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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! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 9
Актуальная 
тема

» 1

C февраля 2019 открыта регистрация  
на Петербургский Международный  

Юридический Форум 2019
IX Петербургский Международный Юридический Форум пройдет с 14 по 18 мая 
2019 года и вновь соберет в Северной столице ведущих отечественных и зару-
бежных экспертов для открытого профессионального диалога в рамках глобаль-
ной правовой повестки.

ПМЮФ был учрежден в 2011 году  
и проводится при поддержке Прези-
дента Российской Федерации и Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации. За годы своего существо-
вания Форум стал ведущей мировой 
площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов, стоящих перед совре-
менным международным юридиче-
ским сообществом. 

В 2018 году свыше 4500 юри-
стов из 90 стран приняли участие  
в мероприятиях деловой программы 
ПМЮФ. Высокое представительство 
участников подтвердило уникальный 
статус ПМЮФ – мероприятия, где не 
только обсуждаются, но и создаются 
актуальные юридические тренды. 

Традиционно формируется с уче-
том социально-экономических ре-
алий и технологических иннова-
ций, влияющих на правовую повест-
ку и формирующих информационное 
поле общества, а разнообразие фор-
матов деловых мероприятий пред-

полагает поиск наилучшего подхода  
к каждой из затронутых тем.

Особое место в программе Фо-
рума 2019 займет Международный 
форум по банкротству, который уже  
в третий раз объединит профессио-
налов в сфере банкротства со всего 
мира. Также в рамках Форума состо-
ится награждение лауреата Премии 
ПМЮФ в области частного права на-
учной наградой, не имеющей анало-
гов как в России, так и за рубежом.

Для пользователей систем ли-
нейки «Помощник Юриста» действу-
ет скидка 10% на участие в ПМЮФ 
по Полному пакету участника 2019 по 
промокоду – KODEKS2019.

Промокод может быть использо-
ван только лицом, ранее не посещав-
шим ПМЮФ, и может быть передан 
неограниченному кругу лиц.

Ознакомиться с Форумом, полу-
чить дополнительную информацию 
и пройти регистрацию вы можете на 
официальном сайте.

https://spblegalforum.ru/ru/


П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 2
`2

01
9 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Утвержден обновленный порядок подготовки,  

созыва и проведения общего собрания акционеров
Что произошло?
Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П определен порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров.

Почему это важно? 
Действие Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров публичных и не-

публичных акционерных обществ, проводимые в форме собрания или заочного голосования. Его действие не распро-
страняется на общества, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Положением, в частности, закреплена возможность подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
с использованием электронной формы бюллетеней для голосования.

Как мы можем помочь? 
В системе имеется актуализированный в соответствии с изменениями законодательства алгоритм действий по про-

ведению годового общего собрания акционеров, а также справки:  «Акционерное общество», «Совет директоров акци-
онерного общества».    

Как найти в системе?
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете через информационный блок «Справочники» на 

Главной странице системы.

Вступил в силу Закон о повышении пенсионного возраста
Что произошло? 
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ определено поэтапное (начиная с 1 января 2019 года) увеличение воз-

раста выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет.

Почему это важно? 
Установлен досрочный выход многодетных матерей на пенсию, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет:
– в 50 лет (для матерей 5 и более детей);
– в 56 лет (для матерей 4 детей);
– в 57 лет (для матерей 3 детей).
Досрочно выйти на пенсию можно будет женщинам, имеющим страховой стаж не менее 37 лет, мужчинам – не ме-

нее 42 лет. При этом страховая пенсия по старости может назначаться на 24 мес. ранее достижения пенсионного возрас-
та, но не ранее 60 и 55 лет (соответственно для мужчин и женщин).

Также с 1 января 2019 года пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста (в течение 5 лет до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости) будут выплачиваться до 12 месяцев.

Максимальный размер пособия составит 11280 руб. в месяц. 
При наличии у граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин со-

ответственно) или необходимого стажа работы на соответствующих видах работ продолжительность выплаты посо-
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
бия будет увеличиваться на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж, но не более 24 месяцев.

Размер страховой пенсии в 2019-2024 годах будет корректироваться с 1 января каждого года.

Как мы можем помочь? 
В системе имеется актуализированный в соответствии с изменениями законодательства справочный материал на 

тему: «Пенсии, пособия, социальное обеспечение», «Ветераны», «Досрочное назначение пенсии».

Как найти в системе?
Перейти к интересующим справочным материалам в сервис «Справочник Юриста» вы можете через информацион-

ный блок «Справочники» на Главной странице системы.

Работодателей освободили от уголовной ответственности за невыплату зарплаты
Что произошло? 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ внесены изменения в ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, которой уста-

навливается уголовная ответственность работодателя за невыплату заработной платы, пособий и иных выплат.

Почему это важно? 
Работодатель освобождается от уголовной ответственности, если он:
– впервые совершил преступление, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная или ча-

стичная невыплата свыше 2 месяцев зарплаты, пособия или иных выплат);
– в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела погасил задолженность по выплате зарплаты, пособия 

или иных выплат;
– уплатил проценты (выплатил денежную компенсацию); 
– в его действиях не содержится иного состава преступления.

Как мы можем помочь? 
В систему включен справочный материал на тему «Уголовная ответственность руководителя юридического лица».

Как найти в системе?
Найти справочный материал вы можете, воспользовавшись поисковой строкой.
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены дополнительные требования  

к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П определены до-
полнительные требования к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров.

Действие Положения распространяется на годовые  
и внеочередные общие собрания акционеров публичных  
и непубличных акционерных обществ, проводимые  
в форме собрания или заочного голосования. Его дей-
ствие не распространяется на общества, все голосующие 
акции которых принадлежат одному акционеру.

Положением, в частности, закреплена возможность 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров с использованием электронной формы бюллетеней 
для голосования.

Определен порядок осуществления права на участие 
в общем собрании акционеров лицами, права которых на 
ценные бумаги учитываются номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем, иностранной 
организацией, а также порядок внесения предложений  
в повестку дня общего собрания несколькими акционера-
ми, действующими совместно.

Регламентирован перечень дополнительной информа-
ции (материалов), обязательной для предоставления ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акцио-
неров, при подготовке к его проведению.

Утвержден новый Порядок  
определения кадастровой стоимости  

объектов недвижимости
Приказом Минэкономразвития России от 24 сентября 
2018 года № 514 утвержден новый Порядок определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости при осу-
ществлении государственного кадастрового учета ранее 
не учтенных объектов недвижимости, включения в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости или 
внесения в ЕГРН соответствующих сведений при измене-
нии качественных и (или) количественных характеристик 
объектов недвижимости, влекущих за собой изменение их 
кадастровой стоимости.

Указанный Порядок устанавливает правила опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости  
в случаях: 

а) осуществления государственного кадастрового уче-
та в связи с образованием или созданием объекта недви-
жимости; 

б) внесения сведений в ЕГРН о ранее учтенном объек-
те недвижимости; 

в) осуществления государственного кадастрового 
учета в связи с изменением сведений:

– о значении площади (в отношении земельного участ-
ка, здания, помещения, машино-места);

– о проектируемом значении основной характеристи-
ки (в отношении объекта незавершенного строительства);

– о степени готовности (в отношении объекта неза-
вершенного строительства);

– о категории земель (в отношении земельного участ-
ка);

– о виде разрешенного использования (в отношении 
земельного участка);

– о назначении, проектируемом назначении (в отно-
шении здания, помещения, объекта незавершенного стро-
ительства);

– об основной характеристике (в отношении объекта 
незавершенного строительства);

– о кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
входящих в состав единого недвижимого комплекса (в от-
ношении единого недвижимого комплекса). 

Определение кадастровой стоимости объектов не-
движимости осуществляется уполномоченными лицами 
территориальных органов федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по госу-
дарственному кадастровому учету и государственной ре-
гистрации прав, или в случае принятия решения таким 
органом о наделении полномочиями по определению ка-
дастровой стоимости в соответствии с частью третьей  
ст. 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» уполномоченными лицами подведомственного та-
кому органу бюджетного учреждения (далее – уполномо-
ченные лица) в течение 10 рабочих дней с момента воз-
никновения основания определения кадастровой стои-
мости. 

Уточнены основания  
привлечения к ответственности за незаконное  

вознаграждение юридического лица
Федеральным законом от 27.12.2018 № 570-ФЗ внесены из-
менения в КоАП РФ.

Уточнено, что незаконным вознаграждением юриди-
ческого лица является предоставление ему имуществен-
ных прав, в том числе в случае, если по поручению долж-
ностного лица, лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, ино-
странного должностного лица либо должностного лица 
публичной международной организации деньги, ценные 
бумаги или иное имущество передаются, предлагаются 
или обещаются, услуги имущественного характера оказы-
ваются либо имущественные права предоставляются ино-
му физическому либо юридическому лицу.

Установлено, что незаконным считается вознаграж-
дение не только юридического лица, с которым субъект 
вступает в правоотношения, но и вознаграждение друго-
го юридического лица, связанного с ним.

С 1 января 2019 года сотрудники  
должны освобождаться от работы для прохождения 

диспансеризации
Напомним, что Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 
185_1, посвященной гарантиям работников, проходящих 
диспансеризацию, на основании Федерального закона от 
03.10.2018 № 353-ФЗ.

В частности, предусмотрено, что:
1. Работникам при прохождении диспансеризации 

предоставляется право на освобождение от работы на 
один рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка.

2. Право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 
один раз в год предоставляется работникам:

– не достигшим возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение  
5 лет до наступления такого возраста;
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
– являющимся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет.
3. Работник освобождается от работы для прохожде-

ния диспансеризации на основании письменного заявле-
ния. При этом день освобождения от работы должен быть 
согласован с работодателем.

С 1 января 2019 года МРОТ  
составляет 11280 рублей в месяц

Напомним, что изменения внесены в Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» на основании Федерального закона от 25.12.2018  
№ 481-ФЗ.

щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, в раз-
мере, равном максимальному пределу административ-
ного штрафа для юридических лиц (лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица), предусмотренного соответствующей 
частью той же статьи.

3. Части 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21_1 КоАП Российской  
Федерации не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1-3) 
и 55 (часть 3), в той мере, в какой они в системе действу-
ющего правового регулирования, допуская назначение ад-
министративного штрафа в предусмотренном ими раз-
мере, одинаковом вне зависимости от правовой приро-
ды субъекта административного правонарушения, соб-
ственнику (владельцу) тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства – гражданину, не являю-
щемуся индивидуальным предпринимателем, исключают 
возможность доказать при рассмотрении его жалобы на 
постановление по делу об административном правонару-
шении, что в момент выявления административного пра-
вонарушения принадлежащее ему транспортное средство 
перевозило груз для личных нужд.

Внесены изменения в порядок  
рассмотрения споров в арбитраже

Федеральным законом от 27.12.2018 № 531-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в РФ» и в Федеральный закон  
«О рекламе».

Определено, что для рассмотрения третейским судом 
споров, вытекающих из соглашений участников юридиче-
ского лица по поводу управления этим юридическим ли-
цом, включая споры, вытекающие из корпоративных до-
говоров, а также споров по искам участников юридиче-
ского лица о признании недействительными сделок, со-
вершенных юридическим лицом, и (или) применении по-
следствий недействительности таких сделок достаточно 
заключения арбитражного соглашения между сторонами 
указанного соглашения участников юридического лица 
или сделки.

Установлено, что отношения, связанные с деятельно-
стью постоянно действующего арбитражного учреждения 
по администрированию арбитража, не являются предме-
том регулирования антимонопольного законодательства 
РФ.

Утверждены перечень документов, необходимых для 
рассмотрения Советом по совершенствованию третейско-
го разбирательства вопроса о выдаче рекомендации, не-
коммерческая организация, при которой создается посто-
янно действующее арбитражное учреждение.

Определено, что реклама деятельности лиц, не по-
лучивших в соответствии с законодательством РФ пра-

Таким образом, с 1 января 2019 года МРОТ установлен 
в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по РФ за II квартал 2018 года.

Признаны не соответствующими  
Конституции РФ положения статьи 12.21_1  

КоАП РФ (Нарушение правил движения  
тяжеловесного и (или) крупногабаритного  

транспортного средства)
Конституционный Суд РФ постановлением от 18.01.2019 
№ 5-П признал:

1. Часть 2 статьи 2.6_1 КоАП Российской Федерации 
не противоречащей Конституции Российской Федерации, 
как не предполагающую – по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования – в качестве основания для освобождения от 
административной ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных частя-
ми 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21_1 данного Кодекса, собственни-
ка (владельца) транспортного средства то обстоятельство, 
что в момент совершения соответствующего правонару-
шения это транспортное средство управлялось иным ли-
цом, выполнявшим по трудовому договору с его собствен-
ником (владельцем) функции водителя этого транспорт-
ного средства.

Выявленный в настоящем Постановлении конституци-
онно-правовой смысл части 2 статьи 2.6_1 КоАП Россий-
ской Федерации является общеобязательным, что исклю-
чает любое иное ее истолкование в правоприменительной 
практике.

2. Части 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21_1 КоАП Российской 
Федерации не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1-3) 
и 55 (часть 3), в той мере, в какой они в системе действу-
ющего правового регулирования устанавливают админи-
стративный штраф для собственников (владельцев) тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, привлекаемых к административной ответствен-
ности в случае фиксации совершенных ими администра-
тивных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имею-
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6АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новый номер электронного журнала  
«Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
– Мнение эксперта: судебное решение об установле-

нии страховых тарифов в зависимости от класса профес-
сионального риска;

– Обзор судебной практики Арбитражного третейско-
го суда г. Москвы по вопросу определения подсудности 
рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда;

– Обзор судебной практики по спорным вопросам, 
возникающим при оспаривании сделок, которые противо-
речат уставным целям общества;

и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному  

журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  ком-
ментарии», а также через сервис «Навигатор  по судебным 
спорам».

Мнение эксперта на актуальную тему  
«Риск-ориентированный государственный контроль (надзор)»

Включен авторский материал – мнение эксперта на тему «Риск-ориентированный государственный контроль (надзор)», 
подготовленный профессором кафедры конституционного и административного права НиУ ВШэ, к. ю. н., доцентом  
Е. К. Глушко.

В материалах рассматриваются традиционная организация контрольно-надзорной деятельности, изменения в при-
роде государственного контроля (надзора) при проведении риск-ориентированного подхода, критерии отнесения объ-
ектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, а также обзор изменения и дополнений  
в законодательство РФ.

К статье можно перейти из рубрики «Новое в продукте».

СМОТРи В СиСТЕМЕ

во на осуществление функций постоянно действующе-
го арбитражного учреждения по осуществлению ар-
битража, включая деятельность по осуществлению ар-
битража третейским судом, образованным сторона-
ми для разрешения конкретного спора, в том числе  
в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет», не допускается.

В целях обеспечения единообразного  
применения судами Законодательства РФ Пленум 

ВС РФ издал ряд постановлений
За преступления, предусмотренные статьями 137, 138, 
138_1, 139, 144_1, 145, 145_1 УК РФ, Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 25.12.2018 № 46 дал соответ-

ствующие разъяснения о некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина.

В целях обеспечения единообразного применения су-
дами общей юрисдикции и Судом по интеллектуальным 
правам законодательства при производстве по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свойствами, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 25.12.2018 № 50 дал 
соответствующие разъяснения о практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
и актов, содержащих разъяснения законодательства и об-
ладающих нормативными свойствами.
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРи В СиСТЕМЕ

 ( Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (с изменениями на 
27 декабря 2018 года) (редакция, действующая с 16 янва-
ря 2019 года)».

 ( Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8 «О созда-
нии публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами "Российский экологический оператор"».

 ( Указ Президента РФ от 30.01.2019 № 30 «О гран-
тах Президента Российской Федерации, предоставляемых 
на развитие гражданского общества».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.01.2019  
№ 4 «О порядке проведения конкурсного отбора на пре-
доставление из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, реализующим 
проекты в сфере физической культуры, массового спорта  
и спортивного резерва, в целях выполнения государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" и предоставления указанных 
грантов».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.01.2019 
№ 20 «Об особенностях составления записи акта граждан-
ского состояния за пределами территории Российской Фе-
дерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 24.01.2019  
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2019 году».

 ( Постановление Правительства РФ от 25.01.2019  
№ 35 «Об утверждении Правил предоставления в 2019-
2024 годах субсидий из федерального бюджета некоммер-
ческой организации на реализацию мероприятий по орга-
низации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста в рамках федерального проекта "Старшее поко-
ление" национального проекта "Демография"».

 ( Постановление Правительства РФ от 31.01.2019 
№ 67 «О размерах единовременного денежного поощре-
ния лучших работников системы социального обслужива-
ния в 2019 году». 

 ( Приказ Минюста России от 29.12.2018 № 313 «Об 
утверждении Административного регламента Министер-
ства юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по принятию решения о призна-
нии социально ориентированной некоммерческой орга-
низации исполнителем общественно полезных услуг».

 ( Приказ Минюста России от 29.12.2018 № 311 «Об 
утверждении Порядка определения среднего норматива 
финансовых затрат (в расчете на одну запись акта граж-
данского состояния, подлежащую конвертации (преобра-
зованию) в форму электронного документа) на выполне-
ние федеральных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в части перевода 
в электронную форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг)».

 ( Приказ Минюста России от 29.11.2018 № 233/181, 
приказ Росархива от 29.11.2018 № 233/181 «Об утвержде-
нии Порядка передачи органами записи актов граждан-
ского состояния в государственные архивы книг государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (ак-
товых книг), собранных из записей актов гражданского 
состояния на бумажных носителях».

 ( Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по государственной реги-
страции актов гражданского состояния органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Российской Феде-
рации».

 ( Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 303 «Об 
утверждении перечня не зависящих от нотариуса причин, 
при наличии которых предоставление заявления о госу-
дарственной регистрации прав и прилагаемых к нему до-
кументов в орган регистрации прав в электронной форме 
является невозможным».

 ( Положение Минфина России от 27.12.2018  
№ 292н, Положение Банка России от 27.12.2018 № 670-П 
«Положение о порядке осуществления казначейского обе-
спечения обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов».

 ( Приказ Минфина России от 29.12.2018 № 303н  
«О Порядке формирования и ведения реестра источников 
доходов федерального бюджета».

 ( Приказ Минфина России от 26.11.2018 № 238н 
«Об утверждении порядка, формы и сроков предоставле-
ния сведений и документов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным 
органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, 
нотариусам».

 ( Приказ Минфина России от 13.12.2018 № 263н «Об 
утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии из федерального бюджета государственной корпора-
ции (компании), публично-правовой компании субсидии 
в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 78.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

 ( Приказ Минфина России от 07.11.2018 № 224н  
«Об утверждении Типовой формы договора о предостав-
лении из федерального бюджета бюджетных инвестиций 
юридическому лицу, не являющемуся федеральным госу-
дарственным учреждением и федеральным государствен-
ным унитарным предприятием».

 ( Приказ Минфина России от 25.12.2018 № 282н 
«Об утверждении Регламента осуществления ведомствен-
ного контроля за соблюдением требований Федерально-
го закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  
и иных принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации». 

 ( Приказ Минприроды России (Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ) от 06.07.2018 № 313  
«О реализации пунктов 4 и 5 Правил предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование государственных программ (подпрограмм госу-
дарственных программ) субъектов Российской Федерации  
в области обращения с отходами, приведенных в прило-
жении № 8 к государственной программе Российской Фе-
дерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326».

 ( Приказ Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 16.10.2018 № 522 «Об 
утверждении методических рекомендаций по заполне-
нию формы отчета об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологического контроля, 
в том числе в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью (не нуждается в госрегистрации)».

 ( Приказ Минпромторга России от 08.08.2018  
№ 3135 «Об утверждении порядка и условий хранения 
гражданского и служебного оружия и патронов в процес-
се их производства».

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
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СМОТРи В СиСТЕМЕ
 ( Приказ ФСБ России от 28.12.2018 № 891/665, при-

каз МВД России от 28.12.2018 № 891/665 «О форме проезд-
ного документа для целей реадмиссии (в том числе реад-
миссии по ускоренной процедуре) и порядке его оформ-
ления и выдачи».

 ( Приказ ФСБ России от 18.12.2018 № 645 «Об 
утверждении Порядка заключения договора с лицом, под-
лежащим государственной защите».

 ( Приказ ФССП России от 18.09.2018 № 412 «Об 
утверждении требований к форматам заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, оказываемой Федеральной службой су-
дебных приставов, представляемых в форме электронных 
документов». 

 ( Приказ Минстроя России от 31.10.2018 № 698/пр 
«Об утверждении Порядка управления реализацией госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации"». 

 ( Приказ Минстроя России от 20.09.2018 № 605/пр 
«О критериях отбора банков субъектами Российской Фе-
дерации для участия в реализации основного мероприя-
тия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации"».

 ( Приказ Минстроя России от 09.11.2018 № 711/пр 
«Об утверждении порядка осуществления контроля за эф-
фективностью и качеством осуществления органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации пе-
реданных им для осуществления полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были приня-
ты органами местного самоуправления на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях».

 ( Приказ Управления делами Президента Россий-
ской Федерации от 10.01.2019 № 2 «Об утверждении Ре-
гламента осуществления Управлением делами Президен-
та Российской Федерации ведомственного контроля за со-
блюдением требований Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации».

 ( Приказ Казначейства России от 17.09.2018 № 33н 

«Об утверждении Перечня инсайдерской информации 
Федерального казначейства».

 ( Приказ Минтруда России от 24.12.2018 № 832н 
«О распределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденных Правительством Российской Федерации 
на 2019 год квот на выдачу иностранным гражданам, при-
бывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу и приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию в целях осуществления трудовой дея-
тельности». 

 ( Приказ Минтруда России от 26.12.2018 № 848н 
«Об утверждении требований к форматам заявления за-
страхованного лица о переходе (заявления застрахован-
ного лица о досрочном переходе) из Пенсионного фонда 
Российской Федерации в негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляющий деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию, из негосударственного пенси-
онного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
из одного негосударственного пенсионного фонда в дру-
гой негосударственный пенсионный фонд, уведомления  
о замене, уведомления об отказе от смены страховщика, 
подаваемых в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг».

 ( Приказ МиД России от 17.12.2018 № 24320 «Об 
утверждении единой методики расчета ставок сборов  
в счет возмещения фактических расходов, связанных с со-
вершением консульских действий».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.12.2018 
№ 753 «Об утверждении порядка ведения перечня госу-
дарственных услуг и государственных функций по осу-
ществлению государственного контроля (надзора)».

 ( Положение Банка России от 04.10.2018 № 653-П 
«О требованиях к содержанию, порядке и сроках пред-
ставления кредитными организациями в Банк России 
планов восстановления финансовой устойчивости, изме-
нений, вносимых в планы восстановления финансовой 
устойчивости, порядке их оценки Банком России, а так-
же о порядке информирования кредитными организаци-
ями Банка России о наступлении в их деятельности собы-
тий, предусмотренных планом восстановления финансо-
вой устойчивости, и принятии решения о начале его реа-
лизации».

 ( Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П 
«Об общих собраниях акционеров».
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9АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ОПыТ эКСПЕРТОВ
Соблюдение претензионного порядка  

урегулирования споров, в т. ч. по сроку предъявления требований,  
является обязательным

Вопрос: По условиям договора предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров, а именно: претензии 
выставляются в течение 30 дней с момента, когда потерпевшая сторона узнала о нарушении своих прав. Законно ли вы-
ставить претензию по истечении 30 дней с даты обнаружения нарушения своих прав? При этом стоимость услуг опла-
чена на 100%, но акт оказанных услуг между сторонами не подписан.

Ответ:
По общему правилу соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, в том числе по сроку предъявле-

ния требований, является обязательным (а в вашем случае нарушенным).

Обоснование:
В соответствии со статьей 422 ГК РФ договор дол-

жен соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми акта-
ми (императивными нормами), действующим в момент 
его заключения.

Частью 5 статьи 4 АПК РФ предусмотрено, что 
гражданско-правовые споры о взыскании денежных 
средств по требованиям, возникшим из договоров, дру-
гих сделок, вследствие неосновательного обогащения, 
могут быть переданы на разрешение арбитражного суда 
после принятия сторонами мер по досудебному урегу-
лированию по истечении тридцати календарных дней 
со дня направления претензии (требования), если иные 
срок и (или) порядок не установлены законом или дого-
вором.

Кроме того, статьей 128 АПК РФ установлено, что ар-
битражный суд возвращает исковое заявление, если при 
рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, 
что истцом не соблюден претензионный или иной досу-
дебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если 
такой порядок является обязательным в силу закона.

Таким образом, из приведенных норм следует, что 
по общему правилу соблюдение претензионного порядка 
урегулирования споров, в том числе по сроку предъявле-
ния требований, является обязательным (а в вашем случае 
нарушенным). Однако все равно рекомендуем обратить-
ся к контрагенту: возможно, все-таки он пойдет навстречу  
и вы сможете каким-то образом урегулировать разногла-
сия (без обязанности с его стороны и без гарантии судеб-
ной защиты).

Эксперт Кусова Елена Дмитриевна


