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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Преступления против конституционных 
прав граждан: разъяснения Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 46

В конце декабря 2018 года Пленум ВС РФ принял постановле-
ние, в котором дал разъяснения по вопросам применения не-
которых статей УК РФ о преступлениях против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

В частности, речь в документе идет о таких преступлениях как нару-
шение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, 
жилища. Также в нем приведены разъяснения по вопросам приме-
нения ст. 138.1 УК РФ об ответственности за незаконное производ-
ство, приобретение или сбыт так называемых шпионских гаджетов 
и ст. 145.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за невыплату за-
работной платы. Кроме того, прокомментированы положения статей 
144.1 и 145 УК РФ, предусматривающих ответственность за необосно-
ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного возраста, беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет.

В заключение Верховный Суд РФ напомнил судам, что уголов-
ные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 
138, ч. 1 ст. 139, ст. 145 УК РФ, относятся к категории дел част-
но-публичного обвинения и не подлежат обязательному пре-
кращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 
Однако если лицо впервые совершило такое преступление, яв-
ляющееся преступлением небольшой тяжести, примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный ему вред, то суд впра-
ве на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное 
дело в отношении этого лица.

25 января вступит в силу новое положение 
Банка России об общих собраниях 

акционеров
Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П

Банк России обновил требования к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционеров. Новое Положе-
ние заменит аналогичный документ, утвержденный Федераль-
ной службой по финансовым рынкам в 2012 году.

Обратите внимание: Положение N 660-П вступит в силу 
25.01.2019, а значит годовые общие собрания акционеров пу-
бличных и непубличных АО (период проведения которых начнет-
ся уже совсем скоро) и все связанные с ними мероприятия нужно 
будет проводить с учетом новых правил. Также по новым прави-
лам после вступления указанного документа в силу должны будут 
проводиться и внеочередные общие собрания акционеров.

Уголовная ответственность за 
«предпринимательские» преступления: 

что изменилось?
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ

8 января 2019 года вступили в силу изменения в УК РФ.
Во-первых, поправками расширена сфера применения ч. 2 ст. 

76.1 УК РФ. К числу преступлений, предусмотренных указанной 
статьей, уголовные дела по которым подлежат прекращению 
при условии, что ущерб, причиненный гражданину, организации 
или государству преступлением, был возмещен, теперь относят-
ся также:

- преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошен-
ническими действиями в сфере кредитования, при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, с 
использованием электронных средств платежа, в сфере страхо-
вания, в сфере компьютерной информации;

- преступления, предусмотренные ч.ч. 5-7 ст. 159 (мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предпринимательской деятельности);

- преступления небольшой тяжести, предусмотренные ч. 1 ст. 
146 (присвоение авторства или плагиат), ч. 1 ст. 147 (нарушение 
изобретательских и патентных прав), ч. 1 ст. 160 (присвоение или 
растрата) и ч. 1 ст. 165 (причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.

Во-вторых, в примечании к ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) теперь 
предусмотрено, что лицо, впервые совершившее данное престу-
пление, если оно не повлекло за собой тяжких последствий, ос-
вобождается от уголовной ответственности, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме 
погасило образовавшуюся задолженность и выплатило денеж-
ную компенсацию, и при условии, что в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

Напомним, что рассматриваемым законом были внесены 
также изменения в УПК РФ. В частности, установлен запрет на 
необоснованное применение при производстве следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
сфере предпринимательской деятельности, мер, способных при-
вести к приостановлению законной деятельности юридических 
лиц или ИП, в том числе изъятие электронных носителей инфор-
мации. При этом в УПК РФ появилась новая статья, предусма-
тривающая исключительные случаи, при которых изъятие элек-
тронных носителей информации допускается, а также порядок 
их изъятия и правила копирования информации, содержащейся 
на изымаемых носителях (подробнее об этом мы рассказывали 
ранее).

Расследование «бизнес»-преступлений: 
изъять компьютер можно только в 

исключительных случаях
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ

8 января 2019 года вступили в силу поправки в УПК РФ, запре-
щающие - в рамках расследования экономических преступле-
ний, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, 
- изымать электронные носители информации, за следующим 
исключением:

- имеется судебное решение об изъятии этих электронных но-
сителей информации,
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- изъятие электронных носителей информации необходимо 
для проведения судебной экспертизы, причем экспертизы имен-
но в отношении этих же изымаемых носителей,

- на электронных носителях информации содержится «чужая» 
информация, на хранение и использование которой у владельца 
изымаемого носителя нет полномочий,

- на электронных носителях информации содержится инфор-
мация, которая может быть использована для совершения но-
вых преступлений,

- информация «записана» на электронный носитель инфор-
мации таким образом, что если ее скопировать, то информация 
самоуничтожится или изменится (это устанавливает специалист, 
который обязательно участвует в изъятии компьютера или жест-
кого диска).

Если следователь сочтет необходимым именно изъять носи-
тель информации, то - по ходатайству владельца носителя/ин-
формации на носителе - информация с изымаемого компьютера 
копируется на флешку (диск и т.п.), которые должны предоста-
вить владельцы изымаемого носителя/ информации. Разумеет-
ся, это не относится к тем случаям, когда копирование чревато 
утратой информации, либо информация «пригодится» для пре-
ступной деятельности, либо вообще находится у владельца «не-
легально».  Копирует сведения лично специалист, в присутствии 
понятых.

Отметим, что помимо запрета на изъятие компьютеров и иных 
носителей информации, рассматриваемые поправки в УПК РФ 
запрещают, также, необоснованное применение любых иных 
мер, которые могут привести к приостановлению законной де-
ятельности юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей.

Пленум ВС РФ обновил разъяснения по 
оспариванию НПА и актов, обладающих 

нормативными свойствами
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 50

В конце декабря 2018 года Пленум ВС РФ принял новое поста-
новление по вопросам, связанным с оспариванием норматив-
ных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами. В связи с его 
принятием утратили силу прежние разъяснения Пленума ВС РФ 
и Пленума ВАС РФ по аналогичным вопросам.

В постановлении ВС РФ разъяснил, кто вправе оспаривать НПА 
и акты, обладающие нормативными свойствами; в какой суд 
следует обратиться с соответствующим административным иско-
вым заявлением; какие сведения обязательно должны быть ука-
заны в таком заявлении и в каких случаях в принятии заявления 
будет отказано. Также в документе поясняется, на что должен 
обратить внимание суд, проверяя соблюдены ли компетенция 
органом или должностным лицом при издании оспариваемого 
НПА, порядок его принятия, правила введения его в действие, 
что следует выяснить, проверяя содержание оспариваемого акта 
или его части. Рассмотрен целый ряд иных вопросов.

Как формируется и распределяется 
конкурсная масса при банкротстве 

граждан: разъяснения Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 48

ВС РФ напомнил, что по общему правилу в конкурсную массу 
гражданина включается всё его имущество, имеющееся на день 
принятия арбитражным судом решения о признании граждани-
на банкротом и введении процедуры реализации имущества, а 
также имущество, выявленное или приобретенное после приня-

тия указанного решения, в том числе заработная плата и иные 
доходы должника.

В конкурсную массу не включаются получаемые должником 
выплаты, предназначенные для содержания иных лиц (напри-
мер, алименты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия 
по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на 
ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной под-
держки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.).

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством.

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного иму-
щества, о невключении в конкурсную массу названных выплат 
решаются финансовым управляющим самостоятельно во вне-
судебном порядке, а лишь при наличии разногласий между фи-
нансовым управляющим, должником и лицами, участвующими 
в деле о банкротстве, - арбитражным судом, рассматривающим 
дело о банкротстве, по заявлению любого из этих лиц.

По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, уча-
ствующих в деле о банкротстве, суд может дополнительно исклю-
чить из конкурсной массы имущество гражданина общей стоимо-
стью не более 10 000 руб., а в исключительных случаях (например, 
если должник или находящиеся на его иждивении лица нуждают-
ся в приобретении дорогостоящих лекарств или медицинских ус-
луг и исключенной из конкурсной массы суммы недостаточно для 
покрытия этих расходов) - и свыше указанной суммы.

За дачу заведомо ложного 
экспертного заключения в сфере 

госзакупок установлена уголовная и 
административная ответственность

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 510-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 520-ФЗ

С 7 января действует новая ст. 7.32.6 КоАП РФ, в соответствии с 
которой дача заведомо ложного экспертного заключения в сфе-
ре закупок по Закону N 44-ФЗ экспертом, экспертной организа-
цией, уполномоченным представителем экспертной организа-
ции влечет:

- штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалифика-
цию на срок от 6 месяцев до 1 года (для должностных лиц),

- штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. (для юридиче-
ских лиц).

С 8 января действует новая ст. 200.6 УК РФ, в силу которой дача 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной ор-
ганизации заведомо ложного экспертного заключения в сфере 
закупок по Закону N 44-ФЗ является уголовным преступлением, 
если это:

- повлекло причинение крупного ущерба (наказывается в том 
числе штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарпла-
ты или иного дохода виновного за период до одного года, лише-
нием свободы на срок до одного года);

- повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью или смерть человека (наказывается в том числе штрафом 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода за период от одного года до трех лет, лишени-
ем свободы на срок до трех лет);

- повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (на-
казывается в том числе лишением свободы на срок до четырех 
лет).

Заключение и толкование договора: 
разъяснения Пленума ВС РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 49
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В конце декабря 2018 года Пленум ВС РФ принял постановле-
ние, в котором дал подробные разъяснения по вопросам при-
менения общих положений ГК РФ о заключении и толковании 
договора.

В постановлении, в частности, содержатся пояснения, каса-
ющиеся публичного, предварительного, рамочного и абонент-
ского договоров, рассмотрены отдельные вопросы, связанные 
с применением ст. 431.2 ГК РФ о предоставлении заверений об 
обстоятельствах, а также с заключением договора, его толкова-
нием и правовой квалификацией.

Рассмотрены в постановлении и некоторые другие вопросы, 
в частности, связанные с заключением договора в судебном по-
рядке и правовой квалификацией договора.

Процедура эмиссии ценных бумаг станет 
проще: обзор декабрьских поправок

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ
В конце декабря 2018 года Президент РФ подписал закон о 

внесении изменений в Закон о рынке ценных бумаг и отдельные 
законодательные акты. Ранее мы уже рассказывали о некоторых 
из предусмотренных этим законом изменениях, внесенных в За-
кон об АО, теперь остановимся на основных нововведениях, ка-
сающихся процедуры эмиссии ценных бумаг.

Часть положений рассматриваемого закона вступила в силу 28 
декабря 2018 года.

Вступили в силу изменения в Закон об АО
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ

В конце декабря Президент РФ подписал закон о внесении 
изменений в Закон о рынке ценных бумаг и отдельные законо-
дательные акты в части совершенствования правового регулиро-
вания осуществления эмиссии ценных бумаг. Изменения были 
внесены в том числе и в Закон об АО, часть которых вступила в 
силу 28 декабря 2018 года.

Среди уже действующих изменений можно выделить следую-
щие:

1. Прямо урегулирована процедура заключения договора с ре-
гистратором АО при учреждении общества. Ранее этот вопрос за-
конодателем не был разрешен. Теперь установлено, что прини-
мая решение об учреждении АО, учредители должны не только 
утвердить регистратора общества, но также и условия договора 
с ним. Договор с регистратором общества заключается всеми 
учредителями общества или от имени всех его учредителей ли-
цом, которое определено в договоре о создании общества или в 
решении о его учреждении. После государственной регистрации 
общества стороной такого договора становится указанное обще-
ство (п. 2 ст. 9 Закона об АО).

2. Предусмотрен новый тип привилегированных акций: при-
вилегированные акции с преимуществом в очередности получе-
ния дивидендов. Дивиденды по таким акциям выплачиваются в 
первую очередь - перед выплатой дивидендов по всем осталь-
ным акциям общества. Эти акции не имеют ликвидационной 
стоимости и предоставляют акционерам - их владельцам право 
голоса на общем собрании акционеров только по вопросам лик-
видации общества, назначении ликвидационной комиссии и ут-
верждении промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов. Размер дивиденда по таким акциям определяется в 
твердой денежной сумме или в процентах к номинальной сто-
имости таких акций. Установлены требования о неизменности 
прав владельцев привилегированных акций с преимуществом в 
очередности получения дивидендов, в том числе если общество 
перестает существовать в результате слияния или присоедине-
ния (п. 2.1 и п. 3 ст. 32, п. 2 ст. 43 Закона об АО).

3. Расширен перечень оснований для выкупа обществом соб-
ственных акций по требованию акционера. Теперь непубличные 
АО с числом акционеров более 500 обязаны будут выкупать ак-
ции по требованию тех акционеров, которые голосовали против 
принятия решения об обращении в Банк России с заявлением об 
освобождении АО от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации, предусмотренной законодатель-
ством РФ о ценных бумагах или не принимали участия в голосо-
вании по этому вопросу (абзац четвертый п. 1 ст. 75, п. 3 ст. 92.1 
Закона об АО).

4. Для акционерных обществ, которые в соответствии со ст. 92.2 
Закона об АО и постановлением Правительства РФ раскрывают 
и (или) предоставляют в ограниченных составе и (или) объеме 
информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению, 
вводится обязанность направить в Банк России уведомление, 
содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не 
предоставляется. Форма указанного уведомления и порядок его 
направления должны быть установлены нормативными актами 
Банка России (ст. 92.2 Закона об АО).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ФСС дополнил список недействительных 
бланков больничных

Сайт ФСС России
ФСС России разместил на своем сайте в разделе «Деятель-

ность фонда \Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством...» об-
новленный перечень недействительных бланков листков нетру-
доспособности. В него попали больничные, утерянные медицин-
скими организациями или украденные из них в период с июля по 
ноябрь 2018 года. Всего в списке 624 номера недействительных 
бланков.

Данные бланки не подлежат принятию от работников (сотруд-
ников организации) и оплате. При выявлении подобных случаев, 
а также при возникновении сомнений в подлинности представ-
ленного к оплате листка нетрудоспособности рекомендуется об-
ращаться в региональные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

Нельзя подменять сокращение 
снижением продолжительности рабочего 

времени
Обзор судебной практики по гражданским делам за 
третий квартал 2018 года (утв. постановлением прези-
диума Калужского облсуда от 19 декабря 2018 г.)

Калужский областной суд включил в свой обзор практики 
дело, в рамках которого было признано незаконным сокраще-
ние продолжительности рабочего времени работника по иници-
ативе работодателя. Суть спора заключалась в том, что работо-
датель, ссылаясь на сокращение объема работ и значительное 
снижение потребности в изготовлении изделий, решил в поряд-
ке, установленном статьей 74 ТК РФ, снизить продолжительность 
рабочего времени сотрудника, изначально принятого на полный 
рабочий день, до 1 часа в неделю (0,025 ставки), а оставшиеся 
0,975 ставки исключить из штатного расписания.

Работник был уведомлен о данных изменениях за два месяца, 
не согласился с ними и был уволен по п. 7 части первой ст. 77 ТК 
РФ.

Судьи пришли к выводу о том, что сокращение рабочего вре-
мени и снижение заработной платы более чем в 40 раз свиде-
тельствует не об изменении условий трудового договора, а о 
фактическом сокращении должности работника, в связи с чем он 
был восстановлен на работе.
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Можно ли объявить простой в отношении 
конкретного работника?

Определение Самарского областного суда от 21 авгу-
ста 2018 г. по делу N 33-10081/2018

Работник пытался в суде оспорить правомерность действий 
работодателя по объявлению ему простоя. Претензии работни-
ка, в частности, вызвал тот факт, что из всей бригады простой был 
объявлен только ему. По мнению работника, это свидетельство-
вало о том, что решение работодателя носило дискриминацион-
ный характер.

Однако суд с такой оценкой не согласился. Как указано в опре-
делении, принятие распоряжения об объявлении простоя в от-
ношении конкретных работников законодателем оставлено на 
усмотрение работодателя, поскольку данный вопрос относится к 
финансово-хозяйственной деятельности организации и должен 
разрешаться с учетом экономической целесообразности, поэто-
му суд в указанные вопросы может вмешиваться только в слу-
чае явного злоупотребления правом со стороны работодателя. 
Простой может затрагивать как одного работника, группу работ-
ников, так и всех работников структурного подразделения или 
организации.

Утверждены единые рекомендации по 
оплате труда бюджетников в 2019 году

Единые рекомендации...(утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., прото-
кол N 12)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подгото-
вила единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений. Помимо 
общих требований к установлению систем оплаты труда в уч-
реждениях указанных уровней, в документе также приведены 
особенности оплаты труда руководителей таких учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров и нюансы формирова-
ния систем оплаты труда в учреждениях образования, культуры, 
здравоохранения, физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Пра-
вительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления при определении объ-
емов финансового обеспечения деятельности государственных 
и муниципальных учреждений.

Если работник не может покинуть рабочее 
место, обед должен включаться в рабочее 

время
Определение Верховного Суда Республики Хакасия от 
19 июня 2018 г. по делу N 33-1445/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании не выплаченной 
ему заработной платы. Свои требования работник обосновывал 
тем, что он работал оператором заправочной станции сменами 
по 24 часа, при этом оплачивалось из них ему только 22 часа.

Работодатель никакого нарушения в этом не видел. Он ука-
зывал, что в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка работнику был установлен именно 22-часовой рабо-
чий день: с 08-00 часов до 08-00 часов следующего дня; с двумя 
перерывами для отдыха и питания по 60 минут. Поскольку в силу 
ст. 108 ТК РФ такие перерывы в рабочее время не включаются, 
работнику правомерно оплачивалось только 22 часа работы за 
смену.

Суд встал в споре на сторону работника. Судьи напомнили, что 
в силу статей 106 и 107 ТК РФ перерыв для отдыха и питания яв-
ляется временем отдыха, то есть временем, в течение которого 
работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей 
и которое он может использовать по своему усмотрению. Одно-
временно с этим согласно части третьей ст. 108 ТК РФ на работах, 
где по условиям производства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в ра-
бочее время.

В рассматриваемом случае специфика работы и условий труда 
работника была такова, что у него отсутствовала реальная воз-
можность использовать установленные перерывы по своему 
усмотрению. Поскольку АЗС работала круглосуточно, без пере-
рывов на обед, работник был вынужден в течение всей смены 
находиться на рабочем месте без возможности покинуть его во 
время перерывов для отдыха и питания. Суд пришел к выводу 
о том, что работодатель, не обеспечивший работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи с возможностью покинуть рабочее 
место и использованием времени отдыха по своему усмотре-
нию, должен включить перерывы в течение рабочего дня (сме-
ны) в рабочее время и оплатить их.

Минтруд разъяснил порядок внесения в 
трудовую книжку записей об увольнении 

с работы по совместительству
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 15 ноября 2018 г. N 14-2/В-913

Согласно п. 20 Правил ведения и хранения трудовых книжек 
сведения о работе по совместительству (об увольнении с этой 
работы) по желанию работника вносятся по месту основной ра-
боты в трудовую книжку на основании документа, подтвержда-
ющего работу по совместительству.

Как отмечают специалисты Минтруда России, срок внесения в 
трудовую книжку записи о работе по совместительству, а также 
порядок внесения таких записей нормативно не определены. 
На практике указанные записи вносятся как в хронологическом 
порядке, так и блоками: запись в трудовую книжку о работе по 
совместительству (одновременно о приеме и увольнении) вно-
сится после увольнения из каждой организации на основании 
документа, содержащего сведения о приеме на работу по совме-
стительству и о прекращении данного трудового договора.

Чиновники также полагают допустимым указание в записях о 
работе по совместительству наименований соответствующих ор-
ганизаций.

Работодателям добавили обязанностей в 
сфере содействия занятости инвалидов

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 476-ФЗ
Вступили в силу поправки в Закон о занятости населения в ча-

сти установления гарантии по сопровождению при содействии 
занятости инвалидов. Под данной процедурой понимается ока-
зание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание условий для осуществления им тру-
довой деятельности и ускорения его профессиональной адапта-
ции на рабочем месте, а также формирование пути его передви-
жения до места работы и обратно и по территории работодателя.

Закон предусматривает и участие работодателя в предоставле-
нии данной гарантии. Так, в силу статьи 25 Закона работодатели 
содействуют проведению государственной политики занятости 
населения, помимо прочего, на основе осуществления сопрово-
ждения при содействии занятости инвалида, в том числе:

- формирования с учетом его потребностей пути передвиже-
ния по территории работодателя;
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- оборудования (оснащения) для него рабочего места;
- обеспечения для него доступа в необходимые помещения;
- оказания помощи в организации труда при дистанционной 

работе или работе на дому;
- определения особенностей режима рабочего времени и вре-

мени отдыха инвалида;
- предоставления при необходимости помощи наставника.
Институт наставничества в рамках сопровождения при содей-

ствии занятости инвалидов подробнее раскрывается в п. 7 ст. 
13.1 Закона. Согласно указанной норме работодателем из числа 
работников и с их согласия могут быть определены наставники, 
которые в целях осуществления сопровождения при содействии 
занятости инвалида:

1) содействуют ему в освоении трудовых обязанностей;
2) вносят работодателю предложения по вопросам, связанным 

с созданием инвалиду условий для доступа к рабочему месту и 
с дополнительным оборудованием (оснащением) его рабочего 
места.

Увеличена сумма долга, за взысканием 
которой можно обращаться 

непосредственно к работодателю 
должника

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 539-ФЗ
Вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона об исполнитель-

ном производстве. Теперь взыскатель может самостоятельно 
направить работодателю должника исполнительный документ 
о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 100 
тыс. руб. Ранее максимальный размер такого долга составлял 25 
тыс. руб.

При сокращении работнику необходимо 
предлагать в числе вакансий даже 

неполные штатные единицы
Определение Свердловского областного суда от 16.08.2018 по 

делу N 33-14194/2018
Суд признал незаконным увольнение работника в связи с со-

кращением из-за нарушения работодателем порядка увольне-
ния.

Было установлено, что на момент увольнения работника у ра-
ботодателя имелась должность специалиста, 0,5 штатной едини-
цы по которой были вакантными (другая половина штатной еди-
ницы была занята работником на условиях совместительства). 
Работник мог занять данную должность с учетом его квалифика-
ции и состояния здоровья, однако предложена она ему не была.

Суд посчитал это нарушением требований части первой ст. 180 
ТК РФ. Как указали судьи, предложение работнику вакантных 0,5 
ставки специалиста не нарушало трудовых прав совместителя, 
поскольку не требовало от ответчика его увольнения. В связи с 
этим препятствий для предложения данной должности истцу не 
имелось.

Отметим, что позиция о необходимости предложения сокра-
щаемым работникам в том числе и неполных штатных единиц 
представлена и в других судебных актах (см., например, опреде-
ления Верховного Суда Республики Карелия от 16.01.2015 N 33-
236/2015, Иркутского облсуда от 22.01.2013 N 33-380/13, Сверд-
ловского облсуда от 19.07.2012 N 33-8720/2012).

Как внести исправления в запись о 
наименовании организации в трудовой 

книжке?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 01.11.2018 N 14-0/В-868

Минтруд России ответил на вопрос о порядке внесения изме-
нений в запись о наименовании организации в трудовой книж-
ке. В ведомстве напомнили, что согласно пункту 30 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек в разделах трудовой книжки, 
содержащих сведения о работе или сведения о награждении, 
зачеркивание неточных или неправильных записей не допуска-
ется. Изменение записей производится путем признания их не-
действительными и внесения правильных записей. Иных спосо-
бов изменения записей в трудовой книжке не предусмотрено.

Отметим, однако, что на практике у специалистов по кадрам 
возникают вопросы о порядке внесения такого рода исправле-
ний именно в связи с недостаточным регулированием данного 
вопроса в нормативных актах. Дело в том, что в пункте 1.2 Ин-
струкции по заполнению трудовых книжек, конкретизирующем 
порядок внесения исправительных записей, в качестве приме-
ров приводятся только записи, содержащие фразу «Запись за 
номером таким-то недействительна». Вместе с тем запись о наи-
меновании организации не нумеруется, в связи с чем признать 
ее недействительной с формулировкой, приведенной в Инструк-
ции, не получится.

Полагаем, что не будет нарушением в случае необходимости 
исправления ошибки, допущенной в наименовании работодате-
ля, внести в трудовую книжку запись: «Запись о наименовании 
организации недействительна» и следующей строкой внести за-
пись с верным наименованием организации.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Утверждены правила ведения реестра 
заказчиков по Закону N 223-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2018 
г. N 1711

Правительство РФ в соответствии с ч. 18.1 ст. 4 Закона N 223-
ФЗ утвердило Правила ведения реестра юридических лиц, ука-
занных в ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, зарегистрированных в ЕИС 
(далее - Правила). Документ устанавливает порядок ведения ре-
естра заказчиков, перечень и сроки размещения в нем информа-
ции и документов, определенных Правилами.

Так, в реестр включается следующая информация и документы 
о заказчиках:

- полное и (при наличии) сокращенное наименование заказ-
чика;

- организационно-правовая форма;
- адрес в пределах места нахождения заказчика;
- ИНН, код причины и дата постановки на учет в налоговом ор-

гане;
- иные информация и документы, определенные порядком ре-

гистрации заказчиков в ЕИС.
Правила вступают в силу 1 марта 2019 года.

Действие правил закупок для нужд 
обороны страны и безопасности 
государства продлено до 1 июля

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2018 
г. N 1687

Соответствующие изменения внесены в п. 5 постановления 
Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. N 1428 «Об особенностях 
осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства» (далее - Постановление N 1428).

Новая редакция Постановления N 1428 действует с 28 декабря 
2018 года.
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Определены правила регистрации в ЕИС 
участников закупок по Закону N 44-ФЗ 
и ведения единого реестра участников 

закупок
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 
г. N 1752

Утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 1 и ч. 
11 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ Правила регистрации участников заку-
пок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок (далее 
- Правила) определяет порядок и сроки регистрации, перечень 
представляемых в этих целях информации и документов, поря-
док ведения единого реестра участников закупок, в том числе 
внесения в него изменений, перечень информации и докумен-
тов, включаемых в реестр, сроки их размещения в реестре.

Так, для регистрации участника в ЕИС, которая осуществляется 
в электронной форме, уполномоченное лицо проходит регистра-
цию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА и формирует не-
обходимые информацию и документы, перечень которых опре-
делен Правилами, для их размещения в реестре участников. При 
этом часть информации и документов формируется участниками 
в ЕИС самостоятельно, а часть - автоматически на основании све-
дений из иных информационных систем и официальных сайтов 
федеральных органов власти.

Федеральное казначейство включит указанные документы и 
информацию в реестр не позднее одного рабочего дня после 
выполнения необходимых действий.

Участник считается зарегистрированным в ЕИС с 00.00 часов по 
московскому времени дня, следующего за днем осуществления 
предусмотренных Правилами действий.

Документ вступил в силу 31 декабря 2018 года.

До 1 января 2020 года продлен мораторий 
на проверку непротиворечивости данных, 

представляемых заказчиками для 
включения в реестр контрактов

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 
г. N 1755

До указанной даты приостановлено действие подп. «в» п. 14 
Правил ведения реестра контрактов в части проверки непроти-
воречивости содержащихся в представленных заказчиками ин-
формации и документах данных о сроке исполнения контракта, 
количестве товара, объеме работ и услуг (при наличии) и едини-
цах измерения, а также непротиворечивости данных об испол-
нении и расторжении контракта друг другу и условиям прини-
маемого к учету бюджетного обязательства получателя средств 
соответствующего бюджета.

Также до 1 января 2020 года приостановлено действие пп. 2, 
10, 18 и 22 Правил ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну. Таким образом, 
до указанной даты обязанности по ведению реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
продолжают исполнять Федеральное казначейство совместно 
с уполномоченными органами. Формирование и направление 
сведений, подлежащих включению в реестр, и направление 
уполномоченным органом заказчику соответствующих сведе-
ний и протоколов осуществляются в порядке, установленном 
уполномоченными органами в соответствии с требованиями за-
конодательства о защите государственной тайны. А о создании 
реестровой записи уполномоченный орган извещает заказчика в 
течение 3 рабочих дней с указанием присвоенного уникального 
номера реестровой записи в порядке, установленном уполномо-
ченным органом в соответствии с требованиями законодатель-
ства о защите государственной тайны.

О необходимости закупить ПО для 
ведения бюджетного учета необходимо 

уведомить казначейство
Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2018 
г. N 37н

Федеральные органы власти, деятельностью которых руко-
водит Правительство РФ, должны сообщать Федеральному каз-
начейству о потребности в ПО для ведения бюджетного учета в 
целях его дальнейшей закупки.

Названным приказом установлена форма для подачи таких 
сведений. Она представляется до 1 июля на бумажном носителе 
либо через систему межведомственного электронного докумен-
тооборота. В ней указываются потребности федерального орга-
на, его территориальных органов и подведомственных казенных 
учреждений. Приказом также утвержден список товаров, работ 
и услуг, включаемых в состав потребности для осуществления 
централизованных закупок.

Скорректирован порядок подготовки 
актов Президента РФ и Правительства РФ 
о закупках в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 518-ФЗ
Согласно новой редакции п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в со-

ответствующих правовых актах Президента РФ и Правительства 
РФ помимо предмета контракта, предельного срока, на который 
он заключается, обязанности заказчика установить требование 
обеспечения исполнения контракта указываются также обязан-
ность единственного контрагента исполнить свои обязательства 
по контракту лично или возможность привлечь к исполнению 
контракта соисполнителей.

Кроме этого уточняется, что порядок подготовки проектов ак-
тов Президента РФ и Правительства РФ о закупках у единствен-
ного поставщика определяется правовым актом Президента РФ.

Эти изменения вступают в силу 28 марта 2019 года.

Начали действовать Правила 
казначейского сопровождения средств

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 
г. N 1765

С 8 января вступили в силу принятые Правительством РФ в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (далее - Закон о федеральном бюджете 
на 2019 - 2021 годы) Правила казначейского сопровождения 
средств в случаях, предусмотренных Законом о федеральном 
бюджете на 2019 - 2021 годы, и с 6 января - Правила казначейско-
го сопровождения средств государственного оборонного заказа 
в валюте РФ в случаях, предусмотренных Законом о федераль-
ном бюджете на 2019 - 2021 годы.

Напомним, в ст. 5 Закона о федеральном бюджете на 2019 - 
2021 годы перечислены средства, подлежащие казначейскому 
сопровождению. Утвержденные документы устанавливают по-
рядок казначейского сопровождения названных средств.

За дачу заведомо ложного 
экспертного заключения в сфере 

госзакупок установлена уголовная и 
административная ответственность

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 510-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 520-ФЗ
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С 7 января действует новая ст. 7.32.6 КоАП РФ, в соответствии с 
которой дача заведомо ложного экспертного заключения в сфе-
ре закупок по Закону N 44-ФЗ экспертом, экспертной организа-
цией, уполномоченным представителем экспертной организа-
ции влечет:

- штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалифика-
цию на срок от 6 месяцев до 1 года (для должностных лиц),

- штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. (для юридиче-
ских лиц).

С 8 января действует новая ст. 200.6 УК РФ, в силу которой дача 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной ор-
ганизации заведомо ложного экспертного заключения в сфере 
закупок по Закону N 44-ФЗ является уголовным преступлением, 
если это:

- повлекло причинение крупного ущерба (наказывается в том 
числе штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарпла-
ты или иного дохода виновного за период до одного года, лише-
нием свободы на срок до одного года);

- повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью или смерть человека (наказывается в том числе штрафом 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода за период от одного года до трех лет, лишени-
ем свободы на срок до трех лет);

- повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (на-
казывается в том числе лишением свободы на срок до четырех 
лет).

Уточнен порядок уменьшения размера 
и изменения способа обеспечения 
контракта в ходе его исполнения

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ
В частности, согласно внесенным в ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ 

изменениям, в ходе исполнения контракта контрагент получает 
право изменить способ обеспечения исполнения контракта и 
(или) предоставить новое обеспечение в уменьшенном разме-
ре. Таким образом, уменьшение размера обеспечения больше 
не является условием для изменения способа обеспечения ис-
полнения контракта.

Также конкретизирован порядок применения положений 
указанной нормы. В соответствии с новой ч. 7.2 ст. 96 Закона N 
44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта уменьшается 
пропорционально стоимости исполненных обязательств посред-
ством направления заказчиком в реестр контрактов информации 
об исполненных контрагентом обязательствах либо об исполне-
нии предусмотренного контрактом этапа. Уменьшение размера 
обеспечения производится пропорционально стоимости испол-
ненных и принятых обязательств.

При этом если в качестве обеспечения, размер которого был 
уменьшен, контрагент предоставил банковскую гарантию, тре-
бование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии 
может быть предъявлено в размере не более размера обеспе-
чения исполнения контракта, рассчитанного с учетом информа-
ции об исполнении контракта из реестра контрактов. В случае, 
если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 
внесения денежных средств, заказчик по заявлению контрагента 
возвращается ему в установленный контрактом срок денежные 
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения ис-
полнения контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осу-
ществляется при условии отсутствия неисполненных контраген-
том требований об уплате неустоек, а также приемки заказчиком 
исполненного по контракту. Такое уменьшение не допускается в 

случаях, определенных Правительством РФ в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здо-
ровья, прав и законных интересов граждан РФ.

Указанные изменения вступают в силу 1 июля 2019 года.

В контрактах появится обязательное 
условие о замене обеспечения 

исполнения контракта в случае отзыва 
лицензии у банка, предоставившего 

гарантию
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

С 1 июля начнет действовать новое требование к форме кон-
тракта, которое будет применяться в случае, если в соответствии 
с ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ контрактом предусматривается пре-
доставление обеспечения исполнения контракта.

Так, согласно новому п. 30 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в указанном 
случае заказчики будут включать в контракт обязательство контр-
агента предоставить новое обеспечение исполнения контракта в 
случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в 
качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осу-
ществление банковских операций.

Новое обеспечение контрагент должен будет предоставить не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего уве-
домления заказчика. При этом его размер обеспечения может 
быть уменьшен. А за каждый день просрочки исполнения ука-
занного обязательства контрагенту будет начисляться пеня.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Конституционный Суд разобрался, в какой 
срок можно наказывать за нарушение 

лицензионных требований
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ян-
варя 2019 г. N 3-П «По делу о проверке конституцион-
ности части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью 
«СПСР-ЭКСПРЕСС»

Конституционный Суд по жалобе оператора почтовой связи 
проверил норму КоАП о сроках давности. Заявитель задерживал 
доставку и терял почтовые отправления, поэтому его привлекали 
к административной ответственности за нарушение лицензион-
ных требований. Оператор жаловался, что к нему применяли не 
общий трехмесячный, а годичный срок давности, предусмотрен-
ный за нарушение прав потребителей.

Суд решил, что норма не противоречит Конституции, посколь-
ку годичный срок не применяется, если наказывают за наруше-
ние лицензионных требований, даже если оно затронуло потре-
бителей. В то же время потребители вправе требовать убытки и 
компенсацию морального вреда, если лицензионное нарушение 
привело к нарушению их прав. В этом случае оператора можно 
наказать по другой статье КоАП - оказание населению некаче-
ственных услуг. При такой квалификации срок давности равен 
году.

Пересмотр по новым обстоятельствам 
возможен независимо от момента, 

с которого лежащий в основе 
постановления НПА признан 

недействующим
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 янва-
ря 2019 г. N 2-П «По делу о проверке конституционно-
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сти пункта 1 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина А.М. Андреева»

Оспоренная норма ГПК РФ не мешает пересмотреть по новым 
обстоятельствам вступившее в законную силу постановление 
независимо от того, с какого момента суд по иску заявившего о 
пересмотре лица признал недействующим положенный в осно-
ву постановления нормативный правовой акт.

КС РФ признал норму конституционной и постановил пересмо-
треть дело заявителя.

Суды должны мотивировать 
снижение компенсации за нарушение 

исключительных прав ниже 
минимального предела

Определение СК по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ от 10 января 2019 г. N 310-ЭС18-16787 
Дело о взыскании компенсации за нарушение исклю-
чительного права на товарный знак направлено на но-
вое рассмотрение, поскольку необходимо дать оценку 
представленному истцом доказательству размера сто-
имости права использования товарного знака - лицен-
зионному договору

За нарушение исключительного права на товарный знак истец 
требовал от ответчика компенсацию в двойном размере стоимо-
сти права использования знака.

Суды снизили заявленную компенсацию, но Верховный Суд 
указал, в чем они ошиблись.

Стоимость указанного права рассчитывается исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. В качестве дока-
зательства размера данной стоимости истец представил лицен-
зионный договор. При этом ответчик никак не доказал, что рас-
считанная истцом компенсация чрезмерна или необоснованна.

Если суд снижает компенсацию ниже установленного законом 
предела (в т. ч. двойной стоимости права использования товар-
ного знака), то он должен мотивировать это и подтвердить до-
казательствами. В данном же случае расчет компенсации не при-
веден, а представленный истцом договор не оценен.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Урегулированы отдельные вопросы 
организации дорожного движения на 

территории Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 
158-ОД «Об отдельных вопросах в сфере организации 
дорожного движения на территории Волгоградской 
области»

Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 г., за исключением от-
дельных норм, для которых установлены иные сроки вступления 
в силу.

Уточнен порядок установления, 
изменения и прекращения существования 

охранных зон в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 27 декабря 2018 г. N 
160-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоград-
ской области от 07 декабря 2001 г. N 641-ОД «Об особо 

охраняемых природных территориях Волгоградской 
области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнен порядок заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 
159-ОД «О внесении изменения в статью 2 Закона Вол-
гоградской области от 07 апреля 2008 г. N 1650-ОД «Об 
использовании лесов на территории Волгоградской 
области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу.

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):

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
_______________________________________________


