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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Формы бланков исполнительных листов 
скорректируют

Проект Постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в формы бланка исполнитель-
ного листа..»

Минюст России подготовил проект постановления Правитель-
ства РФ, который предполагает внесение изменений в формы:

- бланка исполнительного листа, используемого в работе ВС РФ,
- и бланка исполнительного листа, используемого в работе феде-

ральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей субъектов РФ.

Поправки разработаны в целях реализации норм Федерального 
закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который вступит в 
силу со дня начала деятельности кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции (напомним, что решение о дне начала 
деятельности этих судов примет Пленум ВС РФ с официальным из-
вещением не позднее 1 октября 2019 года). Этим федеральным за-
коном помимо прочего был уточнен перечень сведений о должни-
ке и взыскателе, которые должны быть указаны в исполнительных 
документах.

В частности, рассматриваемым проектом предусмотрено, что в 
отношении должника-гражданина в исполнительном листе вместо 
ИНН могут быть указаны иные идентификаторы: СНИЛС, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер во-
дительского удостоверения, серия и номер свидетельства о реги-
страции транспортного средства).

Предполагается, что соответствующее постановление Прави-
тельства РФ вступит в силу 1 января 2020 года. При этом бланки 
исполнительных листов нового образца будут введены в действие 
по истечении одного года с указанной даты.

Также планируется, что в период с 1 января 2021 года по 31 де-
кабря 2022 года исполнительные листы можно будет оформлять 
на бланках как старого, так и нового образца. С 1 января 2023 
года исполнительные листы подлежат оформлению на бланках 
нового образца. При этом предусмотрено, что исполнительные 
листы, оформленные на бланках старого образца, выданные до 
01.01.2023 действительны наравне с исполнительными листами, 
оформленными на бланках нового образца, и обмену не подлежат.

Арбитражный суд отказался 
рассматривать дело об оспаривании 

предостережения органа ГЖН, сославшись 
на неподведомственность

Постановление АС Северо-Западного округа от 14 
января 2019 г. N Ф07-16418/18

Арбитражный суд не усмотрел в предостережении надзорного ор-
гана признаки ненормативного правового акта и прекратил произ-
водство по делу о признании предостережения недействительным.

При этом суд указал:
- выданное органом госжилнадзора предостережение не содер-

жит властно-обязывающего предписания,
- не обладает силой принудительного исполнения,
- преследует цель предостеречь хозяйствующий субъект от воз-

можного нарушения требований законодательства,
- не устанавливает факт нарушения со стороны требований дей-

ствующего законодательства,
- не порождает препятствий для осуществления заявителем эко-

номической деятельности,
- в связи с чем не может рассматриваться в качестве ненорма-

тивного правового акта, который может быть обжалован в порядке 
главы 24 АПК РФ.

С мнением суда первой инстанции согласились апелляционный 
и окружной суды. В кассационной инстанции отметили, кроме того, 
что оспариваемое предостережение не порождает экономическо-
го спора, поскольку содержит лишь предложение юридическому 
лицу по устранению выявленных с позиции надзорного органа 
нарушений в целях предотвращения (профилактики) совершения 
возможных правонарушений.

Довод о том, что предостережение возлагает на заявителя опре-
деленные обязанности, был отклонен.

Напомним, что предостережение надзорного органа можно на-
звать «допроверочным» аналогом предписания: оно выдается без 
полноценной проверки, в ситуации, когда у надзорного органа 
нет абсолютно определенной информации о нарушениях закона 
(в этом случае проводится проверка или даже сразу составляется 
протокол об АП), и за неисполнение предостережения не предус-
мотрено ответственности.

Отметим также, что позицию о «неоспоримости» предостереже-
ния разделяют не все арбитражные суды: во множестве случаев 
дела о признании недействительным предостережения рассматри-
ваются по существу (см., например, постановления АС Поволжского 
округа от 15.06.2018 N Ф06-33965/18, Девятого ААС от 06.11.2018 N 
09АП-54474/18, Семнадцатого ААС от 25.06.2018 N 17АП-7449/18).

Банк России регламентировал вопросы 
деятельности инвестиционных советников
Указание Банка России от 17 декабря 2018 г. N 
5014-У

5 марта 2019 года вступило в силу Указание Банка России, ко-
торым установлены требования к осуществлению деятельности 
по инвестиционному консультированию, порядок определения 
инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника и 
требования к форме предоставления индивидуальной инвестици-
онной рекомендации.
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В частности, документом предусмотрено, что для составления 
инвестиционного профиля клиента - физического лица, не явля-
ющегося квалифицированным инвестором, советник должен об-
ладать информацией о возрасте и образовании клиента, а также 
запросить сведения о его среднемесячных доходах и среднемесяч-
ных расходах не менее чем за последние 12 месяцев, а также о 
наличии у него сбережений и их сумме. Также может быть запро-
шена и иная информация, если это предусмотрено положением об 
определении инвестиционного профиля.

Повторно определить инвестиционный профиль клиента по-
надобится, если клиент уведомит инвестиционного советника об 
изменении данных, на основе которых был составлен инвестпро-
филь.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна предо-
ставляться клиенту в одной или нескольких из следующих форм в 
соответствии с договором об инвестиционном консультировании: 
в устной форме (с применением средств аудиозаписи), в форме 
бумажного либо электронного документа, заверенного подписью 
(электронной подписью) инвестиционного советника.

Предусмотрено, что использовать программы автоконсультиро-
вания и автоследования инвестиционный советник может лишь 
при условии их аккредитации. Порядок аккредитации предусмо-
трен Указанием Банка России от 27 ноября 2018 г. N 4980-У.

Пленум ВС РФ разъяснил, что 
криптовалюта может быть предметом 

преступлений, связанных с отмыванием 
денег

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 
февраля 2019 г. N 1

Внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда 
РФ о судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо до-
бытого преступным путем.

Поправки обусловлены в том числе необходимостью учесть в 
разъяснениях положения Конвенции Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, 
которая вступила в силу для Российской Федерации 1 января 2018 
года.

В частности, постановление дополнено тезисом о том, что пред-
метом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК 
РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразо-
ванные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в 
результате совершения преступления.

Также уточнено, как следует определять крупный или особо 
крупный размер деяния, предусмотренного указанными статьями 
УК РФ: исходя из фактической стоимости имущества, составляю-
щего предмет данных преступлений, на момент начала осущест-
вления с ним финансовых операций или сделок. А в случае совер-
шения нескольких финансовых операций или сделок - на момент 
начала осуществления первой из них. При отсутствии сведений о 
фактической стоимости имущества она может быть установлена на 
основании заключения специалиста или эксперта.

Если предметом такого преступления являются денежные сред-
ства в иностранной валюте, крупный или особо крупный размер 

деяния определяется по официальному курсу ЦБ РФ на момент 
начала осуществления с указанной валютой финансовых операций 
или сделок.

Кроме того, уточнено положение, разъясняющее, что понимается 
под целью придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными преступным путем (в результате совершения 
преступления), как обязательным признаком составов преступле-
ний, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Скорректирован ряд иных разъяснений.

ВС РФ подтвердил законность положения 
Единой методики ОСАГО о 10-процентной 

погрешности
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г. 
N АКПИ18-1207

Предметом рассмотрения ВС РФ стал вопрос о соответствии за-
кону п. 3.5 утвержденной Банком России Единой методики, регу-
лирующей порядок определения размера расходов на восстанови-
тельный ремонт транспортного средства в рамках ОСАГО. Согласно 
этой норме расхождение в результатах расчетов размера восста-
новительных расходов, выполненных различными специалиста-
ми, следует признавать находящимся в пределах статистической 
достоверности за счет использования различных технологических 
решений и погрешностей расчета, если оно не превышает 10 про-
центов.

Истец, обратившийся в ВС РФ с заявлением о признании указан-
ной нормы недействующей, мотивировал свое требование тем, 
что она позволяет страховщикам не доплачивать 10% страхового 
возмещения и тем самым нарушает законодательно закрепленное 
право потерпевшего на полное возмещение убытков.

По результатам рассмотрения дела ВС РФ не нашел оснований 
для удовлетворения иска. Суд исходил из того, что оспариваемое 
положение Единой методики не противоречит нормативным пра-
вовым актам большей юридической силы, а допустимые пределы 
статистической достоверности расчета размера восстановитель-
ных расходов обусловлены возможностью использования при их 
осуществлении различных технологических решений.

Утвержден Обзор практики КС РФ за 
четвертый квартал 2018 года

Решение Конституционного Суда РФ от 12 февра-
ля 2019 г.

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в указанный период.

В частности, в Обзор включено постановление, в котором Кон-
ституционный Суд РФ растолковал положения ч. 1 ст. 44 ГПК РФ о 
процессуальном правопреемстве. Как пояснил КС РФ, данная нор-
ма не препятствует возможности замены стороны на приобрета-
теля ее имущества в качестве процессуального правопреемника в 
ходе судебного разбирательства по делу о защите от нарушений 
права собственности на это имущество (подробно об этом поста-
новлении мы рассказывали ранее).

Здесь же приведено и определение, в котором КС РФ выявил 
смысл положений п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ. Этим положением установ-
лено, что защитник, представитель потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика не вправе участвовать в произ-



ГАРАНТ 
    юристу01 марта - 08 марта 2019 г. 

Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
3

водстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее оказы-
вал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 
интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо 
представляемого им потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика.

КС РФ отметил, что данный запрет в равной мере распростра-
няется и на адвоката, приглашенного свидетелем для оказания 
юрпомощи при даче им показаний в ходе допроса, если этот ад-
вокат оказывает или оказывал юридическую помощь в качестве 
представителя или защитника одной из сторон, интересы которой 
противоречат интересам данного свидетеля.

При этом на порядок отвода приглашенного свидетелем для уча-
стия в его допросе адвоката, обусловленного оказанием им юри-
дической помощи доверителю, интересы которого противоречат 
интересам данного свидетеля, распространяются процессуальные 
требования отвода защитника, что не предполагает произвольного 
разрешения этого вопроса.

Таким образом, как указал КС РФ, оспариваемое положение не 
является неопределенным, не ограничивает свидетеля в праве 
пригласить для участия в допросе иного адвоката, не участвующего 
в данном деле, и не создает непреодолимых препятствий для по-
лучения свидетелем квалифицированной юридической помощи.

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Как оплачивать сверхурочную работу при 
суммированном учете?

Определение Красноярского краевого суда от 
14.01.2019 N 33-1/2019
Определение Челябинского областного суда от 
20.11.2018 N 11-13742/2018

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивает-
ся за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Посколь-
ку необходимость соблюдения данного требования не поставлена 
законодателем в зависимость от порядка учета рабочего времени, 
указанная норма применяется и в отношении работников, кото-
рым установлен суммированный его учет.

Ключевым при этом является вопрос, какое время для указанных 
работников следует считать первыми двумя часами сверхурочной 
работы (оплата в полуторном размере), а какое - последующими 
часами (оплата в двойном размере).

Чек-лист для миграционной проверки 
работодателей наконец утвержден

Приказ МВД России от 29 января 2019 г. N 42
МВД наконец-то (спустя более года после введения чек-листов в 

данной сфере) утвердило чек-листы для плановых миграционных 
проверок ИП и юрлиц. Проверка актуальна для привлекающих ми-
грантов к трудовой деятельности/являющихся приглашающей или 
принимающей стороной.

Чек-лист для работодателей довольно короткий - полицейских 
будут интересовать всего 10 вопросов:

- откуда работники? Не из ЕАЭС ли они?
- есть ли разрешение на привлечение и использование ино-

странных работников?
- оформлены ли договоры (трудовые или ГПД) со всеми ими?
- уведомлено ли МВД об их заключении/расторжении?
- есть ли у мигрантов действительные разрешения на работу 

либо патенты?
- трудятся ли мигранты в том регионе, где им предписано патен-

том/разрешением? И по той ли профессии (специальности, долж-
ности, виду трудовой деятельности)?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о том, что вы-
скоквалифицированным зарплата/гонорар выплачены?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о длинных от-
пусках «за свой счет» тем мигрантам, которые получают высшее 
образование, очно, по госаккредитированной ОПО?

- прекращаются ли трудовые/ГПД с мигрантом, если аннулирова-
но или истекло разрешение на работу?

Отметим, что и у этих чек-листов жизнь может оказаться корот-
кой: используются они исключительно для плановых проверок, а 
само МВД горячо ратует за отмену планового контроля в данной 
сфере (см. проект поправок в Закон N 115-ФЗ, подготовленный 
МВД России).

Минтруд рассказал, как при 
увольнении определять число дней 

неиспользованного отпуска
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 2 ноября 2018 г. N 14-2/ООГ-8717

Минтруд России в своем письме напомнил, что в силу ст. 127 ТК 
РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компен-
сация за все неиспользованные отпуска. В случае, если работник 
отработал рабочий год полностью, ему полагается компенсация за 
отпуск в полном объеме. В иных же случаях необходимо руковод-
ствоваться положениями Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930.

Так, согласно статье (в письме статьи не вполне корректно име-
нуются пунктами) 35 Правил в случае, когда рабочий год полно-
стью не отработан, дни отпуска, за которые должна быть выплаче-
на компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным 
месяцам. При этом излишки, составляющие менее половины меся-
ца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее 
половины месяца, округляются до полного месяца.

В силу ст. 28 Правил право на получение полной компенсации в 
размере среднего заработка за срок полного отпуска, должно быть 
предоставлено работникам:

- проработавшим у данного работодателя не менее 11 месяцев, 
подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск и ра-
ботникам;

- проработавшим у данного работодателя свыше пяти с полови-
ной месяцев в году и уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением штатов, а также по некоторым другим при-
чинам.

Как отмечают в Минтруде России, полная компенсация в разме-
ре среднего заработка за срок полного отпуска должна быть пре-
доставлена работникам, проработавшим у данного работодателя 
не менее 11 месяцев как в первом рабочем году, так и в последу-
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ющие годы. А вот полная компенсация при увольнении работника, 
проработавшего от пяти с половиной до 11 месяцев в году и уво-
ленного по основаниям, предусмотренным в ст. 28 Правил, приме-
няется в том случае, если работник проработал в данной организа-
ции меньше года. Отметим, что аналогичная позиция ранее была 
сформулирована специалистами Роструда (письмо от 04.03.2013 N 
164-6-1). Представлена она и в судебной практике (см., например, 
определения Московского облсуда от 25.03.2015 N 33-6807/2015, 
Московского горсуда от 22.07.2014 N 33-29145/1). Однако мы, со 
своей стороны, разделяем противоположную точку зрения, соглас-
но которой правила о полной компенсации должны применяться 
ко всем работникам, увольняемым по основаниям, указанным в ст. 
28 Правил, независимо от того, как давно они трудятся у данного 
работодателя, если в текущем рабочем году их стаж составляет 5 
1/2 месяцев и более (подробнее см. Энциклопедию решений).

Далее специалисты Минтруда России указывают, что количество 
дней неиспользованного отпуска определяется в следующем по-
рядке: определяется стаж работника (в полных месяцах), дающий 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и определяется коли-
чество дней отпуска, соответствующее продолжительности стажа 
работника, путем деления установленной работнику продолжи-
тельности отпуска на 12 месяцев и умножения на количество меся-
цев, включенных в стаж.

При определении количества календарных дней неиспользован-
ного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за не-
использованный отпуск, округление их законодательством не пред-
усмотрено. Вместе с тем организация может округлить дробное 
количество календарных дней неиспользованного отпуска, но толь-
ко в пользу работника. Аналогичная позиция ранее озвучивалась в 
письме Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 4334-17.

ФСС снова дополнил список 
недействительных бланков больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень не-
действительных бланков листков нетрудоспособности. В общем 
списке теперь бланки больничных, утраченных медицинскими ор-
ганизациями с 1 июля 2011 года по 31 января 2019 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. 
При выявлении подобных случаев, а также при возникновении со-
мнений в подлинности представленного к оплате листка нетрудо-
способности рекомендуется обращаться в региональные отделе-
ния ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

Минфин снова напомнил о 
необходимости заключения 
работодателем договора с 

медорганизацией для проведения 
медосмотров работников

Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-
15-06/3786

Минфин России, отвечая на вопрос об уплате налогов и взносов 
с сумм возмещения работникам расходов по проведению предва-

рительных медицинских осмотров, в очередной раз высказал свою 
точку зрения на то, как должна производиться работодателем 
оплата таких медосмотров.

В ведомстве напомнили, что согласно пунктам 6 и 7 Порядка про-
ведения обязательных медосмотров обязанности по организации 
проведения предварительных и периодических медицинских ос-
мотров возлагаются на работодателя. Кроме того, предваритель-
ные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 
направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступаю-
щему на работу, работодателем.

В итоге чиновники заключили, что прохождение обязательного 
предварительного медицинского осмотра работника при устрой-
стве его на работу должно осуществляться по направлению рабо-
тодателя в медицинскую организацию (с которой работодателем 
заключен договор на проведение предварительных и (или) перио-
дических осмотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок 
прохождения данного медицинского осмотра является нарушени-
ем норм, установленных трудовым законодательством РФ.

Тем самым Минфин России фактически указал на незаконность 
такого распространенного на практике способа организации пред-
варительных медосмотров, при котором соискатели проходят их 
самостоятельно, сами представляют работодателю результаты, а 
лишь затем работодатель компенсируют им расходы на прохож-
дение медосмотров. Аналогичную точку зрения чиновники вы-
сказывали в письме от 08.02.2018 N 03-15-06/7527. Поддерживают 
данную позицию и суды (определение Свердловского облсуда от 
27.07.2018 N 33-12610/2018, постановление Октябрьского райсуда 
г. Самары Самарской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

Отметим, однако, что, если медицинский осмотр все же был 
пройден соискателем за свой счет, работодатель обязан компен-
сировать работнику понесенные расходы (определения Смолен-
ского облсуда от 22.11.2011 N 33-3776, Мурманского облсуда от 
05.06.2013 N 33-1940-2013).

Увольнение в связи с выходом на пенсию 
не освобождает работника от обязанности 
компенсировать работодателю затраты по 

его обучению
Определение Саратовского областного суда от 20 
декабря 2018 г. по делу N 33-10018/2018

Работник обратился в суд с требованием взыскать с работода-
теля незаконно удержанную при увольнении заработную плату. 
Как было установлено в ходе разбирательства, в 2014 году стороны 
заключили ученический договор, по условиям которого работник 
обязался отработать после обучения 60 месяцев, а в случае уволь-
нения до истечения указанного срока без уважительных причин 
- возместить работодателю затраты, понесенные на обучение. В 
2017 году работник приобрел право на льготную пенсию по ста-
рости и уволился по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию. Работодатель счел это основанием для удержания из за-
работной платы работника при увольнении суммы расходов на об-
учение, исчисленной пропорционально не отработанному работ-
ником после окончания обучения времени.

Суд первой инстанции признал действия работодателя неза-
конными, посчитав причину увольнения работника уважительной. 
Однако с таким выводом не согласился суд апелляционной инстан-
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ции. Судьи указали, что наличие права на льготную пенсию не мо-
жет свидетельствовать о невозможности продолжения трудовой 
деятельности. Указанное обстоятельство может свидетельствовать 
лишь о наступлении определенного права у работника, в соответ-
ствии с которым он принимает решение прекратить работу либо 
продолжить. Поэтому увольнение по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию на льготных основаниях не может рас-
цениваться как увольнение по независящим от воли сторон причи-
нам и как основание для прекращения обязательств по договору. 
Таким образом, указанное основание увольнения нельзя отнести 
к уважительной причине увольнения, в связи с чем у работодате-
ля имелись основания для возмещения затрат, понесенных им на 
обучение работника в соответствии с положениями ст. 249 ТК РФ.

Отметим, что обычно выход на пенсию не признается судами ува-
жительной причиной увольнения для целей решения вопроса об 
ответственности работника в рамках ученического договора только 
в том случае, если был установлен факт последующего трудоустрой-
ства работника к другому работодателю (определения Кемеровского 
облсуда от 08.12.2016 N 33-15468/2016, Суда ХМАО от 09.08.2016 N 
33-5825/2016, Оренбургского облсуда от 06.10.2015 N 33-6474/2015).

В ПДД могут внести ограничения 
по продолжительности управления 

автомобилем для водителей автобусов и 
грузовиков

Проект Постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в постановление Совета Мини-
стров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. N 1090»

Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорож-
ного движения. Ведомство предлагает дополнить нормативный 
акт новым разделом, регулирующим нормы времени управления 
транспортным средством и отдыха. Положения данного раздела 
будут применяться к водителям, осуществляющим управление 
грузовыми автомобилями, разрешенная максимальная масса ко-
торых превышает 3,5 т, и автобусами.

Кроме того, не позже, чем через 4 часа 30 минут после начала 
управления транспортным средством или после начала очередно-
го периода управления транспортным средством водитель обязан 
сделать перерыв для отдыха от управления транспортным сред-
ством продолжительностью не менее 45 минут, после которого 
этим водителем может быть начат очередной период управления 
транспортным средством. Указанный перерыв для отдыха может 
быть разбит на две части, первая из которых должна составлять не 
менее 15 минут, а вторая - не менее 30 минут.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Минфин и Казначейство разъяснили 
вопросы ведения учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 
юрлиц - получателей целевых средств

Письмо Минфина России и Федерального казна-
чейства от 21 февраля 2019 г. NN 09-01-05/11480, 
07-04-05/22-3551

В совместном письме даны разъяснения в связи с изменениями, 
внесенными в постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 
47, в соответствии с которыми Правила ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств федераль-
ного бюджета (за исключением организаций, выполняющий го-
сударственный оборонный заказ), раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности и Правила ведения орга-
низациями, выполняющими государственный оборонный заказ, 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности не применяются юридическими лицами при использова-
нии полученных ими на основании государственных контрактов 
средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Так, отмечается, что положениями ч. 1 ст. 5 Федерального зако-
на от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019  год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что при 
казначейском сопровождении целевых средств юридические лица 
ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности по каждому контракту. Кроме этого, подппунктом «в» п. 
6 постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1765 в том чис-
ле предусмотрено, что при казначейском сопровождении целевых 
средств в соответствующие договоры и контракты включаются ус-
ловия об обязанности юридического лица вести раздельный учет 
результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому 
контракту и договору. Подпунктом «ж» п. 36 постановления Прави-
тельства РФ от 28 декабря 2018 г. N 1702 также установлена обязан-
ность головного исполнителя (исполнителя) вести раздельный учет 
результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому 
государственному контракту.

Таким образом, подчеркивают специалисты министерства и ве-
домства, при казначейском сопровождении целевых средств юри-
дические лица обязаны вести раздельный учет результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком 
ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия 
структуры цены государственного (муниципального) контракта, 
контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, и проведения территориальными органами Феде-
рального казначейства в случаях, установленных Правительством 
РФ, проверок при осуществлении казначейского сопровождения 
средств в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Число случаев осуществления закупок 
в соответствии со ст. 93 Закона N 44-ФЗ 

могут сократить
Поручение Правительства РФ от 23 февраля 2019 
г. N ДМ-П16-1320

Правительство РФ поручило Минфину России и ФАС России раз-
работать предложения по совершенствованию механизма заклю-
чения контрактов с единственными контрагентами, в том числе на-
правленные на сокращение случаев заключения таких контрактов.

Отчитаться о проделанной работе указанным министерству и ве-
домству предстоит до 14 марта текущего года.
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Скорректированы разработанные 
Минпромторгом типовые контракты

Приказ Минпромторга России от 24 января 2019 
г. N 158

С 3 марта в новой редакции изложены положения типовых кон-
трактов, утвержденных приказом Минпромторга России от 12 мар-
та 2018 г. N 716.

Изменения коснулись контрактов:
- на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

- на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В частности, скорректированы положения указанных типовых 
контрактов об условиях авансирования. Определено, что авансо-
вый платеж на последнем этапе исполнения контракта не выпла-
чивается.

Также в соответствие с действующей редакцией п. 2 ч. 13 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ приведены формулировки примечаний к контрак-
там, содержащие правила оплаты в случае, если налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате заказчиком.

Кроме этого, установлен запрет перемены исполнителя, за ис-
ключением случая, если новый исполнитель является правопре-
емником исполнителя вследствие реорганизации юридического 
лица.

ФАС рекомендует участникам закупок 
пользоваться ГИС «Независимый 

регистратор» для защиты своих прав при 
участии в электронных процедурах

Письмо ФАС России от 25 февраля 2019 г. N 
МЕ/13989/19

Специалисты ФАС России в своем письме отметили, что скриншо-
ты не позволяют проверить их достоверность и не могут свидетель-
ствовать о наличии или отсутствии технических неполадок в работе 
электронной площадки. При этом ГИС «Независимый регистратор» 
обеспечивает видеофиксацию всех действий участников закупок, 
осуществляемых ими на электронных площадках, при проведении 
на них электронных закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ и 
Законом N 223-ФЗ.

Подчеркивается, что указанная информационная система фик-
сирует в том числе доступность электронных площадок, наличие 
доступа к Интернету и настройку рабочего места пользователя. В 
частности, с ее помощью можно зафиксировать случаи возник-
новения технических неполадок в работе оператора электронной 
площадки, в том числе при подаче заявок на участие в закупке и 
подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчи-
ком. Данные видеофиксации ГИС «Независимый регистратор» 
участники закупок могут представить в ФАС России для подтверж-
дения наличия или отсутствия технических неполадок в работоспо-
собности электронной площадки.

Таким образом, участникам закупок рекомендуется при участии 
в электронных процедурах пользоваться ГИС «Независимый реги-
стратор» для защиты своих прав и законных интересов.

Утверждены типовые контракты на 
оказание услуг по проведению СОУТ и 
обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда
Приказ Минтруда РФ от 24 декабря 2018 г. N 834н

Минтруд России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и Пра-
вилам разработки типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов утвердил типовые контракты на оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда и обучению работодателей и 
работников вопросам охраны труда, и их информационные карты.

В частности, положения типового контракта на оказание услуг 
по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда 
будут применяться заказчиками при формировании проекта кон-
тракта в случае закупки услуг, соответствующих коду по ОКПД2: 
85.42.19 (услуги по дополнительному профессиональному образо-
ванию прочие), при любом размере цены контракта.

Отметим, что в тексте приказа, опубликованного на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), отсут-
ствует приложение N 2 «Информационная карта типового контракта на 
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда».

Соответствующий приказ вступит в силу 9 марта 2019 года.
Напомним, типовые контракты разрабатываются и утверждаются фе-

деральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Роса-
том», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют 
библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Минфин разъяснил особенности ведения 
реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную 
тайну, при исполнении этапа контракта

Письмо Минфина России от 25 января 2019 г. N 24-
03-06/4748

Специалисты министерства напомнили, что в соответствии с п. 
12 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну (далее - Правила) заказчик 
формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 
рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контрак-
та, расторжения контракта - сведения, указанные соответственно в 
подп.подп. «з»-»к» п. 3 Правил.

Таким образом, необходимость размещения результатов отдель-
ного этапа исполнения контракта в реестре контрактов положения-
ми Закона N 44-ФЗ и Правил не предусмотрена.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Суды признали законным штраф за отпуск 
лекарств без рецепта  

  Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 
2019 г. N 304-АД18-24587 Об отказе в передаче жа-
лобы в Судебную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 
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Аптека оспорила штраф за продажу препаратов без рецепта во 
время проверочной закупки. Предыдущие инстанции признали 
постановление административного органа правомерным. Верхов-
ный Суд не нашел оснований для пересмотра дела. 

Суды установили, что процедура и сроки привлечения к адми-
нистративной ответственности не нарушены. Штраф назначен в 
пределах санкции нормы с учетом обстоятельства, отягчающего 
ответственность. Смягчающих обстоятельств не установлено. 

 КС разобрался с условиями взыскания 
с руководителя организации-должника 
судебных расходов заявителя в деле о 

банкротстве  
Постановление Конституционного Суда РФ от 5 
марта 2019 г. N 14-П «По делу о проверке консти-
туционности статьи 15, пункта 1 статьи 200 и статьи 
1064 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, абзаца второго 
пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 ста-
тьи 59 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина 
В.А. Нужина” 

Конституционный Суд проверил нормы ГК и Закона о банкрот-
стве, согласно которым с руководителя организации-должника, не 
обратившегося своевременно с заявлением о несостоятельности, 
взыскиваются судебные расходы инициатора процедуры - налого-
вого органа. 

Нормы признаны конституционными, поскольку они позволяют 
присудить расходы директору, если они связаны лишь с его проти-
воправным поведением. Убытки заявителя не должны автоматиче-
ски признаваться следствием того, что директор вовремя не подал 
в суд заявление о банкротстве. При пересмотре дела должны быть 
исследованы все обстоятельства, установлен состав гражданского 
правонарушения, оценены действия всех лиц, которые повлияли 
на возникновение и размер расходов по делу. 

 Нельзя уступить право требования по 
обязательству, в котором личность креди-
тора имеет существенное значение для 
должника  

  Постановление президиума Суда по интел-
лектуальным правам от 25 января 2019 г. N С01-
1143/2018 по делу N СИП-615/2015 Суд оставил без 
изменения вынесенное ранее определение суда 
первой инстанции об отказе в удовлетворении за-
явления о процессуальном правопреемстве, по-
скольку именно истец должен быть обладателем 
товарного знака, так как он уже совершил оферту 
в отношении соответствующего лицензионного 
договора 

По мировому соглашению, утвержденному судом, ответчик - 
общество «Невская косметика» передает истцу - индивидуальному 
предпринимателю исключительное право на товарный знак, а ис-

тец предоставляет данной организации лицензию на его исполь-
зование. Истец уступил право требования другому предпринима-
телю. 

Первая инстанция отказала новому правообладателю в процес-
суальном правопреемстве, а президиум Суда по интеллектуаль-
ным правам согласился с этим. 

Запрет уступки хотя и не содержится в тексте мирового соглаше-
ния, но вытекает из его смысла. Истец уступил только право требо-
вания в отношении товарного знака, но не встречную обязанность 
по нему. Но суд исходил не из самого факта этой обязанности, а из 
существенности личности истца для организации. В соответствии с 
ГК РФ уступка без согласия должника не допускается по обязатель-
ству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 
для должника. Только истец мог предоставить лицензию организа-
ции, но для этого он должен быть правообладателем. Кроме того, 
он совершил оферту в отношении лицензионного договора. Поэто-
му его личность имеет существенное значение для организации. 

К новому правообладателю обязанности истца не могли перейти, 
так как долг нельзя передать без согласия кредитора. Также в обя-
зательственных отношениях не применяется аналогия закона, при 
которой обременения следуют за судьбой имущественного права. 

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Величина прожиточного минимума 
за четвертый квартал 2018 г. по 

Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской 
области от 25 февраля 2019 г. N 69-п «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской 
области за четвертый квартал 2018 г.»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области 
при разработке и реализации областных социальных программ, 
оказания необходимой государственной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а так-
же других установленных федеральным законом целях установле-
на величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 г. 
по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9174 руб.;
для трудоспособного населения - 9865 руб.;
для пенсионеров - 7514 руб.;
для детей - 9135 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

В Волгоградской области определен порядок и 
стандарты предоставления государственной ус-
луги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Приказ инспекции государственного жилищного надзора Вол-
гоградской области от 18 февраля 2019 г. N 31 «Об утверждении 
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административного регламента предоставления инспекцией го-
сударственного жилищного надзора Волгоградской области госу-
дарственной услуги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, форм 
документов, используемых в процессе предоставления государ-
ственной услуги»

Приказ вступает в силу в день его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Лушников А.М. Право и экономика (монография). - «Про-
спект», 2019 г.

 9 Гришаев С.П. Управление многоквартирным домом. - Спе-
циально для системы ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Игнатов С.Л., Борисов А.Н. Комментарий к главе 16 «Адми-
нистративные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил)» Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (постатейный). - «Деловой 
двор», 2019 г.

 9 Давыдов В.А., Дорошков В.В., Зеленин С.Р., Кондратов П.Е., 
Степалин В.П., Хомицкая Т.П., Червоткин А.С., Шалумов М.С. 
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (в двух частях, часть вторая; под ред. 
д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 8-е изд., перераб. и доп.). - «Из-
дательство Юрайт», 2019 г.

 9 Юридическое делопроизводство: учебное пособие для ба-
калавров (автор-составитель к. пед. наук, доц. Н.А. Абрамо-
ва).- «Проспект», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Оговорки об ином в нормах обязательственного права (А.Я. 
Курбатов, журнал «Законодательство», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Предпроверочный налоговый анализ (Н. Фиш, газета «Адво-
катская газета», N 3, февраль 2019 г.)

 9 Право на изменение срока исполнения налоговой обязан-
ности (А.Н. Козырин, журнал «Законы России: опыт, анализ, 
практика», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Поправки в сфере долевого участия в строительстве. Что из-
менится для застройщиков и дольщиков? (М. Шестакова, га-
зета «эж-ЮРИСТ», N 4, февраль 2019 г.)

 9 Двойной налог на землю и прочие изменения, вступающие 
в силу с 2019 года (М. Бубнова, журнал «Жилищное право», 
N 1, январь 2019 г.)

 9 Взыскание договорных убытков по российскому и англий-
скому праву: сравнительно-правовой анализ (Е.А. Сегалова, 
З.И. Сатыров, журнал «Законодательство», N 12, декабрь 
2018 г.)

 9 Закупки у единственного поставщика в рамках государ-
ственного оборонного заказа (А.В. Михашин, журнал «Жур-
нал предпринимательского и корпоративного права», N 1, 
январь-март 2019 г.)

 9 Стандарты доказывания в банкротстве. По мотивам опреде-
ления Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413 (С.Л. Будылин, журнал «Вест-
ник экономического правосудия», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности (Я.Ю. Васильева, Б.А. Тугутов, журнал «Законность», N 
2, февраль 2019 г.)

 9 Проблемы, связанные с внесением вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров и выдвижением кандидатов в 
органы общества (А.А. Глушецкий, журнал «Право и эконо-
мика», N 1, январь 2019 г.)

 9 Запреты и ограничения для граждан на участие в учреж-
дении юридического лица в законодательстве о государ-
ственной регистрации юридических лиц (А.В. Габов, журнал 
«Журнал предпринимательского и корпоративного права», 
N 1, январь-март 2019 г.)

 9 Пределы осуществления прав по исчислению налоговой 
базы: к вопросу о применении статьи 54.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации (А.С. Куликов, журнал «Законы 
России: опыт, анализ, практика», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Возмещение потерь, возникших в случае наступления опре-
деленных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ), в судеб-
ной практике (Д.С. Молоканова, А.Э. Мухаметшин, журнал 
«Вестник экономического правосудия», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Призыв на военную службу во время перехода на новый 
уровень высшего образования: судебная практика (Д.С. Бо-
гуславский, журнал «Право в Вооруженных Силах - Военно-
правовое обозрение», N 7, июль 2018 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, трудо-
вых 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 консультанта-
ми высших государственных органов и принимают участие в зако-
нотворческой 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 регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной по-
литики 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 Со-
вета по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий 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 БЕВЗЕН-
КО

Семинар доступен для просмотра до 03.04.19
______________________________________________


