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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Передача руля пьяному супругу: три 
довода, убедившие ВС РФ в виновности 

жены
Постановление Верховного Суда РФ от 11 декабря 2018 
г. N 58-АД18-8

В конце прошлого года Верховный Суд РФ рассмотрел жалобу 
по делу о нарушении ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ («Передача управле-
ния транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»).

Отметим, что в делах по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ у предполага-
емых нарушителей, как правило, есть большой шанс доказать 
свою невиновность или даже отсутствие события правонаруше-
ния: дескать, нетрезвая половина сама села за руль автомоби-
ля, который приобретен в браке и является совместно нажитым 
имуществом. А потому супруг, даже и во хмелю, вправе осущест-
влять правомочия собственника по владению и пользованию 
этим имуществом, если он вписан в полис ОСАГО.

Однако в рассмотренном деле ВС РФ, напротив, не усомнился 
в виновности правонарушительницы:

- во-первых, она была довольно откровенна и прямо пояснила 
мировому судье, что муж, будучи навеселе, предложил ей пере-
ставить автомобиль в другое место, а она «не должна была допу-
скать супруга к управлению автомобилем, однако предотвратить 
этот факт не смогла»;

- во-вторых, нарушительница находилась в салоне автомаши-
ны в самый момент поимки за «пьяное вождение»,

- а в-третьих, Верховный Суд РФ сослался на правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ о реализации права собственно-
сти в отношении транспортных средств при их использовании. 
По мнению КС РФ, именно в таком случае реализация собствен-
ником своего права имеет свои особенности, которые опре-
делены спецификой правового режима автомобиля, который 
представляет повышенную опасность для жизни, здоровья, иму-
щества третьих лиц. А значит, реализация собственником своего 
права регламентируется нормами не только гражданского, но и 
административного законодательства. А таковое, как известно, 
запрещает водителю в состоянии опьянения пользоваться авто-
мобилем.

Итог - Верховный Суд РФ не стал изменять состоявшиеся по 
делу судебные акты и окончательно «утвердил» штраф в 30 000 
рублей и лишение прав на полтора года.

Утверждена форма запроса налогового 
органа о бенефициарных владельцах 

юрлица
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 
2018 г. N ММВ-7-2/824@

Законом о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, на юрлиц возложена 
обязанность по сбору информации о своих бенефициарных 
владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установ-
лено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся 
документально подтвержденную информацию о своих бенефи-
циарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в 
отношении своих бенефициарных владельцев необходимых све-
дений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов. 
Правила предоставления такой информации утверждены Прави-
тельством РФ.

В связи с этим ФНС России утвердила форму запроса о бенефи-
циарных владельцах, направляемого организации на бумажном 
носителе.

Отметим, что Росфинмониторинг утвердил образец подобного 
запроса более года назад.

Также напомним, что под бенефициарным владельцем пони-
мается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 
участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет 
возможность контролировать его действия.

Приказ вступит в силу 3 февраля 2019 года.

28 января вступили в силу изменения в 
Закон о потребительском кредите

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ
Информация Банка России от 4 января 2019 г.
В конце прошлого года в Закон о потребительском кредите 

были внесены изменения, часть из которых вступила в силу се-
годня - 28 января 2019 года.

Так, с указанной даты в Законе о потребительском кредите 
определен перечень лиц, которым кредитор вправе осуществить 
уступку прав (требований) по договору потребительского креди-
та (займа). Уступка допускается только:

- юрлицу, осуществляющему профессиональную деятельность 
по предоставлению потребительских займов;

- юрлицу, осуществляющему деятельность по возврату про-
сроченной задолженности физических лиц в качестве основного 
вида деятельности;

- специализированному финансовому обществу или физиче-
скому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полу-
ченном кредитором после возникновения у заемщика просро-
ченной задолженности по договору потребительского кредита 
(займа).

Юридическим и физическим лицам запрещено требовать ис-
полнения заемщиком обязательств по договору потребительско-
го кредита (займа) в случае, если:

- на момент его заключения первоначальный кредитор не яв-
лялся юрлицом, осуществляющим профессиональную деятель-
ность по предоставлению потребительских займов,
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- а на момент уступки прав (требований) по договору новый 
кредитор не являлся юрлицом, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по предоставлению потребительских 
займов, юрлицом, осуществляющим деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в качестве ос-
новного вида деятельности, специализированным финансовым 
обществом или физическим лицом, указанным в письменном 
согласии заемщика.

Кроме того, с 28.01.2019 предусмотрено ограничение начисле-
ний по договорам потребительского кредита (займа) со сроком 
возврата кредита (займа) до 1 года (ранее схожее правило было 
предусмотрено для случаев, когда такой краткосрочный договор 
займа заключен между микрофинансовой организацией (займо-
давцем) и физлицом).

В частности, в отношении таких договоров, заключенных в 
период с 28 января до 30 июня 2019 года включительно, пред-
усмотрено, что если сумма начисленных по ним процентов, не-
устойки, иных мер ответственности заемщика, а также платежей 
за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, достигнет 
2,5 размеров суммы предоставленного кредита, дальнейшее их 
начисление не допускается.

Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано на 
первой странице договора перед таблицей, содержащей его ин-
дивидуальные условия.

А процентная ставка по заключенным в указанный период до-
говорам потребительского кредита со сроком возврата кредита 
до 1 года не должна превышать 1,5% в день.

В дальнейшем, с 1 июля до 31 декабря 2019 года включитель-
но, допустимый размер начисленных процентов, неустоек, штра-
фов и прочих платежей по таким договорам будет составлять 
2-кратную сумму займа, а с 1 января 2020 года - 1,5-кратную.

Положения рассматриваемого закона, предусматривающие 
ограничение процентной ставки по договору потребительского 
кредита (займа) одним процентом в день и вариативность при 
определении максимально допустимого размера полной стои-
мости потребительского кредита - наименьшая из величин: либо 
365 процентов годовых, либо рассчитанное Банком России сред-
нерыночное значение по соответствующей категории, вступят в 
силу 1 июля 2019 года.

Обратите внимание: для договоров потребительского креди-
та (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превы-
шающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 тыс. руб., с 
28.01.2019 предусмотрено специальное регулирование.

Также отметим, что с указанной даты в новой редакции изло-
жено приведенное в ст. 3 Закона о потребительском кредите (за-
йме) определение понятия «профессиональная деятельность по 
предоставлению потребительских займов».

Представление нотариусом документов 
на госрегистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: что изменится 
с 1 февраля?

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 338-ФЗ
1 февраля 2019 года вступят в силу изменения в Основы за-

конодательства Российской Федерации о нотариате, касающиеся 
обязательного представления нотариусом в электронной форме 
заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов в Росреестр.

В частности, ст. 55 Основ пополнится положением, согласно ко-
торому нотариус после удостоверения договора, на основании 

которого возникает право на недвижимое имущество (долю в 
праве собственности на недвижимое имущество), подлежащее 
государственной регистрации, обязан представить в электрон-
ной форме заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в Росреестр (если стороны сдел-
ки не возражают против подачи такого заявления нотариусом). 
Сделать это нотариус должен будет незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные 
сторонами в договоре.

Аналогичные положения после вступления поправок в силу 
появятся в статьях 72,73 и 75 Основ, предусматривающих выдачу 
нотариусом:

- свидетельства о праве на наследство по закону;
- свидетельства о праве на наследство по завещанию;
- свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-

ществе по заявлению пережившего супруга.
После выдачи названных свидетельств нотариус также обязан 

будет представить в электронной форме заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
Росреестр.

Если у нотариуса нет возможности в перечисленных выше слу-
чаях передать заявление о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в Росреестр в электронной 
форме по причинам, за которые он не отвечает, их необходимо 
представить на бумаге. В этом случае нотариус должен уложить-
ся в следующие сроки:

- не позднее 2 рабочих дней со дня удостоверения договора, а 
если такой срок определен сторонами в договоре, - не позднее 2 
рабочих дней по истечении такого срока;

- не позднее 2 рабочих дней со дня выдачи соответствующего 
свидетельства.

Перечень не зависящих от нотариуса причин, при наличии ко-
торых предоставление заявления о государственной регистра-
ции прав и прилагаемых к нему документов в орган регистрации 
прав в электронной форме является невозможным, утвержден 
Минюстом России.

К сведению: ранее услуга по представлению документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним являлась самостоятельным нотариальным дей-
ствием, за совершение которого был установлен тариф в раз-
мере 1000 руб. Эти нормы утратили силу 4 августа 2018 года. 
Согласно же поправкам, которые вступят в силу 1 февраля 2019 
года, представление нотариусом документов на госрегистрацию 
входит в состав иных нотариальных действий.

В связи с этим ранее ФНП поясняла, что и в период с 04.08.2018 
до 01.02.2019, когда нормы Основ, предусматривающие данную 
услугу в качестве самостоятельного нотариального действия, 
уже утратили силу, а нормы, в соответствии с которыми данная 
услуга входит в состав иных нотариальных действий, еще не всту-
пили в силу, нотариус вправе направлять документы на госреги-
страцию, руководствуясь п. 5 ч. 3 ст. 15 Закона о государственной 
регистрации недвижимости.

Причем уже с 04.08.2018 положениями Закона о государствен-
ной регистрации недвижимости предусмотрено, что в случаях, 
если в соответствии с законодательством о нотариате и нотари-
альной деятельности заявление о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые 
к нему документы представляются нотариусом в Росреестр, та-
кие заявление и документы представляются в форме электрон-
ного документа.
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Автолюбителя, которого не было в 
машине в момент ДТП, нельзя направлять 

на медосвидетельствование
Постановление Верховного Суда РФ от 3 декабря 2018 
г. N 67-АД18-20

Верховный Суд РФ вступился за автолюбителя, лишенного 
прав за отказ от медосвидетельствования в связи с ДТП, притом, 
что он просто припарковал и покинул автомобиль, в который че-
рез сорок минут врезалась другая автомашина. То есть в момент 
столкновения в припаркованной легковушке вообще никого не 
было.

Приехавшие «на оформление» сотрудники ГИБДД вынуждены 
были просмотреть записи с камер наблюдения, чтобы установить 
того, кто последним сидел за рулем пострадавшего автомобиля. 
Его вскоре - через пару часов после инцидента - разыскали и вы-
звали для составления документов в качестве именно водителя 
транспортного средства - участника ДТП. Поскольку от бедолаги 
исходил очевидный запах алкоголя, инспектор ГИБДД потребо-
вал «освидетельствоваться», а получив отказ, - составил прото-
кол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и направил его мировому судье.

Ни мировой, ни районный, ни областной суд не вняли до-
водам автолюбителя, что раз он ни во время ДТП, ни после не 
управлял автомобилем, то и водителем транспортного средства 
- в момент предъявления требования о прохождении медосви-
детельствования - никак не мог являться, а значит, и не обязан 
был исполнять требование полиции. На автолюбителя наложили 
штраф в размере 30 тыс. руб. и отобрали права на полтора года.

Верховный Суд РФ, напротив, отметил следующее:
- согласно показаниям свидетелей, автолюбитель действитель-

но прекратил управление автомобилем за значительное время 
до ДТП. После того, как он припарковал автомобиль, он передал 
ключи и документы от него хозяйке машины. В момент ДТП в 
автомобиле никого не было, двигатель был выключен;

- согласно документам, имеющимся в деле, событие ДТП име-
ло место за два часа до составления протокола об отстранении 
автолюбителя от управления автомобилем, а еще через полчаса 
автолюбитель отказался подчиниться требованию сотрудника 
полиции о прохождении медицинского освидетельствования;

- следовательно, с момента управления транспортным сред-
ством до предъявления требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
прошел значительный промежуток времени, и значит, в момент, 
относящийся к событию административного правонарушения, 
автолюбитель не являлся водителем транспортного средства;

- а стало быть, это требование о медосвидетельствовании - 
именно как к лицу, управляющему транспортным средством - во-
обще было незаконным.

В итоге все судебные постановления по делу отменены, а дело 
- прекращено.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Можно ли взять больничный по уходу за 
ребенком своей «гражданской» жены?

Ответ Липецкого регионального отделения ФСС Рос-
сии (11 января 2019 г.)

Согласно Порядку выдачи листков нетрудоспособности такой 
листок по уходу за больным членом семьи выдается медицин-

ским работником одному из членов семьи, фактически осущест-
вляющему уход.

Как отмечают специалисты Липецкого отделение ФСС России, 
в силу статей 2, 15 Семейного кодекса РФ под членами семьи по-
нимаются в том числе пасынок и падчерица, отчим и мачеха. Па-
сынками и падчерицами являются неусыновленные дети супруга 
и, соответственно, отчимом и мачехой - неусыновивший супруг 
родителя (п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 
29.05.2012 N 9).

Таким образом, действующие правовые нормы позволяют 
производить оплату пособия по временной нетрудоспособности 
работнику, являющемуся отчимом больного ребенка и осущест-
вляющему уход за ним, даже в отсутствие факта усыновления.

Вместе с тем проживание лиц в гражданском браке (фактиче-
ское совместное проживание лиц) не порождает юридически 
значимых прав и обязанностей, которые предусмотрены для су-
пругов. Поэтому ребенок гражданской жены не может считаться 
пасынком (падчерицей) по отношению к гражданскому мужу. А 
значит, гражданский муж не имеет права на получение пособия 
по временной нетрудоспособности при осуществлении им ухода 
за больным ребенком гражданской жены.

Брать на работу педиатром можно только 
со справкой об отсутствии судимости

Определение Воронежского областного суда от 13 де-
кабря 2018 г. по делу N 33-8306/2018

Медцентр выиграл спор с врачом-педиатром, который отка-
зался предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Гражданин не обязан возмещать 
работодателю судебные расходы, даже 
если не смог доказать существование 

трудовых отношений
Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 
г. N 3-КГ18-15

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд 
с требованием о взыскании с гражданина судебных расходов. 
Так, общество в рамках судебного разбирательства по иску дан-
ного лица об установлении факта трудовых отношений оплатило 
проведение судебной почерковедческой экспертизы стоимо-
стью в 120 000 рублей. Поскольку то дело общество выиграло 
и суд отказал истцу в установлении факта трудовых отношений, 
общество полагало, что вправе получить от него компенсацию 
понесенных расходов.

Суды первых двух инстанций поддержали несостоявшегося 
работодателя, сославшись на статью 98 ГПК РФ, в силу которой 
выигравшей спор стороне суд присуждает возместить с другой 
стороны понесенные по делу судебные расходы. При этом судьи 
отдельно отметили, что статья 393 ТК РФ, согласно которой при 
обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из тру-
довых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин 
и судебных расходов, не подлежит применению к спорным отно-
шениям, поскольку решением суда было установлено отсутствие 
трудовых отношений между сторонами.

Однако Верховный Суд РФ посчитал такой вывод неверным. 
Как указано в определении, спор по иску об установлении фак-
та трудовых отношений относится к категории трудовых споров. 
При разрешении этого спора, в том числе при наличии трудового 
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договора, оспариваемого работодателем, суд обязан опреде-
лить, отвечают ли сложившиеся между сторонами спора отно-
шения признакам трудовых отношений, исключив тем самым 
правовую неопределённость в характере отношений сторон та-
кого договора, в связи с чем к этим отношениям подлежат при-
менению нормы ТК РФ, в том числе статья 393 об освобождении 
истца от судебных расходов вне зависимости от результатов рас-
смотрения дела.

При таких обстоятельствах основания для возложения на граж-
данина понесённых расходов, связанных с проведением экспер-
тизы при рассмотрении его иска об установлении факта трудо-
вых отношений, отсутствуют.

Кто следит за соблюдением правил по 
охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок?
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 15 ноября 2018 г. N 703н

Минтруд скорректировал Правила по охране труда при эксплу-
атации тепловых энергоустановок. Установлено, что выполнение 
требований охраны труда при осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок контроли-
руется в рамках федерального госнадзора за соблюдением норм 
трудового права. Выполнение остальных требований Правил 
проверяется при государственном энергетическом надзоре.

Можно ли предоставить работнику отпуск 
по выходным дням?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 декабря 2018 г. N 14-2/ООГ-9754

Минтруд России оценил правомерность такой распростра-
ненной практики, как предоставление работникам отпусков в 
выходные дни. В ведомстве отметили, что Трудовым кодексом 
не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в 
случае, если начало отпуска приходится на выходной и (или) не-
рабочий праздничный день. Вместе с тем предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни, 
по мнению чиновников, не будет соответствовать требованиям 
трудового законодательства.

Остается, однако, неясным, что именно имели в виду специ-
алисты ведомства. Нет никаких сомнений, что предоставить от-
пуск исключительно по выходным дням и соблюсти при этом все 
требования закона невозможно. Ведь для этого отпуск придется 
разбить, как минимум, на 14 частей по 2 дня, а согласно статье 
125 ТК РФ хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. А вот сделать вывод о том, как Минтруд 
оценивает ситуацию, при которой работнику предоставляется 14 
дней непрерывного отпуска, а оставшаяся часть отпуска предо-
ставляется исключительно по выходным дням, из письма невоз-
можно.

Формально из Кодекса никаких препятствий для такого разби-
тия отпуска на части не следует. Его правомерность признают в 
своих многочисленных консультациях и специалисты Роструда.

Минтруд намерен разобраться с 
проблемой медосмотров офисных 

работников
На Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов размещено уведомление о начале разра-

ботки Минтрудом России изменений в Перечень вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры (об-
следования). Планируется признать утратившим силу 
подпункт 3.2.2.4 Перечня, которым к числу вредных 
факторов отнесено электромагнитное поле широко-
полосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыва-
нию, вводу информации, работа в режиме диалога в 
сумме не менее 50% рабочего времени). В ведомстве 
отмечают, что работы на компьютере как таковые не 
являются работами с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда и не связаны с высоким риском полу-
чения производственных травм и профессиональных 
заболеваний. Внесение изменений намечено на август 
этого года.

Если заявленные поправки будут реализованы, это решит 
многолетний спор о необходимости прохождения медосмотров 
офисными работниками (практически все из которых прово-
дят за компьютерами более 50% рабочего времени). Хотя по-
прежнему останется актуальным вопрос о том, нужно ли прово-
дить медосмотры работников при наличии на их рабочих местах 
вредных факторов из Перечня, если при этом условия их труда не 
признаны вредными или опасными.

Отметим, что единственным органом исполнительной власти, 
который продолжает настаивать на проведении медосмотров 
независимо от уровня воздействия вредных факторов, остается 
Минтруд. Собственно, именно такой подход и позволяет гово-
рить о необходимости прохождения медосмотров офисными 
работниками, ведь несмотря на наличие на их рабочих местах 
вредного фактора из Перечня, их условия труда по данному фак-
тору не являлись вредными или опасными.

Другие же ведомства указывают, что обязанность по направле-
нию работников на медосмотры появляется у работодателя толь-
ко в том случае, если условия труда на рабочем месте в связи 
с воздействием фактора, поименованного в Перечне, являются 
вредными. Данную точку зрения разделяют Минздрав, Роспо-
требнадзор, ФМБА и Минэкономразвития. К этому лагерю в 2017 
году присоединился даже Роструд (хотя ранее данное ведомство 
занимало иную позицию). Очевидно, что, если придерживаться 
такого толкования положений ст. 213 ТК РФ и приказа Минздрав-
соцразвития России от 12.04.2011 N 302н, то и без предлагаемых 
Минтрудом России изменений можно говорить об отсутствии у 
работодателя обязанности по направлению на медосмотр офис-
ных работников.

Минтруд выпустил актуальные 
разъяснения по предоставлению справки 

о доходах и расходах
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 января 2019 г. N 10-9/10/В-36

Минтруд обновил рекомендации по вопросам предоставле-
ния сведений о доходах и расходах, а также заполнения соответ-
ствующей справки для использования в ходе декларационной 
компании 2019 г. Отмечены нормы, на которые стоит обратить 
особое внимание. Материалы можно найти на сайте ведомства.

Чтобы отразить в справке достоверную информацию, Минтруд 
рекомендует пользоваться в т. ч. справкой 2-НДФЛ, выписками 
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из ЕГРН и по банковским счетам. Данные о счетах можно полу-
чить и через Личный кабинет налогоплательщика.

Для заполнения справки нужно использовать СПО «Справки 
БК».

Разъяснен порядок предоставления справки.

Минтруд заявил о планах расширить круг получателей 
страховых выплат в случае смерти застрахованного 
лица на производстве

На Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов размещено уведомление о начале разработки Минтрудом 
России поправок в Закон об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. В ведомстве намерены включить родителей в чис-
ло лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 
смерти застрахованного на производстве. Чиновники указывают, 
что введение данного положения позволит улучшить социаль-
ную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате 
несчастного случая на производстве.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Скорректированы Правила ведения 
исполнителями по госконтрактам 

раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности

Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. 
N 27

От обязанности применять Правила ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств феде-
рального бюджета (за исключением организаций, выполняющих 
государственный оборонный заказ), раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности и Правила ведения 
организациями, выполняющими государственный оборонный 
заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 47, освобождены исполнители по госконтрактам 
при использовании полученных ими средств, подлежащих каз-
начейскому сопровождению в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

Указанные изменения вступают в силу 2 февраля 2019 года.

Внесены изменения в Требования 
к промышленной продукции, 

предъявляемые в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в России

Постановление Правительства РФ от 21 января 2019 г. 
N 19

31 января вступят в силу изменения, внесенные в Приложение 
к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О кри-
териях отнесения промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 
Федерации» (далее - Постановление N 719).

В частности, изменения внесены в раздел V Приложения «Про-
дукция энергетического машиностроения, электротехнической и 
кабельной промышленности». Так, раздел дополнен новым ви-

дом продукции «Части турбин (заготовка ступицы ветроагрегата 
и ее оголовок)» (продукция из подгруппы 28.11.3 «Части турбин» 
ОКПД 2).

Раздел VI Приложения дополнен позицией «Части оборудо-
вания для производства бумаги и картона (валы и цилиндры 
сушильной части бумагоделательных машин, форматные бара-
баны, лощильные и крепирующие цилиндры для производства 
санитарно-гигиенической бумаги)» (продукция из вида 28.95.12 
«Части оборудования для производства бумаги и картона» ОКПД 
2).

В раздел XIX Приложения включена позиция «Части насосов, 
части подъемников жидкостей (высокопроизводительные высо-
конапорные насосы для откачки пульпы на горнодобывающих 
комбинатах, перекачки жидкостей, применения в составе зем-
снарядов при очистке водоемов или намывки береговой линии)» 
(продукция из вида 28.13.31 «Части насосов; части подъемников 
жидкостей» ОКПД 2).

Напомним, что Постановление N 719 применяется при опре-
деления условий, запретов и ограничений допуска иностранных 
товаров к закупкам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а 
именно при применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма-
шиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлек-
тронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об уста-
новлении запрета на допуск товаров, происходящих из ино-
странных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок това-
ров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности го-
сударства»;

- постановления Правительства РФ от 5.09.2017 N 1072 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности, происхо-
дящих из иностранных государств (за исключением государств 
- членов Евразийского экономического союза), для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 4.12.2017 N 1469 «Об 
ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных арте-
рий металлических непокрытых, стентов для коронарных арте-
рий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерас-
сасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся 
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных 
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для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для 
эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об 
ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с на-
резным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, 
происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Минфин разъяснил особенности 
применения отдельных положений 

Приказа N 126н
Письмо Минфина России от 18 января 2019 г. N 24-01-
07/2281

В подготовленном специалистами министерства письме рас-
смотрены вопросы применения положений приказа Минфина 
России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, про-
исходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Приказ N 126н), касающиеся:

- применения Приказа N 126н в отношении электронных про-
цедур;

- применения условий допуска, предусмотренных Приказом N 
126н, для целей осуществления закупок товаров, в отношении 
которых Правительством РФ установлен запрет;

- применения подпункта 1.4 п. 1 Приказа N 126н при осущест-
влении закупок лекарственных препаратов;

- порядка декларирования участником в заявке наименования 
страны происхождения товара;

- правил формирования предмета контракта при закупках то-
варов, включенных в утвержденный Приказом N 126н перечень.

В частности, разъяснено, что условия допуска товаров ино-
странного происхождения, предусмотренные положениями 
Приказа N 126н, применяются при проведении процедур опре-
деления контрагента, в том числе в электронной форме. Также 
подчеркивается, что указанные условия допуска не применяются 
к товарам, в отношении которых Правительством РФ установлен 
запрет в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ. При этом для 
декларирования страны происхождения товара достаточно ука-
зать в заявке наименование страны его происхождения.

На некоторые вопросы, возникающие 
у заказчиков при госзакупках 

радиоэлектронной продукции, ответил 
Минфин

Письмо Минфина России от 4 декабря 2018 г. N 24-01-
08/87588

Специалисты министерства разъяснили порядок применения 
условий допуска для целей осуществления закупок товаров, про-
исходящих из иностранного государства, в соответствии с при-
казом Минфина России от 04.06.2018 N 126н (далее - Приказ N 
126н) в случае, если заявка, которая содержит предложение о 
поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, не от-
клоняется в соответствии с ограничениями, установленными по-

становлением Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 (далее - По-
становление N 968).

Так, отмечается, что если победитель электронного аукциона 
в заявке указал Российскую Федерацию как страну происхожде-
ния поставляемого товара, то порядок, установленный подп. 1.2 
- 1.3 п. 1 Приказа N 126н, не применяется и контракт заключается 
по цене, предложенной таким участником закупки.

Напомним, что согласно п. 7 Постановления N 968 для под-
тверждения признания отдельных видов радиоэлектронной 
продукции продукцией отечественного производства в заявке 
должна быть представлена копия одного из перечисленных в 
приведенном пункте документов. При отсутствии в заявке ука-
занного документа эта заявка приравнивается к заявке, в кото-
рой содержится предложение о поставке товаров иностранного 
производства. При этом если такая заявка не отклоняется в со-
ответствии с установленными Постановлением N 968 ограниче-
ниями, применяются условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранного государства, в 
соответствии с Приказом N 126н.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Апелляция возможна и без 
мотивированного решения первой 

инстанции
Определение СК по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ от 24 января 2019 г. N 305-ЭС18-15922 
Суд отменил вынесенное ранее постановление суда 
апелляционной инстанции по делу о взыскании задол-
женности по договору аренды земельного участка и 
направил дело на новое рассмотрение в суд апелляци-
онной инстанции, поскольку суд не рассмотрел апел-
ляционную жалобу конкурсного управляющего по су-
ществу и оставил без изменения решение суда первой 
инстанции только на основании того, что ответчик не 
воспользовался правом на подачу заявления о состав-
лении мотивированного решения

Верховный Суд напомнил, что право на апелляционное обжа-
лование не зависит от того, имеется ли мотивированное реше-
ние первой инстанции по итогам рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства.

Апелляционный суд нарушил АПК РФ, не рассмотрев жалобу 
заявителя по существу. Решение первой инстанции оставлено 
без изменения лишь из-за того, что заявитель не воспользовался 
правом заявить о мотивированном решении и потому несет риск 
наступления неблагоприятных последствий.

Уклонявшийся от представления в ФНС 
достоверных сведений о контролируемых 

им организациях гражданин не может 
быть конкурсным управляющим

Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 21 января 2019 г. N 307-ЭС18-14705 Суд 
отменил вынесенные ранее судебные решения и на-
правил обособленный спор об отстранении лица от 
исполнения обязанностей конкурсного управляющего 
обществом на новое рассмотрение в суд первой ин-
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станции, поскольку необходимо установить действо-
вал ли отношении лица временный запрет на участие 
в управлении организациями

ФНС требовала отстранить конкурсного управляющего от ис-
полнения обязанностей, но суды ей отказали. Верховный Суд с 
этим не согласился.

На конкурсных управляющих организаций-банкротов распро-
страняются все общие требования, предъявляемые к обычным 
руководителям. Например, гражданам, которые ранее уклоня-
лись от представления в ФНС достоверных сведений о контро-
лируемых ими организациях, временно запрещено участвовать 
в управлении юрлицами. Подпадающее под этот запрет лицо 
не может быть утверждено и конкурсным управляющим. Если 
управляющий уже утвержден, то при выявлении препятствий к 
этому суд вправе его отстранить.

В данном случае ФНС отказалась зарегистрировать в ЕГРЮЛ 
сведения об управляющем как о лице, имеющем право без дове-
ренности действовать от имени компании-банкрота, т. к. раньше 
он был единоличным исполнительным органом другой органи-
зации, в отношении которой в реестре есть запись о недостовер-
ности ее адреса. При этом со дня внесения записи не истекли 3 
года.

Данное обстоятельство не позволяет управляющему продол-
жать исполнять полномочия после того, как оно стало известно 
суду, рассматривающему дело о банкротстве.

Орган ПФР может подать в суд заявление 
о взыскании штрафа в течение 6 месяцев 

после отмены судебного приказа
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 21 января 2019 г. N 306-КГ18-16966 Дело 
по иску о взыскании финансовой санкции за наруше-
ние законодательства РФ об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования направлено на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции, поскольку суды, 
отказывая пенсионному фонду в удовлетворении тре-
бований, исходили исключительно из пропуска срока 
давности обращения в суд, который исчислялся без 
учета положений пункта 3 статьи 48 НК РФ

Работодатели должны представлять в ПФР сведения о работ-
никах, иначе будет штраф (500 руб. за каждого сотрудника). Ор-
гану ПФР выдали судебный приказ на взыскание с организации 
штрафа. Затем приказ отменили. Поэтому орган ПФР подал в 
арбитражный суд заявление о взыскании штрафа. Ему отказали, 
так как по НК заявление о взыскании штрафа можно подать в суд 
лишь в течение 6 месяцев после того, как истек срок исполнения 
требования о его уплате. Орган ПФР выставлял организации тре-
бование об уплате штрафа, и с момента, когда срок исполнения 
требования истек, прошло уже больше 6 месяцев.

Верховный Суд с предыдущими инстанциями не согласился. 
В спорном случае по аналогии применяется норма НК, соглас-
но которой требование о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов за счет имущества гражданина можно 
предъявить в порядке искового производства не позднее 6 ме-
сяцев со дня отмены судебного приказа. Таким образом, орган 
ПФР может подать в суд заявление о взыскании штрафа в тече-
ние 6 месяцев после отмены судебного приказа. Срок давности 
не пропущен.

Поставщик оборудования для АЭС 
добился выдачи исполнительного листа 

на решение третейского суда
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 21 января 2019 г. N 305-ЭС18-16908 Суд 
удовлетворил заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда, поскольку общество не подтвердило 
свои доводы о нарушении решением третейского суда 
публичного порядка РФ, о таком противоречии не за-
явили третьи лица и основания для отмены решения 
третейского суда отсутствуют

По итогам конкурса, проведенного по 223-ФЗ, стороны заклю-
чили договор на поставку оборудования для АЭС. В нем была 
третейская оговорка. Третейский суд взыскал с заказчика долг и 
неустойку. Поставщик просил выдать исполнительный лист. Ему 
отказали, а решение третейского суда отменили. Верховный Суд 
с этим не согласился и выдал исполнительный лист.

Суд округа верно указал, что споры из контрактов, заключен-
ных по 223-ФЗ, можно передавать в третейский суд. В то же 
время предыдущие инстанции неправомерно согласились с до-
водами о том, что решение третейского суда противоречит пу-
бличному порядку. Заказчик ссылался на то, что АЭС строят по 
инвестиционной программе Концерна Росэнергоатом. Между 
тем он не подтвердил, что для этого используются бюджетные 
средства. Поставщик же неоднократно заявлял, что инвестици-
онные программы концерна осуществляются на собственные 
средства. Договор исполняется за счет поставщика и АО, в инте-
ресах которого заказчик действует по агентскому договору. Од-
нако предыдущие инстанции не учли указанные доводы постав-
щика. Поскольку заказчик не подтвердил нарушение публичного 
порядка, третьи лица подобных доводов не заявили, оснований 
для отмены решения третейского суда нет.

Нельзя без торгов передавать имущество 
банкрота в качестве отступного одному из 

кредиторов
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 21 января 2019 г. N 302-ЭС18-528 Остав-
ляя без изменения определение суда первой инстан-
ции, которым удовлетворено требование о признании 
недействительным решения собрания кредиторов 
общества, суд исходил из того, что собрание кредито-
ров большинством голосов одобрило заключение со-
глашения об отступном с одним из кредиторов, минуя 
стадию продажи недвижимого имущества на торгах

Верховный Суд считает, что решение собрания кредиторов 
общества-банкрота верно признано недействительным.

Собрание большинством голосов фактически одобрило согла-
шение об отступном с одним из кредиторов, минуя стадию про-
дажи недвижимости на торгах. Это противоречит требованиям к 
порядку отчуждения имущества должника. Кредиторы не вправе 
произвольно решать судьбу такого имущества, игнорируя проце-
дуры, направленные на выявление его рыночной стоимости.

В данном случае прямая передача недвижимости в качестве 
отступного одному из кредиторов на предложенных им условиях 
без выявления ее подлинной стоимости нарушила права обще-
ства и его участника.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определен порядок работы 
межведомственной экспертной комиссии 

по рассекречиванию архивных документов 
при Губернаторе Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 
января 2019 г. N 18 «Об образовании межведомственной 
экспертной комиссии по рассекречиванию архивных до-
кументов при Губернаторе Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Установлен порядок предоставления 
комитетом по труду и занятости населения 

Волгоградской области государственной 
услуги по оценке качества оказания 

социально ориентированной 
некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг.
Приказ комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области от 10 января 2019 г. N 4 «Об ут-
верждении Административного регламента предо-
ставления комитетом по труду и занятости населения 
Волгоградской области государственной услуги по 
оценке качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг»

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Архипов С.И., Белканов Е.А., Берг Л.Н., Березина Е.А., Гриба-
нов Д.В., Перевалов В.Д., Плетников В.С., Пучков О.А., Тара-
сов Н.Н., Федоров И.В., Шабуров А.С., Ярков В.В. Актуальные 
проблемы теории государства и права (учебник; под ред. 
д.ю.н., проф. Р.В. Шагиевой). - «Юстиция», 2019 г.

 9 Панова И.В., Панов А.Б. Публичное право в практике судов 
Российской Федерации (учебное пособие: в 3-х томах, том 
второй; 2-е изд., пересмотр). - М.: «КНОРУС»; Саратов: Из-
дательский центр «Наука», 2018 г.

 9 Попкова Л.А. Правовая конструкция синдицированного кре-
дита (монография). - Проспект, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Злоупотребление «специальными знаниями» (А. Баранов-
ский, газета «Адвокатская газета», N 1, январь 2019 г.)

 9 Четыре точки зрения на добросовестное владение (Г.А. Гад-
жиев, журнал «Вестник экономического правосудия», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Правовой режим совместного счета (Т.С. Микони, журнал 
«Закон», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Криптовалюты: дематериализация категории вещей в граж-
данском праве (А.В. Саженов, журнал «Закон», N 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Анализ юридических рисков при приобретении земельных 
участков (практические рекомендации) (Ю.А. Умеренко, 
журнал «Имущественные отношения в Российской Федера-
ции», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Исчисление сроков давности по делам о злостном уклоне-
нии от погашения кредиторской задолженности (Д. Мелеш-
ко, журнал «Законность», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Правовой режим совместного обладания исключительным 
правом на изобретение: актуальные проблемы в свете при-
менения части 4 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (С.И. Крупко, журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Отказ водителя транспортного средства от медицинского ос-
видетельствования и его взаимосвязь с потреблением нар-
котических средств (К.С. Баканов, журнал «Законы России: 
опыт, анализ, практика», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Наследование алиментных обязательств: прецедентное ре-
шение (Д.В. Бондаренко, журнал «Вестник Омской юриди-
ческой академии», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Анализ российского законодательства, регулирующего от-
ношения в сфере безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств (XVI-XX вв.) (А.М. Зокина, журнал «Об-
разование и право», N 11, ноябрь 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

ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

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
______________________________________________


