
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
     юристу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 22 февраля - 01 марта 2019 г.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Возражения по поводу исключения 
юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего 

должны быть мотивированными, но 
подтверждать их документально не 

обязательно
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 
2019 г. N 304-КГ18-18451

На это указал Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жа-
лобу кредитора общества, исключенного из ЕГРЮЛ в порядке ст. 
21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее - Закон N 129-ФЗ).

Обстоятельства данного дела заключались в следующем.
2 июня 2017 года регистрирующим органом на основании п. 2 

ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ было принято решение о предстоящем 
исключении ООО из ЕГРЮЛ как недействующего юридического 
лица. Сведения о принятии данного решения были опубликованы 
07.06.2017.

За пределами установленного Законом N 129-ФЗ трехмесячного 
срока, но до исключения ООО из ЕГРЮЛ кредитором этого обще-
ства было направлено заявление, содержащее возражения отно-
сительно предстоящего исключения ООО из реестра. Это заявле-
ние было получено налоговой инспекцией 21.09.2017.

В обоснование возражений указывалось на то, что данное обще-
ство является должником заявителя, который признан банкротом. 
Поскольку конкурсному управляющему не были переданы необхо-
димые документы по всем взаимоотношениям с должником (до-
говоры, акты, счета-фактуры и др.), суд по ходатайству конкурсного 
управляющего истребовал их у общества. 28.07.2017 судебным 
приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производ-
ство в отношении общества на основании исполнительного листа, 
выданного в соответствии с судебным актом об истребовании до-
кументов.

Однако, несмотря на обращение заявителя, регистрирующий ор-
ган 29.09.2017 исключил ООО из ЕГРЮЛ, о чем в реестр была вне-
сена соответствующая запись.

В связи с этим кредитор обратился в суд с требованием признать 
недействительными решение ИФНС о принудительной ликвида-
ции общества и запись об исключении ООО из ЕГРЮЛ как недей-
ствующего юридического лица.

Однако суды первой и апелляционной инстанций пришли к вы-
воду о том, что решение регистрирующего органа соответствует 
закону.

Они исходили из того, что:

- у регистрирующего органа имелись законные основания для 
признания общества фактически прекратившим свою деятель-
ность;

- инспекцией соблюдена процедура исключения общества как 
недействующего юрлица;

- от общества и иных заинтересованных лиц, в том числе кре-
дитора, в установленный для этих целей 3-месячный срок со дня 
опубликования решения о предстоящем исключении юридическо-
го лица из ЕГРЮЛ заявления с возражениями в инспекцию не по-
ступили.

То обстоятельство, что до принятия инспекцией решения об ис-
ключении из ЕГРЮЛ сведений об обществе кредитором были на-
правлены возражения, не принято судами во внимание в связи с 
их представлением после истечения установленного 3-месячного 
срока.

Также суды сослались на недоказанность заявителем того, что 
общество осуществляет деятельность и является фактически дей-
ствующим юрлицом.

А суд округа, хотя и согласился с доводами заявителя о том, что 
предусмотренный Законом N 129-ФЗ трехмесячный срок для на-
правления заявления не является пресекательным, все же оставил 
судебные акты без изменения, сославшись на то, что заявитель не 
указал, какие конкретно его права и законные интересы нарушены 
в результате исключения недействующего юридического лица из 
ЕГРЮЛ.

Кроме того, суды посчитали, что в результате исключения обще-
ства из ЕГРЮЛ права организации, как кредитора, не будут наруше-
ны, поскольку в случае обнаружения им имущества ликвидирован-
ного юридического лица, заявитель вправе требовать назначения 
процедуры распределения такого имущества среди лиц, имеющих 
на это право.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила 
судебные акты и направила спор на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

ВС РФ пояснил, что в Законе N 129-ФЗ, действительно, указано 
на то, что заявление с возражениями относительно предстоящего 
исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего 
должно быть мотивированным. Однако это не предполагает обя-
зательного документального обоснования.

Также ВС РФ отметил, что в Законе N 129-ФЗ не установлен пре-
дельный срок, в который инспекция обязана принять решение об 
исключении из реестра недействующего юридического лица.

Кроме того, ВС РФ обратил внимание судов на следующее. В рас-
сматриваемом случае кредитор обратился с заявлением до при-
нятия регистрирующим органом решения, мотивировав свои воз-
ражения относительно исключения общества из ЕГРЮЛ, а также 
обосновав причины несвоевременной их подачи. Поэтому вывод 
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окружного суда о том, что направление заявителем возражений 
препятствовало принятию инспекцией решения об исключении 
общества из ЕГРЮЛ, является правильным.

Вместе с тем суд округа оставил судебные акты без изменения, 
сославшись на то, что заявитель не указал, какие конкретно его 
права и законные интересы нарушены в результате исключения.

Однако в заявлении кредитор привел причины, по которым он 
возражает против исключения общества из реестра, в том числе 
в связи с незавершением расчетов с этим лицом и наличием у 
него долга. Суды же не исследовали и не дали оценку приведен-
ным возражениям, а также не исследовали вопрос, касающийся 
наличия доказательств нарушения прав и законных интересов за-
явителя. В связи с этим у суда округа не было оснований оставлять 
без изменения решение суда первой инстанции и постановление 
апелляционного арбитражного суда.

ФНП напомнила нотариусам о 
необходимости тщательно проверять 

предоставленные сведения при 
оформлении наследственных прав

Письмо Федеральной нотариальной палаты от 6 
февраля 2019 г. N 464/03-16-3

Федеральная нотариальная палата обратила внимание нотари-
усов на обязательность соблюдения требований Основ законода-
тельства РФ о нотариате и Регламента совершения нотариусами 
нотариальных действий при установлении информации, необхо-
димой для выдачи свидетельства о праве на наследство, а также 
на возможность отложения совершения нотариального действия 
нотариусом для истребования дополнительных сведений (доку-
ментов).

Напоминание сделано в связи с поступлением в ФНП из След-
ственного управления ФСБ России представлений, в которых со-
общается о совершении отдельными нотариусами нотариальных 
действий без надлежащей проверки представленных гражданами 
документов, чем в ряде случаев пользуются мошенники.

В частности, описана следующая используемая мошенниками 
схема.

Мошенник, который знает о наличии в собственности у конкрет-
ного гражданина крупного пакета акций, находит в регионе его 
проживания лицо, умерший родственник которого имел такие же 
ФИО как и у владельца акций. Этому лицу мошенник сообщает, что 
у умершего родственника имелись в собственности акции и убеж-
дает его обратиться к нотариусу для оформления наследственных 
прав.

Далее мошенник на основании доверенности, выданной указан-
ным лицом, обращается к нотариусу для получения свидетельства 
о праве на наследство на акции, предоставляя нотариусу заведомо 
ложные сведения о месте жительства наследодателя, фактически 
являющиеся адресом, по которому проживает собственник акций.

Нотариус направляет регистратору, осуществляющему ведение 
реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, запрос 
о предоставлении выписки из реестра в отношении акций, принад-
лежащих умершему родственнику, указывая при этом недостовер-
ный адрес умершего родственника, являющийся на самом деле 
адресом собственника акций.

Получив выписку о том, что гражданин, зарегистрированный по 
указанному адресу, является владельцем определенного количе-
ства акций, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

При этом, следует отметить, что регистратор располагает па-
спортными, а также иными данными акционеров - физических 
лиц, однако указание этих данных в выписке из реестра норматив-
ными актами не предусмотрено.

По мнению Следственного управления ФСБ России, выдача сви-
детельства о праве на наследство на акции при отсутствии в отве-
тах регистраторов данных, достаточных для идентификации насле-
додателя (умершего родственника) в качестве владельца акций, 
является обстоятельством, способствующим совершению престу-
пления.

В связи с этим нотариусам указано на необходимость тщатель-
нее проверять:

- сведения о личностях наследодателя, наследниках и их пред-
ставителей, а также сведения о других имеющихся наследниках;

- документы, подтверждающие факт проживания наследодате-
лей по сообщаемым адресам, а также документы, подтверждаю-
щие принадлежность имущества наследодателю на дату открытия 
наследства.

Бумажные ПТС, выданные до 1 ноября 
2019 года, будут действовать до 

момента их замены автовладельцами на 
электронные ПТС

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 
2019 г. N 166

Установлено, что паспорт транспортного средства (шасси транс-
портного средства), оформленный и выданный до 1 ноября 
2019 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18.05.1993 N 477 «О введении паспортов транспортных средств» 
(то есть на бланке), является действительным до момента оформ-
ления в отношении этого транспортного средства на основании 
заявления его собственника электронного ПТС (электронного па-
спорта шасси транспортного средства) взамен указанного ПТС (па-
спорта шасси транспортного средства).

Само постановление Правительства РФ от 18.05.1993 N 477 «О 
введении паспортов транспортных средств» признано утратившим 
силу с 1 ноября 2019 года.

Напомним, что с 01.11.2019 паспорта транспортных средств (па-
спорта шасси транспортных средств) будут оформляться только в 
электронном виде. Выдача паспортов на бумажном носителе бу-
дет прекращена.

ВС РФ подтвердил законность нормы 
о предоставлении ФСБ и полиции 

круглосуточного удаленного доступа к 
базам данных операторов связи

Решение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2018 
г. N АКПИ18-1109

Круглосуточный удаленный доступ ФСБ и полиции к базам дан-
ных операторов связи о фактах звонков, смс-сообщений, интернет-
сессий и т.п. признан Верховным Судом РФ законным.
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Административным истцом оспаривался п. 12 Правил взаимо-
действия операторов связи с органами ОРД. Этот пункт обязывает 
оператора связи:

- во-первых, 3 года хранить в своей базе сведения о фактах при-
ема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информа-
ции, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных 
файлов своих клиентов;

- во-вторых, предоставлять ФСБ (а иногда и МВД) круглосуточ-
ный удаленный доступ к такой базе данных.

Оператор связи оспаривал эту норму на том основании, что она 
вводит обязанности, и весьма затратные, при этом являясь нормой 
подзаконного акта. Кроме того, она требует дать доступ к персо-
нальным данным без согласия их владельцев и без уголовного 
дела. А федеральные законы - о связи, о персональных данных, об 
ОРД, и даже УПК РФ, - подобных обязанностей не предусматрива-
ют. Следовательно, оспариваемый подзаконный акт противоречит 
актам более высокой юридической силы.

Однако Верховный Суд РФ отклонил административный иск. Мо-
тивы следующие:

- Закон о связи обязывает операторов связи предоставлять ФСБ 
и органам, осуществляющим ОРД, информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 
текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных со-
общений пользователей. Если эта информация необходима для 
выполнения возложенных на эти органы задач и в случаях, уста-
новленных федеральными законами;

- Закон об ОРД предусматривает проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электрической и почтовой связи, на основании 
судебного решения. А в некоторых случаях - и без решения суда, на 
основании мотивированного постановления руководителя органа 
ОРД, с последующим уведомлением суда;

- при этом ни в одном нормативном правовом акте не устанавли-
ваются временные ограничения доступа к базам данных, более того, 
нормы Закона об ОРД дают «оперативникам» право безотлагатель-
ного проведения этих мероприятий, в том числе и в ночное время;

- что же касается дороговизны указанного бремени, то именно 
Закон о связи обязывает операторов связи обеспечивать реализа-
цию установленных требований к сетям и средствам связи для про-
ведения ФСБ и МВД нужных им мероприятий. А контролировать 
эту деятельность операторам связи непозволительно;

- ну а уж ссылка на Закон о персональных данных и вовсе не-
состоятельна, ибо он запрещает раскрывать третьим лицам пер-
сональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
только если иное не предусмотрено федеральным законом.

Отметим, что истец подал апелляционную жалобу на это реше-
ние. Слушание назначено на 5 марта 2019 года.

До 25 марта адвокаты, нотариусы и лица, 
оказывающие юруслуги, обязанные 
идентифицировать своих клиентов, 

должны обновить ПВК
Информационное сообщение Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу от 15 февраля 
2019 г. 

23 февраля 2019 года вступит в силу приказ Федеральной службы 
по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366, которым 
утверждены новые правила идентификации клиентов, предста-
вителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных вла-
дельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения 
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма.

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», за исключе-
нием кредитных и некредитных финансовых организаций, поднад-
зорных Банку России, должны привести свои правила внутреннего 
контроля в соответствие с новыми требованиями не позднее меся-
ца после даты вступления в силу Приказа N 366.

В связи с этим Росфинмониторинг информирует о том, что ука-
занным субъектам необходимо обновить правила внутреннего 
контроля не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновлен-
ные правила в своих личных кабинетах на сайте Службы.

Напомним, что требования, предусмотренные Приказом N 366, 
который вступит в силу 23.02.2019, должны выполнять многие ор-
ганизации. Кроме того, эти требования в части правил идентифи-
кации клиентов распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере ока-
зания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они 
готовят или осуществляют от имени или по поручению своего кли-
ента операции с денежными средствами или иным имуществом, 
указанные в ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-
ФЗ.

О некоторых из нововведений, предусмотренных Приказом N 
366, мы уже рассказывали ранее. Сейчас коротко отметим еще не-
сколько новшеств:

- с 23.02.2019 сведения, полученные организациями, ИП, ад-
вокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические 
или бухгалтерские услуги, в результате идентификации клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициар-
ных владельцев, должны документально фиксироваться в анкете. 
Предыдущими правилами об идентификации была предусмотре-
на возможность выбора: фиксировать такие сведения в анкете кли-
ента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутрен-
него контроля;

- установлено, что применительно к новым Требованиям под 
«надлежащим образом заверенной копией документа» понимает-
ся его нотариально заверенная копия либо его копия, выданная в 
порядке, установленном п. 1 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 августа 1983 г. N 9779-Х;

- в новых Требованиях закреплено, что срок хранения составлен-
ных адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юриди-
ческие или бухгалтерские услуги, при идентификации анкет и при-
общенных к таким анкетам документов составляет 5 лет;

- уточнено, что адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юри-
дические или бухгалтерские услуги, в целях подтверждения до-
стоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, 
используют перечисленные в новых Требованиях источники ин-
формации.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Какую сумму при увольнении можно 
удержать у работника за неотработанный 

отпуск?
Определение Верховного Суда Республики Хака-
сия от 16 октября 2018 г. по делу N 33-2690/2018

Согласно статье 137 ТК РФ одним из оснований для удержания 
работодателем части заработной платы работника является нали-
чие при увольнении работника до окончания того рабочего года, 
в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 
неотработанных дней отпуска. При этом по общему правилу сово-
купный размер удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов (ст. 138 ТК РФ).

Толкование данных норм стало основанием для спора, рассмо-
тренного Верховным Судом Республики Хакасия. Работник требо-
вал от работодателя выплатить ему незаконно удержанную в счет 
погашения задолженности за неотработанный отпуск при увольне-
нии часть зарплаты, превышающую 20% от ее общей суммы. Рабо-
тодатель же полагал удержание в полном объеме задолженности 
работника (пускай и превышающем 20% от заработной платы) за-
конным.

Суд в споре встал на сторону работодателя. Судьи отметили, что 
установленные статьей 138 ТК РФ ограничения удержания из зара-
ботной платы работника применяются при каждой ее выплате, т.е. 
при систематических (ежемесячных) выплатах заработной платы, а 
не в случае окончательного расчета между работником и работо-
дателем в связи с прекращением трудовых отношений. Таким об-
разом, сумма, которую работодатель вправе удержать с работника 
за неотработанные дни отпуска при увольнении, ограничена толь-
ко самой суммой выплат при увольнении.

Отметим, что такого подхода придерживается большинство 
судов (см., например, определения Нижегородского облсуда от 
05.06.2018 N 33-6524/2018, Волгоградского облсуда от 26.04.2018 
N 33-6322/2018, Верховного Суда Республики Крым от 29.03.2017 
N 33-2022/2017, Суда ЯНАО от 16.03.2017 N 33-569/2017, Курган-
ского облсуда от 21.02.2017 N 33-698/2017, Верховного Суда Ре-
спублики Мордовия от 26.07.2016 N 33-1776/2016, Челябинского 
облсуда от 31.03.2015 N 11-3194/2015, Кировского областного суда 
от 23.10.2014 N 33-3787, Оренбургского облсуда от 08.10.2013 N 33-
6472/2013, Красноярского краевого суда от 29.10.2012 N 33-8966, 
решения Воронежского облсуда от 10.01.2017 N 21-24/2017, Там-
бовского облсуда от 19.10.2016 N 7-423/2016).

Однако имеются и случаи, когда суды указывали на необходи-
мость соблюдения требований ст. 138 ТК РФ при удержании ча-
сти заработной платы использовавшего отпуск авансом работ-
ника (см. определения Свердловского облсуда от 09.10.2018 N 
33-17887/2018, Суда ХМАО от 20.02.2018 N 33-1346/2018, Ярослав-
ского облсуда от 11.05.2017 N 33-3207/2017, Суда Еврейской авто-
номной области от 03.06.2016 N 33-345/2016, Пензенского облсуда 
от 20.12.2011 N 33-3297). Аналогичную позицию занимают и специ-

алисты контролирующих органов (см. письмо Минтруда России от 
22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142, консультации с портала «Онлайнин-
спекция.РФ»).

В зарплатных платежках появятся коды 
выплат

Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ
В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

(далее - Закон N 229-ФЗ) внесены изменения, цель которых - ис-
ключить возможность обращения взыскания, наложения ареста 
в рамках исполнительного производства на выплаты социально-
го характера. Подобные выплаты и сейчас формально защищены 
Законом N 229-ФЗ (в частности, ст. 101) от взыскания. Однако это 
правило не всегда работает, поскольку приставы и банки не имеют 
информации о характере денежных средств, поступивших на бан-
ковский счет должника, и их назначении.

Поправками в Законе N 229-ФЗ закреплена обязанность банков 
(иных кредитных организаций) при исполнении требований о взы-
скании денежных средств или об их аресте соблюдать требования 
статей 99 и 101 этого закона на основании сведений, указанных в 
расчетных документах лицами, выплачивающими должнику зара-
ботную плату и (или) иные доходы.

Соответственно, лица, выплачивающие зарплату или иные до-
ходы, будут обязаны указывать в платежках код вида дохода. Это 
позволит отличать денежные средства, защищенные «иммуните-
том», от других средств, поступающих на счет должника. Порядок 
указания кода вида дохода установит Банк России. Помимо этого 
лица, перечисляющие выплаты должнику, должны будут указы-
вать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнитель-
ному листу.

Также перечень доходов, на которые не может быть обраще-
но взыскание, дополнен денежными средствами, выделенными 
гражданам, пострадавшим в результате ЧС:

- в качестве единовременной материальной помощи и (или) фи-
нансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходи-
мости;

- в качестве единовременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью ко-
торых в результате ЧС причинен вред различной степени тяжести.

Изменения вступят в силу 1 июня 2020 года.

Условие об информационном 
взаимодействии между ПФР и 

работодателем предложено включать в 
колдоговор

Информационное письмо Федерации независи-
мых профсоюзов России и ПФР от 18, 17 декабря 
2018 г. NN АД-25-24/25310, 101-114/231

ПФР и ФНПР в своем совместном письме напомнили об установ-
ленной статьей 185.1 ТК РФ гарантии для работников, достигших 
предпенсионного возраста, по освобождению от работы на два 
рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка для целей прохождения диспан-
серизации.
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Поскольку для работодателей не всегда очевидно, кто из работ-
ников имеет право на данную льготу, отделения ПФР организуют 
информационное взаимодействие с работодателями в части пред-
ставления по запросу работодателя сведений о работниках пред-
пенсионного возраста и получателях пенсии в электронной форме.

В письме приведена форма такого соглашения.
Членским профсоюзным организациям ФНПР рекомендова-

но включить в коллективные договоры и отраслевые соглашения 
пункт о заключении соглашения об информационном взаимодей-
ствии между отделениями ПФР и работодателями.

Отметим, что граждане могут и сами озаботиться подтверждени-
ем своего предпенсионного статуса. Так, например, отделение ПФР 
по Саратовской области в своей информации от 22 февраля 2019 г. 
напоминает, что гражданам предпенсионного возраста предостав-
лено право бесплатно получать в органах ПФР сведения, подтверж-
дающие статус «предпенсионера» (п. 12. ст. 10 Федерального зако-
на от 03.10.2018 N 350-ФЗ). Это можно сделать лично, обратившись 
в органы ПФР либо в МФЦ. Также возможно отправить запрос в 
электронном виде в Личном кабинете застрахованного лица на 
сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Минтруд рассказал о разработке и 
утверждении инструкций по охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 3 декабря 2018 г. N 15-2/ООГ-2956

Минтруд России напомнил об установленной статьей 212 ТК РФ 
обязанности работодателей утвердить инструкции по охране труда 
для своих работников.

В ведомстве уточнили, что конкретный порядок разработки ин-
струкций по охране труда определяется работодателем с учетом 
требований указанной статьи и может быть установлен локальным 
нормативным актом организации. При этом чиновники считают 
возможным (но не обязательным) использовать при составлении 
инструкций Методические рекомендации по разработке государ-
ственных нормативных требований охраны труда.

Методические рекомендации содержат также формы журналов 
учета инструкций по охране труда для работников и учета выдачи 
инструкций по охране труда для работников. В Минтруде отмети-
ли, что выдача работникам инструкций должна фиксироваться под 
роспись, при этом порядок и форму выдачи инструкций определя-
ет работодатель.

Размер выходного пособия для 
работников ликвидированных 

организаций может вырасти вдвое
Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ»

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 
64 Гражданского кодекса РФ»

Минтруд России подготовил проект поправок в Трудовой ко-
декс во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 
19.12.2018 N 45-П. Напомним, что в этом постановлении была за-

тронута проблема реализации установленной статьей 178 ТК РФ 
гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией, на сохра-
нение среднего заработка на период трудоустройства. Дело в том, 
что получить соответствующую компенсацию работники могли 
только после увольнения, однако зачастую к тому моменту их быв-
ший работодатель уже завершал процедуру ликвидации, в связи 
с чем работнику просто не к кому было обращаться за выплатой.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Запрет на допуск к госзакупкам 
товаров машиностроения иностранного 

производства распространили на технику, 
закупаемую по договорам лизинга

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 
2019  г. N 159

Правительство РФ скорректировало постановление от 14 июля 
2014 г. N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных ви-
дов товаров машиностроения, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление N 656).

В частности, абз. 1 п. 1 Постановления N 656 уточнен таким образом, 
что запрет на допуск товаров машиностроения иностранного произ-
водства, включенных в соответствующий перечень, распространяется 
в том числе на случаи заключения договора лизинга, положениями 
которого предусмотрено, что по окончании срока действия договора 
лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в собственность.

Кроме этого, исключен подп. «в» п. 1 Постановления N 656, со-
гласно которому указанный запрет не применяется, если товары, 
указанные в п.п. 18 и 20-26 перечня, не соответствуют требовани-
ям, предусмотренным примечанием к перечню (если иное не уста-
новлено международными договорами).

Также абз. 2 п. 2 Постановления N 656 дополнен указанием, что 
единый электронный реестр актов экспертизы ТПП РФ ведется на 
официальном сайте Палаты.

Указанные изменения вступают в силу 1 марта 2019 года.

С 1 марта федеральные госорганы 
и находящиеся в их ведении ФКУ 

используют единый агрегатор торговли 
при осуществлении малых закупок

С указанной даты начинает действовать абз. 3 п. 
6 распоряжения Правительства РФ от 28 апреля 
2018 г. N 824-р, согласно которому федеральные 
органы исполнительной власти и находящиеся в 
их ведении федеральные казенные учреждения 
осуществляют закупки, предусмотренные п.п. 4, 5 
и 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, с использованием 
единого агрегатора торговли.

Напомним, что закупки канцелярских товаров в соответствии с 
п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 указанные заказчики уже осуществляют с ис-
пользованием единого агрегатора торговли с 1 ноября 2018 года.
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Отметим, что от обязанности пользоваться при закупках агрега-
тором торговли освобождены:

- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области обороны, государственное управление в области обеспе-
чения безопасности РФ, и подведомственные им федеральные ка-
зенные учреждения;

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
закупки для обеспечения федеральных нужд государственных ор-
ганов, образованных для обеспечения деятельности Президента 
РФ и Правительства РФ.

Определены коэффициенты локализации 
ряда медицинских изделий одноразового 

применения в целях расчета НМЦК при 
закупках изделий из ПВХ-пластиков

Письмо Минпромторга России от 7 ноября 2018 г. 
N ЦС-72471/19

Минпромторг России в соответствии с п. 3 методики расчета 
НМЦК на поставку медицинских изделий, включенных в пере-
чень изделий одноразового применения (использования) из ПВХ-
пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей осущест-
вления закупок, рассчитал коэффициент локализации ряда указан-
ных изделий.

В частности, коэффициент локализации за 2019 год определен 
для:

- устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфу-
зионных растворов;

- контейнеров для заготовки, хранения и транспортирования до-
норской крови и ее компонентов;

- расходных материалов для аппаратов искусственной вентиля-
ции легких;

- расходных материалов для аппаратов донорского плазмафере-
за/тромбоцитофереза;

- расходных материалов для аппаратов искусственного (экстро-
корпорального) кровообращения;

- мочеприемников/ калоприемников.

Изменился перечень банков, 
уполномоченных на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2019 N 213-р
Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2019 N 214-р

Правительство РФ внесло изменения в перечень банков, на 
специальные счета которых вносятся денежные средства, предна-
значенные для обеспечения заявок на участие в электронных про-
цедурах закупок, а также денежные средства участников закрытых 
электронных процедур (далее - Перечень).

Указанный Перечень дополнен следующими кредитными орга-
низациями:

- ПАО Банк «Возрождение»;
- АО «Тинькофф Банк»;
- Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО);
- АО Банк «Северный морской путь.
Кроме этого, из Перечня исключен Акционерный коммерческий 

банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество).
В новой редакции Перечень действует с 13 февраля 2019 года.

Организациям, использующим 
российскую строительно-дорожную 
технику, при закупках предоставят 

преференции
Поручение Правительства РФ от 5 февраля 2019 г. 
N ДМ-П9-7пр

Правительство РФ поручило Минпромторгу России, Минфину 
России, Минэкономразвития России, Минстрою России и ФАС Рос-
сии совместно с российскими машиностроительными предприяти-
ями и отраслевыми объединениями представить предложения по 
созданию преференций при закупке услуг у организаций, исполь-
зующих российскую строительно-дорожную, коммунальную и про-
чую технику, материалы и оборудование, в соответствии с Законом 
N 44-ФЗ и Законом N 223-ФЗ.

Соответствующие предложения должны быть представлены до 
15 мая 2019 года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Отобраны позиции КС РФ по общественно 
значимым вопросам

Правовые позиции Конституционного Суда РФ от 26 февраля 
2019 г. О правовых позициях Конституционного Суда РФ по вопро-
сам: борьба с коррупцией; надзор (контроль) за деятельностью 
НКО; защита добросовестных приобретателей имущества; право 
на суд присяжных; порядок проведения публичных мероприятий 
и др.

Представлены подборки наиболее важных правовых позиций 
Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам. Это высказан-
ные в постановлениях и определениях аргументированные сужде-
ния о положениях нормативных правовых актов, их конституцион-
ном смысле.

Темы - борьба с коррупцией; надзор (контроль) за деятельностью 
НКО; защита добросовестных приобретателей имущества; право 
на суд присяжных; порядок проведения публичных мероприятий 
и др. Выбор тем обусловлен их общественной значимостью и воз-
можным интересом для широкого круга граждан.

Интернет-магазины назвались одинаково 
и теперь спорят из-за домена

Постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 12 февраля 2019 г. N С01-1228/2018 по делу 
N А60-23265/2018 Дело о запрете использования 
словесного обозначения в доменном имени пере-
дано на новое рассмотрение, поскольку суды не 
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исследовали вопросы о наличии или отсутствии 
нарушения прав истца на фирменное наименова-
ние; о наличии или отсутствии оснований для за-
прета на использование доменного имени

Компания хотела запретить ответчику использовать в админи-
стрируемом им доменном имени словесное обозначение, фонети-
чески тождественное ее фирменному наименованию. Ей отказали, 
но Суд по интеллектуальным правам с этим не согласился.

Коммерческая организация вправе запретить владельцам до-
менных имен использовать в них обозначения, тождественные 
или сходные до смешения с ее наименованием.

Изучив выписку из ЕГРЮЛ, предыдущая инстанция сочла, что 
ответчик как учредитель и руководитель третьего лица, чье наи-
менование тождественно наименованию компании и которое за-
нимается аналогичной деятельностью, а также раньше нее зареги-
стрировано, правомерно использовал спорное доменное имя.

Однако этот вывод сделан без учета того, кто являлся директо-
ром и учредителем третьего лица с момента его регистрации, а 
также на момент регистрации доменного имени. Согласно выписке 
на момент спора им являлся не ответчик. Других доказательств, в 
т. ч. доказательств аффилированности ответчика и третьего лица, 
в деле нет.

Неясно и то, на основе чего суд решил, что данное лицо на мо-
мент регистрации доменного имени фактически занималось тем 
же бизнесом, что и компания-истец (продажа мебели через Интер-
нет).

Российский аналог системы голосового 
перевода посредством мобильного 

телефона лишился патента
Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 
февраля 2019 г. по делу N СИП-860/2018 Суд оста-
вил без удовлетворения требование истца о при-
знании недействительным решения Роспатента 
об удовлетворении возражения против выдачи 
патента на полезную модель, поскольку она не 
соответствует условию патентоспособности «но-
визна»

Полезная модель «Система связи разноязычных собеседников» 
не отвечает условию новизны. По возражению компании Google 
Inc. патент на нее признан недействительным. Суд по интеллекту-
альным правам с этим согласился.

Из уровня техники уже известно средство того же назначения, 
что и решение по спорному патенту. Это запатентованная в Японии 
система голосового перевода с использованием мобильного теле-
фона, которой присущи все существенные признаки спорной моде-
ли. Система состоит из центра переводов и терминала мобильной 
связи для передачи собеседниками информации. При этом в тер-
минале есть громкоговорящий элемент.

Патентообладатель спорной модели настаивал, что японская си-
стема не является промышленно применимой, а также сравнивал 

патент на нее с произведением «Отроки во вселенной». Его дово-
ды отклонены. Подобные обстоятельства не являются критериями 
возможности включения противопоставленного источника в уро-
вень техники.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Индустриальные парки Волгоградской 
области получили налоговые льготы по 

уплате транспортного налога.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 9-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О 
транспортном налоге»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

Индустриальным паркам в Волгоградской 
области предоставлены налоговые 

преференции в отношении имущества.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 4-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О 
налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

В Волгоградской области приняли закон о 
приграничном сотрудничестве.

Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 6-ОД «Об отдельных вопросах в сфере пригра-
ничного сотрудничества в Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Даже находясь под домашним арестом 
в Волгоградской области, можно 

проголосовать.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 8-ОД «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Волгоградской области о вы-
борах и референдумах»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Порядок признания граждан 
малоимущими в Волгоградской области 

существенно упрощен.
Закон Волгоградской области от 15 февраля 2019 
г. N 10-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 04 августа 2005 г. N 1096-ОД 
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«О порядке признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Воробьев Н.И., 
Воробьева Л.В., Майборода В.А., Беляев М.А., Кабытов П.П., 
Пучкова А.П. Комментарий к Федеральному закону от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Белицкая И.Я., Кузнецов Д.Л., Орловский Ю.П., Черняева 
Д.В. Особенности регулирования трудовых отношений в 
условиях цифровой экономики: монография (под ред. док-
тора юридических наук, заслуженного профессора НИУ ВШЭ 
Ю.П. Орловского, доктора делового администрирования, 
ординарного профессора НИУ ВШЭ Д.Л. Кузнецова). - ООО 
«Юридическая фирма Контракт», 2018 г.

 9 Науменков Н.К., Борисов А.Н. Комментарий к главе 12 «Ад-
министративные правонарушения в области дорожного 
движения» Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях (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: практическое пособие (в двух ча-
стях, часть первая; под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 8-е 
изд., перераб. и доп.). - М.: Издательство Юрайт, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 К вопросу об издержках налогоплательщика, обусловлен-
ных налоговой проверкой (С.А. Ядрихинский, журнал «Зако-
нодательство», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Новая реформа законодательства о долевом строительстве 
(А.Р. Кирсанов, журнал «Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации», N 1, январь 2019 г.)

 9 Публично-правовая ответственность vs банкротство гражда-
нина (О.П. Плешанова, журнал «Закон», N 10, октябрь 2018 
г.)

 9 Как оспаривать решения собраний и комитетов кредиторов 
в банкротстве: обзор практики Верховного суда (М. Шестако-
ва, газета «эж-ЮРИСТ», N 3, январь 2019 г.)

 9 Оспариваем «дробление бизнеса» (Д. Кириллов, газета «Ад-
вокатская газета», N 2, январь 2019 г.)

 9 Биометрия в контексте персональных данных и генетиче-
ской информации: правовые проблемы (И.М. Рассолов, С.Г. 
Чубукова, И.В. Микурова, журнал «Lex Russica», N 1, январь 
2019 г.)

 9 Облачные технологии: правовой аспект (А.А. Карцхия, жур-
нал «Российский юридический журнал», N 6, ноябрь-де-
кабрь 2018 г.)

 9 Судебное оспаривание кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества. Вопросы правоприменительной 
практики (Н.В. Овсянкина, журнал «Имущественные отно-
шения в Российской Федерации», N 1, январь 2019 г.)

 9 Современные проблемы ответственности за налоговые пре-
ступления (В.М. Зарипов, журнал «Закон», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 О некоторых правовых аспектах ответственности образова-
тельной организации за обеспечение безопасности обуча-
ющихся: точка зрения судебных инстанций (Г.П. Коренков, 
журнал «Управление образовательной организацией», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Судебная практика по вопросам нарушения авторских прав 
на сценарное произведение (Г.Б. Хазиева, журнал «Россий-
ский юридический журнал», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Официальное окончание деятельности МТБЮ: краткие «не-
официальные итоги» (И.Ю. Белый, журнал «Право в Во-
оруженных Силах - Военно-правовое обозрение», N 6, июнь 
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
______________________________________________


