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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

КС РФ проверил конституционность правил исчисления 
разумного срока уголовного судопроизводства

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 
2019 г. N 23-П

Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конститу-
ции РФ ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в той мере, в какой эта норма позволяет 
при определении разумного срока уголовного судопроизводства 
для лица, признанного потерпевшим, не учитывать период со дня 
подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения 
уголовного дела в случаях, когда производство по данному делу за-
вершилось постановлением обвинительного приговора.

Законодателю поручено внести в правовое регулирование изме-
нения, направленные на уточнение порядка определения для по-
терпевших момента начала исчисления разумного срока уголовного 
судопроизводства. До внесения соответствующих изменений при 
определении этого срока в случаях, когда производство по уголов-
ному делу завершилось обвинительным приговором, следует руко-
водствоваться положениями ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ.

Отменено лицензирование деятельности по 
изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 
фонограмм

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ
Признаны утратившими силу положения Закона о лицензирова-

нии, предусматривающие необходимость получения лицензии на 
осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудио-
визуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фоно-
грамм на любых видах носителей.

Поправки вступают в силу 28 июня 2019 года. Лицензии на осу-
ществление указанного вида деятельности, полученные ранее этой 
даты, прекращают свое действие.

Согласование места допуска к сдаче экзамена 
на адвоката претендентами, менявшими место 

жительства: временный регламент
Временный регламент порядка исполнения решения 
Совета ФПА РФ... (утв. Федеральной палатой адвока-
тов РФ 28 мая 2019 г.)

1 мая 2019 года вступили в силу изменения в Положение о по-
рядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, направленные на пресечение практики изменения канди-
датами в адвокаты места жительства исключительно с целью сдачи 
квалификационного экзамена в «удобном регионе».

Так, с указанной даты граждане, изменявшие место жительства и 
место учета в качестве налогоплательщика, допускаются к сдаче ква-
лификационного экзамена и приобретают статус адвоката в квали-
фикационной комиссии того субъекта РФ, в котором они постоянно 
проживали и состояли на налоговом учете на начало годичного пе-
риода, предшествующего моменту подачи заявления о присвоении 
статуса адвоката.

Однако при наличии обстоятельств, свидетельствующих о дей-
ствительном изменении постоянного места жительства (приобре-
тение недвижимого имущества, изменение места жительства либо 

места работы членов семьи претендента, необходимость лечения 
и др.), лица, претендующие на присвоение статуса адвоката, могут 
подать заявление в Совет ФПА РФ о согласовании места допуска к 
сдаче квалификационного экзамена.

Рассматриваемый Временный регламент конкретизирует эти по-
правки.

В нем приведена форма заявления о согласовании места допу-
ска к сдаче квалификационного экзамена, а также предусмотрен 
перечень документов, которыми кандидат в адвокаты может под-
твердить действительное изменение места постоянного жительства. 
Такими документами могут быть:

- при покупке жилого помещения - копия выписки из ЕГРН, копия 
паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в приобре-
тенном жилом помещении;

- при регистрации брака - копия свидетельства о регистрации бра-
ка, копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, 
а также копия паспорта супруга с отметкой о регистрации по месту 
жительства;

- в других ситуациях - копии документов, которые, по мнению пре-
тендента, подтверждают действительное изменение места постоян-
ного жительства.

Кроме того, им предусмотрен порядок рассмотрения поступив-
ших документов и порядок принятия решения по ним.

Обратите внимание: Временный регламент не распространяется 
на претендентов, изменивших регистрацию по месту жительства до 
1 мая 2019 года.

Уточнены категории преступлений
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 146-ФЗ

Президент подписал закон, направленный на ужесточение ответ-
ственности за преступления в сфере безопасности движения и экс-
плуатации транспорта.

В связи с чем уточнен подход к определению категорий престу-
плений. Так, к категории преступлений средней тяжести отнесены 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное нака-
зание не превышает 10 лет лишения свободы (в настоящее время - 
более трех лет), а к категории тяжких преступлений - неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превы-
шает 15 лет лишения свободы (в настоящее время к этой категории 
относятся только умышленные деяния).

Изменения вступают в силу 28 июня 2019 года.

Определен перечень случаев, когда доступ к 
сведениям ЕГРЮЛ может ограничиваться

Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 N 729
Еще в конце прошлого года законодатель предусмотрел воз-

можность ограничения доступа к сведениям (документам), содер-
жащимся в ЕГРЮЛ и являющимся по общему правилу открытыми 
и общедоступными (абз. третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»).

На прошлой неделе Правительство РФ утвердило перечень случа-
ев, в которых доступ может быть ограничен.

18 июня 2019 года он вступил в силу и предусматривает, что может 
ограничиваться доступ к сведениям (документам) ЕГРЮЛ:

- о компаниях, в отношении которых введены зарубежные санк-
ции;

- о кредитных организациях, осуществляющих банковское сопро-
вождение контракта по государственному оборонному заказу;
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- о юрлицах, находящихся на территории Республики Крым или г. 
Севастополя.

В отношении них могут не предоставляться из ЕГРЮЛ сведения 
(документы):

- об их учредителях (участниках);
- копии их учредительных документов либо сведения о том, что 

ООО действует на основании типового устава;
- о правопреемстве при реорганизации;
- о руководителе компании (ФИО, ИНН);
- о предусмотренном корпоративном договоре объеме правомо-

чий участников хозяйственного общества;
- о лицензиях организации;
- о нахождении юридического лица в процессе реорганизации.
Также постановлением определено, что возможно ограничить 

доступ к указанным выше сведениям о любой компании, если та-
кие сведения содержат информацию о лицах, в отношении которых 
введены зарубежные санкции и (или) о кредитной организации, 
осуществляющей банковское сопровождение контракта по государ-
ственному оборонному заказа.

Помимо этого допускается ограничить доступ к сведениям о фили-
але (представительстве), расположенном на территории Республики 
Крым или г. Севастополя, любого юрлица.

Напомним, что при ограничении доступа вышеуказанные сведе-
ния будут предоставляться только органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам местного самоуправ-
ления, органам государственных внебюджетных фондов, Банку 
России, судам, а также лицу, имеющему право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, доступ к сведениям о ко-
тором ограничен.

Для ограничения доступа о себе компании нужно будет подать в 
регистрирующий орган заявление. Форма такого заявления в буду-
щем должна быть утверждена ФНС России.

Определен порядок размещения заявлений 
правообладателей о предоставлении возможности 

безвозмездно использовать их произведения
Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. N 
745

Пунктом 5 ст. 1233 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель мо-
жет сделать публичное заявление о предоставлении любым лицам 
возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему про-
изведения науки, литературы или искусства либо объект смежных 
прав на определенных им условиях и в течение указанного им срока.

Правительство РФ установило правила размещения таких заявле-
ний.

Правилами предусмотрено, что указанные заявления размещают-
ся на официальном сайте Минкультуры России. Определены требо-
вания к их содержанию и оформлению, а также перечень прилагае-
мых документов.

Также Правилами установлено, что:
- В течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления в Минкультуры России на сайте министерства публикует-
ся извещение о поступившем на рассмотрение заявлении.

- Автор или иной правообладатель, полагающий, что размещение 
такого заявления на сайте Минкультуры России нарушит его исклю-
чительные права или создаст угрозу их нарушения, вправе обратить-
ся в министерство с запросом о предоставлении информации, необ-
ходимой для предъявления требований в суде, а также совершения 
иных юридических действий, необходимых для защиты таких прав.

- Если по истечении 60 календарных дней со дня опубликования 
извещения в Минкультуры России не поступит судебный акт, из ко-
торого следует наличие судебного спора относительно заявления, 
извещение удаляется, а на сайте министерства размещаются за-
явление и прилагаемый к нему экземпляр объекта авторских или 
смежных прав в электронной форме либо сведения о постоянном 
уникальном адресе в сети «Интернет», по которому обеспечивается 
беспрепятственный ежедневный и круглосуточный доступ к такому 
экземпляру.

Кроме того, предусмотрено, что доступ к сведениям о размещен-
ных заявлениях и объектах авторских и смежных прав осуществля-

ется на безвозмездной основе как с помощью поисковой системы 
сайта Минкльтуры России, так и в форме открытых данных.

Постановление вступит в силу 21 июня 2019 года.

Минфин объяснил свою ранее озвученную 
позицию о невозможности учета в составе 

профвычета по НДФЛ расходов адвоката на 
повышение квалификации

Письмо Минфина России от 29 марта 2019 г. N 03-04-
06/21987

В конце прошлого года Департамент налоговой и таможенной 
политики Минфина России выпустил письмо, в котором указал, что 
расходы на повышение квалификации (а также на приобретение 
транспортного средства, добровольное медицинское страхование 
и медицинскую помощь) не могут считаться непосредственно свя-
занными с оказанием юридической помощи доверителю, и поэтому 
такие расходы не могут быть учтены в составе профессионального 
вычета по НДФЛ.

В профессиональном сообществе такой подход ведомства сочли 
спорным и нелогичным, а Президент ФПА РФ пообещал, что Фе-
деральная палата адвокатов РФ обратится по этому поводу с за-
просом в Минфин и Минюст России (см. https://fparf.ru/news/fpa/
nelogichnyy-podkhod-finansovogo-vedomstva/ ).

И вот, в новом письме Минфин России объясняет, что декабрьские 
разъяснения носят адресный характер и направлены конкретному 
заявителю. Они не учитывают все возможные конкретные хозяй-
ственные ситуации и не являются нормативными актами.

Одновременно ведомство приводит следующие пояснения по во-
просу включения в состав профвычета по НДФЛ расходов адвоката 
на повышение квалификации, подчеркивая, что они носят общий ха-
рактер и не учитывают каких-либо исключений, нюансов:

- Согласно Закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, 
адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания самостоя-
тельно и повышать свой профессиональный уровень в установлен-
ном порядке.

- Пунктом 4.1. Единой методики профессиональной подготовки 
и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов предусмотрено, 
что адвокатские палаты субъектов РФ самостоятельно определяют 
порядок и систему обязательного ежегодного повышения квалифи-
кации адвокатов, утверждают программы повышения квалифика-
ции адвокатов и обучения стажеров адвокатов и организуют про-
фессиональное обучение по этим программам.

На основании п. 4.2. той же Единой методики для обеспечения 
исполнения советами адвокатских палат обязанности постоянно-
го обучения адвокатов по программам повышения квалификации, 
адвокатские палаты субъектов РФ при определении размера обя-
зательных отчислений адвокатов на общие нужды палаты обязаны 
учесть связанные с этим расходы и предусмотреть их в сметах на со-
держание адвокатских палат.

Отметим, что в Стандарте профессионального обучения и повы-
шения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, 
утв. IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 г., введен-
ном в действие с 31.05.2019, предусмотрены аналогичные положе-
ния.

- Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, имеют право на 
получение профессионального налогового вычета по НДФЛ в сумме 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

В составе указанного вычета могут быть учтены расходы на:
1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, кото-

рые определяются собранием (конференцией) адвокатов;
2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской дея-

тельности.
- Таким образом, резюмируют специалисты Минфина России, рас-

ходы на общие нужды адвокатской палаты могут быть учтены в со-
ставе профессионального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц и эти расходы уже предусматривают расходы, свя-
занные с повышением квалификации адвокатов.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Роструд рассказал о статусе ответов 
«Онлайнинспекции»

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 
11 июня 2019 г. N ПГ/13385-6-1

«Онлайнинспекция.рф» - это информационная система Ростру-
да в сети «Интернет», состоящая из клиентоориентированных он-
лайн-сервисов и обеспечивающая дистанционное интерактивное 
взаимодействие федеральной инспекции труда, работников и ра-
ботодателей по вопросам повышения эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законодательства.

Роструд несет ответственность за полноту и достоверность инфор-
мации, размещенной в системе «Онлайнинспекция.рф».

В рамках своих полномочий структурные подразделения или 
должностные лица Роструда выражают свое мнение по вопросам 
применения трудового законодательства. Таким образом, разъяс-
нения, размещенные на сайте «Онлайнинспекция.рф» не являются 
правовыми актами, а носят рекомендательный характер.

Работодатель не обязан интересоваться 
объяснениями работника при увольнении в связи 

с непрохождением испытания
Определение Суда Ханты-Мансийского автономного 
округа от 18 сентября 2018 г. по делу N 33-6230/2018

Суд рассмотрел спор о правомерности увольнения работника по 
части первой ст. 71 ТК РФ. Напомним, что согласно указанной нор-
ме при неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой до-
говор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 
не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших осно-
ванием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

Работник полагал свое увольнение незаконным, поскольку, по его 
мнению, работодателем была нарушена процедура увольнения. Ра-
ботник считал, что работодатель должен был запросить у него объ-
яснения по тем фактам ненадлежащего исполнения обязанностей, 
которые легли в основу решения работодателя о неудовлетвори-
тельном результате испытания.

Однако суд счел такие претензии работника необоснованными. 
Судьи указали, что законодательство не предусматривает получе-
ние объяснения работника, не выдержавшего испытательный срок, 
о причинах ненадлежащего исполнения им трудовых обязанностей.

Профсоюзный контроль за охраной труда 
медиков: методические рекомендации

Постановление Президиума Центрального комитета 
Профессионального союза работников здравоохране-
ния РФ от 6 мая 2019 г. N 14-94

ЦК Профсоюза работников здравоохранения утвердил методиче-
ские рекомендации для своих уполномоченными по охране труда. 
На основе рекомендаций уполномоченные будут проводить про-
верки (обследования), чтобы проконтролировать условия труда 
и состояние охраны труда на рабочих местах в здравоохранении. 
Уполномоченные могут использовать чек-листы. Контрольные во-
просы проверок могут быть рекомендованы или установлены про-
фсоюзом.

Рекомендации дают краткое описание наиболее «уязвимых» 
точек контроля: инструктажи, медосмотры, выдача смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, выдача молока или равноценных 
пищевых продуктов, соблюдение санэпидтребований.

В приложении приводятся формы необходимых документов, том 
числе формы чек-листов для проверок.

Минтруд рассказал о порядке оплаты простоя 
совместителям

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 13 мая 2019 г. N 14-1/В-345

Минтруд России прокомментировал порядок оплаты простоя лиц, 
работающих по совместительству.

В ведомстве напомнили, что работа по совместительству выпол-
няется на условиях отдельного трудового договора, в связи с этим 
работодатель выплачивает заработную плату работнику в связи с ра-
ботой в рамках именно этого трудового договора. Оплата труда лиц, 
работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 
условиями, определенными трудовым договором (на основании си-
стемы оплаты труда в организации), пропорционально отработанно-
му времени, в зависимости от выработки либо на других условиях.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя опла-
чивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных про-
порционально времени простоя. Время простоя по вине работника 
не оплачивается.

Средний заработок для случаев, предусмотренных ТК РФ (в том 
числе для оплаты простоя), исчисляется исходя из фактически начис-
ленной работнику заработной платы и фактически отработанного 
им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, 
в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 
плата.

Можно ли просить о замене лет расчетного 
периода после назначения пособия?

Определение Самарского областного суда от 09 октя-
бря 2018 г. по делу N 33-12257/2018

В суде было рассмотрено дело по иску работницы о взыскании с 
работодателя невыплаченной части пособия по беременности и ро-
дам. Претензии работницы были связаны с тем, что работодатель 
не выполнил ее просьбу о пересчете пособия в связи с заменой лет 
расчетного периода.

Обстоятельства дела складывались следующим образом. В 2014 
году работница вышла в отпуск по беременности и родам. Перво-
начально пособие работнице было установлено в минимальном 
размере в связи с тем, что в 2012 и 2013 годах у нее не было за-
работка из-за нахождения в указанный период в отпуске по уходу 
за ребенком. В дальнейшем женщина обратилась к работодателю с 
просьбой о замене лет расчетного периода, что привело к увеличе-
нию суммы пособия. Соответствующая разница была ей доначисле-
на. Однако затем работница выяснила, что, если бы она выбрала для 
замены другие годы, сумма пособия была бы еще больше. В резуль-
тате уже в 2018 году она обратилась к работодателю с соответству-
ющей просьбой, но это обращение работодатель проигнорировал.

Напомним, что статьей 14 Закона об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством предусмотрена возможность заменять годы расчет-
ного периода в целях исчисления пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. Правом на замену обладают работники, которые 
в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году 
наступления страхового случая (временной нетрудоспособности, от-
пуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), 
либо в одном из указанных годов находились в отпуске по беремен-
ности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком. Соответствую-
щие календарные годы (календарный год) они могут заменить в це-
лях расчета среднего заработка предшествующими календарными 
годами (календарным годом). В законе прямо указано, что замена 
лет производится только по заявлению работника и должна приво-
дить к увеличению размера пособия.

При этом согласно ст. 12 Закона об обязательном социальном 
страховании пособие по беременности и родам назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам. Именно на эту норму 
и ссылался работодатель, пытаясь обосновать правомерность отка-
за работнику в повторном перерасчете пособия. По его мнению, с 
заявлением о замене лет расчетного периода и перерасчете посо-
бия работник также мог обратиться в течение шести месяцев со дня 
окончания отпуска.
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Суд, однако, этот довод не принял. Судьи указали, что закон уста-
навливает сроки для обращения застрахованного лица за назначе-
нием пособий, при этом в указанном законе отсутствует указание на 
то, что эти сроки распространяются на подачу заявления о замене 
лет.

Отметим, что среди специалистов ФСС России единого мнения 
по данному вопросу нет. Так, например, в консультации Тверского 
регионального отделения Фонда указывается, что для перерасчета 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявление о замене 
лет расчетного периода должно быть подано не позднее полугода 
со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

Другую позицию занимает Владимирское отделение ФСС России. 
Его специалисты ничего не говорят о применимости к такой ситуа-
ции сроков, установленных статьей 12 Закона об обязательном со-
циальном страховании, однако указывают при этом, что перерасчет 
назначенного пособия в случае подачи работником заявления о за-
мене лет расчетного периода производится за все прошлое время, 
но не более чем за три года, предшествующих дню представления 
соответствующего заявления. В данном случае, очевидно, специали-
сты предлагают по аналогии применять ч. 2.1 ст. 15 Закона, согласно 
которой в случае предоставления застрахованным лицом справки о 
сумме заработка после назначения пособия, перерасчет произво-
дится за все прошлое время, но не более чем за три года, предше-
ствующих дню представления справки.

Суд не вправе изменить основание для 
увольнения работника

Определение Верховного Суда РФ от 1 апреля 2019 г. N 18-КГ18-
260

Верховный Суд РФ рассмотрел дело по иску государственного слу-
жащего о признании незаконным его увольнения. Служащий был 
уволен за прогул в связи с отсутствием на служебном месте с 9 часов 
до 15 часов. Как было установлено по результатам проведенной ра-
ботодателем проверки, служащий в указанное время осуществлял 
сдачу крови без предварительного уведомления своего непосред-
ственного руководителя о невозможности по объективным причи-
нам своевременно прибыть на службу.

Суд первой инстанции посчитал, что оснований для увольнения 
работника за прогул не было. Тем не менее, не уведомив своего 
руководителя о сдаче крови, работник совершил дисциплинарный 
проступок. А учитывая тот факт, что у работника уже имелись дру-
гие взыскания, работодатель правомерно уволил работника. Изме-
нению подлежало лишь основание увольнения: с прогула оно было 
изменено судом на неоднократное неисполнение служебных обя-
занностей. Суд апелляционной инстанции с такими выводами согла-
сился.

А вот высший судебный орган решения нижестоящих судов отме-
нил.

Действительно, в статье 394 ТК РФ закреплена норма, предус-
матривающая, что в случае признания формулировки основания и 
(или) причины увольнения неправильной или не соответствующей 
закону суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обя-
зан изменить ее и указать в решении основание и причину увольне-
ния в точном соответствии с формулировками федерального закона.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, если при 
разрешении спора о восстановлении на работе суд признает, что ра-
ботодатель имел основание для расторжения трудового договора, 
но в приказе указал неправильную либо не соответствующую закону 
формулировку основания и (или) причины увольнения, суд в силу ст. 
394 ТК РФ обязан изменить ее и указать в решении причину и осно-
вание увольнения в точном соответствии с законом.

Таким образом, суд правомочен изменить формулировку основа-
ния увольнения и причины увольнения гражданского служащего в 
случае признания их неправильными или не соответствующими за-
кону, но не вправе изменять само основание увольнения, право вы-
бора которого в случае совершения гражданским служащим дисци-
плинарного проступка принадлежит представителю нанимателя, то 
есть суд не может вместо представителя нанимателя избрать новое 
основание увольнения гражданского служащего.

В рассматриваемом случае основанием для увольнения служа-
щего представителем нанимателя был указан прогул. Именно по 
факту этого нарушения проводилась служебная проверка. Вопрос 

об увольнении служащего за неоднократное неисполнение обязан-
ностей представителем нанимателя не рассматривался, проверка 
по данным обстоятельствам не проводилась, объяснения у работ-
ника не истребовались. В связи с этим выводы судов нижестоящих 
инстанций были признаны неверными, а дело отправлено на новое 
рассмотрение.

Пожаловаться на задержку зарплаты можно на 
горячую линию Роструда

Роструд на своем официальном сайте разместил со-
общение о новом способе для работников поставить 
в известность контролирующий орган о фактах задол-
женности по заработной плате (в том числе в бюджет-
ных организациях). 

Для этого граждане могут обратиться по телефону 8 (800) 707 88 
41. Также чиновники напомнили о возможности направить соответ-
ствующее сообщение через сервис «Сообщить о проблеме» систе-
мы электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф».

Может ли работодатель отказать работнику в 
переводе на предложенную при сокращении 

должность по результатам собеседования?
Определение Московского городского суда от 18 мар-
та 2019 г. по делу N 33-7750/2019

Мосгорсуд рассмотрел спор о правомерности увольнения работ-
ника в связи с сокращением. Действия работодателя работник счи-
тал незаконными в том числе по причине допущенных нарушений 
при предложении ему вакансий.

Напомним, что согласно статьям 81, 180 ТК РФ работодатель обя-
зан предложить работникам, подлежащим сокращению, другую 
имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник мо-
жет выполнять с учетом его состояния здоровья.

Во исполнение указанного требования работодатель неодно-
кратно предлагал работнику ряд вакансий, приглашая при этом на 
собеседования для подтверждения соответствия квалификации ра-
ботника требованиям по соответствующим должностям. Чаще всего 
работник отказывался. В тех случаях, когда от работника было по-
лучено согласие, ему выдавались направления на собеседования, 
однако лишь однажды работник на такое собеседование явился. По 
его результатам работнику было отказано в переводе, ввиду отсут-
ствия у него необходимых профессиональных компетенций.

Работник посчитал, что работодатель был не вправе предлагать 
ему вакансии, для занятия которых, как выяснилось в дальнейшем, 
у работника недостаточно квалификации. Однако суд с такими до-
водами не согласился. Судьи указали, что при наличии необходи-
мости работодатель вправе оценивать работника не только по соот-
ветствию уровня образования (диплом, сертификаты и т.п.) и опыта 
работы, а также и выявлять соответствие навыков и умений, необ-
ходимых для работы на конкретных должностях, что возможно при 
проведении собеседования.

Отметим, что правомерность проведения работодателем меро-
приятий, направленных на оценку деловых качеств сокращаемо-
го работника в целях определения возможности его перевода на 
вакантную должность (например, собеседований, тестирований), 
подтверждается и другими примерами из судебной практики (см. 
определения Челябинского облсуда от 28.02.2017 N 11-2044/2017, 
Московского горсуда от 04.06.2014 N 33-16050/14, от 26.05.2014 N 33-
16869/14, от 22.05.2013 N 11-13616/13, от 18.03.2014 N 33-7843/14, 
Верховного суда Республики Марий Эл от 11.10.2012 N 33-1592/2012, 
Нижегородского областного суда от 30.08.2011 N 33-8849/2011).

Минтруд России, комментируя в одном из своих писем требова-
ние закона о предложении сокращаемым работникам вакансий, 
вообще говорил о том, что, «чтобы проверить знания и умения со-
трудников на соответствие какой-либо должности, нужно провести 
аттестацию». Впрочем, справедливость данного тезиса опроверга-
ется судами (определения Московского горсуда от 30.03.2015 N 33-
10389/15, Иркутского облсуда от 19.05.2015 N 33-4124/2015).
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Минимальный объем закупок, которые 
заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны 

осуществлять у субъектов МСП, планируется 
увеличить

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352»

Минфин России подготовил соответствующий проект постанов-
ления Правительства РФ о внесении изменений в постановление от 
11.12.2014 N 1352.

В частности, с 18% до 20% совокупного годового стоимостного 
объема договоров планируется увеличить годовой объем закупок, 
которые заказчики обязаны осуществлять у субъектов МСП.

Кроме этого, с 15% до 18% предлагается увеличить годовой объ-
ем договоров, которые заказчики заключают с субъектами МСП 
по итогам закупок, участниками которых являются исключительно 
представители малого и среднего предпринимательства. При этом 
планируемый годовой объем закупок, участниками которых явля-
ются только субъекты МСП, также предлагается увеличить с 15% до 
18% запланированного совокупного годового стоимостного объема 
закупок.

Отменено лицензирование деятельности по 
изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 
фонограмм

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ
Признаны утратившими силу положения Закона о лицензирова-

нии, предусматривающие необходимость получения лицензии на 
осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудио-
визуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фоно-
грамм на любых видах носителей.

Поправки вступают в силу 28 июня 2019 года. Лицензии на осу-
ществление указанного вида деятельности, полученные ранее этой 
даты, прекращают свое действие.

Напомним, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ одним из 
обязательных требований к участникам закупки является соответ-
ствие требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. При этом 
под указанным требованием, в частности, понимается предусмо-
тренная законом на основании п. 1 ст. 49 ГК РФ необходимость для 
осуществления того или иного вида деятельности наличия разреши-
тельных документов, таких как, например, лицензия.

Изменен Перечень товаров, работ, услуг, при 
осуществлении закупок которых заказчик обязан 

проводить электронный аукцион
Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 
1177-р

В Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион) (далее - Перечень), утвержденный распоря-
жением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, внесены измене-
ния.

В частности, из наименования позиции Перечня, определенной 
кодом 26 по ОКПД 2, исключено уточнение, которое освобожда-
ло заказчиков от обязанности проводить электронный аукцион 
при закупке оборудования, соответствующего кодам по ОКПД 2 
26.60.11.120, 26.60.11.114, 26.60.11.119, 26.60.12.129, 26.70.22.150.

Кроме этого, скорректировано аналогичное уточнение, предусмо-
тренное в наименовании позиции Перечня, определенной кодом 
32.5. Так, действующая редакция указанной позиции не включает 

инструменты и оборудование медицинские, соответствующие ко-
дам по ОКПД 2 32.50.22.120, 32.50.22.121, 32.50.22.190.

Указанные изменения вступили в силу с 3 июня 2019 года.
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 59 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан 

проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются за-
купки товаров, работ, услуг, включенных в:

- перечень, установленный Правительством РФ;
- дополнительный перечень, установленный высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта РФ при осущест-
влении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ.

Утверждены типовые условия контрактов 
на выполнение работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог

Приказ Минтранса России от 5 февраля 2019 г. N 37
Минтранс России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и 

Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов утвердил типовые условия контрактов на выполнение работ 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (далее 
- Типовые условия) и информационную карту типовых условий кон-
тракта.

Типовые условия должны применяться заказчиками при форми-
ровании проекта контракта в случае закупки услуг, соответствующих 
кодам по ОКПД2 42.11.20 и 42.13.20, а также кодам по ОКВЭД 42.11 
и 42.13, при любом размере цены контракта.

При этом Типовые условия предусматривают, в частности, обя-
зательство подрядчика привлекать к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1466 «Об 
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполни-
телей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 
6164).

Также предусмотрены гарантийные сроки на выполненные рабо-
ты. К примеру, при строительстве, реконструкции автомобильных 
дорог гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и 
слоев основания дорожной одежды, должен составлять не менее 8 
лет. При капитальном ремонте и ремонте - не менее 6 лет.

Типовые условия применяются с 17 июня 2019 года.

Доступ к сведениям ЕГРЮЛ о банках, 
осуществляющих сопровождение контрактов по 

гособоронзаказу, ограничили
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2019 г. N 
729

Еще в конце прошлого года законодатель предусмотрел воз-
можность ограничения доступа к сведениям (документам), содер-
жащимся в ЕГРЮЛ и являющимся по общему правилу открытыми 
и общедоступными (абз. третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»).

На прошлой неделе Правительство РФ утвердило перечень случа-
ев, в которых доступ может быть ограничен.

18 июня 2019 года он вступил в силу и предусматривает, что может 
ограничиваться доступ к сведениям (документам) ЕГРЮЛ:

- о компаниях, в отношении которых введены зарубежные санк-
ции;

- о кредитных организациях, осуществляющих банковское сопро-
вождение контракта по государственному оборонному заказу;

- о юрлицах, находящихся на территории Республики Крым или г. 
Севастополя.

В отношении них могут не предоставляться из ЕГРЮЛ сведения 
(документы):

- об их учредителях (участниках);
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- копии их учредительных документов либо сведения о том, что 
ООО действует на основании типового устава;

- о правопреемстве при реорганизации;
- о руководителе компании (ФИО, ИНН);
- о предусмотренном корпоративном договоре объеме правомо-

чий участников хозяйственного общества;
- о лицензиях организации;
- о нахождении юридического лица в процессе реорганизации.
Также постановлением определено, что возможно ограничить 

доступ к указанным выше сведениям о любой компании, если та-
кие сведения содержат информацию о лицах, в отношении которых 
введены зарубежные санкции и (или) о кредитной организации, 
осуществляющей банковское сопровождение контракта по государ-
ственному оборонному заказа.

Помимо этого допускается ограничить доступ к сведениям о фили-
але (представительстве), расположенном на территории Республики 
Крым или г. Севастополя, любого юрлица.

Напомним, что при ограничении доступа вышеуказанные сведе-
ния будут предоставляться только органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам местного самоуправ-
ления, органам государственных внебюджетных фондов, Банку 
России, судам, а также лицу, имеющему право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, доступ к сведениям о ко-
тором ограничен.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Йогексол»
Письмо ФАС России от 27 мая 2019 г. N АЦ/43886/19

В подготовленном специалистами ведомства письме разъяснены 
особенности указания требований к конкретным показателям осмо-
ляльности при формировании документации о закупке лекарствен-
ных препаратов с МНН «Йогексол» в соответствии с Особенностями 
описания лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния, являющихся объектом закупки для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 15.11.2017 N 1380.

В частности, отмечается, что указывать в документации о закупке 
лекарственных препаратов с МНН «Йогексол» физико-химические 
параметры лекарственных препаратов (в том числе осмоляльности) 
недопустимо.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Доходная часть бюджета Волгоградской области на 
2019 год превысила 100 миллиардов рублей.

Закон Волгоградской области от 6 июня 2019 г. N 46-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. 
N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. Анализ 36 типовых форм устава общества с 
ограниченной ответственностью, предусмотренных прика-
зом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. N 411. 
- «Право Доступа», 2019 г.

 9 Антонова С.Л., Белозеров А.Н. Комментарий к Федерально-
му закону от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (постатейный; издание второе, пере-
раб. и доп.). - «Деловой двор», 2019 г.

 9 Ушаков А.А. Комментарий к Федеральному закону от 17 де-
кабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-

дерации» (постатейный; издание второе, перераб. и доп.). 
- «Деловой двор», 2019 г.

 9 Кириченко О.В., Кириченко Л.П. Воздушное право: учебно-
методическое пособие. - «Юстицинформ», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Госзакупки стали проще: в Закон о контрактной системе внес-
ли много изменений (М. Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», N 
19, май 2019 г.)

 9 Снос домов в городе-курорте Сочи. Текущая ситуация в стро-
ительстве самовольных объектов (О. Наумова, журнал «Жи-
лищное право», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Погашение недоимки за счет дебиторской задолженности 
налогоплательщика: нужно ли вносить изменения в законо-
дательство? (Е.С. Ефремова, журнал «Актуальные проблемы 
российского права», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории 
и практики применения уголовного законодательства (М.М. 
Долгиева, журнал «Актуальные проблемы российского пра-
ва», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Закон о суверенном интернете. Что изменится для операто-
ров связи и обычных пользователей? (газета «эж-ЮРИСТ», N 
19, май 2019 г.)

 9 Этические основания регулирования донации гамет и прак-
тики co-parenting (О.В. Саввина, журнал «Актуальные про-
блемы российского права», N 4, апрель 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

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

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТ-
СТВЕ В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


