
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     юристу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 31 мая - 07 июня 2019 г.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Банк России выпустил рекомендации по 
участию совета директоров ПАО в процессах 

цифровизации и информационной безопасности
Информационное письмо Банка России от 24 мая 2019 
г. N ИН-06-28/45

Информация Банка России от 30 мая 2019 г.
Рекомендации подготовлены для использования в первую 

очередь публичными акционерными обществами, ценные бума-
ги которых допущены к организованным торгам. Однако их мо-
гут использовать и иные общества, заинтересованные в эффек-
тивном управлении информационными технологиями и риском 
информационной безопасности.

Банк России рекомендует советам директоров:
- определить основные направления информационной страте-

гии, политики в сфере информационных технологий;
- определить политику управления риском информационной 

безопасности;
- осуществлять контроль за их исполнением;
- рассмотреть вопрос о целесообразности создания комитета 

по информационным технологиям и комитета по информацион-
ной безопасности;

- включать в годовой отчет сведения о развитии и управлении 
информтехнологиями, а также об управлении рисками информ-
безопасности.

ФНС подготовила обзор судебной практики 
по спорам, связанным с квалификацией 

деятельности физлиц в качестве 
предпринимательской

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 
г. N СА-4-7/8614@

ФНС России резюмировала судебную практику по вопросу при-
знания деятельности физлиц предпринимательской. Так, пред-
принимательская деятельность может заключаться не только в 
использовании гражданином результатов труда, но и в использо-
вании принадлежащего ему имущества для целей осуществления 
предпринимательской деятельности. В то же время владение, 
пользование, а также распоряжение имуществом не рассматрива-
ется само по себе в качестве признака предпринимательской дея-
тельности, а рассматривается как осуществление правомочий соб-
ственника. Квалификация сделок по отчуждению товаров, работ, 
услуг и имущественных прав как хозяйственных операций, связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, воз-
можна в том числе в силу длительности, систематичности и мас-
совости действий, направленных на их приобретение и продажу.

ФНС России, опираясь на судебную практику, выделила основ-
ные признаки, по которым деятельность гражданина может быть 
признана предпринимательской в целях налогообложения. Это:

- приобретаемое гражданином имущество имеет предприни-
мательское назначение (не предназначено для использования в 
личных целях) и установлена направленность действий на систе-
матическое получение прибыли;

- реализованное гражданином имущество ранее использова-
лось им в предпринимательских целях.

Если доходы получены не в связи с предпринимательской дея-
тельностью или отсутствует признак систематичности извлекаемой 
прибыли, то деятельность предпринимательской не признается.

Кроме того, рассмотрен вопрос об уплате НДС физлицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без реги-
страции в качестве ИП. Налоговым органам в целях определе-
ния действительных обязательств физлица по итогам налоговой 
проверки необходимо самостоятельно учитывать право лица на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
в соответствии со ст. 145 НК РФ. Кроме того, вменение статуса 
ИП не должно приводить к исчислению НДС в повышенном раз-
мере.

Особенности исполнения судебных актов по 
обращению взыскания на бюджетные средства: 

разъяснения Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 мая 
2019 г. N 13

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором 
дал разъяснения по применению положений главы 24.1 БК РФ о 
порядке исполнения судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

С 1 июня до предъявления иска страховщику по 
ОСАГО, ДСАГО и каско потребители должны будут 

обращаться к финансовому омбудсмену
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг»

С указанной даты на страховые организации, осуществляющие 
обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, страхование средств наземного 
транспорта (за исключением железнодорожного) и доброволь-
ное страхование гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств возлагается обязанность организовать 
взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей 
финансовых услуг (финансовым уполномоченным). Перечислен-
ные организации включаются Банком России в соответствующий 
реестр.
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До предъявления страховщику, включенному в реестр, иска на 
сумму не более 500 000 руб. или иска, вытекающего из нарушения 
страховщиком порядка осуществления страхового возмещения 
в рамках ОСАГО, потребитель, а также лицо, к которому перешло 
право требования потребителя, по общему правилу будут обязаны 
передать спор на рассмотрение финансового уполномоченного.

При этом обратите внимание на два важных условия:
- финансовый уполномоченный рассматривает обращение потре-

бителя финансовых услуг, если со дня, когда потребитель узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более 3 лет;

- до направления обращения финансовому уполномоченному 
необходимо обратиться с заявлением к страховщику, к которо-
му у потребителя есть претензии. В случае если потребитель не 
получит ответ на свое заявление или полученный ответ его не 
устроит, он вправе направить обращение финансовому уполно-
моченному.

Также отметим, что если страховщик не включен в указан-
ный выше реестр Банка России либо в перечень финансовых 
организаций, организовавших взаимодействие с финансовым 
уполномоченным на добровольной основе, потребитель вправе 
заявить свои требования в судебном порядке без направления 
обращения финансовому уполномоченному.

Обращение потребителя может быть направлено финансово-
му уполномоченному на бумажном носителе или в электронной 
форме (в том числе через личный кабинет на официальном сайте 
финансового уполномоченного или через портал госуслуг).

Рассмотрение обращений потребителей осуществляется фи-
нансовым уполномоченным безвозмездно. Исключение: подача 
обращения лицами, которым уступлено право требования по-
требителя финансовых услуг к финансовой организации. В этом 
случае плата за его рассмотрение финансовым уполномочен-
ным будет составлять 15 000 руб. за каждое обращение.

Решение финансового уполномоченного необязательно для по-
требителя. В случае несогласия с таким решением потребитель 
вправе в течение 30 дней после дня его вступления в силу обратить-
ся в суд с иском к страховщику в общем порядке. Если вступившее 
в силу решение финансового уполномоченного не будет исполнено 
страховщиком, финансовым уполномоченным может быть выдан 
исполнительный документ для его принудительного исполнения.

Отметим, что потребитель может направить обращение фи-
нансовому уполномоченному и в отношении договоров, кото-
рые были заключены до дня вступления в силу рассматриваемо-
го закона - 03.09.2018 (услуг, которые были оказаны или должны 
были быть оказаны до этой даты).

Определен порядок направления эмитентами 
ценных бумаг уведомления с информацией, 

которая не раскрывается или не предоставляется, 
в ЦБ РФ

Указание Банка России от 21 марта 2019 г. N 5096-У
Согласно ст. 92.2 Закона об АО, п. 6 ст. 30.1 Закона о рынке цен-

ных бумаг, если эмитент раскрывает/предоставляет информа-

цию, подлежащую раскрытию/предоставлению в соответствии с 
требованиями этих законов, в ограниченных составе и (или) объ-
еме, такой эмитент обязан направить в Банк России уведомле-
ние, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) 
не предоставляется, в сроки, установленные для ее раскрытия и 
(или) предоставления.

Банк России установил форму указанного уведомления и по-
рядок его направления.

Так, предусмотрено, что эмитенты направляют указанное уве-
домление в Банк России на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа. Если уведомление направляется в бу-
мажном виде, к нему надо приложить электронный носитель, 
содержащий текст этого уведомления.

Если уведомление на бумажном носителе насчитывает более 
одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и скре-
плено печатью эмитента (при наличии) на прошивке и заверено 
подписью уполномоченного лица.

Указание вступит в силу 7 июня 2019 года.
Напомним, что 20 апреля 2019 года вступило в силу постанов-

ление Правительства РФ, которым:
- установлены случаи, в которых информация, подлежащая 

раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и предостав-
лению в соответствии с требованиями Закона об АО и Закона о 
рынке ценных бумаг, может раскрываться и предоставляться эми-
тентами ценных бумаг в ограниченных составе и (или) объеме;

- определен перечень информации, которую эмитенты цен-
ных бумаг могут не раскрывать и (или) не предоставлять, и лиц, 
сведения о которых могут не раскрываться и не предоставляться 
(подробно об этом документе мы рассказывали ранее).

Подсудность дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации предлагают изменить

Проект федерального закона N 717778-7
В Госдуму внесен проект поправок в ГПК РФ. В частности, ст. 29 

Кодекса предлагается дополнить положением, предусматриваю-
щим, что иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации мораль-
ного вреда, могут быть предъявлены в суд по месту жительства 
или месту пребывания истца.

В настоящее время в отношении таких исков применяется об-
щее правило подсудности, согласно которому иск предъявляется 
в суд по месту жительства ответчика, а иск к организации - по 
месту нахождения организации.

Авторы законопроекта (Верховный Хурал (парламент) Респу-
блики Тыва) объясняют свою инициативу тем, что в сети «Ин-
тернет» нередко имеют место случаи оскорблений и клеветы 
в отношении гражданина. При этом автор таких высказываний 
может проживать или иметь регистрацию в населенном пункте 
другого субъекта РФ. Подача же иска о защите чести, достоинства 
и деловой репутации в суд другого населенного пункта или даже 
субъекта РФ и невозможность в связи с этим полноценного уча-
стия истца в судебном процессе затрудняют реализацию права 
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гражданина на доступ к правосудию в целях защиты своего нару-
шенного права. Принятие законопроекта, по мнению его разра-
ботчиков, будет способствовать повышению ответственности и 
дисциплинированности лиц, размещающих информацию в сети 
«Интернет» и повысит доступ граждан к правосудию.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ПФР не возражает против наличия у работников 
нескольких трудовых

На официальном сайте Пенсионного Фонда РФ дана 
правовая оценка ситуации, когда человек, помимо 
основного места работы, занимает должность по со-
вместительству, но не сообщает об этом работодателю 
по основному месту работы. По мнению специалистов 
ПФР, в таком случае на работе по совместительству 
можно завести вторую трудовую книжку. «Российское 
законодательство не ограничивает граждан в количе-
стве трудовых книжек», - отмечается в сообщении. В 
Фонде у работника будет учитываться период работы 
и по основному месту, и по совместительству при на-
личии отчислений в ПФР со стороны работодателей.

Следует, однако, обратить внимание, что с точки зрения трудо-
вого законодательства возникновение описанной в вопросе ситу-
ации невозможно. В силу ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудо-
вую книжку работника только в том случае, если работа у данного 
работодателя является для работника основной. Сведения же о 
работе по совместительству по желанию работника вносятся в его 
трудовую книжку по месту основной работы на основании доку-
мента, подтверждающего работу по совместительству.

Иными словами, даже если работник обратится к работодате-
лю по совместительству с просьбой завести ему трудовую книж-
ку, тот не сможет эту просьбу исполнить. На практике действи-
тельно бывают ситуации, когда работники пытаются схитрить, и 
в результате у них появляется несколько трудовых книжек. Воз-
никает такая ситуация в результате того, что работники трудоу-
страиваются по нескольким местам работы как по основным, не 
информируя работодателей о наличии у них другой работы. В 
таком случае каждый из работодателей действительно оформит 
работнику отдельную трудовую книжку.

Когда работник может уйти в отпуск, не 
дожидаясь приказа работодателя?

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 22 апреля 2019 г. N 5-КГ19-21

До Верховного Суда РФ дошло дело по иску работника о вос-
становлении на работе. Работник был уволен за прогул, якобы 
допущенный им в период с 25 по 27 июля 2017 года. Вместе с 
тем сам работник указывал на то, что 24 июня он обратился к 
работодателю с заявлением о предоставлении ему отпуска без 
сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка.

Напомним, что согласно ст. 128 ТК РФ работодатель обязан в 
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти 
календарных дней.

Тем не менее, суды первых двух инстанций признали увольне-
ние работника законным. Судьи исходил из того, что по смыслу 
ст. 128 ТК РФ предоставление работнику отпуска без сохранения 
заработной платы возможно только по согласованию с работо-
дателем. При этом соглашение между работником и работодате-
лем о предоставлении отпуска без сохранения заработной пла-
ты в связи с рождением ребенка достигнуто не было. Приказ о 
предоставлении отпуска работодателем не издавался.

Верховный Суд РФ с таким подходом нижестоящих судов не 
согласился. Как отмечено в определении, судам надлежало уста-
новить:

- обращался ли работник с письменным заявлением на имя ра-
ботодателя о предоставлении отпуска;

- имелось ли у работника основание для подачи подобного за-
явления (рождение ребенка);

- был ли надлежащим образом работодателем оформлен от-
пуск в соответствии с поданным заявлением.

Неиздание работодателем приказа о предоставлении спорных 
дней отпуска с учетом того, что факт рождения ребенка имел 
место, свидетельствует о допущенных нарушениях со стороны 
работодателя по надлежащему оформлению отпуска без сохра-
нения заработной платы в связи с рождением ребенка. Неблаго-
приятные последствия таких нарушений не могут быть возложе-
ны на работника и умалять его право на предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Минтруд: при увольнении до окончания учетного 
периода работнику необходимо оплатить 

сверхурочную работу
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 21 мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3606

Согласно ст. 99 ТК РФ для работников с суммированным уче-
том рабочего времени сверхурочной является работа сверх нор-
мального числа рабочих часов за учетный период. Соответствен-
но, подсчет сверхурочных часов и их оплата производится только 
по окончании учетного периода (см. письмо Минздравсоцразви-
тия России от 31.08.2009 N 22-2-3363).

На практике нередко возникает вопрос с тем, необходимо 
ли определять сверхурочную работу и оплачивать ее в случаях, 
когда работник, которому установлен суммированный учет ра-
бочего времени, увольняется до окончания учетного периода. 
Недавно мы уже рассказывали о том, как подобного рода спор 
разрешил Брянский областной суд, и приводили примеры других 
судебных решений, в которых высказывались противоположные 
точки зрения по данному вопросу (новость от 20 мая 2019 года).

Теперь же свое мнение на этот счет высказал и Минтруд Рос-
сии. В ведомстве указали, что работник с суммированным уче-
том рабочего времени, который увольняется до истечения учет-
ного периода, имеет право на повышенную оплату сверхурочной 
работы, как и другие работники.
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При увольнении такого работника до завершения учетного периода 
необходимо правильно определить количество часов сверхурочной 
работы. Для этого необходимо рассчитать нормальную продолжи-
тельность рабочего времени в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 13.08.2009 N 588н за фактически отработанную 
часть учетного периода и сравнить ее с количеством фактически от-
работанных в эту часть часов. Часы, превышающие нормальную про-
должительность рабочего времени, будут являться сверхурочными и 
подлежат повышенной оплате в соответствии со статьей 152 ТК РФ: за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы - не менее чем в двойном размере.

В каких случаях работодателю придется получать 
за работника документ, подтверждающий 

регистрацию в системе персучета?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17 мая 2019 г. N 21-3/В-574

В соответствии со вступившими в силу с 1 января 2019 года по-
правками в законодательство, органы Пенсионного Фонда РФ 
более не выдают застрахованным лицам свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования. Соответственно, были ис-
ключены из закона и упоминания об обязанности работодателя 
оформлять такие документы работникам, поступающим на ра-
боту впервые. Согласно новой редакции ст. 65 ТК РФ в случае, 
если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодатель обязан лишь пред-
ставить в соответствующий территориальный орган ПФР сведе-
ния, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

Тем не менее, В Законе о персучете сохранилась норма, в соот-
ветствии с которой работодатель обязан получать в органах ПФР 
документы, подтверждающие регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, и выдавать их под ро-
спись застрахованным лицам.

Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о том, в каких 
случаях на работодателя возлагается такая обязанность. Чиновники 
пояснили, что для открытия индивидуального лицевого счета граж-
данин подает в ПФР в том числе соответствующее заявление. Оно 
подается лично, через работодателя или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. В течение 5 рабочих дней ПФР принимает решение об открытии 
лицевого счета. О результатах регистрации гражданина в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР обязан про-
информировать его способом, указанным в обращении, путем на-
правления документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.

В случае подачи физическим лицом заявления через работо-
дателя, информирование, а также выдача ему документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, осуществляется через указанного 
работодателя.

Компенсируются ли работникам при увольнении 
неиспользованные отгулы?

Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Нижегородского областного суда от 12 марта 2019 
г. по делу N 33-2459/2019

По общему правилу статьи 153 ТК РФ работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. Однако по желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Нередко возникают ситуации, когда работники не успевают ис-
пользовать все заработанные отгулы до момента увольнения. По 
вопросу о том, компенсируются ли работникам эти дни отдыха в 
такой ситуации, на сегодняшний день нет единого мнения. Так, 
в судах нередко можно встретить точку зрения, согласно кото-
рой законодательство предусматривает выплату компенсации 
только за неиспользованные дни отпуска. В отношении отгулов 
такого правила не закреплено, а значит, и производить какие-
либо выплаты работнику работодатель не обязан (определения 
Нижегородского областного суда от 25.09.2018 N 33-11424/2018, 
Магаданского областного суда от 04.04.2017 N 33-191/2017, Ни-
жегородского областного суда от 06.10.2015 N 33-10304/2015, 
Челябинского областного суда от 16.04.2015 N 11-4377/2015, 
Хабаровского краевого суда от 11.03.2015 N 33-1374/2015, Крас-
нодарского краевого суда от 18.12.2014 N 33-27809/2014, от 
09.12.2014 N 33-26638/14).

Однако не менее широко представлена в судах и позиция, ко-
торая легла в основу недавнего определения Нижегородского 
областного суда. Судьи удовлетворили требование работника о 
взыскании с работодателя компенсации за неиспользованные 
отгулы и отвергли довод о том, что в законодательстве отсутству-
ют нормы, предусматривающие выплату такой компенсации. 
Как указано в определении, оплата в одинарном размере за 
работу в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дится только в случае, если работнику был предоставлен день 
отдыха. При этом работнику принадлежит право выбора полу-
чить компенсацию в двойном размере или дни отдыха. Наличие 
согласия на предоставление работнику дополнительных дней от-
дыха, при отсутствии реализации такого права, не освобождает 
работодателя от выплаты компенсации.

Иными словами, суд настаивает на том, что право работни-
ка на компенсацию за работу в выходной день в любом случае 
должно быть реализовано. И если в связи с увольнением работ-
ник не может использовать дополнительный день отдыха, на 
предоставление которого он изначально дал согласие, то работо-
датель должен вернуться к тому способу компенсации, который 
предусмотрен статьей 153 ТК РФ по умолчанию, то есть к оплате 
работы в выходной или праздничный день в двойном размере.

Аналогичные выводы можно также встретить в определениях 
Брянского областного суда от 23.10.2018 N 33-3209/2018, Воро-
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нежского областного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязан-
ского областного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, Хабаровского 
краевого суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015, Челябинского об-
ластного суда от 06.06.2013 N 11-5359/2013, решении Тамбов-
ского областного суда от 18.06.2018 N 7-230/2018.

Можно ли отказать работнику в переводе к 
другому работодателю?

Доклад с руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за I квартал 
2019 года

Согласно ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или 
с его письменного согласия может быть осуществлен перевод 
работника на постоянную работу к другому работодателю. При 
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 
по п. 5 части первой ст. 77 ТК РФ.

Роструд ответил на вопрос о том, может ли работодатель от-
казать работнику в увольнении по данному основанию. В ве-
домстве пришли к выводу, что увольнение в связи с переводом 
является увольнением по инициативе работника. После этого 
чиновники заключили, что, если работник подал заявление об 
увольнении по данному основанию с соблюдением двухнедель-
ного срока предупреждения, то работодатель не вправе отказать 
ему в переводе.

Со своей стороны отметим, что справедливость данного тезиса 
вызывает сомнение. Во-первых, анализ содержания части пер-
вой ст. 77 ТК РФ позволяет заключить, что увольнение в связи с 
переводом является самостоятельным основанием для прекра-
щения трудового договора, отличным от увольнения по инициа-
тиве работника. Во-вторых, формулировка части второй ст. 72.1 
ТК РФ указывает на то, что для увольнения в связи с переводом 
недостаточно наличия волеизъявления лишь самого работника. 
Согласно данной норме трудовой договор лишь может быть рас-
торгнут (а не расторгается) по просьбе работника. Это значит, 
что такой перевод невозможен без согласия на это в том числе 
и действующего работодателя. Судебные органы также подчер-
кивали, что работодатель не обязан удовлетворять изложенную 
в заявлении работника просьбу о переводе к другому работо-
дателю (определение Алтайского краевого суда от 15.10.2013 
N 33-7666/2013, определение Ярославского областного суда от 
08.11.2012 N 33-5159/2012). Имеются аналогичные разъяснения 
и за авторством самих специалистов Роструда.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Разъяснен порядок казначейского 
сопровождения расчетов по государственным 

контрактам с единственным поставщиком
Письмо Минфина России и Федерального казначей-
ства от 8 мая 2019 г. NN 09-01-09/33482, 07-04-05/22-
9201

В подготовленном специалистами Минфина России и Казна-
чейства России совместном письме разъяснен порядок перечис-
ления средств с лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса, открытого единственному контрагенту в 
территориальном органе Казначейства России, в целях осущест-
вления расчетов по контракту, заключенному на основании п. 2 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

В частности, подчеркивается, что в указанном случае перечис-
ление средств осуществляется единовременно после полного 
исполнения соответствующего государственного контракта на 
основании документов, подтверждающих факт исполнения обя-
зательств по контракту на счет, открытый контрагенту в учрежде-
нии Центрального банка РФ или в кредитной организации.

Изменены критерии отнесения продукции 
автомобилестроения к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в 
России аналогов

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. N 
661

В приложение к постановлению Правительства РФ от 
17.07.2015 N 719 «О критериях отнесения промышленной про-
дукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации» (далее - Приложение) 
внесены изменения.

В частности, в новой редакции изложен раздел II Приложения 
«Продукция автомобилестроения». Теперь в указанном разделе 
содержатся требования к следующим видам продукции:

- автомобили легковые, имеющие помимо места водителя не 
более 8 мест для сидения, а также построенные на их базе транс-
портные средства для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (коды из 
подгруппы ОКПД 2 29.10.2 и 29.10.4);

- легкие коммерческие автомобили, включающие средства 
автотранспортные грузовые, имеющие технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 тонны, а также шасси, грузо-
вые автомобили и транспортные средства для перевозки людей 
на их базе, имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 7,5 тонны (коды из подгруппы ОКПД 2 29.10.4 и 
29.10.3);

- автомобили грузовые, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 3,5 тонны и шасси на их базе (коды 
из подгруппы ОКПД 2 29.10.4);

- автобусы, за исключением автобусов на базе легких коммер-
ческих автомобилей (коды из подгруппы ОКПД 2 29.10.3).

Кроме этого, установлены правила определения совокупной 
суммы баллов, необходимых для отнесения указанной продук-
ции автомобилестроения к продукции, произведенной на терри-
тории РФ.

Изменения вступают в силу с 7 июня.
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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 ноября 2015 г. N 1289 
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из ино-
странных государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных 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 
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 сентября 2018 г. N 
1119 «Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрель-
ного с нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их 
деталей, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 7 марта 2019 г. N 239 
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

станкоинструментальной промышленности, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государства».

Скорректирован перечень товаров, для закупки 
которых в соответствии со ст. 3.1-1 Закона N 223-

ФЗ установлены особенности
Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2019 г. N 
1024-р

Правительство РФ внесло изменения в Перечень, закупки ко-
торых, в случае превышения начальной (максимальной) цены 
договора установленной Правительством РФ величины, не могут 
быть осуществлены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 За-
кона N 223-ФЗ, без согласования с координационным органом 
Правительства РФ эксплуатационных характеристик этих товаров 
(далее - Перечень), утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 18.07.2018 N 1489-р.

Так, в Перечень включены 19 новых позиций, в числе которых, 
в частности:

- инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента (с механическим приводом или без него) (с НМЦК 
20 млн руб.; вид ОКПД2 25.73.40);

- выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока вы-
сокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (с 
НМЦК 2 млн руб.; категория ОКПД2 27.12.10.110);

- проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ 
(с НМЦК 5 млн руб.; вид ОКПД2 27.32.14);

- насосы и компрессоры прочие (с НМЦК 5 млн руб.; группа 
ОКПД2 28.13);

- арматура запорная для управления процессом (задвижки, 
краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура) 
(с НМЦК 5 млн руб.; вид ОКПД2 28.14.13) и т. д.

Кроме этого, из Перечня исключена позиция «установки гене-
раторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие гене-
раторные установки; электрические вращающиеся преобразова-
тели», соответствующая виду ОКПД2 27.11.32.

Указанные изменения действуют с 23 мая.

Утверждены правила получения разрешения 
на закупку станкоинструментальной продукции 

иностранного производства
Приказ Минпромторга России от 25 апреля 2019 г. N 
1486

Минпромторг России в соответствии с п. 10 постановления 
Правительства РФ от 7 марта 2019 г. N 239 «Об установлении 
запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинструмен-
тальной промышленности, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства» утвердил:

- порядок выдачи разрешения Минпромторга России на за-
купку происходящего из иностранного государства товара стан-
коинструментальной промышленности (далее - Порядок выдачи 
разрешения);
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- порядок формирования и ведения реестра станкоинструмен-
тальной продукции, произведенной на территории РФ;

- положение об экспертном совете по станкоинструменталь-
ной продукции при Минпромторге России.

В частности, Порядком выдачи разрешения установлены тре-
бования к содержанию заявления на выдачу разрешения на 
закупку иностранной станкоинструментальной продукции, ко-
торое заказчики смогут подать через государственную информа-
ционную систему промышленности (далее - ГИСП) или в бумаж-
ном виде с приложением электронного документа на цифровом 
носителе. При этом заявление и соответствующее разрешение 
подаются и выдаются отдельно на каждый закупаемый товар. О 
ходе рассмотрения заявления заявители будут проинформиро-
ваны в личном кабинете ГИСП или по электронной почте в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

Выданное разрешение действительно в течение 18 месяцев 
со дня его выдачи и распространяется только на одну закупку. 
Внесение в реестр станкоинструментальной продукции, произ-
веденной на территории РФ, сведений о выданных заключениях 
осуществляется Минпромторгом России в течение 1 рабочего 
дня со дня выдачи заключения и размещается в разделе «Реестр 
российской станкоинструментальной продукции» ГИСП.

В то же время заключения Минпромторга России об отсутствии 
на территории РФ производства станкоинструментальных това-
ров, выданные в соответствии с приказом от 10.02.2017 N 384 
действительны до окончания установленного срока их действия.

Указанные документы начинают действовать с 9 июня 2019 
года.

Казначейство рассказало об особенностях 
включения сведений в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну

Письмо Федерального казначейства от 30 апреля 2019 
г. N 07-04-05/03-8885

В подготовленном специалистами Казначейства России пись-
ме разъяснено, что если заказчик для включения в реестр кон-
трактов, содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну (далее - Реестр), направил сведения без указания грифа се-
кретности, такие сведения подлежат включению в Реестр исклю-
чительно при наличии сопроводительного письма, подтвержда-
ющего, что указанные сведения о контракте сформированы на 
основании контракта, содержащего сведения, составляющие го-
сударственную тайну. При этом предоставление копии контракта 
не требуется.

Указанные разъяснения не распространяются на порядок вклю-
чения в Реестр сведений, представленных в рамках исполнения 
положений постановления Правительства РФ от 27.11.2017 N 
1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства».

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Перераспределение контрольных функций за исполь-
зованием субвенций на осуществление всех госполно-
мочий Волгоградской области по оказанию мер соц-
поддержки населению по оплате ЖКХ.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 43-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государствен-
ными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

Отчетность кандидатов, избирательных объединений 
о поступлении средств в избирательные фонды и рас-
ходовании этих средств при проведении выборов де-
путатов Волгоградской областной Думы.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской об-
ласти от 17 мая 2019 г. N 92/758-6 «Об утверждении Порядка 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов депутатов Волгоградской 
областной Думы»

Каков порядок открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 
Волгоградской областной Думы?

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской обла-
сти от 17 мая 2019 г. N 92/756-6 «Об утверждении Порядка от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов Вол-
гоградской областной Думы»

Порядок выдачи решений о признании или об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом в Волгограде.

Постановление Администрации Волгограда от 22 мая 2019 г. N 
564 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача решений о призна-
нии или об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом»

Уточнены категории получателей мер соцподдерж-
ки из числа граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 45-ОД «О вне-
сении изменения в статью 36 Социального кодекса Волгоград-
ской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»



31 мая - 07 июня 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
8

Администрация Волгоградской области наделена пра-
вом самостоятельно определять порядок установле-
ния льготной арендной платы для объектов культур-
ного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 44-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 01 июля 
2009 г. N 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-
ритории Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Амелин Р.В., Колоколов А.В., Колоколова М.Д., Липатов Э.Г., 
Свечникова И.В., Чаннов С.Е. Постатейный комментарий к 
Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть 
первая: комментарий к главам 1-14 КоАП РФ (под общ. ред. 
Л.В. Чистяковой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2019 г.

 9 Жеребцов А.Н., Малышев Е.А. Административная ответ-
ственность в миграционном праве Российской Федерации: 
материальные и процессуальные аспекты: научно-практи-
ческое пособие. - «Юстицинформ», 2019 г.

 9 Федякина О.В. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг». - «Право Досту-
па», 2019 г.

 9 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 
декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (за-
йме)» (постатейный; издание второе, перераб. и доп.). - «Де-
ловой двор», 2019 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к главе 42 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г. N 138-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Материнский капитал: порядок получения и использования 
(Е.А. Серебрякова, журнал «Библиотечка «Российской газе-
ты», выпуск 9, май 2019 г.)

 9 Рыжаков А.П. Показания, допрос, понятие и статус свидетеля 
в налоговом праве. Комментарий к ст. 90 НК РФ. - Специаль-
но для системы ГАРАНТ, апрель 2019 г.

 9 Служебное жилье и проблемы выселения при увольнении 
(П. Хлебников, журнал «Жилищное право», N 5, май 2019 г.)

 9 Блокчейн в корпоративном управлении: проблемы и пер-
спективы (Л.В. Санникова, журнал «Право и экономика», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Механизмы защиты предпринимателей на этапе до возбуж-
дения уголовного дела (В. Алистархов, журнал «Админи-
стративное право», N 2, II квартал 2019 г.)

 9 Споры по выезду за границу (С. Маханта, журнал «Админи-
стративное право», N 2, II квартал 2019 г.)

 9 Давность привлечения к уголовной ответственности за «для-
щиеся преступления» и время совершения преступления 
(Н.Г. Иванов, журнал «Уголовное право», N 1, январь-фев-
раль 2019 г.)

 9 Мошенничество с использованием электронных средств 
платежа. Статья первая (П.С. Яни, журнал «Законность», N 4, 
апрель 2019 г.)

 9 Взаимосвязанность сделок в хозяйственной деятельности 
юридических лиц: теория и практика применения (И.К. Кузь-
мина, журнал «Право и экономика», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Основы этического и правового регулирования искусствен-
ного интеллекта и разумного робота (В.Н. Карташов, А.С. 

Климова, М.А. Глазырина, журнал «Вестник ЯрГУ. Серия Гу-
манитарные науки», N 1, январь-март 2019 г.)

 9 Анализ судебной практики по вопросу зачета неустойки про-
тив тела основного долга (Е.Д. Автонова, журнал «Вестник 
экономического правосудия», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Нарушение требований охраны труда: о новом постановле-
нии Пленума (З.Б. Соктоев, журнал «Уголовное право», N 1, 
январь-февраль 2019 г.)

 9 Кредит ...вечен??? (Н. Пластинина, журнал «Административ-
ное право», N 2, II квартал 2019 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 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики 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 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 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 госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


