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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Может ли регистрирующий орган отказать 
в регистрации ООО из-за того, что участник 

общества является «массовым»?
Обзор судебной практики по спорам с участием регистриру-
ющих органов N 3 (2018), направленный письмом ФНС Рос-
сии от 12.10.2018 N ГД-4-14/20017

Недавно ФНС России подготовила очередной Обзор судебной 
практики по спорам с участием регистрирующих органов. О его 
содержании мы уже рассказывали ранее. Однако отдельного вни-
мания, на наш взгляд, заслуживает вошедший в Обзор вывод, по-
священный вопросу злоупотребления правом в корпоративных от-
ношениях.

Так, в п. 1.1 Обзора указывается, что создание большого количе-
ства юридических лиц, когда они не осуществляют фактическую де-
ятельность, может рассматриваться регистрирующим органом как 
злоупотребление правом и влечь в связи с этим отказ в госрегистра-
ции. Остановимся на данном вопросе подробнее.

Регистрирующие органы Северо-Западного округа стали отказы-
вать в регистрации ООО по причине того, что их участник является 
«массовым» участником и руководителем, то есть выступает в ка-
честве такого в большом количестве юридических лиц. В обоснова-
ние принятого решения территориальные инспекции указывали на 
то, что регистрация такого физического лица в качестве учредителя 
регистрируемого общества происходит без цели ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, поскольку в ходе проведения кон-
трольных мероприятий инспекция установила, что физическое лицо 
является руководителем и учредителем нескольких юридических 
лиц, которые фактически не ведут деятельность.

При обжаловании суды первой и апелляционной инстанции при-
знали отказы регистрирующего органа незаконными. Однако по ре-
зультатам рассмотрения дел в кассации судебные акты были отме-
нены и направлены на пересмотр в первую инстанцию.

Суд кассационной инстанции указал, что государственный ре-
естр как федеральный информационный ресурс должен формиро-
ваться на основании достоверных сведений. Судами нижестоящих 
инстанций не учтены доводы инспекций об отклонении действий 
физических лиц по государственной регистрации сведений о них 
как об участнике общества от добросовестного поведения, ожида-
емого от участников соответствующих правоотношений (см. поста-
новления АС Северо-Западного округа от 25.07.2018 N Ф07-8792/18, 
от 25.06.2018 N Ф07-5929/18, от 07.06.2018 N Ф07-5371/18, от 
05.06.2018 N Ф07-5334/18, последнее дело отражено в п. 1.1 Обзора 
судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов 
N 3 (2018), направленного письмом ФНС России от 12.10.2018 N ГД-
4-14/20017). Причем в постановлении от 25.07.2018 N Ф07-8792/18 
кассационной суд указал, что именно на физическом лице лежит 
обязанность представить разумные пояснения и подтвердить необ-
ходимость создания еще одного юридического лица.

При повторном рассмотрении дел в судах первой инстанции по 
трем из ним отказы регистрирующего органа были признаны обо-
снованными, суды согласились с доводами регистрирующих орга-
нов (см. в частности, решение АС Мурманской области от 08.10.2018 
по делу N А42-5977/2017).

А по одному делу суд повторно признал отказ регистрирующего 
органа незаконным, указав, в противовес суду кассационной инстан-
ции, что бремя доказывания недобросовестности заявителя возла-
гается на инспекцию. На момент вынесения оспариваемого реше-
ния инспекция не располагала сведениями о том, что какие-либо 
из организаций, учрежденные физическим лицом, фактически не 
осуществляют предпринимательскую деятельность, используются в 
недобросовестных целях, поэтому выводы инспекции в этой части 
носят предположительный характер. Представленные инспекцией 
«нулевые» декларации, сданные ООО за период с момента выне-
сения первоначального решения, не могут быть приняты в качестве 
достоверных и достаточных доказательств недобросовестности дей-
ствий заявителя при создании и государственной регистрации тако-
го ООО (решение АС Вологодской области от 10.10.2018 по делу N 
А13-13810/2017).

С 11 ноября расширится перечень отношений, 
которые не регулируются Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 30 октября 2018  г. N 391-ФЗ
С указанной даты в новой редакции изложен п. 1 ч. 4 ст. 1 Закона 

N 223-ФЗ, в соответствии с которой из сферы действия указанного 
Закона исключаются отношения, связанные с приобретением до-
лей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, 
обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов.

Также ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена п. 16, согласно которо-
му указанный Закон не регулирует отношения, связанные с совмест-
ной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 
возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товари-
щей (в денежной форме).

Можно ли отменить предписание о выплате 
потребителю всей суммы неустойки, если сам 
потребитель уже отказался от иска по этой же 

неустойке?
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2018 г. N 
309-КГ18-14302

Страховая компания попала в процессуальную ловушку: предпи-
сание надзорного органа о выплате обиженному потребителю пол-
ной суммы неустойки невозможно отменить даже после того, как 
сам потребитель махнул на эту сумму рукой и отозвал свой иск из 
суда. С этим согласился и Верховный Суд РФ, рассмотрев кассацион-
ную жалобу страховой.

Ранее страховая компания замешкалась в выплате возмещения 
страхователю по ОСАГО, просрочка выплаты составила почти ме-
сяц, и потребитель потребовал уплатить ему положенную неустой-
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ку. Страховая признала, что платить неустойку нужно, но отдать ее 
целиком не захотела: сама снизила размер неустойки с полного до 
5 000 рублей, вычла НДФЛ и полученные таким образом 4350 руб. 
выплатила обиженному потребителю.

Разозлившийся потребитель пожаловался на обидчика в Банк Рос-
сии и одновременно предъявил иск о неустойке в суд.

Банк России отреагировал на жалобу оперативно: проверил стра-
ховую компанию, нашел нарушение и выдал предписание о выплате 
оставшейся суммы неустойки.

Страхователь тем временем остыл и от своего иска к страховой 
компании отказался. Мотивы отказа неизвестны; скорее всего, пред-
полагал, что суд и сам срежет неустойку по ст. 333 ГК РФ, ввиду чего 
обращение в суд было бы лишь напрасной тратой времени. Суд от-
каз от иска принял, что, разумеется, автоматически сделало невоз-
можным новое судебное рассмотрение дела.

Однако предписание-то осталось! При этом - в отличие от суда 
- надзорный орган не вправе самолично применить ст. 333 ГК РФ 
и снизить размер неустойки, даже если она несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательств.

Понимая это, страховая компания пыталась оспорить в суде само 
предписание Банка России, но безуспешно: предписание соответ-
ствует закону, права страховой компании не нарушает, и никаких 
оснований для его отмены нет!

Этот вывод подтвердил и ВС РФ, указывая, что спорное предпи-
сание, в частности, и не противоречит тому самому определению 
районного суда, которым производство по «неустоечному» делу 
прекращено в связи с отказом истца от иска. Ведь результаты рас-
смотрения спора в суде общей юрисдикции касаются вопроса ис-
полнения страховщиком обязательств перед своим клиентом и не 
влияют на законность предписания.

Новые правила обеспечения судей жильем и 
другие изменения в законодательстве о судебной 

системе
Федеральный конституционный закон от 30 октября 2018 г. 
N 2-ФКЗ

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 375-ФЗ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 389-ФЗ
На прошлой неделе Президент РФ подписал ряд законов, внося-

щих изменения в федеральные конституционные законы о судебной 
системе, о Верховном Суде РФ, Закон о статусе судей и некоторые 
другие.

Большинство поправок вступит в силу 1 января 2019 года.
Так, одним из законов, разграничен порядок наделения полномо-

чиями Председателя Верховного Суда РФ, его заместителей, других 
судей ВС РФ и порядок наделения полномочиями председателей, 
заместителей председателей и судей других судов.

Также внесено изменение, исключающее полномочие председа-
теля верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда ав-
тономного округа обращаться в квалификационную коллегию судей 
субъекта РФ с представлением о привлечении судей к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме того, поправками в целях приближения правосудия к месту 
дислокации воинских частей разрешено создавать постоянное су-
дебное присутствие вне места постоянного пребывания окружного 
(флотского) военного суда и гарнизонного военного суда. Эти поло-
жения вступили в силу 30 октября 2018 года.

Другим законом уточнен порядок обеспечения судей жилыми по-
мещениями. В частности, предусмотрено, что нуждающимся в жи-
лье судьям будут предоставлять жилые помещения в собственность 

либо единовременную социальную выплату на их приобретение 
или строительство.

Поправками определены критерии признания судей нуждающи-
мися в жилье, нормы и очередность его предоставления, порядок 
предоставления служебных жилых помещений, а также урегулиро-
ваны другие вопросы, касающиеся жилищного обеспечения судей.

Рассчитывать на предоставление жилья или единовременную со-
циальную выплату на его приобретение смогут и судьи в отставке, не 
обеспеченные ранее жилыми помещениями. Для этого необходи-
мо, чтобы стаж работы непосредственно судьей составлял не менее 
10 календарных лет и чтобы на день ухода или удаления в отставку 
такой судья мог быть признан нуждающимся в жилом помещении 
по правилам рассматриваемого закона. А для судей, вышедших в 
отставку по состоянию здоровья, предусмотрены дополнительные 
гарантии - требование о стаже на них не распространяется.

И, наконец, внесены поправки в НК РФ, предусматривающие, что 
доходы в виде единовременной социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилого помещения либо в виде жилого 
помещения, предоставляемого в собственность вместо указанной 
выплаты, не облагаются НДФЛ.

Также отметим, что на прошлой неделе Президент РФ подписал 
указ, которым отнес председателей федеральных судов общей юрис-
дикции и федеральных арбитражных судей к перечню должностных 
лиц, которые при проведении антикоррупционных проверок могут 
направлять запросы о получении информации в кредитные органи-
зации, налоговые органы и органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Соответствующие поправки вступили в силу 30 октября 2018 года.

А согласно другому указу Президента РФ, с 1 января 2019 года 
утратит силу норма, предусматривающая, что судье Конституцион-
ного Суда РФ ежемесячно выделяются средства на представитель-
ские расходы в сумме 5 МРОТ. Также c указанной даты перестанет 
применяться правило о том, что после смерти судьи КС РФ каждый 
член его семьи вправе ежемесячно получать 165% от размера со-
циальной пенсии.

Доверенности «с правом апелляционного 
обжалования» достаточно для подачи жалобы на 
решение суда по жалобе на постановление об АП
Решение Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г. N 16-
ААД18-1

Если текст доверенности, выданной защитнику по делу об адми-
нистративном правонарушении, содержит полномочие на пред-
ставление интересов доверителя, в том числе с правом подписи и 
подачи апелляционных и кассационных жалоб на судебные акты 
судов общей юрисдикции, то такой защитник, однозначно, вправе 
подавать жалобы на решение районного суда, вынесенное по ито-
гам оспаривания постановления о назначении административного 
наказания.

Этот, собственно, очевидный вывод был вынужден озвучить Вер-
ховный Суд РФ, рассматривая кассационную жалобу защитника с по-
добной доверенностью: жалоба этого защитника на решение райсу-
да была возвращена из областного суда без рассмотрения.

Судья облсуда, возвративший жалобу, отметил, что приложенная 
доверенность не указывает на право защитника подписывать и по-
давать жалобу на решение, вынесенное по жалобе на постановле-
ние по делу об административном правонарушении: ну нет там та-
кой формулировки.

ВС РФ отменил определение о возврате жалобы, указав на следу-
ющее:
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- согласно спорной доверенности защитник наделен полномочи-
ями по представлению интересов доверителя во всех судах общей 
юрисдикции со всеми правами, предоставленными лицу, привлека-
емому к административной ответственности, в том числе с правом 
на подписание и подачу апелляционных и кассационных жалоб на 
судебные акты судов общей юрисдикции;

- лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать решение 
суда по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении, вынесенное административным органом. Это не-
посредственно вытекает из статей 25.1, 30.1, 30.9 КоАП РФ;

- следовательно, объем полномочий, которыми в соответствии 
со спорной доверенностью наделен защитник, предоставляет ему 
право подавать жалобы в интересах своего доверителя в ходе про-
изводства по делу об административном правонарушении,

- и, стало быть, областной суд необоснованно отказал в реализа-
ции конституционных прав на получение юридической помощи и на 
судебную защиту лицу, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении.

Отметим, что этой осенью ВС РФ уже рассматривал несколько дел 
о надлежащих формулировках в доверенностях, выданных защит-
никам по делу об АП: разбирались формулировки «наделен полно-
мочиями по ведению дел об административных правонарушениях 
во всех судах» и «пользоваться всеми правами, предоставленными 
действующим законодательством РФ сторонам и участникам судеб-
ного процесса».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ФСС ответил на популярные вопросы о 

больничных
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС России разместил на своем официальном сайте ответы на 
вопросы о листках нетрудоспособности, в том числе выдаваемых в 
электронной форме.

Специалисты Фонда рассказали о преимуществах работы с элек-
тронными больничными для работодателей. ЭЛН исключает воз-
можность предъявления работниками поддельных больничных, до-
кумент невозможно потерять или испортить, сам работник в случае 
утери информации о номере листка сможет восстановить его через 
личный кабинет. При этом указывается, что работодателю нет необ-
ходимости распечатывать и хранить у себя копию ЭЛН.

Работнику не требуется сдавать ЭЛН в бухгалтерию или кадры - 
сообщить работодателю номер ЭЛН можно любым удобным спосо-
бом: посредством предоставления талона с номером ЭЛН, телефон-
ной связи или сети «Интернет».

Вместе с тем в Фонде подчеркнули, что ЭЛН используются наравне 
с листками нетрудоспособности на бумажном носителе. Обе формы 
листка нетрудоспособности являются основанием для назначения 
и выплаты пособий застрахованным лицам. В случае технической 
неготовности работодателя к формированию электронных листков 
нетрудоспособности, его работникам выдаются листки нетрудоспо-
собности на бумажном носителе. Если же работодатель готов при-
нимать ЭЛН, ему необходимо проинформировать об этом своих ра-
ботников.

Можно ли отказать работнику в выдаче копии 
коллективного договора?

Апелляционное определение Владимирского областного 
суда от 08.06.2018 по делу N 33а-2122/2018

Суд признал незаконным предписание государственного инспек-
тора труда, требовавшее от работодателя выдать работнику копию 
коллективного договора. По мнению суда, закон соответствующей 
обязанности работодателя не устанавливает.



02 ноября - 09 ноября 2018 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

Так, согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из тру-
довой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 
Указывая, что содержащийся в данной норме перечень документов 
является открытым, суд, тем не менее, заключил, что коллективный 
договор к числу таких документов не относится.

В силу ст. 68 ТК РФ работодатель обязан при трудоустройстве оз-
накомить работника в том числе с коллективным договором, однако 
обязанности предоставить работнику копии этого документа зако-
нодательство не содержит.

Суд установил, что работодатель не препятствовал работнику в оз-
накомлении с данным документом. В ответ на заявление работника 
с просьбой о выдаче копии коллективного договора работодатель 
сообщил ему о возможности ознакомиться с ним в отделе кадров. 
В результате суд пришел к выводу о правомерности действий рабо-
тодателя.

Директору техникума за совмещение должности 
педагога положена дополнительная зарплата

Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 310-КГ18-13071
Директор учебного заведения с согласия органа-учредителя вы-

полнял по совместительству работу педагога без заключения на эту 
деятельность трудового договора. Помимо зарплаты руководителя, 
установленной органом-учредителем, директору была также выпла-
чена зарплата по ставке педагога. Именно это и стало причиной спо-
ра при проверке. По мнению финнадзора, в такой ситуации выплата 
дополнительной зарплаты директору привела к ущербу бюджета, 
ведь размер зарплаты директора установлен учредителем.

Однако судьи трех инстанций с таким подходом не согласились. 
Проверяющие обратились в Верховный Суд РФ, который пришел вы-
воду, что фактически директор выполнил дополнительную работу - 
педагогическую, а значит вправе получить за это заработную плату, 
и отказал финнадзору в передаче жалобы для ее рассмотрения в 
Судебной коллегии.

Для перевозок своих работников автобусами 
работодателю потребуется лицензия

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 386-ФЗ
Внесены поправки в законодательство в части совершенствования 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами. В частности, изменения затронули п. 24 ч. 1 ст. 12 За-
кона о лицензировании отдельных видов деятельности. В настоящее 
время данная норма устанавливает необходимость лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя). Таким образом, на 
сегодняшний день законодатель не устанавливает требования к на-
личию лицензии у работодателей для случаев, когда те обеспечи-
вают доставку своих работников к рабочим местам корпоративным 
транспортом.

Однако с 1 марта 2019 года данный пункт будет изложен в иной 
редакции. Лицензированию будет подлежать деятельность по пере-

возкам пассажиров и иных лиц автобусами. Исключение сделано 
в отношении перевозок, выполняемых автобусами специальных 
служб, правоохранительных органов и вооруженных сил, а также 
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог 
общего пользования. Осуществление же перевозок автобусами для 
собственных нужд больше не будет освобождать от необходимости 
получения соответствующей лицензии.

Требуется ли согласие работника для 
привлечения его к работе в праздничный день по 

графику?
Апелляционное определение Хабаровского краевого суда 
от 18.06.2018 по делу N 33-3900/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника за прогул в связи с его невыходом на работу 6, 7 и 8 января. Счи-
тая увольнение незаконным, работник ссылался на тот факт, что по 
общему правилу, установленному статьей 113 ТК РФ, привлечение 
работника к работе в праздничные дни осуществляется с его пись-
менного согласия, которого он не давал.

Однако, как было установлено судом, работа в праздничные дни 
была предусмотрена графиком сменности, с которым работник был 
надлежащим образом ознакомлен. В связи с этим суд не усмотрел 
каких-либо нарушений в действиях работодателя.

Если работодатель вовремя не ознакомил 
работника с приказом о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, это не делает 
его незаконным

Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики по гражданским и административным делам

Согласно ст. 193 ТК РФ приказ работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Как заключил Верховный Суд Чувашской 
Республики, нарушение данного срока не является безусловным 
основанием для признания приказа незаконным. В качестве при-
мера суд привел дело, в рамках которого оценивалась правомер-
ность привлечения работника к ответственность в ситуации, когда 
соответствующий приказ был издан 19 ноября, а ознакомлен с ним 
работник был только 29 декабря.

Суд первой инстанции посчитал это основанием для отмена при-
каза как наложенного с нарушением предусмотренного законом по-
рядка. Однако суд апелляционной инстанции с таким выводом не 
согласился. Судьи указали, что неознакомление работника в трех-
дневный срок с приказом о применении дисциплинарного взыска-
ния не влечет признание наложенного дисциплинарного взыскания 
незаконным и не является нарушением порядка привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности.

Данная точка зрения широко представлена в судебной практике 
(см., например, определение Кемеровского облсуда от 29.02.2012 
N 33-1984, определение Московского горсуда от 16.03.2012 N 33-
8082, определение Пермского краевого суда от 27.06.2012 N 33-
5161/2012, определение Верховного суда Удмуртской Республики от 
27.07.2011 N 33-2707/11).

Работники не обязаны носить СИЗ во время 
приема пищи в обеденный перерыв

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Белгородского областного суда от 14 июня 2018 г. по делу N 
33-2876/2018
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В суде рассматривался спор о правомерности привлечения ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. Суть допущенного, по 
мнению работодателя, работником нарушения заключалась в том, 
что он находился на территории организации не в литьевых ботин-
ках, выданных ему в качестве средства индивидуальной защиты, а в 
резиновых тапочках.

При этом, как было установлено в ходе судебного разбиратель-
ства, работник снял ботинки, находясь в помещении, отведенном 
работодателем для отдыха и приема пищи и именно во время обе-
денного перерыва. Суд пришел к заключению, что данное помеще-
ние не являлось рабочим местом работника, а перерывы в течение 
рабочего дня относятся ко времени отдыха работника, когда он сво-
боден от исполнения своих должностных обязанностей и которое 
вправе использовать по своему усмотрению. В связи с этим суд не 
обнаружил в действиях работника состава дисциплинарного нару-
шения.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
О порядке размещения в ЕИС отчета о 

результатах отдельного этапа исполнения 
контракта напомнил Минфин

Письмо Минфина России от 29 августа 2018  г. N 24-03-
08/61468

Специалисты министерства в очередной раз подтвердили свою 
позицию в отношении необходимости размещения в ЕИС отчета об 
исполнении отдельного этапа контракта по результатам частичной 
приемки, оплаты и экспертизы в соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона N 
44-ФЗ.

Так, разъяснено, что если в соответствии с условиями контракта 
осуществляется оказание услуг длящегося характера, например, ус-
луги связи, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, а 
также в случае периодической поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), если условиями контракта этапы его исполнения 
(в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и 
оплата производятся в определенные промежутки времени, то по 
результатам частичной приемки, оплаты и экспертизы необходимо 
составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа 
исполнения контракта.

При этом в случае, если приемка поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги была осуществлена, а оплата кон-
тракта не производилась, размещение отчета не требуется.

Также отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 110.2 Закона N 44-ФЗ 
контракт, предметом которого являются строительство и (или) ре-
конструкция объектов капитального строительства, должен содер-
жать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ 
исходя из объема таких работ и цены контракта. Поэтому заказчику 
необходимо размещать в ЕИС отчет и информацию об оплате кон-
тракта на регулярной основе в соответствии с предусмотренными в 
контракте этапами.

Напомним, в соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ результаты 
отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом 
контракта является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ или цена контракта превышает 1 млрд 
руб., информация о поставленном товаре, выполненной работе или 

об оказанной услуге по контракту, за исключением контракта, за-
ключенного в соответствии с п.п. 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
ЕИС.

Утвержден график перехода федеральных 
госорганов и казенных учреждений на единое 

программное обеспечение для ведения 
бюджетного учета

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 36н
Согласно постановлению Правительства РФ федеральные органы 

власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, уста-
новленные Федеральным казначейством, должны перейти на ис-
пользование единого программного обеспечения для ведения бюд-
жетного учета. Для этого бухгалтерские, офисные и антивирусные 
программы и услуги по их сопровождению закупаются централизо-
ванно. Об этом мы уже ранее писали. И вот Казначейство утвердило 
график перехода на новое программное обеспечение. Так, напри-
мер, уже с 1 января 2019 года данную процедуру должны начать 
Минфин и Казначейство, Минкультуры и Минспорта, Минсельхоз и 
Рособрнадзор, а с 1 января 2020 года - Минтруд, Минздрав и ФНС.

Расширен перечень случаев заключения 
контрактов жизненного цикла

Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281
Пункт 1 постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013  г. N 

1087 (далее - Постановление N 1087) дополнен новым подп. «п», со-
гласно которому контракты жизненного цикла можно будет заклю-
чать в отношении выполнения работ по созданию автоматизирован-
ных информационно-измерительных систем учета энергетических 
и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов 
(узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета, а также по 
созданию программных продуктов для сбора, хранения и передачи 
данных учета).

Напомним, в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в случа-
ях, установленных Правительством РФ, заказчик вправе заключить 
контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последу-
ющие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 
(или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).

Изменения вступают в силу 9 ноября 2018 года.

До заказчиков доведены прогнозные показатели, 
используемые в целях ценообразования на 

продукцию, поставляемую по гособоронзаказу
Письмо Минэкономразвития России от 3 октября 2018 г. N 
28438-АТ/Д03и

Речь идет о показателях прогноза социально-экономического раз-
вития РФ до 2024 года (далее - Прогноз).

В частности, в подготовленном Минэкономразвития России пись-
ме приводятся среднесрочный прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант) и 
прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по 
видам экономической деятельности до 2024 года.

Отмечается, что применять указанные показатели Прогноза необ-
ходимо в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 
июня 2018 г. N 276 «Об утверждении Порядка применения индексов 
цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, 
а также иных показателей в составе прогноза социально-экономи-
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ческого развития Российской Федерации при формировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному зака-
зу».

С 11 ноября дополнен перечень отношений, 
которые не регулируются Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 30 октября 2018  г. N 391-ФЗ

С указанной даты в новой редакции изложен п. 1 ч. 4 ст. 1 Закона 
N 223-ФЗ, в соответствии с которой из сферы действия указанного 
Закона исключаются отношения, связанные с приобретением до-
лей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, 
обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов.

Также ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена п. 16, согласно которо-
му Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с совмест-
ной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 
возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товари-
щей (в денежной форме).

Минфин: ФСИН России вправе в 2018 году 
заключать долгосрочные контракты в рамках 

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 - 2026 годы)»

Письмо Минфина России от 20 сентября 2018 г. N 09-05-
08/67442

Специалисты Минфина России полагают, что ФСИН России вправе 
в 2018 году заключать контракты на проектирование, строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства в рамках ре-
ализации мероприятий ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 - 2026 годы)» (далее - Программа) на сроки, превы-
шающие действие доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Это возможно в связи с тем, что проектом федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в федеральном бюджете запланированы бюджетные 
ассигнования на реализацию Программы в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов.

При этом рекомендуется включать в указанные контракты усло-
вия о возможности изменений по соглашению сторон условий кон-
трактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 
количеству (объему) товара (работы, услуги), в случае уменьшения 
ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Муниципальная больница продлила 
похоронному бюро договор аренды помещения 

в обход Закона о защите конкуренции
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 2 ноября 2018 г. N 307-КГ18-7321 Суд отменил 
вынесенные ранее судебные акты по делу о признании не-
действительным решения уполномоченного органа в сфере 
антимонопольного законодательства, поскольку продление 
с организацией договора аренды муниципального имуще-
ства на новый срок возможно только по результатам торгов, 
так как законодатель установил именно такое условие пере-
заключения договоров аренды на новый срок

Больница продлила с похоронным бюро договор аренды муници-
пального помещения без проведения торгов. Этим она незаконно 
предоставила ему конкурентные преимущества на рынке ритуаль-
ных услуг.

Верховный Суд указал, что у арендатора муниципального имуще-
ства есть преимущественное право продлить договор, только если 
предшествующий договор заключен по итогам конкурса или аукци-
она.

До 1 июля 2015 г. продлить договор аренды государственного или 
муниципального имущества без публичных процедур разрешалось, 
только если он был заключен до 1 июля 2008 г. с субъектами малого 
или среднего предпринимательства. На остальных арендаторов эта 
преференция не распространялась.

Верховный Суд разрешил не облагать 
страховыми взносами компенсацию на питание 

работников
Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2018 г. N 
305-КГ18-16834 Об отказе в передаче жалобы в Судебную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Верховный Суд признал компенсацию на питание работников со-
циальной выплатой, которая не зависит от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы.

Это не вознаграждение за труд, не стимулирующая или компен-
сационная выплата, поэтому АО обоснованно не включало ее в базу 
для начисления страховых взносов.

ПФР указал, что питание компенсировалось исходя из количества 
отработанных работником дней. Однако этот факт сам по себе не 
опровергает того, что данная выплата не вознаграждение за труд. 
Вопреки доводам ПФР размер компенсации был единым для всех 
работников АО.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Срок освобождения от уплаты налога на имущество органи-
зации, являющихся собственниками объектов газораспре-
деления, в Волгоградской области продлен до 1 января 2022 
г.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 119-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

Созданы условия для создания и развития 
промышленных технопарков в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 118-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
08 декабря 2015 г. N 207-ОД «О промышленной политике в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Дополнительные меры поддержки семей 
с детьми и граждан старшего поколения в 

Волгоградской области с 2019 года.
Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 117-ОД 
«О внесении изменений в Социальный кодекс Волгоград-
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ской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»
Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Расширены меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 116-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
06 ноября 2014 г. N 140-ОД «О социальном обслуживании 
граждан в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 
2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Алешин К.Н., Артюшенко Д.В., Егорова М.А., Кинёв А.Ю., 
Склярова Я.В., Тенишев А.П., Франскевич О.П. Учебник по 
конкурентному праву (под ред. д.ю.н., доц. М.А. Егоровой, 
д.ю.н., доц. А.Ю. Кинёва). - «Юстицинформ», 2018 г.

 9 Шкатулла В.И. Комментарий к Федеральному закону от 6 ок-
тября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (поста-
тейный; 5-е изд., перераб. и доп.). - «Юстицинформ», 2019 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к главе III (статьи 26-30) Феде-
рального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих». - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Телюкина М.В. Лекции по конкурсному праву. Особенная 
часть. Судебные процедуры. - «Юстицинформ», 2018 г.

 9 Борисов А.Н., Лагвилава Р.П. Комментарий к Кодексу адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации от 
8 марта 2015 г. N 21-ФЗ (постатейный; 2-е изд., перераб. и 
доп.). - «Юстицинформ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Уголовное разбирательство лучше процедуры банкротства? 
Возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты нало-
гов - шанс сохранить бизнес (А.А. Шрейдер, журнал «Право 
и экономика», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Условия для взыскания компенсации нематериального 
(репутационного) вреда юридическим лицам (на примере 
практики Арбитражного суда Северо-Западного округа) (Е.В. 
Гаврилов, журнал «Гражданин и право», N 9, сентябрь 2018 
г.)

 9 Меры административной ответственности за непосред-
ственное нарушение антимонопольного законодательства 
(П.В. Самолысов, журнал «Право и экономика», N 9, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Параллельный импорт в Российской Федерации: дифферен-
циация или эрозия ответственности за нарушение исключи-
тельных прав? (В.В. Старженецкий, журнал «Вестник эконо-
мического правосудия», N 7, июль 2018 г.)

 9 Практика признания исключительных прав на производные 
программы для ЭВМ (И.Н. Саулин, журнал «ИС. Авторское 
право и смежные права», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 К вопросу об обязанности работодателей по применению 
профессиональных стандартов (Н.В. Черных, журнал «Обра-
зование и право», N 8, август 2018 г.)

 9 Промышленная безопасность опасных производственных 
объектов (С.А. Герасимов, журнал «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организа-
циях и на предприятиях», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Наследственные фонды как субъекты наследственного пра-
вопреемства (С.П. Гришаев, журнал «Гражданин и право», N 
9, сентябрь 2018 г.)

 9 Обязательства по возмещению вреда, причиненного дей-
ствиями (бездействием) государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также их должностных лиц, 
возникающие на основании постановлений Европейского 
Суда по правам человека (А.А. Звонарёв, журнал «Образо-
вание и право», N 8, август 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):

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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