
                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.04.2019 N 10
“О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации”
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения 

о порядке разрешения споров об охране и защите 
интеллектуальных прав 

Рассмотрены общие положения, процессуальные вопросы, 
вопросы действия части четвертой Гражданского кодекса РФ 
во времени, а также перечислены международные договоры 
РФ в сфере интеллектуальной собственности. 

В частности, поясняется, что термином “интеллектуальная 
собственность” охватываются только сами результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, но не права на них. ГК РФ содержит 
исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, 
которым предоставляется правовая охрана на основании 
и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. К 
числу результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, 
в частности, доменные имена, наименования некоммерческих 
организаций, наименования (названия) СМИ. Права на них 
подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о 
способах защиты гражданских прав. 

Исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации (за 
исключением права на фирменное наименование) может 
принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при 
переходе по наследству. Указанное не означает наличия у данных 
лиц права на раздел принадлежащего им исключительного 
права и выдел из него долей. 

Разъяснены правила, касающиеся порядка распоряжения 
исключительным правом. Имущественные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога 
при условии, что ГК РФ допускает их отчуждение. Так, не могут 
быть предметом залога право следования на произведения 
изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) 
литературных и музыкальных произведений. 

Рассмотрены общие вопросы защиты интеллектуальных 
прав. Например, разъясняется, что владелец сайта 
самостоятельно определяет порядок использования сайта, 
поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий 
результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а 
не владельцем сайта, и, соответственно, последний является 
информационным посредником, лежит на владельце сайта. При 
отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец 
сайта является лицом, непосредственно использующим 
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. 

Обращается внимание судов на то, что при разрешении 
вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной 
деятельности к объектам авторского права следует учитывать, 
что таковым является только тот результат, который создан 
творческим трудом. При этом пока не доказано иное, 
результаты интеллектуальной деятельности предполагаются 
созданными творческим трудом. Само по себе отсутствие 
новизны, уникальности или оригинальности результата 
интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать 
о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 
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 Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Подписан федеральный закон, направленный на 

комплексное совершенствование законодательства в 
сфере госзакупок

Федеральным законом, в частности:
- устанавливается, что планирование закупок осуществляется 

посредством формирования, утверждения и ведения только 
планов-графиков (в настоящее время - планов-графиков и 
планов закупок);

- предусматривается ведение оператором электронной 
площадки реестра участников закупок, аккредитованных на 
электронной площадке;

- с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал 
между внесением изменений в план-график и размещением 
извещения о закупке (направлением приглашения принять 
участие в определении поставщика, заключением контракта с 
единственным поставщиком);

- до 300 млн рублей увеличивается значение начальной 
(максимальной) цены контракта, при которой допускается 
проведение электронного аукциона с сокращенным сроком 
подачи заявок (при осуществлении закупок на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства - до 2 млрд. 
рублей);

- вводится запрет на выплату аванса при заключении 
договора с участником закупки, предложившим цену контракта, 
которая ниже начальной (максимальной) на 25% и более;

- в отношении закупок с дополнительными требованиями 
к участникам вводится требование о наличии документов, 
подтверждающих соответствие таким требованиям, в реестре 
участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке;

- заказчикам предоставляется право заключения контракта с 
участником закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам 
проведения конкурентной закупки, в случае расторжения 
контракта с победителем такой закупки, а также право 
осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу 
товара, работы, услуги вне зависимости от объекта закупки при 
условии невозможности определить объем товаров, работ, 
услуг на момент закупки;

- вводится возможность изменения существенных 
ус-ловий контракта по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия при возникновении непредвиденных 
обстоятельств - допускается увеличение цены не более 
чем на 10% и однократное продление срока выполнения 
контракта без увеличения его цены при условии уплаты 
подрядчиком соответствующей неустойки (в случае вины 
подрядчика);

- при выполнении строительных работ, работ по сохранению 
объектов культурного наследия, а также в случае если цена 
контракта свыше 1 млрд. рублей, исключается необходимость 
размещения подрядчиком отчета по отдельным этапам 
исполнения контракта.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за 
исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



следовательно, не является объектом авторского права. 
Разъясняется, что никто не вправе использовать без 

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком 
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 
товаров, если в результате такого использования возникнет 
вероятность смешения. Для установления факта нарушения 
достаточно опасности, а не реального смешения товарного 
знака и спорного обозначения обычными потребителями 
соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если 
в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение 
может восприниматься указанными лицами в качестве 
соответствующего товарного знака или если потребитель 
может полагать, что обозначение используется тем же лицом 
или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит 
товарный знак. 

Сообщается, что при рассмотрении споров об авторстве 
(соавторстве) на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец суду следует устанавливать характер 
участия каждого из лиц, претендующих на авторство 
(соавторство), в создании технического решения, решения 
внешнего вида изделия. 

Даны разъяснения, касающиеся применения норм о 
праве на секрет производства (ноу-хау), праве на фирменное 
наименование, праве на товарный знак и на знак обслуживания, 
праве на коммерческое обозначение. 

В связи с принятием настоящего Постановления 
признано не подлежащим применению на территории РФ 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15.11.1984 
N 22 “О применении судами законодательства, регулирующего 
отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, 
рационализаторскими предложениями и промышленными 
образцами”. Кроме того, внесены поправки в Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 “О судебной 
практике по делам о наследовании”.

 Информационное письмо Банка России 
от 26.04.2019 N ИН-06-28/41
“О рекомендациях по организации и проведению 
самооценки эффективности совета директоров 
(наблюдательного совета) в публичных 
акционерных обществах”
ЦБ РФ подготовлены рекомендации по проведению 

самооценки эффективности совета директоров (наблю-
дательного совета) в ПАО 

Кодексом корпоративного управления предусмотрены 
две формы проведения оценки работы совета директоров - 
внешняя оценка и самооценка. 

Внешняя оценка и самооценка эффективности работы совета 
директоров представляют собой самостоятельные процедуры, 
не заменяющие и не отменяющие необходимость проведения 
каждой из них с рекомендованной периодичностью: не реже 
одного раза в год - самооценки; не реже одного раза в три года 
- внешней оценки. 

Самооценка представляет собой самостоятельный 
внутренний анализ советом директоров своей деятельности. 

Результативность самооценки зависит от объема 
аналитических процедур и объективности анализа. 

Перечень приведенных в рекомендациях вопросов для 
включения в анкеты (опросники) для проведения самооценки 
является базовым и может быть адаптирован с учетом 
специфики организации. 

В качестве основных методов проведения самооценки 
работы совета директоров могут быть применены, 
например: анкетирование членов совета директоров; анализ 
внутренних документов, регламентирующих деятельность 
совета директоров и его комитетов, а также материалов 
заседаний совета директоров и комитетов совета директоров, 
видеозаписей заседаний. 

Проведение ежегодной самооценки позволяет определить, 
насколько действующий совет сбалансирован с точки зрения 
опыта и квалификации избранных членов, его структуры и 
организации работы. Результаты ежегодной самооценки 
позволяют дать ответ на ключевой вопрос - способен ли 
совет директоров иметь независимое суждение и эффективно 
принимать мотивированные решения, важные для устойчивого 
долгосрочного развития организации и повышения ее 
акционерной стоимости.
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 Федеральный закон от 01.05.2019 N 73-ФЗ
“О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”
В случае получения в наследство иностранных 

финансовых инструментов чиновники обязаны в течение 
6 месяцев прекратить владение ими 

В настоящее время в отношении лиц, замещающих 
определенные должности, действует запрет в числе прочего 
открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 

Настоящим законом установлено, что в случае принятия 
наследства, а также приобретения статуса учредителя и (или) 
бенефициара доверительного управления наследственным 
имуществом (наследственного фонда, траста), созданного по 
законодательству иностранного государства, указанные лица 
в течение шести месяцев обязаны: закрыть счета (вклады); 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
РФ; осуществить отчуждение или иным способом прекратить 
владение и (или) пользование иностранными финансовыми 
инструментами.

 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд разъяснил порядок возврата НДФЛ 
с дохода работника”
Заявление о возврате излишне удержанной налоговым 

агентом суммы НДФЛ подается в налоговый орган только 
в случае отсутствия налогового агента 

Верховный Суд РФ подтвердил правомерность выводов 
нижестоящих судов, которые отказали в иске налогоплательщику, 
указав на то, что налог возвращает налоговый агент, а не 
налоговый орган. В этом случае не применяется общий порядок 
возврата налога, предусмотренный статьей 78 НК РФ. 

Для возврата излишне удержанного налоговым агентом НДФЛ 
необходимо обратиться непосредственно к работодателю, 
который удержал этот налог.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России внедряет внесудебный способ 
обжалования действий арбитражных управляющих”
ФНС России запускает пилотный проект, преду-

сматривающий обжалование действий (бездействия) 
арбитражных управляющих в СРО 

Нововведение предполагает внедрение внесудебного 
порядка обжалования налоговыми органами действий 
(бездействия) арбитражных управляющих. 

Сообщается, что результатом такого диалога должно 
стать оперативное устранение допущенных арбитражными 
управляющими нарушений, а также снижение издержек, 
связанных с участием в арбитражных судах, и, как следствие, 
повышение эффективности процедур банкротства.

 <Письмо> ФНС России 
от 24.04.2019 N ЕД-4-20/7915@
“О направлении информации”
Контрольные мероприятия в отношении налого-

плательщиков налога на профессиональный доход должны 
быть согласованы с ФНС России 

Сообщается, что в рамках проведения территориальными 
налоговыми органами контрольных мероприятий в отношении 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход 
с целью выявления их несоответствия требованиям, 
установленным в Федеральном законе от 27.11.2018 N 422-ФЗ 
“О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
в городе федерального значения Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)” мероприятия по вызову в налоговые органы 
указанных налогоплательщиков не должны осуществляться без 
предварительного согласования с Управлением оперативного 
контроля ФНС России.

 Приказ ФНС России от 01.04.2019 N ММВ-7-6/162@
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2019 N 54493.
В форматы книги продаж и дополнительного листа 

книги продаж внесены изменения
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Версия формата изменена с 5.03 на 5.04.
Форматы дополнены новыми строками в связи с изменением 

ставки НДС с 18 до 20 процентов.
Так, в частности, в таблицах 4.7 и 4.14 формата книги продаж 

появились новые строки:
“Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, 

разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без 
НДС) в рублях и копейках, по ставке 20 процентов (Графа 14)”;

“Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по 
корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по 
ставке 20 процентов (Графа 17)”.

Аналогичные строки включены в формат дополнительного 
листа книги продаж.

 <Информация> ПФ РФ
“Уплата страховых взносов для лиц, 
добровольно вступивших в систему ОПС”
ПФР разъяснил особенности уплаты страховых взносов 

лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию 

Минимальный размер страховых взносов определяется 
как произведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз (1 МРОТ x 22% x 12 
месяцев, 1 МРОТ на 01.01.2019 - 11 280 рублей). 

Для лиц, применяющих специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход”, чтобы получить целый 
год страхового стажа (весь год состоять на учете, добровольно 
вступив в систему ОПС), необходимо уплатить в расчетном 
периоде не менее фиксированного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование, определяемого в 
соответствии со статьей 430 НК РФ (за 2019 год - 29 354 рубля). В 
случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан 
период, пропорциональный уплате. 

Максимальный размер страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз (8 МРОТ x 22% x 12 
месяцев). 

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения 
(о прекращении правоотношений) по обязательному 
пенсионному страхованию подано в территориальный орган 
ПФР в течение расчетного периода, размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календарных месяцев, в течение 
которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному 
пенсионному страхованию. За неполный месяц размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца (но не более 8 МРОТ x 22% x 12 
либо на пропорциональное количество месяцев и дней).

 <Информация> ФНС России
“Банковскую гарантию можно представить 
в налоговый орган в электронной форме”
На официальном сайте ФНС России опубликован формат 

электронной банковской гарантии для возмещения НДС, а 
также освобождения от уплаты акцизов 

Сообщается, что для возмещения НДС в заявительном 
порядке, а также освобождения от уплаты акцизов при экспорте 
либо по авансовым платежам акциза банк может выдать 
гарантию в электронной форме при наличии технической 
возможности. 

Электронную банковскую гарантию налогоплательщики 
представляют в налоговый орган в формате, который 
необходим для обеспечения электронного документооборота 
с налоговым органом (утвержден приказом ФНС России от 
18.01.2017 N ММВ-7-6/16@). 

Формат и xsd-схема к нему опубликованы на официальном 
сайте ФНС России в подразделах “НДС” и “Акцизы” раздела 
“Действующие в РФ налоги и сборы”.

 Письмо ФНС России от 29.04.2019 N БС-4-11/8203@
“По вопросу исчисления страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями, 
которые в течение расчетного периода 
перешли на специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход”, а затем утратили 
право на применение или отказались от применения 
данного специального налогового режима”

Разъяснены особенности исчисления страховых 
взносов индивидуальными предпринимателями, пере-
шедшими на специальный налоговый режим “Налог на 
профессиональный доход”, а затем прекратившими его 
применение 

Сообщается, в частности, что при прекращении осуществления 
предпринимательской деятельности в течение расчетного 
периода, при переходе индивидуальных предпринимателей в 
течение расчетного периода на специальный налоговый режим 
фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате 
за этот расчетный период, определяется пропорционально 
количеству календарных месяцев по месяц, в котором 
осуществлен переход на уплату налога на профессиональный 
доход. 

За неполный месяц осуществления предпринимательской 
деятельности соответствующий фиксированный размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца до даты постановки 
индивидуального предпринимателя на учет в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При этом, учитывая, что при переходе на специальный 
налоговый режим “Налог на профессиональный доход” 
индивидуальный предприниматель не утрачивает свой статус 
индивидуального предпринимателя, уплату страховых взносов 
следует производить в сроки, предусмотренные пунктом 2 
статьи 432 НК РФ. 

Кроме того, в случае перехода индивидуального 
предпринимателя в течение расчетного периода на 
применение специального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход” и утраты в этом же расчетном 
периоде права на применение данного специального 
налогового режима (либо отказа от его применения) размер 
страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, 
определяется совокупно за периоды до и после применения 
специального налогового режима. 

При этом, поскольку индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на уплату налога на профессиональный доход, 
не утрачивают статус индивидуального предпринимателя и, 
соответственно, не снимаются с учета в налоговом органе 
в качестве индивидуального предпринимателя, в случае 
утраты ими права на применение специального налогового 
режима “Налог на профессиональный доход” (либо отказа 
от его применения) в том же расчетном периоде, в течение 
которого они перешли на данный специальный налоговый 
режим, доходы от ведения предпринимательской деятельности 
следует учитывать суммарно за весь расчетный период с целью 
исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода, 
превышающего 300 000 руб. за расчетный период.

 <Письмо> ФНС России от 22.03.2019 N ЕД-4-20/5228
“О направлении инструкции”
Разработана инструкция по переходу на применение 

ККТ налогоплательщиками, ранее не обязанными ее 
применять 

Инструкция определяет последовательность действий 
сотрудников территориальных налоговых органов в рамках 
проведения информационно-разъяснительной кампании. 

В соответствии с законом о ККТ с 01.07.2019 обязаны 
применять контрольно-кассовую технику следующие категории 
налогоплательщиков: 

- организации и ИП на любом режиме налогообложения, 
выполняющие работы или оказывающие услуги населению; 

- ИП, применяющие систему налогообложения в виде 
ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли или общепита без 
наемных работников; 

- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов; 

- организации и ИП при продаже в салоне транспортного 
средства проездных документов (билетов) и талонов для 
проезда в общественном транспорте. 

Кроме того, расширен перечень операций, при которых 
необходимо применять ККТ с 01.07.2019: 

- при осуществлении расчетов с физлицами в безналичном 
порядке (за исключением расчетов с использованием 
электронных средств платежа); 

- при предоставлении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, включая взносы на капремонт; 

- при осуществлении зачета и возврата предварительной 
оплаты и (или) авансов; 

- при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, 
услуг; 
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- при предоставлении или получении иного встречного 
предоставления за товары, работы. 

Управлениям ФНС России по субъектам РФ предписано 
составить список налогоплательщиков, обязанных с 01.07.2019 
применять ККТ. 

Территориальным налоговым органам поручено направить 
в адрес налогоплательщиков уведомление о предстоящей 
обязанности применения ККТ. 

Также в рамках разъяснительно-информационной кампании 
будут организованы семинары с налогоплательщиками по 
вопросу применения ККТ, будет продолжена работа открытых 
классов, деятельность рабочих групп с уполномоченными 
по правам предпринимателей и объединениями 
предпринимателей. 

В целях недопущения злоупотреблений и завышения цен 
территориальным налоговым органам поручено осуществлять 
мониторинг цен на ККТ и фискальные накопители.

 <Письмо> ФНС России 
от 19.04.2019 N СД-4-3/7497@
“О применении налога на профессиональный доход”
Налогоплательщики НПД к выручке от иностранного 

физлица применяют ставку налога 4 процента 
Это следует из положений Федерального закона от 27.11.2018 

N 422-ФЗ, которым установлены следующие налоговые ставки 
для нового специального налогового режима: 

4 процента к доходам, полученным от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) физлицам; 

6 процентов к доходам, полученным от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. 

Например, если источником дохода выступает иностранное 
юридическое лицо, то такие доходы должны облагаться по 
ставке 6 процентов. 

При этом в мобильном приложении “Мой налог” при 
отражении дохода необходимо выбрать тип реализации 
“Юридическому лицу или ИП”, отметить “Иностранная 
организация” и указать ее наименование.

 Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937@
“О порядке применения НДС 
при оказании иностранными организациями услуг 
в электронной форме с 1 января 2019 года”
ФНС России разъяснен порядок уплаты НДС в отношении 

услуг в электронной форме и иных услуг, оказываемых 
иностранными организациями 

С 1 января 2019 года при приобретении у иностранной 
организации услуг в электронной форме, указанных в пункте 1 
статьи 174.2 НК РФ, российские организации и индивидуальные 
предприниматели - покупатели услуг больше не являются 
налоговыми агентами по уплате НДС. Соответствующая норма 
НК РФ утратила силу. 

Обязанность по уплате НДС исполняет иностранная 
организация, оказывающая услуги в электронной форме, 
осуществляющая расчеты с покупателями, либо иностранная 
организация - посредник. Данные организации подлежат 
постановке на учет в налоговом органе. 

Если иностранная организация, осуществляющая иную 
реализацию, на учете в налоговых органах не состоит, то 
покупатели являются налоговыми агентами по исчислению и 
уплате налога. 

При этом обращено внимание на следующее: если при 
оказании иностранной организацией, состоящей на учете, 
иных услуг покупатель самостоятельно уплатил НДС в бюджет 
и принял уплаченную сумму НДС к вычету, то по указанным 
операциям у налоговых органов отсутствуют основания 
требовать повторной уплаты в бюджет НДС иностранной 
организацией.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2019 N 515
“О системе маркировки товаров 
средствами идентификации 
и прослеживаемости движения товаров”
В государственной информационной системе 

мониторинга будут регистрироваться все этапы оборота 
маркированных товаров от производства (ввоза) до 
розничной продажи 

Правительство РФ утвердило, в частности: 
порядок маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, порядок представления 
участниками оборота товаров информации для ее включения в 

информационную систему мониторинга; 
порядок создания и эксплуатации государственной 

информационной системы мониторинга (ГИСМ), порядок 
взаимодействия ГИСМ с иными информационными системами, 
требования к формированию сведений и их защите. 

Маркировка товаров осуществляется путем формирования 
и нанесения кодов маркировки в машиночитаемой форме на 
товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель 
в местах их производства, упаковки (переупаковки) или 
хранения. 

Коды маркировки предоставляются на основании заявок 
от участников оборота товаров, направляемых оператору с 
использованием устройств регистрации эмиссии. 

Оснащение устройствами регистрации эмиссии осуществляет 
оператор путем их непосредственной передачи либо 
предоставления удаленного доступа. 

Формирование кода маркировки осуществляется путем 
формирования кода идентификации (включает в себя в том 
числе код товара и его индивидуальный серийный номер) и 
формирования кода проверки (формирование осуществляется 
оператором с использованием российских криптографических 
технологий). 

Для регистрации в информационной системе мониторинга 
участники оборота товаров направляют заявление о 
регистрации, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Ответственность за полноту, достоверность и 
своевременность представляемых оператору сведений несут 
участники оборота товаров.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 26.04.2019 N 833-р
<Об утверждении комплекса мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий 
труда и сохранению здоровья работников, 
а также по мотивированию граждан 
к ведению здорового образа жизни>
Утвержден комплекс мер по стимулированию 

работодателей и работников к улучшению условий труда 
и сохранению здоровья 

В частности, в рамках совершенствования механизмов 
предупреждения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, а также стимулирования 
работодателей и работников к улучшению условий труда и 
сохранению здоровья работников предусматривается в числе 
прочего: 

подготовка проекта федерального закона “О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в 
части совершенствования механизмов предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости)”; 

внедрение системы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями трудового законодательства РФ; 

проведение мероприятий по продвижению основных 
принципов концепции “нулевого” травматизма у работодателей 
основных видов экономической деятельности; 

разработка национального стандарта в целях формирования 
единых подходов работодателей к организации охраны и 
укреплению здоровья работников.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ           ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА 

 “Разъяснение N 01/19 Комиссии по этике 
и стандартам по вопросу применения пункта 1 статьи 17 
Кодекса профессиональной этики адвоката”
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 17.04.2019, протокол N 7)
Размещение адвокатом в сети Интернет не 

соответствующих действительности сведений влечет 
подрыв доверия как непосредственно к адвокату, 
распространившему недостоверную информацию о себе, 
так и к адвокатуре в целом

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката 
информация об адвокате и адвокатском образовании 
допустима, если она не содержит оценочных характеристик 
адвоката, отзывов других лиц о работе адвоката, сравнений 
с другими адвокатами и критики других адвокатов, а также 
заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести 
в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у 
них безосновательные надежды.

Размещение в сети Интернет не соответствующих 
действительности сведений влечет подрыв доверия 

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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как непосредственно к адвокату, распространившему 
недостоверную информацию о себе, так и к адвокатуре в 
целом.

В случае установления в действиях (бездействии) 
адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса 
профессиональной этики адвоката, Совет адвокатской 
палаты вправе принять по дисциплинарному производству 
одно из решений, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 
Кодекса профессио-нальной этики адвоката, в том числе и о 
прекращении дисциплинарного производства вследствие 
малозначительности совершенного адвокатом проступка с 
указанием адвокату на допущенное нарушение.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после 
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
в сети Интернет.

 “Разъяснение от 24.04.2019 N 02/19 
Комиссии по этике и стандартам по вопросу 
осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента”
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 17.04.2019, протокол N 7)
При оказании юридической помощи в качестве эскроу-

агента адвокат обязан выполнять требования, соблюдать 
запреты и ограничения, обусловленные его статусом 

Соглашение об оказании юридической помощи, в том числе 
по условному депонированию (эскроу), должно содержать 
такие существенные условия, как: 

указание на адвоката, принявшего исполнение поручения 
в качестве поверенного, а также на его принадлежность к 
адвокатскому образованию и адвокатской палате; 

предмет поручения; 
условия и размер выплаты доверителем вознаграждения 

за оказываемую юридическую помощь либо указание на то, 
что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом “О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации”; 

порядок и размер компенсации расходов адвоката, 
связанных с исполнением поручения, за исключением случаев, 
когда юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом “О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации”; 

размер и характер ответственности адвоката, принявшего 
исполнение поручения. 

Адвокат одновременно с заключением договора условного 
депонирования (эскроу) должен получить письменное согласие 
депонента и бенефициара на то, что: 

адвокат выступает эскроу-агентом и оказывает юридическую 
помощь, несмотря на потенциальную возможность конфликта 
интересов депонента и бенефициара; 

адвокат вправе использовать по своему усмотрению и 
без дополнительных разрешений для исполнения своих 
обязательств эскроу-агента все сведения, сообщенные ему 
депонентом и бенефициаром в связи с соответствующим 
договором условного депонирования (эскроу). 

На деятельность адвоката в качестве эскроу-агента 
распространяется специальный правовой режим использования 
и охраны сведений, составляющих адвокатскую тайну. 

К отношениям, возникающим в связи с выполнением 
адвокатом функций эскроу-агента, применяются правила 
гражданского законодательства об условном депонировании 
(эскроу) в части, не урегулированной законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после 
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
в сети Интернет.

 “Стандарт профессионального обучения 
и повышения профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов”
(утв. IX Всероссийским съездом адвокатов 18.04.2019)
С 31 мая 2019 года адвокаты будут проходить 

профессиональное обучение по новым правилам 
Утвержден Стандарт, устанавливающий порядок обучения 

стажеров адвокатов, а также адвокатов, в том числе со стажем 
менее 3 лет и более 3 лет. Основной задачей обучения 
является обеспечение надлежащей подготовки претендентов 
на приобретение статуса адвоката, а также обеспечение 
постоянного и непрерывного совершенствования знаний в 
качестве обязательного стандарта адвокатской профессии. 

Стандартом, в частности, определено, что стажеры адвоката 
проходят стажировку в адвокатских образованиях сроком от 
одного года до двух лет. Порядок и программа прохождения 
стажировки определяются положениями, принимаемыми 
адвокатскими палатами субъектов РФ, и должны включать 
вопросы квалификационного экзамена на получение статуса 
адвоката. Непосредственное руководство стажировкой и 
обучение стажера адвоката осуществляет руководитель 
стажировки - адвокат-куратор. При прохождении стажировки 
адвокатские палаты субъектов РФ должны обеспечить изучение 
стажерами курса “Введение в профессию адвоката”. 

Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать 
профессиональный уровень в количестве не менее 40 
академических часов. Адвокаты со стажем более 3 лет должны 
ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве 
не менее 30 академических часов. 

Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно 
повышать свой профессиональный уровень в порядке, 
предусмотренном Стандартом, и в соответствии с решением 
совета адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ по 
вопросам повышения профессионального уровня, может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Кодексом профессиональной этики адвоката. 

Повышение профессионального уровня, осуществленное 
адвокатами до 31 мая 2019 года в соответствии с Положением 
“О единой методике профессиональной подготовки и 
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов” от 30 ноября 
2007 года, признается действительным.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Решение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019
“Об утверждении Обзора практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2019 года”
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее 

важные решения, принятые им в первом квартале 2019 
года 

В обзоре приводятся решения по конституционным 
основам: 

публичного права (в частности, дана оценка конс-
титуционности части 1 статьи 17 Федерального закона “О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, статьи 
112 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, пунктов 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса 
Российской Федерации); 

трудового законодательства и социальной защиты (в числе 
прочего, дана оценка конституционности пункта 1 части 2 
статьи 3 Федерального закона “О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”); 

частного права (в частности, дана оценка конституционности 
статьи 19.1 Закона Российской Федерации “О средствах 
массовой информации”, выявлен смысл положений пункта 1 
статьи 152.1 и пункта 1 статьи 152.2 ГК РФ); 

уголовной юстиции (выявлен смысл положений частей 
первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации).


