
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     юристу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 01 февраля - 08 февраля 2019 г.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Внесены изменения в Инструкцию Банка 
России об открытии и закрытии счетов

Указание Банка России от 24.12.2018 N 5035-У
Устанавливается, что копии документов, представляемых в 

целях подтверждения изменения сведений и документов, пред-
ставленных в банк для открытия счета клиенту-юридическому 
лицу, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи 
единоличного исполнительного органа клиента - юридического 
лица или уполномоченного им лица и представлены в банк в 
электронном виде в случаях и в порядке, установленных банком 
в банковских правилах.

Предусматривается, что для открытия физическому лицу теку-
щего счета и счета по вкладу необязательно предоставлять доку-
мент, удостоверяющий личность физического лица, и свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом органе, если проведена 
идентификация гражданина с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации и единой биометрической си-
стемы.

Сужены требования к содержанию формы карточки с образ-
цами подписей и оттиска печати, устанавливаемой банковскими 
правилам. Теперь информация, подлежащая включению в поля 
«Место нахождения (место жительства)», «тел. N «, «N счета», 
«Срок полномочий», «Выданы денежные чеки», может не вклю-
чаться в форму такой карточки. Но в этом случае банковскими 
правилами должны быть установлены порядок фиксирования, 
хранения, обновления такой информации, обеспечивающий до-
ступ к ней при обслуживании счета клиента.

Также внесен ряд терминологических изменений в целях при-
ведения Инструкции в соответствие с внесенными в июне про-
шлого года в Гражданский кодекс РФ положениями о публичном 
депозитном счете.

Изменения вступают в силу 15 февраля 2019 года.

При определении размера подлежащих 
удержанию алиментов должны 

приниматься во внимание реальные 
доходы алиментообязанного лица

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февра-
ля 2019 г. N 7-П

Конституционный Суд пришел к выводу, что нельзя удержи-
вать алименты из компенсации за использование личного транс-
порта.

В силу ст. 109 Семейного кодекса РФ работодатель удержи-
вает алименты из заработной платы работника, обязанного их 
платить. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из 
которого производится удержание алиментов на несовершен-
нолетних детей, определен постановлением Правительства РФ 
от 18.07.1996 N 841. Согласно подпункту «п» пункта 2 Перечня 
удержание алиментов производится в том числе с суммы, рав-
ной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за ис-
ключением лечебно-профилактического питания, а также иных 
выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с зако-
нодательством о труде, за исключением денежных сумм, выпла-
чиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с 
регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со 
служебной командировкой, с переводом, приемом или направ-
лением на работу в другую местность, с изнашиванием инстру-
мента, принадлежащего работнику.

Вопрос о конституционности данной нормы стал предметом 
рассмотрения Конституционным Судом РФ в связи с жалобой 
гражданина, у которого были удержаны алименты в том числе из 
компенсационной выплаты за использование его личного авто-
мобиля в трудовой деятельности. Суды общей юрисдикции при-
знали действия работодателя правомерными, сославшись на ст. 
188 ТК РФ, которая, по их мнению, разграничивает компенсацию 
за износ (амортизацию) инструмента и компенсацию за износ 
(амортизацию) личного транспорта.

Конституционный Суд РФ заключил, что по своей правовой 
природе возмещение расходов при использовании личного иму-
щества работника, несмотря на тесную связь с осуществлением 
работником трудовой деятельности, не входит в систему оплаты 
труда и имеет иную целевую направленность - возмещение ма-
териальных затрат работника, понесенных им в связи с испол-
нением трудовых обязанностей. Данные выплаты не зависят от 
количества и качества труда, не несут работнику экономической 
выгоды вне зависимости от характеристик используемого иму-
щества, и их расходование работником по своему усмотрению 
не предполагается.

Удержание алиментов с сумм, не являющихся реальным до-
ходом плательщика алиментов, т.е. без учета заслуживающего 
внимания обстоятельства, относящегося к материальному по-
ложению стороны алиментного обязательства, означало бы 
отступление от требования ст. 7 СК РФ, согласно которому осу-
ществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные 
интересы других членов семьи и иных граждан.

Соответственно, закрепленное в пп. «п» п. 2 Перечня норма-
тивное положение, как предусматривающее необходимость 



01 февраля - 08 февраля 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

удержания алиментов с выплат, не входящих в состав средств, 
образующих реальный доход работника, т.е. не влекущих для 
него экономической выгоды, и, таким образом, допускающее 
ущемление имущественных прав алиментообязанных лиц, кото-
рым работодателем возмещаются расходы при использовании 
с согласия или ведома последнего и в его интересах личного 
транспорта, нарушает баланс конституционно значимых ценно-
стей и принцип равенства работников, которые используют для 
выполнения порученной им в рамках трудовых отношений рабо-
ты различные виды личного имущества.

В итоге пп. «п» п. 2 Перечня был признан противоречащим 
Конституции РФ в той мере, в какой он допускает удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей с выплачиваемых рабо-
тодателем алиментообязанному работнику при использовании 
личного транспорта работника с согласия или ведома работода-
теля и в его интересах сумм возмещения расходов (компенсации 
за использование, износ (амортизацию) личного транспорта ра-
ботника и сумм возмещения расходов, связанных с использова-
нием личного транспорта).

Правительству РФ надлежит внести в Перечень необходимые 
изменения. При этом КС РФ не исключил, что для работодателей 
могут быть закреплены ориентиры при установлении ими раз-
умного и адекватного размера компенсации за использование 
личного транспорта.

Установлен порядок предоставления ФНС 
сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП госорганам, 
судам, внебюджетным фондам, Банку 

России и нотариусам 
Приказ Минфина России от 26 ноября 2018 г. N 238н

Утвержден порядок, форма и сроки предоставления сведений 
и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, органам государ-
ственной власти, иным государственным органам, судам, орга-
нам государственных внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления, Банку России, нотариусам.

Приказ вступит в силу 12 февраля 2019 года.
Согласно данному документу, в круг органов и организаций, 

которым содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения предоставля-
ются в установленном им межведомственном порядке, включе-
ны нотариусы. В частности, предусмотрено, что такие сведения 
запрашиваются нотариусом (предоставляются нотариусу) с ис-
пользованием средств ЕИС нотариата, подключенной к единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, в новом Порядке уточнено, что предоставление 
содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов осуществляется тер-
риториальными органами ФНС России в виде копии документа 
на бумажном носителе или (при наличии технической возмож-
ности) в форме электронного документа. Прежний Порядок уста-
навливал, что содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документы предо-
ставляются в виде копий на бумажном носителе.

Напомним, что еще 1 марта 2018 года утратил силу приказ 
Минфина России от 18 февраля 2015 года N 25н, которым в том 
числе был предусмотрен порядок предоставления содержащих-
ся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений и документов органам госвла-

сти, иным госорганам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления и судам. Планирова-
лось, что к указанной дате такой порядок будет установлен от-
дельным документом. Однако процесс затянулся (см. об этом 
подробнее) и произошло это только сейчас.

Схемы дробления бизнеса - под особым 
контролем налоговых органов

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 дека-
бря 2018 г. N ЕД-4-2/25984

ФНС собирается усилить контроль в отношении лиц, которые 
создают видимость деятельности нескольких самостоятельных 
налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного круп-
ного бизнеса, с целью применения специального налогового ре-
жима, предусматривающего пониженную налоговую (фискаль-
ную) нагрузку.

Такие злоупотребления собираются выявлять, в том числе во 
взаимодействии с общественными организациями, объединя-
ющими представителей малого бизнеса, уполномоченными по 
правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, а 
также гражданами.

Налоговым органам рекомендовано учитывать обзоры судеб-
ной практики, направленные письмами ФНС, а также письмо 
ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ о применении ст. 
54.1 НК РФ. При этом необходимо исключить необоснованные 
претензии к разделению бизнеса, не направленному на злоупо-
требления, поскольку выбор и изменение бизнес-структуры - ис-
ключительное право хозяйствующего субъекта.

Налогоплательщикам, использующим подобные схемы, ФНС 
советует добровольно уточнить свои налоговые обязательства и 
при наличии оснований пересчитать налоги по общей системе 
налогообложения, чтобы избежать налоговых санкций.

ФАС рассказала о сроках рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на 

действия заказчиков, осуществляющих 
закупки по Закону N 223-ФЗ

Письмо ФАС России от 23 января 2019 г. N ИА/4073/19
В подготовленном специалистами ведомства письме рассмо-

трен вопрос исчисления сроков рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации по подведомственности для рассмотрения по 
существу в центральный аппарат ФАС России или соответствую-
щий территориальный орган ФАС России.

Подчеркивается, что в указанном случае сроки, установленные 
ч. 14 ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон N 135-ФЗ), исчисляются 
с момента поступления жалобы в центральный аппарат ФАС Рос-
сии или территориальный орган ФАС России, осуществляющий 
переадресацию жалобы. При этом срок переадресации должен 
составлять не более трех рабочих дней.

Напомним, согласно ч. 14 ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ антимоно-
польный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления жалобы.
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Как оформить запрос на предоставление 
сведений, которые составляют налоговую 

тайну, но признаны общедоступными?
Информация Федеральной налоговой службы (по со-
стоянию на 28 января 2019 года)

ФНС России напомнила, что:
- налоговую тайну составляют любые полученные налоговым 

органом, органами внутренних дел, следственными органами, 
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным 
органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых 
взносов, за исключением сведений являющихся общедоступны-
ми, в том числе ставших таковыми с согласия их обладателя - на-
логоплательщика (плательщика страховых взносов);

- общедоступными можно признать как все сведения, так и от-
дельные их виды;

- согласие на признание сведений общедоступными налого-
плательщик предоставляет по личной инициативе.

Также в сообщении налогового ведомства приведена форма, 
которую рекомендуется использовать для подачи запроса на 
предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, при-
знанных общедоступными, и требования к формату представле-
ния такого запроса.

Правительство расширило перечень 
информации и документов, которые 

надзорные органы не вправе запрашивать 
у проверяемых лиц

Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2019 г. 
N 35-р

Внесены изменения в Перечень документов и информации, 
которые - при проведении проверок хозяйствующих субъектов 
- должны запрашиваться у иных госорганов, органов МСУ либо 
подведомственных им организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы или информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия (требовать от 
юрлиц и ИП представления документов и информации, вклю-
ченных в этот Перечень, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля не 
вправе).

Указанный Перечень дополнен целым рядом новых позиций, 
среди которых:

- выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных;

- сведения из паспорта безопасности опасного объекта;
- сведения из государственного лесного реестра;
- сведения из единого государственного реестра саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих о лицах, пре-
кративших членство в такой организации, и основаниях прекра-
щения;

- сведения из реестра недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ, а также Законом N 44-ФЗ;

- сведения из Единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства и т.д.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Разрешение вопроса о начале течения 
срока для привлечения работника 
к ответственности за прогул - вне 

компетенции ГИТ
Постановление Верховного Суда РФ от 18 января 2019 
г. N 19-АД18-32

Верховный Суд РФ отменил решения судов нижестоящих ин-
станций, признавших правомерным привлечение работодателя 
к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ по результатам про-
веденной ГИТ проверки.

Основанием для назначения работодателю административ-
ного штрафа послужило незаконное, по мнению инспектора, 
увольнение работника за прогул. Проблема заключалась в несо-
блюдении работодателем требования ст. 193 ТК РФ о недопусти-
мости применения дисциплинарного взыскания по истечении 
более полугода со дня совершения проступка. Работник был уво-
лен 31 мая 2016 года за отсутствие на рабочем месте в период 
со 2 ноября 2015 года по 31 мая 2016 года. Поскольку с момента 
начала прогула прошло более 6 месяцев, ГИТ посчитала уволь-
нение осуществленным с нарушением установленного порядка.

Суды общей юрисдикции поддержали чиновников. Однако 
Верховный Суд РФ напомнил, что, выполняя функцию по надзору 
и контролю за работодателями, государственная инспекция тру-
да выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так 
как не является органом по рассмотрению индивидуальных тру-
довых споров и не может его заменить. Материалы данного дела 
позволяют сделать вывод о наличии между сторонами трудовых 
отношений разногласий по поводу применения дисциплинарно-
го взыскания в виде увольнения. Соответствующие разногласия 
содержат перечисленные в статье 381 ТК РФ признаки и являют-
ся индивидуальным трудовым спором, подлежащим рассмотре-
нию в порядке статьи 382 ТК РФ.

Отметим, что Верховному Суду РФ уже неоднократно прихо-
дилось отменять постановления и предписания ГИТ по данному 
основанию.

Суд вновь поддержал работодателя в 
споре с ФСС о необходимости хранения 

копий трудовых книжек
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24 
декабря 2018 г. N Ф02-5958/18

Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили требова-
ние общества с ограниченной ответственностью признать неза-
конным решение ФСС России о непринятии к зачету расходов на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности. Действия 
Фонда были мотивированы, в частности, тем, что работодатель 
в ходе камеральной проверки не представил трудовые книжки 
некоторых работников в целях проверки правильности подсчета 
страхового стажа.

Вместе с тем указанные работники на момент проверки были 
уволены, в связи с чем предоставить их трудовые книжки было 
невозможно. Довод Фонда о необходимости предоставления в 
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такой ситуации копий трудовых книжек был отклонен судами в 
связи с тем, что законодательством не установлена обязанность 
работодателя изготавливать и сохранять копии трудовых книжек 
уволенных работников.

Установив, что факт наступления страхового случая был доку-
ментально подтвержден и не опровергнут соответствующими 
доказательствами, оснований для отказа к зачету понесенных 
обществом расходов на выплату страхового обеспечения суды 
не усмотрели.

Отметим, что аналогичную позицию занимают и другие арби-
тражные суды. В 2017 году пересматривать одно из таких дел 
отказался Верховный Суд РФ (определение от 08.11.2017 N 302-
КГ17-16190).

Минтруд прокомментировал требования 
к индексации зарплаты

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 декабря 2018 г. N 14-1/ООГ-10305

Согласно статье ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы включает индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги.

Из данной нормы Минтруд России делает вывод о том, что 
под индексацией понимается увеличение заработной платы ра-
ботников на уровень инфляции. При этом работодатель вправе 
дополнительно увеличить размер заработной платы отдельным 
категориям работников.

Отметим, однако, что в судебной практике тезис о необходи-
мости проводить индексацию заработной платы работников во 
исполнение ст. 134 ТК РФ как минимум на величину инфляции 
признается неверным. Судьи отмечают, что рост потребитель-
ских цен на товары и услуги является основанием (причиной) 
проведения индексации заработной платы работников, но не 
обязательной величиной такой индексации. Поэтому работода-
тель вправе самостоятельно избрать критерии для проведения 
индексации (определения Томского облсуда от 11.07.2014 N 
33-1962/2014, Суда ХМАО - Югры от 01.04.2014 N 33-1276/2014, 
Ленинградского облсуда от 23.01.2013 N 33-217/2013, Краснояр-
ского краевого суда от 07.10.2013 N 33-9518).

Специалисты Минтруда России также указали в письме, что 
повышение заработной платы может осуществляться как путем 
пропорционального увеличения всех выплат, предусмотренных 
системой оплаты труда организации, так и путем увеличения от-
дельных выплат, входящих в заработную плату (например, окла-
да). В данном случае позиция ведомства совпадает с мнением 
судей. Так, Верховный Суд РФ в п. 10 Обзора судебной практики 
N 4 (2017) указал, что работодатели, которые не получают бюд-
жетного финансирования, вправе избрать любые порядок и 
условия осуществления индексации (в том числе ее периодич-
ность, порядок определения величины индексации, перечень 
выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных 
обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платеже-
способности.

Указывать ли в трудовой книжке название 
отдела при переводе на другую должность 

в том же подразделении?
Доклад с руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за IV квар-
тал 2018 года

Роструд ответил на вопрос о том, нужно ли дублировать запись 
в трудовой книжке о подразделении при переводе на другую 
должность.

Напомним, что согласно ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку вносят-
ся записи в том числе о переводах на другую постоянную работу. 
Специалисты ведомства отметили, что рассматриваемый вопрос 
законодательством не урегулирован. По мнению чиновников, 
если у работника изначально в трудовом договоре было указано 
структурное подразделение, то в трудовую книжку запись о пе-
реводе на другую должность в этом же подразделении должна 
быть сделана с указанием на структурное подразделение.

В обоснование данной точки зрения был приведен п. 3.1 Ин-
струкции по заполнению трудовых книжек, согласно которому в 
графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делает-
ся запись о принятии или назначении в структурное подразде-
ление организации с указанием его конкретного наименования 
(если условие о работе в конкретном структурном подразделе-
нии включено в трудовой договор в качестве существенного). 
По всей видимости, специалисты Роструда полагают логичным 
применение данной нормы по аналогии и при внесении записи 
о переводе.

Минтруд предлагает проверять 
подлинность разрешений на работу

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 4 декабря 2018 г. N 14-2/В-966

В силу ст. 327.3 ТК РФ при заключении трудового договора вре-
менно пребывающие в РФ иностранные граждане предоставля-
ют работодателю, помимо прочего, разрешение на работу или 
патент (за исключением установленных законами или междуна-
родными договорами случаев).

Как указывает в своих разъяснениях Минтруд России, ТК РФ 
не устанавливает обязанности работодателя проверять подлин-
ность документов, которые иностранный гражданин предъявил 
при приеме на работу. В то же время организация может быть 
привлечена к административной ответственности за привлече-
ние к труду иностранца с нарушением требований миграционно-
го законодательства при обнаружении поддельного разрешения 
на работу у работника. В связи с этим чиновники отметили, что 
«работодатель может проверять подлинность разрешения на ра-
боту, которое иностранный работник предъявил при приеме на 
работу».

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ФАС разработала методические 
рекомендации по применению 

положений Закона N 44-ФЗ для заказчиков
Письмо ФАС России от 21 ноября 2018 г. N АД/94758/18
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В подготовленных методических материалах «В помощь заказ-
чику» специалисты антимонопольного ведомства рассказали о 
способах защиты заказчиков от действий недобросовестных по-
ставщиков и об особенностях закупок отдельных товаров, работ 
и услуг. В частности, заказчикам напомнили о:

- процедурах определения поставщиков, проводимых в элек-
тронной форме;

- об особенностях установления требований к участникам;
- вариантах действий заказчиков в случае, если участник укло-

няется от заключения контракта, а контрагент не выполняет обя-
зательства по контракту;

- порядке расторжения контракта в одностороннем порядке;
- применении антидемпинговых мер.
Также в методических материалах рассмотрены особенности 

закупки:
- услуг по обслуживанию зданий органов власти;
- охранных услуг;
- товаров и услуг для детей;
- лекарственных препаратов;
- подрядных работ;
- дорожных работ.

Определен порядок формирования 
идентификатора контракта при 

казначейском сопровождении средств в 
валюте РФ

Приказ Федерального казначейства от 9 января 2019 
г. N 3н

Казначейство России в соответствии с подп. «д» п. 6 Правил 
казначейского сопровождения средств в валюте РФ утвердило 
Порядок формирования идентификатора государственного кон-
тракта при казначейском сопровождении средств в валюте РФ в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (далее - Порядок).

Порядок устанавливает правила формирования идентифи-
катора государственного контракта при казначейском сопрово-
ждении средств, указанных в ч. 2 (с учетом положений чч. 3 - 6) 
и ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и предоставленных на основании контрактов, договоров 
и соглашений, перечисленных в п. 4 Правил казначейского со-
провождения средств в валюте РФ.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрак-
тов в целях реализации гособоронзаказа. Также указанные иден-
тификаторы контрактов не используются для идентификации 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую тайну.

Присвоенный идентификатор государственного контракта со-
храняется на весь период действия соответствующего контракта, 
договора, соглашения.

Порядок вступает в силу 15 февраля 2019 года.

Утвержден формат представления 
исполнителями по гособоронзаказу отчета 
об исполнении контракта в электронном 

виде
Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2018 г. N 
670

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Министра обо-
роны РФ от 19.11.2018 N 670, которым с соответствии с п. 1.1 ч. 1 
ст. 8.7 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» определены состав и формат пред-
ставления головным исполнителем, исполнителем информации, 
содержащейся в отчете об исполнении контракта, подлежащей 
передаче в ЕИС, содержащую информацию о расчетах по госо-
боронзаказу.

Согласно документу, отчет в электронном виде представляется 
с соблюдением формы отчета, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47, посредством форми-
рования файла XML. При этом в рамках одного файла могут быть 
представлены сразу несколько указанных отчетов.

Каждый файл обмена подписывается руководителем органи-
зации-исполнителя или уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Указанный приказ вступил в силу 2 февраля 2019 года.

Начал действовать порядок казначейского 
обеспечения обязательств при банковском 

сопровождении государственных 
контрактов

Положение Минфина России и Банка России от 27 де-
кабря 2018 г. NN 292н, 670-П

5 февраля вступил в силу разработанный Минфином России и 
Банком России в соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 
29 ноября 2018 года N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» порядок осущест-
вления казначейского обеспечения обязательств при банков-
ском сопровождении государственных контрактов, предметом 
которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения федеральных нужд, подлежащих банков-
скому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления Пра-
вительства РФ от 20 сентября 2014 года N 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов» (далее - Положение).

В частности, документ определяет порядок:
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обяза-

тельств, в том числе переведенного;
- возврата без исполнения документов, предусмотренных По-

ложением.

Уточнены Правила оценки заявок, 
окончательных предложений участников 

закупок, осуществляемых в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 25 января 2019 г. 
N 41
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В соответствие с действующей редакцией Закона N 44-ФЗ при-
ведены Правила оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (далее - Правила), утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 
N 1085.

В частности, с 6 февраля признан недействующим п. 12 Пра-
вил, согласно которому заказчики при проведении запроса 
предложений вправе устанавливать по своему усмотрению не 
предусмотренные п.п. 4-5 Правил критерии оценки, их величи-
ны значимости, а также не применять предельные величины 
значимости критериев оценки. Также с указанной даты исклю-
чается установленная п. 2 Правил оговорка о том, что Правила 
не применяются в отношении закупок, осуществляемых путем 
проведения запроса предложений, если заказчиком установле-
ны иные критерии оценки заявок, не предусмотренные ч. 1 ст. 
32 Закона N 44-ФЗ.

Напомним, что до 14 августа 2018 года при проведении запро-
са предложений заказчики были вправе устанавливать не пред-
усмотренные законом критерии оценки и величины их значимо-
сти на основании ч. 2 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, утратившей силу в 
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 311-ФЗ.

Информацию о радиоэлектронной 
продукции отечественного производства 

включат в специальный реестр
Поручение Правительства РФ от 18 декабря 2018 г. N 
МА-П10-86пр

Правительство РФ поручило Минпромторгу России, Минэ-
кономразвития России, Минкомсвязи России и ФАС России со-
вместно с заинтересованными организациями разработать про-
ект нормативного правового акта о создании Единого реестра 
радиоэлектронного оборудования российского происхождения 
с выделением в нем Реестра телекоммуникационного оборудо-
вания российского происхождения (далее - Реестр).

При этом предполагается, что согласно изменениям, внесе-
ние которых планируется в постановления Правительства РФ 
от 26.09.2016 N 968 «Об ограничениях и условиях допуска от-
дельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 
16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказыва-
емым иностранными лицами», телекоммуникационным обо-
рудованием отечественного производства в целях применения 
указанных нормативных актов будет признаваться только обору-
дование из Реестра.

Выполнить эти поручения необходимо до 1 марта.
Кроме этого, до указанной даты будут внесены изменения в 

постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
ления запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства», предусматривающие:

- дополнение перечня товаров, происходящих из иностранных 
государств, телекоммуникационным оборудованием;

- установление в качестве основания для подтверждения фак-
та производства телекоммуникационного оборудования на тер-
ритории РФ исключительно наличия данного оборудования в 
Реестре.

Также Минпромторг России, Минкомсвязи России, Минфин 
России и ФАС России до 1 июня разработают и утвердят формы 
типового контракта на закупку телекоммуникационного обору-
дования, предусматривающего обязательства по приобретению 
отечественного телекоммуникационного оборудования из Рее-
стра и типового контракта на оказание услуг по подключению к 
сетям связи и сети Интернет или оказание услуг связи, предусма-
тривающего приобретение отечественного телекоммуникацион-
ного оборудования из Реестра.

При этом планируется распространить механизм согласования 
Правительственной комиссией по импортозамещению техниче-
ских требований на закупку телекоммуникационного оборудова-
ния, услуг (работ) по подключению к сетям связи и сети Интернет, 
услуг связи, устанавливаемых заказчиками, осуществляющими 
закупки по Закону N 223-ФЗ.

ФАС рассказала о сроках рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на 

действия заказчиков, осуществляющих 
закупки по Закону N 223-ФЗ

Письмо ФАС России от 23 января 2019 г. N ИА/4073/19
В подготовленном специалистами ведомства письме рассмо-

трен вопрос исчисления сроков рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации по подведомственности для рассмотрения по 
существу в центральный аппарат ФАС России или соответствую-
щий территориальный орган ФАС России.

Подчеркивается, что в указанном случае сроки, установленные 
ч. 14 ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон N 135-ФЗ), исчисляются 
с момента поступления жалобы в центральный аппарат ФАС Рос-
сии или территориальный орган ФАС России, осуществляющий 
переадресацию жалобы. При этом срок переадресации должен 
составлять не более трех рабочих дней.

Напомним, согласно ч. 14 ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ антимоно-
польный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления жалобы.

В каких случаях казначейство 
приостановит операции со средствами 

гособоронзаказа?
Приказ Минфина России от 27.12.2018 N 290н

Финансовое ведомство определило критерии приостановле-
ния операций по лицевым счетам, открытым в территориальных 
ОФК при казначейском сопровождении средств гособоронзаказа.
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Среди таких критериев, в частности, - списание средств для 
оплаты труда или внесения обязательных платежей в бюджет и/
или внебюджетные фонды в размере, превышающем 50% сум-
мы контракта.

Приказ вступит в силу 3 февраля 2019 года.

До заказчиков доведены прогнозные 
показатели, используемые в целях 
ценообразования на продукцию, 

поставляемую по гособоронзаказу
Письмо Минэкономразвития России от 7 декабря 2018 
г. N 36097-АТ/Д03и

В частности, в подготовленном Минэкономразвития России 
письме приводятся долгосрочный прогноз социально-экономи-
ческого развития России до 2036 года (базовый вариант) (далее 
- Прогноз) и прогноз индексов-дефляторов и индексов цен про-
изводителей до 2036 года (в %, за год к предыдущему году) (ба-
зовый вариант).

Отмечается, что показатели Прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2036 года необходимо 
использовать в целях ценообразования на продукцию, поставля-
емую по государственному оборонному заказу, на период с 2025 
года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Управляющая компания правомерно 
индексировала плату за содержание и 

ремонт  
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 
г. N 301-КГ18-22044 Об отказе в передаче жалобы в Су-
дебную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации 

Управляющая компания многоквартирных домов взимала с 
собственников плату за содержание и ремонт с учетом индекса-
ции. Жилищная инспекция посчитала это незаконным и потребо-
вала сделать перерасчет. Суды трех инстанций встали на сторо-
ну компании, а судья Верховного Суда не нашел оснований для 
пересмотра дела. 

Согласно протоколам общих собраний собственников и до-
говорам управления плата ежегодно увеличивается на индекс 
потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги. Таким 
образом, собственники фактически определили порядок даль-
нейшего повышения платы, если отсутствует решение общего 
собрания по данному вопросу. Поэтому компания была вправе 
увеличивать плату без дополнительного решения общего собра-
ния. 

«Coffee Cola» не подошло на роль 
товарного знака для напитков  

  Постановление президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 13 ноября 2018 г. № С01-907/2018 по 
делу N СИП-156/2018 Суд отказал в признании незакон-
ным решения Роспатента об отказе в удовлетворении 
возражения на решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака, поскольку согласился 
с выводом Роспатента о недоказанности заявителем 
приобретения различительной способности спорным 
обозначением, носящим по отношению к товарам 
описательный характер 

Организация хотела зарегистрировать товарный знак «Coffee 
Cola» для безалкогольных напитков, но Роспатент отказал. Пре-
зидиум Суда по интеллектуальным правам, как и первая инстан-
ция, признал решение ведомства верным. 

Заявленное обозначение не обладает различительной спо-
собностью. Оно явно описательное. Эти слова без дополнитель-
ных рассуждений и домысливания ассоциируются с напитком, 
содержащим кофе и колу, указывают на вид и свойства товара. 
Организация не доказала, что обозначение в заявленном виде 
приобрело различительную способность в результате использо-
вания. 

Суд не станет рассматривать 
оскорбительную жалобу  

Решение Верховного Суда РФ от 10 января 2019 г. N 
87-ААД18-3 Судья областного суда пришел к обосно-
ванному выводу о том, что наличие в жалобе заяви-
теля, поданной на постановление должностного лица 
и решение судьи районного суда, оскорбительных, не-
допустимых высказываний в адрес судьи, вынесшего 
обжалуемое решение, препятствует ее принятию к 
рассмотрению и разрешению по существу 

Гражданин подал жалобу на постановление инспектора ГИБДД 
и решение районного суда по делу об административном право-
нарушении, но областной суд не стал ее рассматривать. Верхов-
ный Суд признал это правомерным. 

В жалобе были недопустимые и оскорбительные высказыва-
ния в адрес судьи. Это злоупотребление правом. Такая жалоба 
неприемлема, она подана с нарушением закона. В КоАП не за-
креплены требования к содержанию жалобы на не вступившие 
в силу постановления и решения по делу. В то же время судья 
вправе вернуть жалобу, если есть обстоятельства, которые пре-
пятствуют принять ее к рассмотрению. Оскорбления и недопу-
стимые высказывания как раз не позволяют принять жалобу к 
рассмотрению. 

Работодатель не обязан хранить копии 
трудовых книжек уволенных сотрудников  

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 24 декабря 2018 г. N Ф02-5958/18 по 
делу N А19-2646/2018 

Территориальный орган ФСС не принял к зачету расходы ор-
ганизации на выплату пособий по временной нетрудоспособ-
ности. Среди причин - больничные оформлены неправильно, 
при проверке работодатель представил не все документы. Суд 
округа согласился с предыдущими инстанциями, признавшими 
решения фонда незаконными. 

Организация не представила трудовые книжки, поскольку на 
момент проверки работники уже были уволены. Фонд считал, 
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что она должна была располагать копиями. Суды отклонили этот 
довод, поскольку законодательство не обязывает работодате-
ля изготавливать и хранить копии трудовых книжек уволенных 
сотрудников. Фонд не доказал, что больничные недостовер-
ны и выданы при отсутствии заболевания, что организация ис-
кусственно создала ситуацию для необоснованного получения 
средств.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области упрощена 
процедура предоставление земельных 

участков льготным категориям граждан.
Закон Волгоградской области от 31 января 2019 г. N 3-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 
2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно» 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Алексеев А.А., Алексеева К.В., Береговая Т.А., Богдановская 
Г.Н., Вепрев В.С. и др. Принципы частного права: моногра-
фия (под ред. к.ю.н., доц. т. п. Подшивалова, д.ю.н., проф. 
В.В. Кваниной, д.ю.н., доц. М.С. Сагандыкова). - «Проспект», 
2018 г.

 9 Право будущего: Интеллектуальная собственность, иннова-
ции, Интернет: Ежегодник. Вып. 1 (отв. ред. к.ю.н. Е.Г. Афана-
сьева) - РАН. ИНИОН. Центр. социал. науч.-информ. исслед. 
Отд. правоведения; Каф. предпринимательского права МГУ 
им. М.В. Ломоносова. - 2018 г.

 9 Шуплецова Ю.И. Правовое регулирование лесных отноше-
ний в Российской Федерации (монография). - «Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации: ООО «Юридическая фирма 
«Контракт», 2018 г.

 9 Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественые отно-
шения (учебное пособие). - «КНОРУС», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О свободе корпоративного договора и ее пределах (А.В. Ка-
чалова, журнал «Законодательство», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Вопросы квалификации вывоза капиталов (П.С. Яни, журнал 
«Законность», N 1, январь 2019 г.)

 9 Ограничение прав миноритариев как средство обеспечения 
интересов мажоритарных акционеров на примере прину-
дительного выкупа акций (О.И. Гентовт, журнал «Законода-
тельство», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Кому принадлежат права на результаты, генерируемые си-
стемами искусственного интеллекта? (Е.П. Сесицкий, журнал 
«Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собствен-
ности)», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Свобода мирных собраний в России и Германии: сравнитель-
ный анализ процедуры уведомления (А.В. Саленко, элек-
тронное периодическое издание «Электронное приложение 
к «Российскому юридическому журналу», N 5, сентябрь-ок-
тябрь 2018 г.)

 9 Международно-правовые аспекты конфликта между Из-
раилем и Палестиной (В.Л. Толстых, электронное периоди-
ческое издание «Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу», N 5, сентябрь-октябрь 2018 г.)

 9 Гражданско-правовой принцип добросовестности и доктри-
на «добросовестного использования» (fair use) в праве ин-
теллектуальной собственности (В.М. Сайфутдинова, журнал 
«Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собствен-
ности)», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 «Человек экономический» и юридическая наука (А.М. Луш-
ников, журнал «Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки», 
N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

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

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

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 Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского 
законодательства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВ-
ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
______________________________________________


