. определения Хабаровского 
краевого суда от 11.02.2015 N 33-819/2015, Суда Ханты-Мансийского 
автономного округа от 20.02.2018 N 33-1327/2018, Саратовского об-
лсуда от 18.02.2016 N 33-1160/2016).

По нашему мнению, именно такая позиция в полной мере соот-
ветствует трудовому законодательству, а также разъяснениям Пле-
нума Верховного Суда РФ, в соответствии с которыми работники 
могут быть уволены за появление на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения в случае 
нахождение в таком состоянии в рабочее время в месте выполне-
ния трудовых обязанностей. Полагаем, что это справедливо и для 
случаев применения к работникам за такое нарушение иных видов 
дисциплинарных взысканий (п. 42 постановления от 17.03.2004 N 2).

Верховный Суд разъяснил, на кого заводить 
уголовные дела при нарушении правил охраны 

труда
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2018 г. N 41

Взамен выпущенных в 1986 и 1991 гг. Пленум Верховного Суда дал 
новые разъяснения по уголовным делам о нарушении техники без-
опасности. Это три статьи УК:

- нарушение требований охраны труда;
- нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ;
- нарушение требований промышленной безопасности на опас-

ных производственных объектах.
При нарушении правил охраны труда потерпевшими могут быть 

не только работники, с которыми заключили трудовые договоры, но 
и сотрудники, не оформленные официально. Призвать к ответу за 
это преступление можно руководителей организаций, их замести-
телей, главных специалистов, специалистов службы охраны труда. 
Пойти под суд могут также представители организации, оказываю-
щей услуги в области охраны труда, или специалисты, которых рабо-
тодатель нанял по гражданско-правовому договору.

Состава преступления нет, если несчастный случай произошел с 
человеком, который исполнял договор бытового или строительного 
подряда, оказания услуг.

В каждом случае нужно доказывать не только факт нарушения, но 
и то, есть ли причинная связь между ним и наступившими послед-
ствиями. Важно установить роль самого пострадавшего.

Сумму не отработанных работником отпускных 
можно удержать при увольнении

Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142
Минтруд России ответил на вопрос о возможности удержаний из 

заработной платы работника сумм отпускных в ситуации, когда ра-
ботник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. В такой ситуации 
работодатель на основании ст. 137 ТК РФ может произвести за неот-
работанные дни отпуска удержание из заработной платы работника 
для погашения его задолженности. При этом такие действия являют-
ся правом, а не обязанностью работодателя.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 138 
ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработ-
ной платы не может превышать 20% заработной платы, причитаю-
щейся работнику. Таким образом, работодатель не вправе удержать 
более 20% от выплат, причитающихся работнику при увольнении.

А вот если соответствующей суммы не хватит, чтобы погасить за-
долженность работника за неотработанные дни отпуска, взыскать 
оставшуюся часть в судебном порядке у работодателя возможности 
уже не будет. Соответствующие разъяснения приведены в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г.

Ненадлежащее оформление трудовых договоров 
не является длящимся правонарушением

Постановление Верховного Суда РФ от 1 ноября 2018 г. N 
3-АД18-7

До Верховного Суда РФ дошел спор о признании незаконным 
привлечения учреждения к ответственности за нарушения в сфере 
трудового законодательства. Так, в ходе проводимой государствен-
ной инспекцией труда проверки были выявлены в том числе факты 
ненадлежащего оформления учреждением трудовых договоров, а 
именно: не указаны условия труда на рабочем месте; в договорах 
с педагогическими работниками не установлен объем учебной на-
грузки; в договорах с работниками, занятыми на работах с вредны-
ми условиями труда, не указаны гарантии и компенсации за работу 
в таких условиях.

Суд указал, что, поскольку постановление о привлечении работо-
дателя к административной ответственности было вынесено 10 ок-
тября 2016 года, а срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушения трудового законодательства состав-
ляет 1 год, привлечь работодателя к административной ответствен-
ности можно было только в том случае, если указанные трудовые 
договоры были оформлены не ранее 10 октября 2015 года.

Вместе с тем в материалах проверки не содержится данных о том, 
при заключении каких конкретно трудовых договоров и с какими 
работниками были допущены указанные нарушения трудового за-
конодательства. В связи с этим невозможно сделать безусловный 
вывод о том, что за ненадлежащее оформление трудовых договоров 
учреждение подвергнуто административному наказанию в преде-
лах срока давности привлечения к административной ответственно-
сти. А в соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения 
в виновности лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, толкуются в пользу этого лица.

При этом ГИТ, а равно и суды нижестоящих инстанций исходили из 
того, что ненадлежащее оформление трудовых договоров является 
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длящимся правонарушением, а значит, срок давности привлечения 
к административной ответственности за такое нарушение будет течь 
только с момента его обнаружения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Однако Верховный Суд РФ с таким подходом не согласился. По 
мнению суда, длящимся такое правонарушение не является, а вре-
менем его совершения является дата ненадлежащего оформления 
соответствующих трудовых договоров.

Отметим, что Верховный Суд РФ уже не в первый раз исчисляет 
годичный срок давности привлечения к административной ответ-
ственности по делам о ненадлежащем оформлении трудовых дого-
воров с даты такого оформления. Аналогичный подход был приме-
нен им и в постановлении от 01.09.2017 N 7-АД17-1.

Минтруд рассказал об особенностях работы на 
условиях ненормированного рабочего дня

Письмо Минтруда России от 29.10.2018 N 14-2/ООГ-8616
Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - особый 

режим работы, в соответствии с которым отдельные работники мо-
гут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодиче-
ски привлекаться к выполнению своих трудовых функций за преде-
лами установленной для них продолжительности рабочего времени. 
Специалисты Минтруда России уточнили, что работник, которому 
установлен ненормированный рабочий день, может привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций как до начала рабочего дня 
(смены), так и после окончания рабочего дня (смены).

Вместе с тем чиновники отметили, что ненормированный рабо-
чий день не изменяет установленной нормы рабочего времени, а 
допускаемая переработка сверх установленного рабочего времени 
не должна приводить к превращению ненормированного рабочего 
дня в удлиненный. Работодатель вправе привлекать соответствую-
щих лиц к работе во внеурочное время лишь в исключительных слу-
чаях и не может заранее обязывать их постоянно работать по осо-
бому распорядку сверх рабочего дня (смены). По общему правилу 
круг обязанностей и объем работы лиц с ненормированным рабо-
чим днем должны предусматриваться в соответствующем порядке 
таким образом, чтобы эти лица, в основном, работали в нормальное 
рабочее время.

Кроме того, работники не могут быть привлечены к работе на ус-
ловиях ненормированного рабочего дня в их выходные дни. При-
влечение работников с ненормированным рабочим днем к работе 
в выходные и праздничные дни осуществляется в общем порядке, 
предусмотренном статьей 113 ТК РФ.

В письме также указано, что работодатель обязан вести учет вре-
мени, фактически отработанного каждым работником в условиях 
ненормированного рабочего дня. Отметим, что если все прочие 
выводы Минтруда России полностью соответствуют сложившейся 
правоприменительной практике, то вопрос о необходимости учета 
времени, отработанного на условиях ненормированного рабочего 
дня, является спорным (подробнее об этом см. рекомендованные 
материалы).

Какие последствия ждут работника в случае 
отчисления во время учебного отпуска?

Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 16.10.2018 N 33-6844/2018

Работодатель пытался через суд взыскать с работника сумму вы-
плаченного ему среднего заработка за время учебного отпуска. Свои 
требования работодатель мотивировал тем, что отпуск был предо-
ставлен работнику на основании справки-вызова на период с 15 мая 
по 26 июня 2017 года, однако уже 22 мая работник был отчислен из 
образовательной организации. В связи с этим работодатель 23 мая 

издал приказ о прерывании учебного отпуска и потребовал от работ-
ника вернуть отпускные за оставшуюся его часть.

Суд требования работодателя посчитал неправомерными, со-
славшись на то, что, по смыслу закона, продолжительность учебного 
отпуска определяется на основании справки-вызова. Работодатель 
обязан предоставить отпуск на период, указанный в справке. Право 
сокращения отпуска или удержания выплаченных отпускных работо-
дателю не предоставлено. Право работника на сохранение среднего 
заработка за период отпуска не зависит от сдачи сессии. Законода-
тельством РФ не предусмотрено взыскание среднего заработка, вы-
плаченного работнику за время учебного отпуска.

В судебной практике встречается и противоположный подход к 
разрешению подобного рода споров (см., например, определение 
Красноярского краевого суда от 06.06.2011 N 33-5484/2011).

Отметим, что в прошлом году Магаданский облсуд признал пра-
вомерным увольнение за прогул работника, отчисленного в период 
учебного отпуска из образовательной организации. Суд не усмотрел 
нарушений в действиях работодателя, который в одностороннем 
порядке изменил срок предоставления отпуска на период до даты 
отчисления, а использование работником оставшейся части отпуска 
счел отсутствием на работе без уважительных причин.

Оформление расчетных листков обязательно и 
при безналичной форме выдачи зарплаты

Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459
Согласно статье 136 ТК РФ при выплате заработной платы работо-

датель обязан выдавать работнику расчетный листок, содержащий 
информацию о составных частях заработной платы, о размерах иных 
сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об 
основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

В своем письме специалисты Минтруда России отметили, что обя-
занность по выдаче расчетных листков возлагается на работодате-
лей в том числе и в случае перечисления заработной платы на бан-
ковские карты. Это связано с тем, что ТК РФ не содержит каких-либо 
исключений в отношении представления работникам расчетных 
листков в зависимости от способа выплаты заработной платы.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Разъяснено, можно ли в связи с повышением 

с 1 января 2019 года ставки НДС изменить 
цену договора, заключенного в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г. N 24-01-
07/8635

Специалисты Минфина России полагают, что так как Закон N 223-
ФЗ не содержит запрета на изменение цены договора при его ис-
полнении, его цена может быть изменена по соглашению сторон в 
связи с повышением процентной ставки НДС. При этом возможность 
такого изменения должна быть предусмотрена положениями соот-
ветствующего договора и не противоречить положению о закупке.

Напомним, с соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ 
Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах», 
с 1 января 2019 года размер ставки НДС повышается с 18% до 20%.
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Скорректированы требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

госорганами и государственными 
внебюджетными фондами

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. N 1419
Правительство РФ внесло ряд изменений в постановление от 

02.09.2015 N 927 «Об определении требований к закупаемым феде-
ральными государственными органами, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальными органами и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее - Поста-
новление N 927), принятое в соответствии со ст. 19 Закона N 44-ФЗ.

В частности, в новой редакции изложено наименование Постанов-
ления N 927, которое сформулировано следующим образом: «Об 
определении требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)». Также по-новому сформулировано наименование ут-
вержденных Постановлением N 927 Правил: «Правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (да-
лее - Правила).

Также уточнен закрепленный в п. 1 Правил перечень субъектов, 
на которые распространяются указанные Правила. В их число вклю-
чены:

- определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимыми уч-
реждениями науки, образования, культуры и здравоохранения;

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (и 
подведомственные организации);

- Государственная корпорация по космической деятельности «Ро-
скосмос» (и подведомственные организации).

Указанные изменения вступают в силу 7 декабря 2018 года.

Могут ли заказчики использовать остаток 
лимитов бюджетных обязательств, 

образовавшийся по результатам закупочных 
процедур, начатых до 1 октября?

Письмо Минфина России от 19 ноября 2018  г. N 09-02-
07/83381

На этот вопрос ответили специалисты Минфина России. По их 
мнению, получателями средств федерального бюджета могут быть 
заключены новые контракты в пределах неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам конкурс-
ных процедур при определении контрагента, начатых до 1 октября 
текущего финансового года, при соблюдении условий, предусмо-
тренных п. 14 о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета (далее - Положение).

Так, отмечают представители министерства, указанный неиспользо-
ванный остаток лимитов бюджетных обязательств не подлежит отзыву 
территориальными органами Федерального казначейства в соответ-
ствии с п. 12 Положения. В то же время принятие после 1 декабря бюд-
жетных обязательств, предусматривающих сроки оплаты или выплаты 
аванса, превышающие один месяц, после 1 декабря не допускается.

Напомним, получатели средств федерального бюджета принима-
ют бюджетные обязательства по контрактам не позднее 1 октября 
текущего финансового года или последнего рабочего дня до указан-
ной даты в соответствии с доведенными до них в установленном 
порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответ-
ствующими лимитами бюджетных обязательств.

С 1 января 2019 года изменятся правила 
авансирования по контрактам

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. N 1430
С указанной даты начнет действовать новая редакция абз. 1 подп. 

«а» п. 18 Положения мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета (далее - Положение). В частности, устанавливаются 
особенности определения размера последующих после выплаты 
аванса платежей в зависимости от того, предусмотрены ли контрак-
том этапы, и последовательности их исполнения.

Так, в соответствии с изменениями заказчики - получатели средств 
федерального бюджета вправе предусматривать в контрактах аван-
совые платежи в размере не превышающем разницу между:

- стоимостью фактически исполненного по контракту и общей сум-
мой ранее выплаченного аванса (если контрактом не предусмотре-
ны этапы);

- суммой, рассчитанной как произведение размера аванса в про-
центном выражении и стоимости фактически исполненного по кон-
тракту (если контракт содержит этапы, сроки выполнения которых 
полностью или частично совпадают).

Напомним, что п. 18 Положения предусмотрены предельные раз-
меры авансовых платежей, которые заказчики - получатели бюджет-
ных средств вправе установить в контрактах.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации на 

закупку некоторых лекарственных препаратов
Письмо ФАС России от 26 ноября 2018 г. N АЦ/96127/18

Специалисты ведомства разъяснили нюансы формирования доку-
ментации на закупку лекарственных препаратов с МНН «Левофлок-
сацин» и «Железа сульфат+[Аскорбиновая кислота]» в соответствии 
с Особенностями описания лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, являющихся объектом закупки для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

В частности, отмечается, что при описании объекта закупки в до-
кументации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Левоф-
локсацин» в лекарственной форме «таблетки покрытые пленочной 
оболочкой» в дозировке 750 мг заказчики обязаны предусмотреть 
возможность поставки лекарственных препаратов в лекарственной 
форме «таблетки покрытые оболочкой» и в некратных дозировках 
500 мг и 250 мг, сумма которых позволяет достичь эквивалентного 
терапевтического эффекта, в требуемом заказчику количестве.

При этом закупка определенной лекарственной формы лекар-
ственных препаратов с МНН «Левофлоксацин» («таблетки покрытые 
пленочной оболочкой») без указания эквивалентной лекарственной 
формы («таблетки покрытые оболочкой»), а также закупка конкрет-
ной дозировки лекарственных препаратов с МНН «Левофлоксацин» 
(750 мг) без возможности поставки суммы некратных дозировок, по-
зволяющих достичь эквивалентного терапевтического эффекта (500 
мг + 250 мг), на основании причин, не связанных с терапевтическими 
свойствами таких лекарственных препаратов, недопустимы.

Также разъясняется, что в случае закупки лекарственных препара-
тов с МНН «Железа сульфат+ [Аскорбиновая кислота]» в лекарствен-
ной форме «таблетки покрытые оболочкой» в дозировке 100 мг + 60 
мг заказчики вправе не указывать в документации на возможность 
поставки однокомпонентных лекарственных препаратов. Это обу-
словлено тем, что на территории РФ в настоящее время не зареги-
стрированы лекарственные препараты с МНН «Железа сульфат» и 
МНН «Аскорбиновая кислота» в некратных эквивалентных дозиров-
ках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта с 
указанным лекарственным препаратом.
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С 1 декабря будут смягчены требования к 
субъектам МСП с иностранным участием

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ
С указанной даты предусмотренное Законом о развитии мало-

го и среднего предпринимательства ограничение суммарной доли 
участия иностранных юрлиц в уставном капитале субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) (49%) 
не будет распространяться на иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год не превышают предельных значений, уста-
новленных для средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых являются 
указанные иностранные организации, будет представляться в целях 
ведения единого реестра субъектов МСП реестродержателями (в от-
ношении акционерных обществ) и аудиторскими организациями (в 
отношении обществ с ограниченной ответственностью).

Также с 1 декабря к числу субъектов МСП отнесены хозяйственные 
товарищества, соответствующие установленным требованиям.

Напомним, что ст. 30 Закона N 44-ФЗ установлены особенности 
участия в закупках субъектов малого предпринимательства. Также 
согласно п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ определены особенности уча-
стия субъектов МСП в закупках, осуществляемых отдельными вида-
ми юрлиц.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Если солидарный должник не полностью вернул 
взысканный долг, кредитор вправе требовать его 

от другого солидарного должника
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2018 г. N 305-ЭС18-13052 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные акты по делу о взыскании де-
нежных средств и оставил исковое заявление без рассмо-
трения, поскольку в отношении ответчика введена процеду-
ра банкротства, и все требования кредиторов по денежным 
обязательствам могут быть предъявлены только в ходе кон-
курсного производства

Верховный Суд не согласился с выводами, которыми суды обосно-
вали отказ во взыскании долга по договору факторинга.

Решение суда об удовлетворении иска к одному из солидарных 
должников о полном взыскании долга не повод для отказа в его взы-
скании с другого солидарного должника, если кредитор не получил 
исполнение в полном объеме. В таком случае в решении должно 
быть указано на солидарный характер ответственности и на извест-
ные суду акты, которыми удовлетворены те же требования к другим 
солидарным должникам.

Право послепользования на патент нужно еще 
доказать

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 но-
ября 2018 г. N С01-762/2018 по делу N А40-40704/2017 Суд 
оставил без изменения вынесенные ранее судебные реше-
ния о частичном взыскании компенсации и судебных расхо-
дов, поскольку установлен факт реализации в период после 
возобновления действия патента ответчиком товара, содер-
жащего все признаки, присущие патенту на промышленный 
образец

Суд по интеллектуальным правам признал, что предпринимателю 
верно отказано в праве послепользования на чужой патент.

Предприниматель не смог доказать, что использовал спорный 
промышленный образец в период, когда патент не действовал. 

Представленные документы не подтверждают, что у изделий, кото-
рые он продавал через Интернет, есть все существенные признаки 
данного образца.

Так, в договорах о реализации указано только название изделий, 
а спецификации отражают лишь их вид сверху, из-за чего нельзя 
выявить признаки, которые могут быть определены только из вида 
сбоку.

Верховный Суд нашел изъян в регламенте МВД 
по выдаче водительских прав

Решение Верховного Суда РФ от 25 октября 2018 г. N 
АКПИ18-886 О признии частично не действующим пункта 
24 Административного регламента Министерства внутрен-
них дел РФ по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами и выдаче водительских удостоверений, утв. 
приказом Министерства внутренних дел РФ от 20 октября 
2015 г. N 995

Регламент МВД по выдаче водительских прав гласит, что уплата го-
спошлины подтверждается сведениями из Государственной инфор-
мационной системы о государственных и муниципальных платежах.

Верховный Суд признал эту норму недействующей, поскольку она 
не соответствует НК. По кодексу уплату госпошлины в случае без-
наличной оплаты подтверждает платежное поручение с отметкой 
банка или Казначейства. Если плательщик внес наличные, уплату 
госпошлины подтверждает квитанция. Факт уплаты подтвержда-
ют также данные из названной информационной системы. Однако 
оспариваемая норма ограничивается только последним способом 
подтверждения и не допускает иные варианты.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 123-ОД 
«О мерах по защите прав пострадавших участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Волгоград-
ской области».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Величина прожиточного минимума за третий 
квартал 2018 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 ноября 2018 г. N 551-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Волгоград-
ской области за третий квартал 2018 г.»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Уточнена методика расчета объема фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области и 
распределения из него дотаций.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 129-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
26 июля 2005 г. N 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к право-
отношениям, возникшим при составлении областного бюджета и 
местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.
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Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 128-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волго-
градской области»

Оптимизирована процедура внесения поправок Губернатором 
Волгоградской области в проект закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены основные параметры 
финансирования здравоохранения 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 126-ОД 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Пешкова Х.В., Митричев И.А., Лысенко Т.И., Непринцева Н.В. 
Комментарий к Закону РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». - 
Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Борисов А.Н. Комментарий к главе 15 «Административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг» Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (постатейный). - «Деловой 
двор», 2018 г.

 9 Краев Н.А. Участие субъектов малого предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг по Федеральным законам 
N 44-ФЗ и 223-ФЗ (практические рекомендации участникам 
закупок). - «Деловой двор», 2018 г.

 9 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: 
Общая часть (2-е изд., перераб. и доп.). - «Статут», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Разумен ли срок? (Д. Шульгина, газета «Адвокатская газета», 
N 21, ноябрь 2018 г.)

 9 Ответственность местных органов власти за противодей-
ствие при строительстве объектов. Анализ споров (С. Казако-
ва, журнал «Жилищное право», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Надлежащее исполнение альтернативных обязательств на 
новой нормативной платформе в условиях цифровой эконо-
мики Российской Федерации (А.В. Захаркина, журнал «Пра-
во и экономика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 ВС РФ напомнил судам, какие обстоятельства учитывать при 
снижении неустойки и как в таком случае распределять су-
дебные расходы (А. Ворожевич, газета «эж-ЮРИСТ», N 43, 
октябрь 2018 г.)

 9 Вопросы реализации гражданином-банкротом прав участ-
ника юридического лица (Ю.С. Поваров, журнал «Право и 
экономика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Доступ к правосудию больших групп лиц (И.Н. Лукьянова, 
журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 9, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Кредитно-дефолтные свопы и охрана общих интересов кре-
диторов контрольного лица (Д.А. Белова, журнал «Законы 
России: опыт, анализ, практика», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Новеллы законодательства по финансовым сделкам (Л.Л. 
Арзуманова, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Уплата налогов через проблемный банк: за и против (Н.Д. 
Эриашвили, А.А. Чистяков, А.И. Григорьев, журнал «Образо-
вание и право», N 9, сентябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 
2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
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