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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».

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

Когда нельзя уволить за прогул
при отсутствии на работе более 4 часов?

В Апелляционном определении Красноярского краевого суда от 14 марта 2018
года по делу № 33-3404/2018 суд указал, в каких случаях нельзя уволить за прогул при отсутствии на работе более 4 часов.
Суд первой инстанции расценил от- изведено: за невыход на работу без
сутствие истца на рабочем месте уважительных причин, то есть отсут4 октября 2017 года с 10.15 час. до ствие на работе в течение всего рабо11.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час., чего дня (смены) независимо от прои 9 октября 2017 года с 13.00 час. до должительности рабочего дня (сме17.00 час. как прогул.
ны); за нахождение работника без
Судебная коллегия находит вы- уважительных причин более четырех
шеуказанные выводы суда первой ин- часов подряд в течение рабочего дня
станции ошибочными, основанны- вне пределов рабочего места.
ми на неверном толковании норм маТаким образом, пп. «а» п. 6 ч. 1
териального права, противоречащи- ст. 81 Трудового кодекса РФ может
ми установленным обстоятельствам быть применен в случае отсутствия на
дела.
рабочем месте без уважительных приИсходя из пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 чин более четырех часов подряд в теТрудового кодекса РФ трудовой до- чение рабочего дня.
говор может быть расторгнут работоВместе с тем, как видно из преддателем в случае прогула, то есть от- ставленных суду актов, а также присутствия на рабочем месте без уважи- каза об увольнении, истец отсутствотельных причин в течение всего ра- вал на работе как 4 октября 2017 года,
бочего дня (смены), независимо от так и 9 октября 2017 года – с 13.00 час.
его (ее) продолжительности, а также до 17.00 час., что прогулом не являетв случае отсутствия на рабочем месте ся, поскольку составляет ровно четыбез уважительных причин более че- ре часа, а не более четырех часов подтырех часов подряд в течение рабоче- ряд. При этом, отсутствие на работе
го дня (смены).
истца 4 октября 2017 года с 10.15 час.
В соответствии с пп. «д» п. 39 до 11.00 час. не может учитываться
Постановления Пленума Верховно- в совокупности с отсутствием в этот
го Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 день с 13.00 час. до 17.00 час., так как
«О применении судами Российской закон предусматривает отсутствие на
Федерации Трудового кодекса Рос- рабочем месте более четырех часов
сийской Федерации» если трудовой подряд.
договор с работником расторгнут по
С учетом изложенного судебная
пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодек- коллегия считает, что отсутствовали
са РФ за прогул, необходимо учиты- основания для увольнения истца по
вать, что увольнение по этому осно- пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекванию, в частности, может быть про- са РФ.
Е.В.Шестакова,
к. ю. н., эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права
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Актуальная
тема

это важно!
С 1 мая 2018 года МРОТ равен 11163 рублям в месяц
Что произошло?
Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда». Законом № 41-ФЗ установлено, что с 1 мая 2018 года МРОТ составляет
11163 рубля в месяц, что соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения.
Почему это важно?
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда, не может быть ниже МРОТ, о чем нужно знать каждому специалисту.
Как мы можем помочь?
В сервисе «Инструменты» имеется справка «Минимальный размер оплаты труда», в которой указаны изменения
ставки МРОТ.
Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название справки:

Вступили в силу изменения
Гражданского кодекса Российской Федерации

С 1 июня 2018 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ, в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации.
В частности, изменены положения о займах, кредитах,
факторинге, банковских вкладах, счетах, расчетах.
ГК РФ дополнен новыми положениями, касающимися
договора счета эскроу.
Установлено в том числе, что по договору счета эскроу
банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу
для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу.
Права на денежные средства, находящиеся на счете
эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения

оснований для передачи денежных средств бенефициару,
а после указанной даты – бенефициару.
Обязательства по договору счета эскроу могут содержаться наряду с договором счета эскроу в ином договоре,
по которому эскроу-агентом является банк.
Также закреплены положения, которые касаются договора публичного депозитного счета.
Определено, что по договору публичного депозитного
счета, заключаемому для целей депонирования денежных
средств, в предусмотренных случаях банк обязуется принимать и зачислять в пользу бенефициара денежные средства, поступающие от должника или иного указанного
в законе лица (депонента), на счет, открытый владельцу счета (нотариусу, службе судебных приставов, суду
и иным органам или лицам, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства в депозит).
В том числе ГК РФ дополнен новой главой 47_1 «Условное депонирование (эскроу)», которая предусматривает
положения, касающиеся договора условного депонирования (эскроу).
По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту
имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару),
а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого
имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований.
Дата вступления в силу – 01.06.2018.

С 1 июня изменены правила оформления
документов о ДТП без участия сотрудников
полиции

Вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2017 № 448-ФЗ, в Федеральный закон от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражАктуальная
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Авиадебоширов
внесут в специальный реестр
и не пустят в самолет

С 4 июня 2018 года начинает действовать Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ, которым внесены давно обсуждаемые изменения в Воздушный кодекс РФ, предоставляющие возможность авиакомпании-перевозчику не
продавать билеты так называемым «авиадебоширам».
Воздушный кодекс РФ дополнен новой статьей, которой установлено право перевозчика отказать в заключении договора авиаперевозки пассажиру, если он внесен
данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена (далее – реестр). Т. е. каждая авиакомпания будет вести свой реестр.
При этом указано, что о факте совершения пассажиром действий, которые могут подпадать под действие ч. 6
статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение распоряжений командира воздушного судна) либо под действие п. «в» ч. 1
статьи 213 или статьи 267_1 УК РФ (хулиганские действия
в самолете) командир воздушного судна информирует руководителя перевозчика. Решение о внесении пассажира
в реестр принимается руководителем перевозчика на
основании вступивших в законную силу либо постановления о назначении административного наказания, либо
приговора суда. Пассажир может обжаловать это решение
в судебном порядке.
В реестре данные пассажира могут содержаться только 1 год с даты вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания

Актуальная
тема

это важно!

либо приговора суда. Потом перевозчик обязан исключить пассажира из реестра.
Однако установлен целый ряд исключений. В заключении договора воздушной перевозки пассажира не может
быть отказано, если:
– пассажир возвращается в РФ из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения
из которого с РФ является воздушная перевозка;
– пассажир подлежит административному выдворению, депортации или реадмиссии (при условии, что единственным способом транспортного сообщения является
воздушная перевозка);
– пассажир направляется к месту лечения или сопровождает инвалида к месту лечения или обратно;
– пассажир направляется на похороны члена семьи
или близкого родственника, что подтверждается документально.
Перевозчик обязан в письменной форме уведомить
пассажира о внесении его в реестр.
В связи с данными изменениями Федеральным законом от 05.12.2017 № 379-ФЗ были внесены изменения
и в статью 786 ГК РФ. Указано, что в случаях, предусмотренных новой статьей 107_1 Воздушного кодекса РФ, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира,
вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если пассажир внесен в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.
Дата вступления в силу – 04.06.2018.

Приняты меры по противодействию
использованию фиктивных паспортных данных
при заключении договоров на оказание услуг
мобильной связи

Федеральным законом от 29.07.2017 № 245-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126ФЗ «О связи».
Дано определение понятию «идентификационный модуль». Это SIM-карта, электронный носитель информации, который устанавливается в пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) и с помощью которого осуществляется идентификация абонента, и (или) пользователя услугами связи абонента – юридического лица
либо индивидуального предпринимателя, и (или) пользовательского оборудования (оконечного оборудования)
и обеспечивает доступ оборудования указанных абонента или пользователя к сети оператора подвижной радиотелефонной связи.
Установлено, что исключением из общего запрета на
заключение договоров об оказании услуг мобильной связи в нестационарных торговых объектах является заключение договоров через Интернет. Такие договоры могут заключаться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) или простой ЭП, но при
условии, что при выдаче ключа простой ЭП подписи личность физлица установлена при личном приеме.
Услуги мобильной связи предоставляются абоненту –
физлицу или абоненту – юрлицу либо ИП и пользователю услугами связи такого абонента, достоверные сведения
о которых предоставлены оператору связи в соответствии
с правилами оказания услуг связи. Исключение – договоры, заключаемые в соответствии с законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
При этом установлено, что правилами оказания услуг связи могут устанавливаться случаи, при которых не требуется предоставление оператору связи сведений о пользователях услугами связи абонента – юридического лица либо
ИП.
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данской ответственности владельцев транспортных
средств».
Законом № 448-ФЗ изменены правила оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции.
Так, согласно Закону № 448-ФЗ:
1. Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характер
и перечень видимых повреждений транспортных средств
должны быть зафиксированы в извещении о ДТП, бланк
которого заполняется в двух экземплярах водителями
причастных к ДТП транспортных средств.
2. В бланке извещения о ДТП должны быть указаны
сведения об отсутствии разногласий участников ДТП относительно:
– обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП;
– характера и перечня видимых повреждений транспортных средств.
При этом если разногласия между участниками ДТП
имеются, должны быть указаны сведения об их сути.
3. С 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей увеличен
предельный размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству.
Дата вступления в силу – 01.06.2018.
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Новости законодательства
скольку сотрудники (пользователи) абонентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких пользователях без их согласия невозможна,
поэтому и внесены изменения о праве предоставлять оператору связи персональные данные пользователей услугами связи абонентов-юрлиц (ИП) без получения согласия
этих пользователей.
Дата вступления в силу – 01.06.2018.

В сфере госзакупок уточнены правила ведения
реестров банковских гарантий

Актуальная
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Утверждены формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении федерального
государственного экологического надзора

Приказом Росприроднадзора от 03.05.2018 № 139 утверждены 3 формы проверочных листов, применяемых при
осуществлении федерального государственного экологического надзора:
– во внутренних морских водах;
– на континентальном шельфе РФ;
– в исключительной экономической зоне РФ.
Дата вступления в силу – 08.06.2018.

Уточнен предмет госнадзора за соблюдением
трудового законодательства

Приказом Минтруда России от 06.04.2018 № 212н внесены
изменения в Административный регламент исполнения
Рострудом госфункции по осуществлению федерального
госнадзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, утвержденный приказом Минтруда России от 30.10.2012 № 354н.
Вследствие внесенных изменений положения Административного регламента приведены в соответствие
с требованиями Положения о федеральном госнадзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 01.09.2012 № 875.
В частности, предусмотрено, что Роструд и его территориальные органы должны осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства РФ по обеспечению доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда.
Дата вступления в силу – 10.06.2018.

Утвержден порядок представления
декларантом документов, подтверждающих
сведения о происхождении товаров и соблюдение
запретов и ограничений

Приказом Минфина России от 06.03.2018 № 40н установлен порядок представления декларантом документов, подтверждающих происхождение товаров и документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений до по-
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Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте и пользователе услугами
связи абонента – юрлица (ИП). Проверка достоверности
сведений осуществляется путем установления ФИО, даты
рождения, данных документа, удостоверяющего личность,
одним из следующих способов:
представление паспорта (документа, удостоверяющего личность);
использование федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
использование усиленной квалифицированной ЭП;
использование единого портала госуслуг;
использование информационных систем государственных органов при наличии подключения оператора
связи к этим системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Изменениями закреплено, что не требуется согласие
пользователя услугами связи абонента-юрлица (ИП) на
передачу таким абонентом его персональных данных оператору связи.
В пояснительной записке к данному Закону, когда он
еще был законопроектом, было указано, что, несмотря
на наличие установленного порядка заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, фиксируются случаи распространения идентификационных модулей (SIM-карт) без заключения договоров
об оказании услуг связи, в том числе ранее оформленных
на абонентов-юрлиц (ИП). Распространение происходит
в местах массового скопления граждан (на вокзалах, в переходах станций метро и т. п.).
Действующее законодательство предусматривает ответственность за заключение договоров об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным
лицом, невыполнение предусмотренных законом требований к порядку идентификации абонентов. Однако указанные меры и осуществляемый контроль со стороны государственных органов за деятельностью третьих лиц,
распространяющих идентификационные модули (SIMкарты), не приводят к улучшению ситуации. Использование идентификационных модулей (SIM-карт) без внесения сведений об абоненте (пользователе) в базы данных
оператора связи несет в себе риски, связанные с безопасностью граждан и государства. Таким образом, изменения направлены на противодействие использованию фиктивных паспортных данных для заключения договоров об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. По-

Постановлением Правительства РФ от 29.05.2018 № 608
внесены изменения в Правила ведения и размещения в
единой информационной системе в сфере закупок реестра
банковских гарантий и Правила формирования и ведения
закрытого реестра банковских гарантий, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
Согласно изменениям:
1. В реестры должны включаться банковские гарантии, которые выданы банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства
РФ от 12.04.2018 № 440.
2. Определен перечень сведений о банковских гарантиях, которые не размещаются в ЕИС.
Дата вступления в силу – 01.06.2018.
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дачи декларации на товары или после подачи декларации
на товары до выпуска товаров, если сведения о таких документах и (или) сведения из них не могут быть получены
таможенным органом из информационных систем таможенных органов, а также из информационных систем государственных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС.
Декларант с помощью информационного сервиса
«Электронный архив» АПС «Личный кабинет» либо с использованием программных средств, обеспечивающих
возможность представления сведений в ЕАИС таможенных органов, вправе предварительно разместить в электронный архив документов декларанта (ЭАДД) сертификат о происхождении товара, декларацию о происхождении товара, разрешительные документы или сведения
из них. После размещения в ЭАДД каждому электронному документу автоматически присваивается идентификационный номер. Электронный документ, размещенный в
ЭАДД до подачи декларации на товары, считается представленным таможенному органу после регистрации декларации на товары. В ходе совершения таможенных операций декларантом представляются в таможенный орган
сведения о размещенных в ЭАДД документах, подтверждающих происхождение товаров, с указанием идентификационного номера документов, их реквизитов (номер,
дата) и кодов видов документов.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2018.
Дата вступления в силу – 30.05.2018.

Утвержден Порядок зачета денежных средств,
перечисленных в счет возмещения ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ в результате
экономических преступлений
Приказом ФНС России от 19 марта 2018 года № ММВ-78/153 утвержден Порядок зачета суммы денежных средств,
перечисленных в бюджетную систему Российской Федера-

ции в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, за совершение которых статьями 198199_2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, в счет исполнения
обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов,
пени, штрафа.
Статьями 198-199_2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей. На основании подпункта 7 пункта 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ денежные средства, перечисленные в бюджет в счет возмещения ущерба в результате совершения данных преступлений, можно зачесть
в счет исполнения соответствующей обязанности по уплате налога.
Согласно Порядку зачета, заявитель должен предоставить в налоговый орган заявление о зачете и копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в счет возмещения ущерба, или полученные от органа предварительного следствия сведения о возмещении
ущерба.
Заявление и документы можно предоставить лично
или через представителя, по почте или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи.
Решение о зачете суммы денежных средств принимается налоговым органом в течение 10 рабочих дней со дня
получения заявления о зачете и копий подтверждающих
документов.
Копия решения о зачете суммы денежных средств, перечисленных в счет возмещения ущерба, направляется заявителю или лицу, которым денежные средства перечислены в счет возмещения ущерба, в течение 5 рабочих дней
со дня его принятия.
Дата вступления в силу – 30.06.2018.

смотри в системе
Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
– Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору лизинга;
– Обзор судебной практики по вопросам изменения условий трудового договора без согласия работника;
– Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при определении бремени доказывания по залоговым спорам;
– Разрешение вопроса о надлежащей квалификации административных правонарушений и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, комментарии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».
Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей
(справа баннер на странице системы).

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику
через «Службу поддержки пользователей».
Актуальная
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смотри в системе
Новый видеосеминар

Доступ к сервису «Видеосеминары» осуществляется через одноименный
баннер на главной странице систем «Помощник Юриста».

Важные документы
(( Федеральный закон от 23.05.2018 № 117-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 23.05.2018 № 118-ФЗ
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
«Об использовании атомной энергии» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 3 апреля 2018 года) (редакция, действующая
с 14 мая 2018 года)».
(( Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
(( Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 195 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
(( Постановление Правительства РФ от 04.05.2018
№ 542 «Об утверждении Правил организации работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде».
(( Постановление Правительства РФ от 06.05.2018
№ 561 «Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
(( Постановление Правительства РФ от 05.05.2018
№ 558 «Об утверждении Правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических реАктуальная
тема

это важно!

сурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и внесении
изменений в Правила подготовки и принятия решения
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».
(( Постановление Правительства РФ от 05.05.2018
№ 551 «О порядке принятия, приостановления действия
и отмены решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения».
(( Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ883фс «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного
надзора в области автомобильного транспорта».
(( Приказ Ространснадзора от 14.09.2017 № ВБ888фс «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного
надзора в области гражданской авиации, использования
воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации».
(( Приказ Минтранса России от 12.03.2018 № 88 «Об
утверждении Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предостав-
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В системе размещен новый видеосеминар «Ответственность организации за нарушения в сфере обработки и защиты
персональных данных». Семинар ведет Шестакова Екатерина Владимировна, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент», кандидат юридических наук.
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ления государственной услуги по аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу».
(( Приказ Минтранса России от 18.04.2018 № 149
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)».
(( Приказ Минтранса России от 18.04.2018 № 148
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)».
(( Приказ Минтранса России от 03.05.2018 № 169
«Об утверждении Порядка предоставления права на
бесплатный проезд железнодорожным транспортом
в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных
мер безопасности при проведении чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017
года, и аккредитованных представителей средств массовой информации)».
(( Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557 «Об
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), содержащих обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере теплоснабжения, которые подлежат применению при проведении
плановых проверок поднадзорных субъектов (объектов)
при осуществлении федерального государственного энергетического надзора».
(( Приказ Минприроды России от 22.12.2017 № 698
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения
в установленном порядке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами».
(( Приказ Минприроды России от 10.01.2018 № 4
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках
недр».
(( Приказ Минприроды России от 26.02.2018 № 64
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам
недр местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам
недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи».
(( Приказ Россельхознадзора от 19.03.2018 № 235
«Об утверждении форм проверочных листов (списков
Актуальная
тема

это важно!

контрольных вопросов), используемых должностными
лицами территориальных органов Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)».
(( Приказ МВД России от 26.02.2018 № 111 «Об
утверждении порядка организации работы в органах внутренних дел Российской Федерации по осуществлению
контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также порядка учета, оформления, ведения, хранения, передачи и уничтожения необходимых для этого документов».
(( Приказ МВД России от 24.04.2018 № 249 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами государственной
функции по контролю за соблюдением гражданами Российской Федерации, нанимателями (собственниками) жилых помещений, должностными лицами и лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».
(( Приказ ФССП России от 19.04.2018 № 148 «Об
утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного
лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа».
(( Приказ Роспотребнадзора от 19.02.2018 № 90 «Об
утверждении порядка действий уполномоченных лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции, форм и порядков заполнения, учета и хранения актов о факте изъятия
и актов об уничтожении запрещенной к ввозу продукции,
а также формы журнала регистрации таких актов».
(( Приказ Минстроя России от 11.04.2018 № 224/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года».
(( Приказ Минтруда России от 13.04.2018 № 232н «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за
IV квартал 2017 года».
(( Указание Банка России от 02.11.2017 № 4596-У
«О порядке выбора Банком России кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
должен быть утвержден арбитражный управляющий при
банкротстве кредитной организации».
(( Указание Банка России от 16.04.2018 № 4776-У
«О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя до 16 марта
2014 года, в собственность Республики Крым или города
федерального значения Севастополя в связи с прекращением автономной некоммерческой организацией «Фонд
защиты вкладчиков» доверительного управления указанными акциями».
(( Положение Банка России от 07.02.2018 № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной
организации, страховой организации».
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Опыт экспертов
Требуется ли согласование программы производственного контроля
с Роспотребнадзором?
Вопрос: Прошу подсказать по поводу необходимости утверждения «Программы производственного контроля»
в Роспотребнадзоре. Не так давно эта процедура была обязательной для всех компаний. В настоящее время из различных источников получаем информацию о том, что такая обязанность отменена. Прошу подтвердить или опровергнуть это утверждение. Обращаю внимание, что интересует ответ в целом по России и в привязке к конкретным регионам.

Обоснование:
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании
услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
При проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий необходимо руководствоваться санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий». Указанные санитарные правила в н.в. действуют в редакции Изменений
и дополнений № 1, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13.
Начало действия редакции – 01.06.2007.
В соответствии с пунктом 2.6 СП 1.1.1058-01: Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности, а для осуществляющих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – не позднее трех месяцев со дня введения в действие настоящих
санитарных правил без ограничения срока действия. Необходимые изменения, дополнения в программу (план)
производственного контроля вносятся при изменении
вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, влияющих на

Актуальная
тема

это важно!

санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Разработанная программа (план) производственного контроля утверждается руководителем
организации, индивидуальным предпринимателем либо
уполномоченными в установленном порядке лицами.
До 01.06.2007 абзац 2 пункта 2.6 действовал в следующей редакции: «Разработанная программа (план) производственного контроля согласовывается главным врачом
(заместителем главного врача) центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, и утверждается руководителем организации».
Следовательно, с 01.06.2007 не требуется согласование программы (плана) производственного контроля с главным врачом (заместителем главного врача) центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, осуществляющего государственный санитарноэпидемиологический надзор за деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя. Какойлибо региональной специфики при проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01 не устанавливает. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2002 № 26 «О введении программ производственного контроля» утверждены примерные программы производственного контроля на предприятиях торговли, общественного питания, в аптеках и парикмахерских. В указанных примерных программах предусматривается согласование программ производственного контроля с Главным государственным санитарным врачом. Вместе с тем, данное согласование не требуется, поскольку примерные программы могут применяться лишь
в части, не противоречащей санитарным правилам СП
1.1.1058-01, действующим в более поздней редакции – от
27.03.2007.
Груша Г.А.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
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Ответ:
Разработанная программа производственного контроля утверждается руководителем организации либо уполномоченным в установленном порядке лицом. Согласовывать ее с Роспотребнадзором не требуется.
Какой-либо региональной специфики при проведении производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусматривает.
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