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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газе-
ты «Помощник Юриста» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных до-
кументах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 3
Новости 
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 9
Актуальная 
тема

» 2
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Деловая программа Петербургского  
Международного Юридического Форума 2019

14-18 мая 2019 года Санкт-Петербург в девятый раз примет Петербургский Международный Юридический Форум – 
одно из ключевых профессиональных событий для юристов не только России, но и всего мира. Вместе с ними актуаль-
ную правовую повестку обсудят политики, финансисты, бизнесмены, ученые и приглашенные эксперты. Консорциум 
«Кодекс» по традиции выступает медиапартнером Форума. Регистрация на Форум открыта.     

Ознакомиться с условиями участия в Форуме, получить 
дополнительную информацию и пройти регистрацию 
можно на официальном сайте www.spblegalforum.ru. 

Петербургский Международный Юридический Фо-
рум был учрежден в 2011 году и проводится при поддерж-
ке Президента Российской Федерации  и Министерства 
юстиции Российской Федерации. За годы своего суще-
ствования Форум стал ведущей мировой площадкой для 
эффективного диалога государства, представителей биз-
неса и юридического сообщества.

Деловая программа ПМЮФ 2019 наряду с традицион-
ными правовыми сюжетами затронет целый ряд тем, свя-
занных с наиболее актуальными новеллами права и эконо-
мики. Среди спикеров предстоящего Форума – признан-
ные эксперты и практики в различных областях права, 
российские и зарубежные государственные деятели, уче-
ные с мировым именем, руководители юридических де-
партаментов крупнейших компаний.

Программу Форума откроет Пленарное заседание 
«Право как искусство».

Дискуссии в рамках Официальной Деловой програм-
мы разделены по тематическим трекам:

1. Smart-общество. Цифровая экономика.
2. Юридическая профессия. Управление юридическим 

департаментом. Адвокатура. Нотариат.
3. Разрешение споров. Судебная и арбитражная прак-

тика. Исполнение судебных и арбитражных решений.
4. Международное право. Международное правосу-

дие. Верховенство права. Конституционное право.
5. Культура. Наука. Образование. Спорт.
6. Частное право. Семейное право. Private clients.
7. Корпоративное право.

8. Инвестиции. Недвижимость. Отраслевое законода-
тельство. ГЧП.

9. Фармацевтика.
10. Антимонопольное регулирование. Налоговое и та-

моженное регулирование. Государственные закупки.
В рамках ПМЮФ также пройдет III Международный 

форум по банкротству (IIF.spblegalforum.com). Всего за 
несколько лет МФБ зарекомендовал себя как уникальная 
площадка, объединяющая профессионалов в сфере бан-
кротства со всего мира: представителей органов исполни-
тельной и законодательной власти, судей, арбитражных 
управляющих, юристов, представителей науки, предпри-
нимателей и представителей многочисленных междуна-
родных организаций в сфере банкротства.

В рамках ПМЮФ также состоится церемония вруче-
ния Премии Петербургского Международного Юридиче-
ского Форума в области частного права. Награду лауреа-
ту вручит Дмитрий Медведев в рамках Пленарного засе-
дания.

Фундаментальная по интеллектуальному уровню ра-
бот и авторитетности Экспертного совета, беспреце-
дентная по размеру денежного вознаграждения Премия 
ПМЮФ в области частного права призвана стать для меж-
дународного юридического сообщества эквивалентом Но-
белевской премии. Реализация идей Лауреатов Премии 
Петербургского Международного Юридического Форума 
в области частного права позволит сделать мир справед-
ливее и лучше.

IX Петербургский Международный Юридический 
Форум традиционно пройдет в самом сердце Санкт-
Петербурга – Восточном крыле Главного штаба Государ-
ственного Эрмитажа.

www.spblegalforum.ru
+7 (812) 449-36-21
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ЭТО ВАжНО!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

Что произошло? 
Расширены права акционеров при приобретении размещаемых дополнительных акций общества. Федераль-
ным законом от 15.04.2019 № 55-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», 
уточняющие права акционеров при приобретении размещаемых дополнительных акций общества.

Почему это важно? 
Своевременное ознакомление с последними изменениями, вносимыми в законодательство РФ, позволит  

практикующему юристу быть в курсе нововведений, новых возможностей для бизнеса и юридического консалтинга. 

Как мы можем помочь? 
Актуальная информация в области управления акционерными обществами размещена в информационном разде-

ле «Справочник Юриста» в справочных материалах «Акционерное общество», «Реестр владельцев ценных бумаг. Веде-
ние реестра акционеров». 

Перейти к интересующим справочным материалам вы можете, воспользовавшись быстрым поиском. 
1. Введите в поле интеллектуального поиска название справки, воспользуйтесь интересующей подсказкой. 

2. Перейдите в справочный материал.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Банк России принял решение сохранить  

ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
По информации Банка России от 26.04.2019 Советом ди-
ректоров Банка России принято решение сохранить раз-
мер ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.

Совет директоров отмечает, что в марте годовая ин-
фляция прошла локальный пик и в апреле начала замед-
ляться. При этом текущие темпы прироста потребитель-
ских цен складываются несколько ниже прогноза Бан-
ка России. В апреле инфляционные ожидания населения 
незначительно выросли после их заметного уменьшения  
в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили 
снижаться, но остаются на повышенном уровне. Крат-
косрочные проинфляционные риски снизились. Реше-
ния Банка России о повышении ключевой ставки в сен-
тябре и декабре 2018 года были достаточными для огра-
ничения эффектов разовых проинфляционных факторов.  
По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется 
к 4% в первой половине 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой 
ставке с учетом динамики инфляции и экономики отно-
сительно прогноза, а также оценивая риски со стороны 
внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогно-
зом Банк России допускает возможность снижения клю-
чевой ставки в II-III кварталах 2019 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка Рос-
сии, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на июнь 2019 года.

Утверждены особенности учета  
в налоговых органах крупнейших  

налогоплательщиков
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 НК РФ все органи-
зации и физические лица подлежат постановке на налого-
вый учет.

Приказом Минфина России от 22.03.2019 № 47н 
утверждены Особенности учета в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков и, соответственно, 
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Изменен Перечень  

подконтрольных товаров,  
подлежащих сопровождению ветеринарными  

сопроводительными документами
Приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193 внесе-
ны изменения в Перечень подконтрольных товаров, под-
лежащих сопровождению ветеринарными сопроводитель-
ными документами.

Изменения и дополнения коснулись следующих групп:
ГРУППА 03 – РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮ-

СКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
ГРУППА 04 – МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА 

ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
жИВОТНОГО ПРОИСХОжДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ 
НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ

ГРУППА 16 – ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, 
РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ 
ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

ГРУППА 19 – ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА 
ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГРУППА 20 – ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВО-
ЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАС-
ТЕНИЙ

ГРУППА 21 – РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
Обратите внимание, что изменения вступают в силу  

в разные сроки. Большинство положений – с 1 июля 2019 
года, ряд положений (некоторые позиции из групп «Мо-
лочная продукция» и «Разные пищевые продукты») –  
с 1 ноября 2019 года. Подробнее в п. 2 приказа. 

При этом изменения, касающиеся некоторых позиций 
молочной продукции, действуют до 31 октября 2019 года. 
Подробнее см. п. 3 приказа. 

Дата вступления в силу – 01.07.2019.

Изменен состав регистрационного досье  
на лекарственный препарат для ветеринарного  

применения
Приказом Минсельхоза России от 29.03.2019 № 156 вне-
сены изменения в Порядок формирования регистрацион-
ного досье на лекарственный препарат для ветеринарно-
го применения.

Изменения коснулись перечня документов, включа-
емых в вышеназванное регистрационное досье.  В реги-
страционное досье включаются, среди прочего, следую-
щие документы: 

утратил силу прежний приказ Минфина РФ от 11 июля 
2005 г. № 85н.

В соответствии с Особенностями учета не позднее  
20 числа месяца, указанного в графике постановки на учет 
крупнейших налогоплательщиков, уполномоченный нало-
говый орган направляет в налоговый орган по месту на-
хождения крупнейшего налогоплательщика запрос о пре-
доставлении доступа к сведениям о нем в ЕГРН. Доступ 
к сведениям должен предоставляться в течение 5 рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса.

Уполномоченный налоговый орган в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения доступа к сведениям об орга-
низации осуществляет постановку на учет такой органи-
зации в качестве крупнейшего налогоплательщика с при-
своением кода причины постановки на учет, первые четы-
ре знака которого – код уполномоченного налогового ор-
гана, 5 и 6 знаки – значение 50 (признак отнесения орга-
низации к крупнейшим налогоплательщикам), и выдает 
(направляет) организации уведомление о постановке ее на 
учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Датой 
постановки на учет крупнейшего налогоплательщика яв-
ляется дата получения налоговым органом доступа к све-
дениям об организации.

Аналогичный порядок действует при постановке на 
учет и снятии с учета крупнейших налогоплательщиков, 
если полномочия по постановке на учет переданы от меж-
региональной (межрайонной) инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам другому уполномочен-
ному налоговому органу.

Снятие с учета также происходит в течение трех рабо-
чих дней. Датой снятия с учета крупнейшего налогопла-
тельщика в межрегиональной (межрайонной) инспекции 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в свя-
зи с передачей полномочий является дата предоставления 
уполномоченному налоговому органу доступа к сведени-
ям об организации.

Датой постановки на учет организации в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в уполномоченном на-
логовом органе при передаче полномочий является день, 
следующий за днем снятия с учета этой организации в ка-
честве крупнейшего налогоплательщика в межрегиональ-
ной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам.

Если организация исключена из Перечня крупнейших 
налогоплательщиков, тогда снятие с налогового учета этой 
организации производится в течение 1 месяца с даты по-
лучения Перечня крупнейших налогоплательщиков с из-
менениями и в тот же срок выдает (направляет) уведомле-
ние о снятии ее с учета.

Изменен порядок проведения  
ежегодной проверки годового отчета  
об исполнении бюджета субъекта РФ  

Федеральным казначейством
Приказом Минфина России от 02.04.2019 № 53н внесены 
изменения в порядок проведения ежегодной проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ Феде-
ральным казначейством.

Установлено, что объектами проверки в том числе яв-
ляются получатели средств бюджета субъекта РФ, бюд-
жетные, автономные учреждения, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют главные распорядите-
ли средств бюджета субъекта.

Кроме того, настоящие объекты проверяются в про-
цессе осуществления проверочных действий по докумен-
тальному изучению деятельности главных распорядите-
лей средств бюджета субъекта РФ, в ведении которых они 
находятся.

Дата вступления в силу – 10.05.2019.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
трической энергии тем ее потребителям, договоры о тех-
нологическом присоединении с которыми были заключе-
ны им в статусе территориальной сетевой организации.

Постановление вступает в силу немедленно после про-
возглашения.

Уточнено содержание типовой региональной  
программы повышения мобильности  

трудовых ресурсов
Приказом Минтруда России от 04.04.2019 № 209н внесены 
изменения в Типовую региональную программу повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов, утвержденную при-
казом Минтруда России от 04.06.2015 № 343н.

Изменениями уточнено содержание сведений, кото-
рые должны быть отражены в разделах «Общая характе-
ристика работодателей и работ, для выполнения которых 
работодатели планируют привлекать работников в рамках 
региональных программ» и «Эффективность и результа-
тивность реализации региональной программы» паспорта 
региональной программы.

В частности, предусмотрено, что основные показате-
ли эффективности и результативности региональной про-
граммы должны предусматривать достижение следующих 
показателей:

– численность работников, привлеченных работодате-
лями в рамках региональной программы;

– доля привлеченных работников, принятых на рабо-
ту работодателями в отчетном периоде, в общей числен-
ности работников, предусмотренной соглашением о пре-
доставлении субсидии;

– доля привлеченных работников, продолжающих 
осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетно-
го периода в общей численности работников, привлечен-
ных работодателями в рамках соглашения о предоставле-
нии субсидии.

Дата вступления в силу – 07.05.2019.

Уточнен срок размещения депозитов  
в государственной корпорации развития  

«ВЭБ.РФ»
Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 481 
внесены изменения в Правила размещения средств феде-
рального бюджета на депозитах в государственной корпо-
рации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)», утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1495.

Изменено наименование государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» на «государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ».

Установлено, что средства федерального бюджета мо-
гут быть размещены на депозитах в государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» на срок, выходящий за пре-
делы финансового года, но не более чем на 5 лет. 

Кроме того, определено, что уплата процентов от раз-
мещения средств будет осуществляться не реже одного 
раза в год.

Дата вступления в силу – 04.05.2019.

Установлен порядок определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, поставляемой  

в рамках гособоронзаказа
Приказом Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 
утвержден Порядок определения состава затрат, включа-
емых в цену продукции, поставляемой в рамках государ-
ственного оборонного заказа.

Порядком установлен состав затрат, которые долж-
ны включаться в цену продукции в случаях, определенных 

– копия лицензии на производство лекарственных 
средств, выданной производителю регистрируемого ле-
карственного препарата для ветеринарного применения 
(далее – препарат), для российских производителей;

– копия лицензии на производство лекарственных 
средств, выданной производителю фармацевтической 
субстанции, входящей в состав  препарата, для россий-
ских производителей; 

– копия документа, выданного уполномоченным ор-
ганом страны-производителя для каждой производствен-
ной площадки регистрируемого препарата и подтвержда-
ющего соответствие производителя требованиям правил 
надлежащей производственной практики, и его перевод 
на русский язык, заверенные в установленном порядке.  
А также копия заключения о соответствии производителя 
лекарственных средств требованиям правил надлежащей 
производственной практики, выданного уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти для 
каждой производственной площадки препарата,  либо ко-
пия решения о проведении инспектирования производи-
теля лекарственных средств, принятого уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти для каждой 
производственной площадки. Указанные документы пред-
ставляются в случае, если производство лекарственного 
препарата осуществляется за пределами РФ;

– копия документа, выданного уполномоченным ор-
ганом страны – производителя фармацевтической суб-
станции и подтверждающего соответствие производителя 
фармацевтической субстанции, входящей в состав  пре-
парата, требованиям правил надлежащей производствен-
ной практики, и его перевод на русский язык, заверенные  
в установленном порядке, в случае, если производство 
фармацевтической субстанции осуществляется за преде-
лами РФ.     

Дата вступления в силу – 07.05.2019.

Пункт 6 Правил недискриминационного  
доступа к услугам по передаче электрической  

энергии и оказания этих услуг признан  
не соответствующим Конституции РФ

Конституционный Суд РФ постановлением от 25.04.2019 
№ 19-П признал пункт 6 Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, ее преамбуле, статьям 8, 19 (ча-
сти 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой в системе действующего правового регули-
рования он исключает для собственника (владельца) объ-
ектов электросетевого хозяйства, через которые опосре-
дованно присоединены к электрическим сетям территори-
альной сетевой организации энергопринимающие устрой-
ства иных потребителей, возможность возмещения расхо-
дов, понесенных им в связи с обеспечением перетока элек-
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Положением, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 02.12.2017 № 1465.

Кроме того, Порядок следует применять при определе-
нии состава фактических затрат на производство и реали-
зацию продукции.

Как следует из Порядка, в состав прямых затрат долж-
ны включаться затраты по ряду статей калькуляции, сре-
ди которых:

– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;
– страховые взносы на обязательное социальное стра-

хование;
– затраты на подготовку и освоение производства;
– ряд иных затрат.
При этом Порядком не определяются требования  

к организациям по ведению бухгалтерского и налогового 
учета затрат.

Целью Порядка является экономически обоснованное 
определение величины затрат, необходимых для осущест-
вления поставки по гособоронзаказу единицы продукции 
и выполнения вспомогательных работ в случае, если гос-
заказчиком (заказчиком) установлены условия о поставке 
продукции с выполнением вспомогательных работ.

Дата вступления в силу – 30.04.2019.

Утвержден порядок уведомления  
аккредитованными организациями о планируемом 

ими осуществлении классификации гостиниц,  
горнолыжных трасс, пляжей

Приказом Минэкономразвития России от 20.03.2019  
№ 140 утверждены порядок уведомления аккредитован-
ными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации гостиниц, классификации горнолыжных 
трасс, классификации пляжей уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, на территориях которых планируется осуществлять 
соответствующую классификацию, и форма уведомления.

Установлено, что уведомление оформляется в пись-
менной форме на бланке аккредитованной организации 
(при наличии) и подписывается руководителем аккреди-
тованной организации или иным уполномоченным им ли-
цом.

Уведомление направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или передается 
непосредственно в уполномоченный орган в срок не менее 
чем за 1 рабочий день до начала классификации объекта 
туристской индустрии.

В случае изменения сведений, указанных в ранее на-
правленном уведомлении, аккредитованная организация 
направляет уведомление в уполномоченный орган.

Дата вступления в силу – 06.05.2019.

Утвержден порядок ведения  
перечня аккредитованных организаций,  

осуществляющих классификацию гостиниц,  
горнолыжных трасс, пляжей

Приказом Минэкономразвития России от 29.03.2019  
№ 174 утвержден порядок ведения перечня аккредито-
ванных организаций, осуществляющих классификацию 
гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, класси-
фикацию пляжей, и размещения сведений, содержащих-
ся в таком перечне, на официальном сайте Министер-
ства экономического развития Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Установлено, что ведение перечня аккредитованных 
организаций осуществляется Минэкономразвития Рос-
сии в электронном виде.

В перечень аккредитованных организаций включа-
ются:

– дата выдачи, срок действия и регистрационный но-
мер аттестата аккредитации аккредитованной организа-
ции;

– дата и номер решения Минэкономразвития России, 
на основании которого выдан аттестат аккредитации ак-
кредитованной организации;

– область аккредитации, присвоенная аккредитован-
ной организации;

– сведения об аккредитованной организации (наи-
менование юридического лица (полное и сокращенное) 
ИНН, ОГРН; адрес места нахождения; номер телефона  
и адрес электронной почты юридического лица);

– о прекращении действия аттестата аккредитации ак-
кредитованной организации;

– о привлечении аккредитованной организации к ад-
министративной ответственности за нарушение требова-
ний к аккредитованным организациям, установленных за-
конодательством Российской Федерации о туристской де-
ятельности, порядка классификации гостиниц или поряд-
ка классификации горнолыжных трасс, классификации 
пляжей.

Указанные сведения вносятся в перечень в течение  
3 рабочих дней со дня выдачи Минэкономразвития Рос-
сии аттестата аккредитации, либо принятия решения  
о прекращении действия аттестата аккредитованной орга-
низации, либо со дня истечения срока действия аттестата 
аккредитованной организации.

Сведения о привлечении к административной ответ-
ственности вносятся в перечень аккредитованных органи-
заций в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
судебного акта о привлечении аккредитованной организа-
ции к административной ответственности.

Вместе с тем определено, что внесенные сведения в те-
чение 3 рабочих дней со дня их внесения размещаются на 
официальном сайте.

Дата вступления в силу – 06.05.2019.

Утверждены критерии оценки  
эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти 

субъектов РФ
Указом Президента РФ от 25.04.2019 № 193 утвержден пе-
речень показателей для оценки эффективности деятель-
ности высших должностных лиц субъектов РФ и органов 
исполнительной власти субъектов РФ.

Установлено, что в данный перечень оценки включены 
следующие показатели:

1. Уровень доверия к власти субъектов Российской Фе-
дерации.     

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест 
во внебюджетном секторе экономики.     
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
уточнены электронные форматы книги продаж и допол-
нительного листа к ней в связи с увеличением с 2019 года 
налоговой ставки до 20%.

Данные документы используются при расчетах по 
НДС.

Уточнены полномочия  
Минвостокразвития России

Постановлением Правительства РФ от 20.04.2019 № 475 
внесены изменения в:

– Положение о Министерстве экономического разви-
тия РФ;

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2012  
№ 664 «О Министерстве Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока»;

– Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2012 № 534 «Вопросы Министерства Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока».

Определено в том числе, что Минвостокразвития Рос-
сии является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим следующие функции на территории 
Дальневосточного федерального округа:

по координации деятельности по реализации государ-
ственных программ;

функции в области создания и функционирования 
территорий опережающего социально-экономического 
развития;

по управлению федеральным имуществом;
функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации.

Дата вступления в силу – 01.05.2019.

3. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей.     

4. Производительность труда в базовых несырьевых 
отраслях экономики.     

5. Уровень реальной среднемесячной заработной  
платы.     

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исклю-
чением инвестиций инфраструктурных монополий (феде-
ральные проекты) и бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета.     

7. Уровень бедности.     
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении.     
9. Естественный прирост населения.     
10. Количество семей, улучшивших жилищные ус-

ловия.     
11. Уровень доступности жилья.     
12. Доля городов с благоприятной городской средой.          
13. Качество окружающей среды.     
14. Уровень образования.     
15. Доля соответствующих нормативным требовани-

ям автомобильных дорог регионального значения и авто-
мобильных дорог в городских агломерациях с учетом за-
груженности.

Дата вступления в силу – 25.04.2019.

Уточнены электронные форматы книги продаж  
и дополнительного листа к ней

Приказом ФНС России от 01.04.2019 № ММВ-7-6/162@ 
внесены изменения в приложения № 6 и № 7 к прика-
зу ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, которыми 

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новые обзоры судебной практики в свежем номере электронного журнала  

«Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:
– Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о привлечении к 

материальной ответственности работников;
– Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся привлечения к ответственности за несоблюдение 

на производстве экологических норм;
– Обзор судебной практики по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (октябрь-декабрь 2018) и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 54-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам лицензирования косми-
ческой деятельности».

 ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 

 ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 17 жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

 ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации». 

 ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и статью 9 Федерального закона  
"О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах"».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 
№ 282 «Об утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий на издание социально значи-
мой литературы». 

 ( Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 
№ 341 «Об особенностях пересечения российскими и ино-
странными судами государственной границы Российской 
Федерации на море». 

 ( Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 354-22 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации "Внешнеполитическая де-
ятельность"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 363 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 29.03.2019  
№ 366 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета организациям, осущест-
вляющим выпуск, распространение и тиражирование со-
циально значимых проектов в области печатных средств 
массовой информации в рамках реализации федеральных 
проектов "Укрепление общественного здоровья", "Финан-
совая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее 
поколение" национального проекта "Демография"».

 ( Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 377 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 30.03.2019  
№ 381 «Об утверждении индекса роста среднемесячной за-
работной платы в Российской Федерации за 2018 год».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.03.2019  
№ 382 «О категориях оснащаемых тахографами транс-
портных средств, осуществляющих регулярные перевоз-
ки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осу-
ществляются такие перевозки транспортными средствами 
указанных категорий». 

 ( Постановление Правительства РФ от 03.04.2019  
№ 394 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на развитие инфраструкту-
ры дорожного хозяйства в рамках транспортного кори-
дора "Европа – Западный Китай" в рамках федерально-
го проекта "Европа – Западный Китай" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы"».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.04.2019  
№ 395 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на развитие инфраструк-
туры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспорт-
ную связанность между центрами экономического роста  
в рамках федерального проекта "Коммуникации между 

центрами экономического роста" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной 
системы"».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.04.2019  
№ 396 «О публично-правовой компании по формирова-
нию комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами "Российский экологический опера-
тор"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 04.04.2019  
№ 398 «Об определении федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего анализ информации, 
указанной в статье 18 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления ин-
формации, подлежащей раскрытию и предоставлению  
в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" и Федерального закона "О рын-
ке ценных бумаг"».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.04.2019  
№ 409 «О Координационном совете по подготовке и про-
ведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.04.2019  
№ 413 «Об утверждении Правил внесения измене-
ний в конструкцию находящихся в эксплуатации колес-
ных транспортных средств и осуществления последую-
щей проверки выполнения требований технического ре-
гламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств"».

 ( Постановление Правительства РФ от 09.04.2019  
№ 415 «О порядке осуществления операций по управле-
нию остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части заключения договоров банковского вкла-
да (депозита) с центральным контрагентом». 

 ( Постановление Правительства РФ от 09.04.2019 
№ 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской инфор-
мации, подлежащей раскрытию в соответствии с требова-
ниями Федерального закона "О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской информации  
и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 
№ 421 «Об освобождении от предоставления обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов в отношении иностранных товаров, ввозимых  
в рамках международного сотрудничества в области ис-
следования и использования космического простран-
ства». 

 ( Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 
№ 434 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 12.04.2019  
№ 435 «Об индексации в 2019 году размеров отдельных 
выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, гражданам, уво-
ленным с военной службы (службы), и гражданам, прохо-
дившим военные сборы».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.04.2019  
№ 450 «О реорганизации Координационного совета по 
развитию детского туризма в Российской Федерации и Ко-
ординационного совета по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации и об образовании 
на их основе Координационного совета по развитию ту-
ризма в Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 22.04.2019  
№ 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической 
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программы развития генетических технологий на 2019-
2027 годы». 

 ( Указ Президента РФ от 30.03.2019 № 135 «О при-
зыве в апреле – июле 2019 г. граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих военную службу по призыву».

 ( Указ Президента РФ от 12.04.2019 № 162 «Об 
утверждении перечня информации о деятельности Феде-
рального архивного агентства, размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

 ( Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 183 «Об опре-
делении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке».

 ( Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О еже-
годной денежной выплате некоторым категориям граждан 
к Дню Победы».

 ( Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 191 «О вне-
сении изменения в состав президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, утвержденный Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 г.  
№ 444».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 20.03.2019 
№ 140 «Об утверждении порядка уведомления аккредито-
ванными организациями о планируемом ими осуществле-
нии классификации гостиниц, классификации горнолыж-
ных трасс, классификации пляжей уполномоченных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, на территориях которых планируется осущест-
влять соответствующую классификацию, а также формы 
такого уведомления». 

 ( Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2019 
№ 164 «Об утверждении Порядка ведения единого переч-
ня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 
пляжей и размещения сведений, содержащихся в таком пе-
речне, на официальном сайте Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2019 
№ 174 «Об утверждении порядка ведения перечня аккре-
дитованных организаций, осуществляющих классифи-
кацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей, и размещения сведений, содер-
жащихся в таком перечне, на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"». 

 ( Приказ ФТС России от 12.03.2019 № 381 «Об 
утверждении Порядка организации таможенного сопро-
вождения при таможенном сопровождении транспортных 
средств только по территории Российской Федерации».

 ( Приказ ГФС России от 15.03.2019 № 58 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения базы дан-
ных о лицах, состоящих на учёте для получения единовре-
менной социальной выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения, а также снятых с указанно-
го учёта». 

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.03.2019 № 169/пр «Об утверждении формы уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки и перечня до-
кументов, подтверждающих наличие признаков самоволь-
ной постройки». 

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2019 года».

 ( Указание Банка России от 21.03.2019 № 5095-У 
«Об утверждении перечня иностранных бирж, прохож-
дение процедуры листинга представляемых ценных бумаг 
на которых является условием для осуществления эмис-
сии российских депозитарных расписок, по которым эми-
тент представляемых ценных бумаг не принимает на себя 
обязательства перед владельцами российских депозитар-
ных расписок».

 ( Приказ Росавтодора (Федерального дорожного 
агентства) от 25.03.2019 № 1002 «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения в 2019 году». 

 ( Информация Банка России от 26.04.2019 «Банк 
России принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 7,75% годовых».

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Регистрация фирменного наименования юридического лица и товарного знака
Вопрос: Как зарегистрировать название компании и торговый знак (бренд)?

Ответ:
1) Фирменное наименование считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица. 

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное  
в ЕГРЮЛ, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

2) Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственный реестр товарных 
знаков. Административный регламент предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной реги-
страции товарного знака и выдаче свидетельства на товарный знак установлен приказом Минэкономразвития России 
от 20.07.2015 № 483.

Обоснование:
1) В соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ юри-

дическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование.

Требования к фирменному наименованию устанавли-
ваются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное 
наименование определяются в соответствии с правилами 
раздела VII ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое 
лицо, являющееся коммерческой организацией, выступа-
ет в гражданском обороте под своим фирменным наиме-
нованием, которое определяется в его учредительных до-

кументах и включается в единый государственный реестр 
юридических лиц при государственной регистрации юри-
дического лица.

Для информации приводим правовую позицию, из-
ложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
22.06.2010 № 4819/10 по делу № А40-47199/09-27-413:

В Информационном письме Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 
№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 
судами дел, связанных с применением законодательства 
об интеллектуальной собственности» обращено внима-
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ние судов на то, что фирменное наименование не под-
лежит особой регистрации независимо от регистрации 
юридического лица, а также отмечено, что в силу пун-
кта 11 Положения о фирме, утвержденного Постановле-
нием ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.27, действовавше-
го до 01.01.2008 в части, не противоречащей ГК РФ, непра-
вомерным является использование третьими лицами не 
только тождественного, но и сходного фирменного наи-
менования (пункт 16).

Нормы части четвертой ГК РФ, вступившей в дей-
ствие с 01.01.2008, не изменили указанные положения.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому 
лицу принадлежит исключительное право использования 
своего фирменного наименования в качестве средства ин-
дивидуализации любым не противоречащим закону спо-
собом (исключительное право на фирменное наименова-
ние), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, 
в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, 
на товарах или их упаковках.

На территории Российской Федерации действует ис-
ключительное право на фирменное наименование, вклю-
ченное в Единый государственный реестр юридических 
лиц, которое возникает со дня государственной регистра-
ции юридического лица (статья 1475 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1475 ГК РФ предусмотрено, что ис-
ключительное право на фирменное наименование возни-
кает со дня государственной регистрации юридического 
лица и прекращается в момент исключения фирменного 
наименования из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в связи с прекращением юридического лица 

либо изменением его фирменного наименования.
2) В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государствен-

ная регистрация товарного знака осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности в Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслуживания Российской Федера-
ции (Государственный реестр товарных знаков) в поряд-
ке, установленном статьями 1503 и 1505 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 5.11.1 «Положения о Фе-
деральной службе по интеллектуальной собственности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 
21.03.2012 № 218 (ред. от 30.08.2017), Роспатент осущест-
вляет прием, регистрацию и экспертизу заявок на государ-
ственную регистрацию товарного знака.

«Административный регламент предоставления Фе-
деральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатентом) государственной услуги по государствен-
ной регистрации товарного знака, знака обслуживания, 
коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный 
знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дублика-
тов» утвержден приказом Минэкономразвития России от 
20.07.2015 № 483(ред. от 07.06.2017).

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ на товарный 
знак, зарегистрированный в Государственном реестре то-
варных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приори-
тет товарного знака и исключительное право на товарный 
знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Порядок государственной регистрации товарного зна-
ка определен главой 76 (часть 3 § 2) ГК РФ.

Эксперт Груша Герман Афанасьевич

Оплата обратного проезда из командировки,  
если сотрудник возвращается на день позже

Вопрос: Работник направляется в командировку за счет работодателя. Должен возвращаться в субботу, но хочет 
один день оформить без содержания или в счет отпуска, остаться в городе, куда будет откомандирован. Планирует 
возвращаться через день. Вылет в воскресенье (законный выходной). Приезд на место работы в понедельник (планирует 
оформить один день в счет отпуска или без содержания). Настаивает на законной оплате обратной дороги за счет ра-
ботодателя. Имеет ли право? 

Ответ:
Обратную дорогу (проезд в измененную дату возвращения из командировки, согласованную с работодателем) опла-

тить сотруднику следует.

Обоснование:
В силу части 1 статьи 168 Трудового кодекса РФ в слу-

чае направления в служебную командировку работодатель 
обязан возмещать работнику расходы по проезду. Органи-
зация обязана возместить сотруднику расходы на проезд 
до места командировки и обратно (пункты 12 и 22 Положе-
ния об особенностях направления работников в служеб-
ные командировки, утв. постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749). При этом действующим законода-
тельством не предусмотрен запрет/ограничение на измене-
ние даты возвращения из служебной командировки.

Поскольку тот факт, что работник задерживается в 
месте командировки за свой счет, не делает обратный про-

езд (произведенные расходы) не связанными со служеб-
ной командировкой (работник в любом случае находился 
в месте командировки в связи с выполнением служебно-
го задания), работодатель обязан возместить расходы на 
проезд.

Однако изменение даты возвращения из командиров-
ки (более поздний выезд) не должно быть самовольным, 
его следует согласовать с работодателем. Это, например, 
может быть отметка работодателя в приказе на коман-
дировку, на заявлении работника с просьбой задержать-
ся в месте командировки или разрешение/согласие в иной 
письменной форме.

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


