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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Новый обзор судебной практики по 
спорам о госрегистрации юридических 

лиц и ИП от ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 дека-
бря 2018 г. N ГД-4-14/25946@

Это четвертый обзор судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов за 2018 год. В нем приведена практика 
по делам об оспаривании решений об отказе в государственной 
регистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об 
оспаривании иных решений и действий (бездействия) регистри-
рующих органов (о третьем обзоре мы рассказывали ранее).

В Обзоре отмечается, в частности, следующее:
- государственная регистрация юридического лица не носит 

разрешительный характер, заявитель не обязан доказывать це-
лесообразность создания юридического лица. Отказ заявителя 
сообщить регистрирующему органу сведения о лице, которое 
будет сдавать бухгалтерскую отчетность создаваемого юрлица, 
равно как и о лице, сдающим бухотчетность иных организаций, 
участником которых является заявитель, не может служить един-
ственным и достаточным основанием отказа в государственной 
регистрации создаваемого юридического лица;

- неуказание в заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений в 
сведения об адресе (месте нахождения) юрлица по форме N 
Р13001 номера этажа - не повод для отказа в государственной 
регистрации. Данная форма не предусматривает обязательного 
указания номера этажа. Более того, в деле, включенном в Обзор, 
помещение могло быть идентифицировано и без него: в здании 
нет другого помещения с таким же номером;

- процедура ликвидации и порядок удовлетворения требо-
ваний кредиторов предусматривают обращение кредитора в 
установленный срок с требованием к ликвидационной комис-
сии (ликвидатору) ликвидируемого юридического лица, а при 
уклонении от рассмотрения требования - оспаривание такого 
уклонения в суд. Если же кредитор не реализует свое право, дей-
ствующим законодательством предусмотрен риск наступления 
неблагоприятных последствий в виде утраты кредитором своего 
статуса;

- выявленные в ходе налоговой проверки нарушения требо-
ваний налогового законодательства являются основанием для 
привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности 
и сами по себе не могут являться основанием для внесения в 

ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об учредителе юри-
дического лица;

- Законом о государственной регистрации юрлиц и ИП не пред-
усмотрена возможность внесения в ЕГРЮЛ отметок о наличии су-
дебного спора в отношении зарегистрированного права на долю 
в уставном капитале общества. Приведенный в ст. 5 указанного 
закона перечень сведений и документов о юрлице, содержащих-
ся в ЕГРЮЛ, является закрытым.

Минюст рассчитал конкретные ставки 
оплаты труда адвокатов по назначению

Проект Постановления Правительства Российской Фе-
дерации

Ведомство согласилось с приведенными в январском решении 
Совета ФПА РФ размерами ставок оплаты труда адвокатов, уча-
ствующих в уголовном деле по назначению дознавателя, следо-
вателя и суда, на 2019 год, а также предложило размеры таких 
ставок на последующий период.

Напомним, что 1 января 2019 года вступили в силу изменения 
в Положение о возмещении процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному делу..., предусматриваю-
щие поэтапное повышение размера вознаграждения адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или суда 
начиная с 01.01.2019.

Согласно поправкам, в 2019 году размер вознаграждения ад-
воката по назначению должен составлять не менее 900 руб. и не 
более 1550 руб. за один рабочий день участия (в дальнейшем 
его размер станет еще больше: в 2020 г. - 1250-1900 руб., а с 2021 
г. - 1500-2150 руб.). При этом предусмотрен повышенный раз-
мер вознаграждения при участии адвоката в уголовном деле в 
ночное время, а также в нерабочие праздничные или выходные 
дни.

Однако конкретные суммы в пределах установленных значе-
ний к 01.01.2019 определены не были: Порядок расчета размера 
вознаграждения адвоката, утвержденный совместным прика-
зом Минюста России и Минфина России от 5 сентября 2012 г. N 
174/122н, до сих пор не учитывает произошедших изменений.

В связи с этим в январе 2019 года Совет ФПА РФ принял ре-
шение о конкретных ставках оплаты труда адвокатов по назна-
чению в зависимости от сложности дел на 2019 год, применив 
подход, используемый в действующем Порядке расчета разме-
ра вознаграждения адвоката, - исходя из принципа пропорцио-
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нального увеличения размеров вознаграждения на одну треть 
от разницы между минимальным и максимальным пределами 
вознаграждения.

А к 1 февраля 2019 года Минюст России подготовил рассматри-
ваемый проект поправок в Положение о возмещении процессу-
альных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу..., цель которых - восполнить образовавшихся пробел.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предла-
гаемые размеры вознаграждения определены в пределах уста-
новленных сумм и лишь конкретизируют размер возмещения 
процессуальных издержек с учетом сложности уголовного дела, 
а также с учетом времени, затраченного адвокатом на осущест-
вление полномочий, предусмотренных УПК РФ.

Поправками также предусматривается, что выплаченные воз-
награждения адвокатам, которые участвовали в уголовных делах 
по назначению дознавателя, следователя или суда в период с 1 
января 2019 года до вступления предлагаемых поправок в силу, 
подлежат перерасчету в соответствии с вносимыми изменения-
ми.

Кроме того, Минюст России предлагает установить:
- срок принятия уполномоченным государственным органом 

решения о выплате вознаграждения адвокату, участвующему в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или 
суда,

- а также порядок и сроки выплаты указанного вознагражде-
ния финансовыми службами (орган, подразделение органа) 
уполномоченного госоргана.

Обратите внимание: порядок расчета размера вознагражде-
ния адвокатам по назначению, а также перечень необходимых 
для этого документов планируется закрепить на уровне акта Пра-
вительства РФ. В случае принятия рассматриваемых поправок со-
вместный приказ Минюста России и Минфина России от 5 сен-
тября 2012 г. N 174/122н, которым утвержден порядок расчета 
вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, в зависимости от 
сложности уголовного дела, утратит силу.

Юрлиц и ИП хотят освободить от 
обязанности направлять сведения о 

лицензиях в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юрлиц

Проект федерального закона N 641050-7
Соответствующий проект поправок в ст. 7.1 Закона о госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внесен в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время указан-
ным законом на юрлиц и ИП возлагается обязанность по раз-
мещению в Едином федеральном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц (далее - ЕФРС) сведений о полу-
чении лицензии, приостановлении, возобновлении действия ли-

цензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицен-
зии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии 
на осуществление конкретного вида деятельности.

Вместе с тем, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП те же сведения о лицензиях, 
полученных юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, представляются лицензирующими органами, а 
не самими предпринимателями.

К тому же, как отмечают авторы поправок, налоговые органы 
уже вносят в ЕФРС сведения, указанные в подпунктах «а» - «и» 
п. 7 ст. 7.1 Закона, а также иные сведения, предусмотренные за-
конодательством. Следовательно, взаимодействие налоговых 
органов и оператора ЕФРС налажено.

Кроме того, разработчики законопроекта напоминают, что 
возложение на юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей обязанности по представлению информации, кото-
рая содержится в распоряжении других органов власти, в ЕФРС 
противоречит принципам регулирования отношений, связанных 
с информационным взаимодействием предпринимателей и го-
сударства.

В связи с этим предлагается возложить обязанность по внесе-
нию в ЕФРС указанных сведений о лицензиях (за исключением 
сведений о лицензиях, выданных Банком России) на ФНС России 
(исходя из данных, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

Банк России напомнил о праве 
акционеров, голосовавших против 

преобразования АО, на доли в уставном 
капитале вновь создаваемого юрлица

Письмо Банка России от 1 февраля 2019 г. N ИН-06-
28/11

Акционеры, голосовавшие против принятия решения о преоб-
разовании АО либо не принимавшие участия в голосовании по 
этому вопросу, и не предъявившие свои акции к выкупу в рамках 
ст. 76 Закона об АО, в том числе акционеры, связь с которыми 
утеряна, имеют право на доли (паи) в уставном (складочном) 
капитале вновь создаваемого юридического лица, пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций реорганизуемого 
акционерного общества.

Такие разъяснения дал Банк России, рассмотрев вопрос о пре-
доставлении долей (паев) акционерам при реорганизации акци-
онерных обществ в форме преобразования.

Банк России напомнил, что акционерное общество вправе 
преобразоваться в ООО, хозяйственное товарищество или про-
изводственный кооператив.

Принятое обществом решение о реорганизации в форме пре-
образования должно содержать порядок обмена акций обще-
ства на доли (паи) участников (членов) в уставном (складочном) 
капитале ООО, хозяйственном товариществе или производствен-
ном кооперативе.

При этом следует учитывать, что все акционеры преобразуе-
мого АО имеют право на получение доли (паев) в уставном (скла-
дочном) капитале во вновь создаваемом юридическом лице.
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Решение о распределении долей (паев) в уставном (складоч-
ном) капитале вновь создаваемого юрлица только среди акци-
онеров, голосовавших «за» по вопросу о реорганизации АО в 
форме преобразования, фактически направлено на исключение 
акционеров, голосовавших «против» по указанному вопросу или 
не принимавших участия в голосовании, из акционерного обще-
ства, что противоречит ГК РФ и Закону об АО.

При этом, как отметил Банк России, предусмотренное ст. 75 За-
кона об АО право акционеров, не принимавших участия в голосо-
вании по вопросу о реорганизации общества, требовать выкупа 
принадлежащих им акций, не может рассматриваться в качестве 
гарантии прав и компенсации для акционеров, связь с которы-
ми утеряна и которые не реализовали данное право, в случае 
непредоставления таким акционерам права на получение доли 
(пая) в уставном (складочном) капитале во вновь создаваемом 
юридическом лице.

В УК и КоАП РФ появится определение 
«шпионской» техники 

Проект федерального закона N 641656-7
Проект федерального закона N 641166-7

Статью 138.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за 
незаконный оборот специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации, планируется 
дополнить примечанием, в котором будет закреплено определе-
ние таких средств. Соответствующий правительственный законо-
проект внесен на прошлой неделе в Госдуму.

В частности, согласно предлагаемым поправкам, под специ-
альными техническими средствами, предназначенными для 
негласного получения информации, будут пониматься прибо-
ры, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент 
и программное обеспечение для ЭВМ и других электронных 
устройств независимо от их внешнего вида, технических харак-
теристик, а также принципов работы, которым намеренно при-
даны качества и свойства для обеспечения функции скрытного 
(тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к 
ней (без ведома ее обладателя).

Корреспондирующие изменения собираются внести и в КоАП 
РФ. Для этого ст. 20.23 Кодекса («Нарушение правил производ-
ства, хранения, продажи и приобретения специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации») планируется дополнить примечанием, содержащим 
отсылку к соответствующей статье УК РФ.

По мнению разработчиков, предлагаемое определение ука-
занного термина соответствует правовой позиции, изложенной 
в п. 3.1 постановления КС РФ от 31 марта 2011 г. N 3-П, является 
исчерпывающим и позволит отличать специальные технические 
средства от техсредств (предметов, устройств), которые по сво-
им техническим характеристикам, параметрам, свойствам или 
прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь 
на бытовое использование массовым потребителем, если толь-

ко им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том 
числе путем специальной доработки, программирования имен-
но для неочевидного, скрытного их применения.

Также напомним, что в конце 2018 года на проблему, связан-
ную с установлением принадлежности технического устройства 
к числу средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации, обратил внимание Пленум ВС РФ, который в своем 
постановлении привел в числе прочего разъяснения, касающие-
ся применения ст. 138.1 УК РФ об ответственности за незаконное 
производство, приобретение или сбыт так называемых шпион-
ских гаджетов.

ВС РФ: банк не обязан представлять 
в антимонопольный орган по его 

требованию документы, составляющие 
банковскую тайну

Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2019 г. 
N 305-АД18-18535

Статья 25 Закона о защите конкуренции во взаимосвязи с по-
ложениями ч. 6 ст. 44 этого же закона и ст. 26 Закона о банках 
и банковской деятельности не содержит положений, обязываю-
щих банк представлять в антимонопольный орган по его мотиви-
рованному требованию документы, составляющие банковскую 
тайну.

На это указал Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную 
жалобу банка, привлеченного к административной ответствен-
ности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ за непредставление по запросу 
антимонопольного органа сведений обо всех операциях по всем 
открытым и закрытым счетам его клиента-юрлица.

Как отметил ВС РФ, положения ч. 6 ст. 44 Закона о защите конку-
ренции предоставляют антимонопольному органу право запра-
шивать у соответствующих организаций (органов, лиц) докумен-
ты с соблюдением требований, установленных федеральным 
законодательством о государственной тайне, банковской тайне, 
коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.

В данном случае, таким федеральным законом, устанавлива-
ющим требования к предоставлению информации, содержащей 
банковскую тайну, является Закон о банках и банковской дея-
тельности.

В ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности приведен 
закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены 
сведения, содержащие банковскую тайну. Органы Федеральной 
антимонопольной службы в данный перечень не включены.

Таким образом, указанная статья Закона о банках и банковской 
деятельности ограничивает предоставленные антимонополь-
ному органу частью 6 статьи 44 Закона о защите конкуренции 
полномочия запрашивать документы, содержащие банковскую 
тайну.

Это ограничение корреспондирует с положениями ст. 25 За-
кона о защите конкуренции, устанавливающей обязанность по-
именованных в ней лиц представлять антимонопольному органу 
по его мотивированному требованию необходимые документы, 
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объяснения, информацию, в том числе составляющую коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну.

В части 1 этой статьи документы, составляющие банковскую 
тайну, уже не упоминаются, ввиду отсутствия у антимонопольно-
го органа права запрашивать такие документы на основании ч. 6 
ст. 44 Закона о защите конкуренции в силу ограничений, установ-
ленных ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности.

Также ВС РФ отметил, что согласно ч. 2 ст. 25 Закона о защите 
конкуренции ЦБ РФ обязан представлять в федеральный анти-
монопольный орган по его письменному запросу принятые 
Банком России нормативные акты, а также информацию (за ис-
ключением информации, составляющей банковскую тайну), не-
обходимую для проведения анализа состояния конкуренции на 
рынке услуг, оказываемых поднадзорными ЦБ РФ финансовыми 
организациями, и осуществления контроля за состоянием конку-
ренции. Освободив Банк России от обязанности представлять в 
федеральный антимонопольный орган по письменному запро-
су этого органа информацию, составляющую банковскую тайну, 
законодатель не имел ввиду иное в отношении банков и иных 
кредитных организаций.

В ч. 3 ст. 25 Закона о защите конкуренции также отсутствует 
указание на представление в антимонопольный орган информа-
ции, составляющей банковскую тайну.

А полагать, что под иной охраняемой законом тайной в ст. 25 
Закона о защите конкуренции следует понимать и банковскую 
тайну, оснований не имеется, поскольку в ч. 6 ст. 44 того же зако-
на банковская тайна указана наряду с иной охраняемой законом 
тайной.

В итоге ВС РФ пришел к выводу о том, что у банка отсутствовала 
обязанность исполнять запрос антимонопольного органа о пре-
доставлении в отношении клиента банка сведений, содержащих 
банковскую тайну. Соответственно, в действиях банка отсутству-
ет состав административного правонарушения, ответственность 
за которое установлена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Минфин планирует усовершенствовать 
процедуру актуализации в ЕГРЮЛ 

сведений о юрлице
Ведомство разместило на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов уведомле-
ние о начале разработки проекта поправок в Закон 
о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (ID 02/04/02-
19/00088157).

Предполагается, что при внесении в ЕГРЮЛ изменений в наи-
менование юридического лица регистрирующий орган самосто-
ятельно (без участия юридического лица) будет актуализировать 
в реестре сведения о его наименовании в составе сведений об 
иных юридических лицах, где такое юридическое лицо является 
участником или лицом, имеющим право действовать без дове-
ренности, или держателем реестра акционеров.

Публичное обсуждение инициативы продлится до 14 февраля 
2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Платить пособие по уходу за ребенком 
работнику, работающему на час меньше 

нормы в неделю, не следует
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2019 г. 
N 307-КГ18-23376

Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересматривать 
решения арбитражных судов, подтвердивших правомерность от-
каза ФСС России в принятии к зачету расходов работодателя на 
выплату пособия по уходу за ребенком.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию. И хотя 
любое уменьшение рабочего времени по сравнению с предус-
мотренной для соответствующей категории работников нормой 
свидетельствует об установлении неполного рабочего времени, 
это не всегда позволяет сохранить за работником право на полу-
чение пособия.

В последние несколько лет суды исходят из того, что незна-
чительное сокращение продолжительности рабочего времени 
не может свидетельствовать об осуществлении работающим 
родителем фактического ежедневного ухода за ребенком и по 
существу направлено на создание искусственной ситуации для 
получения средств из бюджета ФСС России. Действия работода-
теля по выплате пособия при таком режиме рабочего времени 
являются злоупотреблением правом с его стороны, влекущим 
отказ в зачете расходов на выплату пособия. По такой логике 
незаконным была признана выплата пособий при сокращении 
рабочего времени:

- менее чем на пять минут в день (определение Верховного 
Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728);

- на 1 час в месяц, а позднее на 12 минут в день (постановле-
ние АС Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17);

- на 1 час в день (постановление АС Западно-Сибирского окру-
га от 31.07.2018 N Ф04-3150/18).

На этот раз Верховный Суд РФ не нашел оснований для пере-
смотра дела, в рамках которого был признан правомерным от-
каз Фонда в принятии расходов на выплату пособия в ситуации, 
когда работник трудился с сокращением продолжительности его 
рабочего времени на 1 час в неделю.

Кадровый документооборот может 
стать проще для еще одной категории 

работодателей
Минэкономразвития России разместил на Федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов 
уведомление о начале разработки поправок в ТК РФ 
в части установления особенностей регулирования 
труда лиц, работающих у работодателей, являющихся 
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социально-ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями (ID проекта: 01/05/02-19/00088273).

Предлагается распространить на данную категорию работо-

дателей действие нормы главы 48.1 ТК РФ, устанавливающей 

особенности регулирования трудовых отношений локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и 

трудовыми договорами для микропредприятий.

Напомним, что в силу ст. 309.2 ТК РФ микропредприятия впра-

ве отказаться полностью или частично от принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. При 

этом для регулирования трудовых отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений такие работодатели 

должны включать в трудовые договоры с работниками условия, 

регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым за-

конодательством должны регулироваться локальными норма-

тивными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на 

основе типовой формы, утвержденной Правительством РФ.

Внедрить данные изменения планируется к январю 2020 года.

Новые обязанности работодателя в сфере 
воинского учета

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 8-ФЗ

Внесены изменения в Закон о воинской обязанности и воен-

ной службе. Помимо прочего, редакции подверглась ч. 1 ст. 4 

Закона, устанавливающая обязанности руководителей, других 

ответственных за военно-учетную работу должностных лиц (ра-

ботников) организаций. Теперь законом на работодателей воз-

ложено две новые обязанности.

Во-первых, лица, ответственные за воинский учет в органи-

зации, должны направлять в двухнедельный срок в военные 

комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не со-

стоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском 

учете. Отметим, что похожее требование было предусмотрено и 

ранее. Так, ч. 1 ст. 4 Закона и п. 32 Положения о воинском учете 

устанавливали необходимость направления в 2-недельный срок 

по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) 

органов местного самоуправления необходимых сведений о 

гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, 

не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (форма 

для подачи соответствующих сведений приведена в приложении 

N 10 к Методическим рекомендациям по ведению воинского 

учета в организациях). Однако, как видно, в данных нормах речь 

шла только об ответах на запросы компетентных органов, теперь 

же закон предполагает подачу работодателем указанных сведе-

ний по факту их выявления. Впрочем, это не значит, что раньше 

работодатель мог не информировать военкоматы об уклоняю-

щихся от постановки на воинский учет гражданах. Так, согласно 

п. 30 Положения организации должны информировать военко-

маты в том числе о случаях неисполнения гражданами обязан-

ностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки 

и мобилизации (к которым можно отнести и сам факт отсутствия 

постановки гражданина на воинский учет в нарушение закона). 

Однако для исполнения этой обязанности не было предусмотре-

но конкретного срока.

Во-вторых, в законе теперь прописана обязанность лиц, от-

ветственных за воинский учет в организациях, вручать гражда-

нам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять 

на воинском учете, направление в военный комиссариат для по-

становки на воинский учет. Ранее работодатели были обязаны 

лишь вручать работникам повестки, полученные от военкомата 

(см. п. 1 ст. 4 Закона о воинской обязанности, пп. «ж» п. 32 По-

ложения о воинском учете, п. 34 Инструкции по подготовке и 

проведению мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в за-

пасе). Теперь же, как видно, при выявлении граждан, не состоя-

щих на воинском учете, работодатели должны сами письменно 

напомнить им о необходимости явиться в военкомат. Отметим, 

однако, что ответственности за неисполнение данной обязанно-

сти пока не предусмотрено. Так, в силу ст. 21.2 КоАП РФ состав 

административного правонарушение образует неоповещение 

руководителем или другим должностным лицом организации, 

ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове 

их по повестке военного комиссариата или иного органа, осу-

ществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражда-

нам возможности своевременной явки по вызову по повестке 

военного комиссариата или иного органа, осуществляющего во-

инский учет.

Закон вступит в силу 17 февраля 2019 года.

Нужно ли издавать приказ об 
освобождении от работы для 

диспансеризации?
Обзор актуальных вопросов от работников и работо-
дателей за январь 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с портала «Онлайнин-
спекция.РФ» за январь 2019 года. В частности, чиновники вклю-
чили в обзор ответ на вопрос о том, необходимо ли работода-
телю оформлять приказ об освобождении работника от работы 
для прохождения диспансеризации?

Как отмечают специалисты Роструда, нормами действующе-
го законодательства не установлено обязательное оформление 
приказа об освобождении работника от работы на время про-
хождения диспансерного обследования, однако издание такого 
приказа рекомендуется в целях упорядочения документооборо-
та организации, а также во избежание разногласий с работника-
ми и контролирующими органами.

Напомним, что в силу ст. 185.1 ТК РФ с 1 января 2019 года ра-
ботники при прохождении диспансеризации в порядке, предус-
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мотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. Повышенный уровень гарантий полага-
ется трудящимся пенсионерам и работникам предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до достижения возраста выхода на пен-
сию): они могут рассчитывать на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год.

Минкультуры озаботилось 
регулированием труда творческих 

работников
Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в связи с совершенствованием 
регулирования труда творческих работников» (подго-
товлен Минкультуры России)

Минкультуры России подготовило проект поправок в ТК РФ с 
целью совершенствования регулирования труда творческих ра-
ботников. Предлагается дополнить Кодекс соответствующей гла-
вой, куда будут перенесены все существующие в настоящий мо-
мент нормы, посвященные труду данной категории работников.

По задумке авторов, должен появиться и ряд новелл. Так, в 
частности, в трудовой договор с творческим работником пред-
ложено в обязательном порядке включать условия:

- о порядке работы в ночное время;
- о порядке привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
- об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни;
- о размере и порядке оплаты периода, в течение которого 

творческий работник не участвует в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений.

Предлагается внедрение процедуры оценки востребованно-
сти в отношении творческих работников театров, музыкальных и 
танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков. 
Данная процедура должна проводиться раз в три года. Неявка 
работника на оценку востребованности или отсутствие востребо-
ванности работника будет являться основанием для прекраще-
ния с ним трудового договора.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Госорганы представят информацию 
о потребности в централизованных 

закупках офисного ПО в утвержденном 
порядке

Приказ Минкомсвязи России от 19 декабря 2018 г. N 
725

Минкомсвязь России в соответствии с абз. 2 п. 2 постановле-
ния Правительства РФ от 8.06.2018 N 658 (далее - Постановле-
ние N 658), абз. 3 подп. «а» п. 5 и абз. 2 подп. «а» п. 6 Правил, 
утвержденных Постановлением N 658, определило Порядок 
представления в 2019 году информации о потребности, форми-
рования потребности в осуществлении централизованных заку-

пок офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности 
(далее - Порядок) и форму представления соответствующей ин-
формации.

Порядок определяет состав, сроки и процедуры представ-
ления (уточнения) федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство РФ, информации о потребности в осуществлении 
Минкомсвязи России централизованных закупок указанного ПО 
и формирования соответствующей потребности.

Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-
ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сро-
ки, установленные Федеральным казначейством, должны пере-
йти на использование единого программного обеспечения для 
ведения бюджетного учета. Для этого бухгалтерские, офисные и 
антивирусные программы и услуги по их сопровождению заку-
паются централизованно. Об этом мы уже ранее писали.

В соответствии с утвержденным Федеральным казначейством 
графиком, данную процедуру с 1 января начали Минфин России 
и Казначейство России, Минкультуры России и Минспорт Рос-
сии, Минсельхоз России и Рособрнадзор, а с 1 января 2020 года 
- Минтруд России, Минздрав России и ФНС России.

О случаях, в которых заказчики не 
обязаны размещать в ЕИС отчет об этапах 
исполнения контракта, рассказал Минфин
Письмо Минфина России от 31 января 2019 г. N 24-03-
08/5474

Специалисты министерства отметили, что ч. 9 ст. 94 Закона N 
44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень случаев, при кото-
рых заказчик обязан размещать отчет о результатах отдельного 
этапа исполнения контракта.

Таким образом, у заказчика не возникает обязанности при ис-
полнении контракта, заключенного на сумму не более 1 млрд 
руб., размещать в ЕИС соответствующий отчет, если предметом 
контракта не является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ.

В то же время у заказчиков сохраняется обязанность направить 
в Федеральное казначейство для включения реестр контрактов 
информацию об исполнении контракта согласно ч. 3 ст. 103 За-
кона N 44-ФЗ.

ВС РФ: указание при формировании в ЕИС 
извещения о закупке не соответствующего 

ее объекту кода из ОКПД 2 не всегда 
является нарушением Закона N 44-ФЗ

Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2019 г. 
N 309-КГ18-23261

Заказчик при формировании в ЕИС извещения и документа-
ции о проведении запроса предложений на оказание услуг по 
системно-техническому обслуживанию оборудования печати и 
тиражирования указал при заполнении информации «Объект за-
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купки» формально не соответствующий объекту закупки, но наи-
более подходящий код услуги из ОКПД 2 95.11.10.000 «услуги по 
ремонту компьютеров и периферийного оборудования». Анти-
монопольный орган счел эти действия заказчика нарушением 
Закона N 44-ФЗ в связи с тем, что, по его мнению, наименование 
объекта закупки, указанное в извещении, не соответствует ука-
занному на титульном листе документации о проведении запро-
са предложений, в техническом задании и проекте контракта.

Не согласившись с этими выводами заказчик обратился в суд 
с иском о признании решения антимонопольного органа недей-
ствительным. Судебные инстанции частично удовлетворили за-
явленные требования.

Так, суды отметили, что заказчик был вынужден указать не-
верный ОКПД 2 ввиду отсутствия в Классификаторе иного бо-
лее подходящего кода услуги, а не заполнение данного раздела 
электронной формы привело бы к невозможности размещения 
извещения и документации в ЕИС. При этом доводы антимоно-
польного органа об отсутствии зависимости наименования за-
купки в извещении от выбранного кода ОКПД 2 были признаны 
несостоятельным, поскольку сложившаяся ситуация была вызва-
на особенностями функционирования ЕИС.

Судья ВС РФ поддержала указанные выводы судов и вынесла 
определение об отказе в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ.

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

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.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Исполнителю не заплатят за услуги, 
предоставление которых он не доказал

Определение СК по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ от 5 февраля 2019 г. N 305-ЭС18-18234 
Суд оставил без изменения постановление апелляци-
онного суда об отказе во взыскании задолженности, 
поскольку оказание услуг в большем объеме, чем ука-
зано в акте приема-передачи оказанных услуг, истцом 
не доказано, а предъявленный им к приемке резуль-
тат работ принят и оплачен ответчиком

Организация, которая обслуживала гаражный комплекс, тре-
бовала с заказчика деньги за услуги по свободным машино-ме-
стам. Верховный Суд согласился с апелляционной инстанцией, 
отказавшей в иске.

Апелляционная инстанция руководствовалась положениями 
ГК об оказании услуг. Она исходила из того, что в данном слу-
чае нельзя по аналогии применить жилищное законодательство. 
Стороны подписали акт приема-передачи и на основании него 
провели взаиморасчеты. Организация не доказала, что она в тот 
же период предоставляла услуги, не отраженные в акте. Спорная 
сумма не подтверждена ни самим договором, ни иными доку-
ментами. При таких обстоятельствах иск удовлетворить нельзя.

Направить претензию только 
правопредшественнику оказалось 

недостаточно
Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 29 января 2019 г. N С01-1260/2018 по делу N А52-
2528/2018 Дело о взыскании вознаграждения за пу-
бличное исполнение аудиовизуальных произведений 
подлежит направлению на новое рассмотрение в свя-
зи с несоблюдением претензионного порядка урегули-
рования спора

Организация показывала фильмы в кинотеатрах. Из нее выде-
лили АО, а затем ее преобразовали в ООО. Российское авторское 
общество требовало с АО и ООО вознаграждение за публичное 
исполнение аудиовизуальных произведений. Иск удовлетвори-
ли, но Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое 
рассмотрение.

До обращения в суд истец должен направить ответчикам пре-
тензию. Он предъявил ее только организации-правопредше-
ственнику. Выделенное АО - самостоятельное юрлицо, поэтому 
претензию нужно было направить и ему. Таким образом, в от-
ношении АО претензионный порядок не соблюден.

Лицензиат не смог взыскать с «АМИК» 
компенсацию за показ программ КВН

Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 22 января 2019 г. N С01-1203/2018 по делу N А40-
39530/2018 Суд оставил без изменения вынесенные 
ранее судебные решения об отказе во взыскании ком-
пенсации за нарушение исключительных прав на ау-
диовизуальные произведения, поскольку истцом не 
доказан факт сообщения ответчиком на телеканале в 
эфир спорных аудиовизуальных произведений
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Организация (лицензиат) подала в суд на лицензиара - Теле-
визионное творческое объединение «АМИК», которое по ли-
цензионному договору предоставило ей право использовать 
программы КВН. Она требовала компенсацию за нарушение ис-
ключительных прав. Это обосновывалось тем, что на канале КВН 
ТВ транслируются программы, на использование которых орга-
низация имеет исключительную лицензию. В иске отказали, и 
Суд по интеллектуальным правам с этим согласился.

По лицензионному договору не передается исключительное 
право, а только лишь предоставляется право использовать про-
изведения. Ответчик не может нарушить исключительное право, 
которое ему же принадлежит. Независимо от вида лицензии 
(простая или исключительная) лицензиат не вправе требовать с 
лицензиара компенсацию за нарушение исключительных прав. 
Это внедоговорная мера ответственности, в то время как истец 
ссылается на нарушение договора. Кроме того, он не доказал со-
общение ответчиком программ в эфир на телеканале КВН ТВ, что 
само по себе уже влечет отказ в иске.

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-имущественные 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
______________________________________________


