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Новый неналоговый платеж: с 1 июля за 
коды маркировки товаров будут взимать 

плату
Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. 
N 577

Утверждена плата за оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки, необходимых для формирования средств иденти-
фикации и обеспечения мониторинга движения товаров, подле-
жащих обязательной маркировке, для участника оборота таких 
товаров в размере 50 копеек за 1 код маркировки без учета НДС. 
Исключение - предоставление кодов маркировки для лекар-
ственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, предель-
ная отпускная цена которых не превышает 20 рублей. Такие ле-
карства маркируются кодами бесплатно.

Постановление вступает в силу 21 мая 2019 года.

Дачные земельные участки облагаются по 
той же ставке, что и садовые

Информация Федеральной налоговой службы от 
7 мая 2019 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2019 г. 
N БС-4-21/8400@

Письмо Минфина России от 27 апреля 2019 г. N 03-05-04-
02/31408

Сообщается, что за 2019 год налоговая ставка по земельному 
налогу в отношении дачных участков не может превышать нало-
говую ставку за садовые земельные участки при условии, что они 
не используются в предпринимательстве.

Дело в том, что с 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 217-ФЗ, который исключил из земельного зако-
нодательства понятие «дачный участок». Участки с видами раз-
решенного использования «дачный земельный участок», «для 
ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» при-
знаны законом садовыми земельными участками. Исключение 
- земли для садоводства как вида сельхозпроизводства по вы-
ращиванию многолетних культур.

Таким образом, с 1 января 2019 года в отношении земельных 
участков, имеющих вид разрешенного использования «дачный 
земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для 
дачного строительства», применяется налоговая ставка, установ-
ленная для земельных участков, имеющих виды разрешенного 
использования «садовый земельный участок», «для садовод-
ства», «для ведения садоводства».

С 2020 года вступят в силу изменения в НК РФ, согласно ко-
торым ставка земельного налога не может превышать 0,3% ка-

дастровой стоимости в отношении земельных участков для ве-
дения садоводства и не используемых в предпринимательской 
деятельности, а также земель общего пользования в садоводче-
ских товариществах. Изменения внесены Федеральным законом 
от 15.04.2019 N 63-ФЗ.

Кредитным договорам присвоят 
уникальные идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
В ст. 4 Закона о кредитных историях внесены изменения, со-

гласно которым в основную часть кредитной истории как физиче-
ского, так и юридического лица будут включать (помимо прочих 
необходимых данных) сведения об уникальном идентификаторе 
договора.

Порядок присвоения идентификаторов установит Банк России.
Источники формирования кредитной истории, представля-

ющие в бюро кредитных историй информацию по договорам 
(сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами, долж-
ны:

- присвоить такие идентификаторы всем действующим на 29 
октября 2019 года (дата вступления поправок в силу) договорам 
(сделкам);

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые пе-
редается информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных 
историях. Сделать это нужно будет не позднее одного года со 
дня вступления поправок в силу.

Установлены общие правила маркировки 
товаров и их отслеживания

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 
2019 г. N 515

Правительство РФ утвердило:
- Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации;
- Положение о государственной информационной системе 

(ГИС) мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке.

Правила маркировки предусматривают:
- процедуру формирования и нанесения средств идентифика-

ции на товар;
- характеристики средств идентификации;
- правила включения оператором ГИС информации о товарах.
Чтобы получить коды маркировки, участники оборота товаров 

должны будут заключить с оператором договоры по типовой 
форме, утвержденной Минпромторгом.

Нормы, содержащиеся в Правилах и Положении, применяют-
ся в случае, если иное не установлено актами Правительства РФ, 



08 мая - 17 мая 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      руководителю

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

определяющими особенности маркировки отдельных товаров. В 
настоящее время уже действуют Правила маркировки табачной 
продукции (см. новость от 12.03.2019).

Постановление вступает в силу 14 мая 2019 года.

Должен ли работник предъявлять 
работодателю справку о прохождении 

диспансеризации?
Обзор актуальных вопросов от работников и ра-
ботодателей за апрель 2019 года

Согласно ст. 185.1 ТК РФ, вступившей в силу с 1 января 2019 
года, работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Повышенный уровень гарантий по-
лагается трудящимся пенсионерам и работникам предпенсион-
ного возраста (в течение 5 лет до достижения возраста выхода на 
пенсию): они могут рассчитывать на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год.

Роструд в своем обзоре вопросов с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ» высказал мнение по вопросу о том, может ли работо-
датель для предоставления указанной гарантии требовать от 
работника справку из медицинской организации. В ведомстве 
указали, что трудовое законодательство не обязывает работника 
подтверждать факт использования по назначению предостав-
ленного ему нерабочего оплачиваемого дня.

Отметим, что данный вывод представляется не вполне спра-
ведливым. Все же речь идет не о предоставлении какого-то 
дополнительного дня отдыха, а о целевом освобождении от 
работы. Представляется, что работник для получения такого ос-
вобождения должен подтвердить причину своего отсутствия на 
работе.

В качестве примера можно обратиться к крайне похожей га-
рантии, установленной частью третьей ст. 254 ТК РФ. Согласно 
указанной норме при прохождении обязательного диспансерно-
го обследования в медицинских организациях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 
Как видно, в данном случае в законе также нет никаких указа-
ний на необходимость предъявления женщиной каких-либо до-
кументов, подтверждающих прохождение обследования. Тем не 
менее, о том, что право на получение указанной гарантии у жен-
щины появляется только в случае предоставления работодателю 
таких документов, говорят и суды, и сам Роструд. Почему такая 
же логика не работает в случае с диспансеризацией, не вполне 
ясно.

Отметим, однако, что Роструд по крайней мере еще в прошлом 
месяце считал, что работодатель может сам в своих локальных 
нормативных актах установить требование о предъявлении ра-
ботником, претендующим на освобождение от работы в связи с 
диспансеризацией, подтверждающих документов.

Водитель не может нести полную 
материальную ответственность 

за автомобиль на основании 
соответствующего договора

Апелляционное определение Омского областного 
суда от 28.02.2019 N 33-897/2019

Одним из оснований для привлечения работника к полной ма-
териальной ответственности является недостача ценностей, вве-
ренных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу (ст. 243 ТК РФ). В силу 
ст. 244 ТК РФ договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности могут заключаться только с работниками, вы-
полняющими работы или занимающими должности, поимено-
ванные в утвержденном Минтрудом России перечне. Должность 
«водитель» в этом перечне отсутствует, однако упомянуты, на-
пример, работники, осуществляющие транспортировку мате-
риальных ценностей. Этим и пользуются многие работодатели, 
заключая с водителями договоры о полной материальной ответ-
ственности за сами вверенные им автомобили.

Однако суды чаще всего признают такую практику незаконной, 
указывая на тот факт, что автомобиль по своей природе не явля-
ется транспортируемой материальной ценностью, а представля-
ет собой инструмент, с помощью которого работник выполняет 
трудовую функцию.

Очередной подобный пример недавно имел место в практи-
ке Омского областного суда. Работник стал виновником ДТП, в 
результате которого принадлежащий работодателю автомобиль 
получил повреждения. Водитель обязался добровольно возме-
стить работодателю ущерб и починил автомобиль за свой счет. 
Однако после этого передумал и решил взыскать потраченные 
на ремонт средства в судебном порядке. Суд удовлетворил тре-
бования работника частично. Судьи установили, что работник 
действительно должен нести материальную ответственность за 
причиненный ущерб, однако лишь в пределах своего среднего 
месячного заработка.

Договор о материальной ответственности с водителем не мо-
жет заключаться в отношении транспортного средства, поскольку 
транспортное средство представляет собой материально-техни-
ческое средство, используемое и необходимое для исполнения 
трудовой функции водителя. Закрепленный за работником ав-
томобиль был предоставлен ему для выполнения трудовой 
функции водителя, а не в качестве материальных ценностей под 
отчет. В связи с этим оснований для возложения на работника 
полной материальной ответственности не имеется.

В отношении же добровольно взятых на себя работником обя-
зательств по возмещению ущерба суд отметил, что положения 
ст. 248 ТК РФ (согласно которой работник, виновный в причине-
нии ущерба работодателю, может добровольно возместить его 
полностью или частично) не являются дополнительным осно-
ванием для возникновения у работника полной материальной 
ответственности, а письменное обязательство о возмещении 
работником ущерба работодателю не должно противоречить 
требованиям ст. 241 ТК РФ, ограничивающей размер материаль-
ной ответственности работника.

Может ли работодатель в одностороннем 
порядке отменить условие о 

дистанционном характере работы?
Определение Московского городского суда от 04 
апреля 2019 г. по делу N 33-14969/2019
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Большинство специалистов сходится во мнении о том, что 
указание на дистанционный характер работы, являясь одним из 
условий трудового договора, может быть в любой момент до-
бавлено или исключено из трудового договора с соблюдением 
установленного законом для изменения условий трудового до-
говора порядка.

Напомним, что согласно ст. 74 ТК РФ такие изменения могут 
быть произведены в том числе и по инициативе работодателя. 
Это возможно, когда по причинам, связанным с изменением ор-
ганизационных или технологических условий труда (изменения 
в технике и технологии производства, структурная реорганиза-
ция производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены. А вот во-
прос о том, какие организационные изменения можно считать 
основанием для перевода дистанционных работников на стаци-
онарное рабочее место, ожидаемо вызывает споры.

Одно из таких дел рассмотрел Мосгорсуд. Работодатель «с це-
лью оптимизации рабочего процесса и повышения эффективно-
сти деятельности организации» внес коррективы в ПВТР, исклю-
чив из них упоминание о возможности дистанционной работы в 
организации, передал в подчинение дистанционного работника 
другого сотрудника и уведомил дистанционного работника о 
том, что через два месяца условие о дистанционном характере 
его работы будет исключено из трудового договора и работник 
будет вынужден присутствовать на рабочем месте по месту на-
хождения организации. Работника это не устроило, и в итоге он 
был уволен по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

Суд признал действия работодателя незаконными. Судьи по-
считали, что поручение дистанционному работнику обязанно-
стей по руководству другим работником свидетельствует об из-
менении его трудовой функции. Осуществляемая работником 
ранее трудовая функция не требовала его присутствия в офисе. 
Поэтому, если бы трудовая функция осталась неизменной, то и 
оснований для изменения условий трудового договора у работо-
дателя бы не возникло.

Отметим, что далеко не все суды считают сохранение прежней 
трудовой функции работника, которую тот выполнял удаленно, 
обстоятельством, исключающим возможность перевода работ-
ника с дистанционной работы на офисный труд по инициативе 
работодателя. Так, например, Кемеровский областной суд при-
знал законными действия работодателя, который «с целью опти-
мизации нагрузки на структурные подразделения и должностных 
лиц, необходимости организации оперативного взаимодействия 
между структурными подразделениями и работниками обще-
ства» принял решение определить место работы дистанционно-
го работника по месту нахождения организации (определение от 
18.05.2017 N 33-4529/2017).

Обзор основных изменений Закона N 44-
ФЗ с 1 июля - в системе ГАРАНТ

Обзор основных изменений в Федеральном зако-
не от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
вступающих в силу с 1 июля 2019 года

Сразу три федеральных закона, вносящих поправки в Закон N 
44-ФЗ, вступают в силу 1 июля. Так, со ста до трехсот тысяч ру-
блей увеличена сумма закупки у единственного контрагента на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 указанного закона. Сокращены сроки 
проведения электронного аукциона. Предусмотрен размер обе-
спечения заявок на участие в торгах при НМЦК менее 5 млн руб. 
Эти и другие основные изменения рассмотрены экспертами ком-
пании «Гарант» в специальном Обзоре.

Судебные приставы начнут искать 
должников и в странах СНГ

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 97-ФЗ
12 мая 2019 года вступили в силу изменения в Закон о судеб-

ных приставах.
Поправками на судебных приставов возложена задача по 

межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, 
и, соответственно, расширены полномочия главного судебного 
пристава РФ, главного судебного пристава субъекта (субъектов) 
РФ, старшего судебного пристава и судебного пристава-исполни-
теля.

В частности, судебные приставы-исполнители при производ-
стве межгосударственного розыска лиц в соответствии с меж-
дународными договорами РФ смогут запрашивать из банков 
данных оперативно-справочной, разыскной информации и об-
рабатывать персональные данные, в том числе сведения о лицах 
и об их имуществе, опрашивать граждан, наводить справки, из-
учать документы, осматривать имущество, обследовать помеще-
ния, здания, сооружения, транспортные средства, занимаемые 
разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, проводить 
иные исполнительно-разыскные действия, предусмотренные 
абз. 13 п. 2 ст. 12 Закона о судебных приставах.

Отметим, что в настоящее время возможность межгосудар-
ственного розыска лиц, уклоняющихся от исполнения решений 
судов по искам, предусматривает соответствующий Договор 
государств - участников Содружества Независимых Государств. 
Этот Договор вступил в силу для Российской Федерации 26 ав-
густа 2016 года.

Конкретизированы полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 

области в сфере ветеринарии и 
компетенция Государственной 

ветеринарной службы Волгоградской 
области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 34-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 13 сентября 1999 г. N 308-ОД 
«О ветеринарии»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнено антикоррупционное 
законодательство Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 
г. N 41-ОД «О внесении изменений в Закон Вол-
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гоградской области от 28 июня 2017 г. N 55-ОД 
«О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендую-
щими на замещение отдельных муниципальных 
должностей, должности главы местной админи-
страции по контракту, и лицами, замещающими 
такие должности, и порядке проверки достовер-
ности и полноты таких сведений»

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

В Урюпинском муниципальном районе 
Волгоградской области произошло 
объединение отдельных сельских 

поселений.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 
г. N 38-ОД «Об объединении отдельных сельских 
поселений, входящих в состав Урюпинского муни-
ципального района Волгоградской области, о вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области 
от 30 марта 2005 г. N 1037-ОД «Об установлении 
границ и наделении статусом Урюпинского райо-
на и муниципальных образований в его составе» 
и Закон Волгоградской области от 18 ноября 2005 
г. N 1120-ОД «Об установлении наименований ор-
ганов местного самоуправления в Волгоградской 
области»

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

Расширены полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 
области в сфере управления дорожной 

деятельностью.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 36-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 13 ноября 2008 г. N 1764-ОД 
«О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Волгоградской области в сфере 
управления дорожной деятельностью»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сельское поселение Приозерное 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области расширило свои 

границы.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 35-ОД «Об объединении Венгеловского сельско-
го поселения и Приозерного сельского поселения, 

входящих в состав Палласовского муниципаль-
ного района Волгоградской области, о внесении 
изменений в Закон Волгоградской области от 30 
декабря 2004 г. N 982-ОД «Об установлении гра-
ниц и наделении статусом Палласовского района 
и муниципальных образований в его составе» и 
Закон Волгоградской области от 18 ноября 2005 г. 
N 1120-ОД «Об установлении наименований ор-
ганов местного самоуправления в Волгоградской 
области»

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

Уточнены критерии, которым 
должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты в Волгоградской 
области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 39-ОД «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Волгоградской области от 30 июня 2015 г. N 85-ОД 
«Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предо-
ставляются в аренду без проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнен перечень категорий учащихся 
Волгоградской области, которым 

компенсируется стоимость питания в 
школьных столовых.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 32-ОД «О внесении изменения в статью 46 Со-
циального кодекса Волгоградской области от 31 
декабря 2015 г. N 246-ОД»

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

Решения о назначении кандидата на 
должность мирового судьи подлежат 

обязательному опубликованию в СМИ 
и на официальном сайте Волгоградской 

областной Думы.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 40-ОД «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Волгоградской области от 18 августа 1999 г. N 297-
ОД «О мировых судьях в Волгоградской области»

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