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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Ипотечные заемщики, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию, теперь могут «уходить на 
каникулы»

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ
31 июля 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, предус-

матривающие предоставление гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, так называемых ипотечных каникул.

В частности, в Законе о потребительском кредите появилась новая статья, 
которая позволяет заемщикам-физлицам, заключившим в целях, не связан-
ных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, кредитный 
договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 
в любой момент в течение срока действия такого договора обратиться к кре-
дитору с требованием об установлении льготного периода, в рамках которо-
го по выбору заемщика может быть:

- приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств
- либо уменьшен размер платежей.
В течение указанного льготного периода не допускаются предъявление 

требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору 
(договору займа) и обращение взыскания на предмет ипотеки. А информа-
ция об отсутствии платежей в этот период по общему правилу не должна от-
ражаться в кредитной истории. При этом сведения о самом факте предостав-
ления заемщику ипотечных каникул все же зафиксируют в основной части 
кредитной истории (соответствующие положения закреплены теперь в ст. 4 
Закона о кредитных историях).

Реализовать право на ипотечные каникулы заемщик может при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

- сумма кредита (займа) не превышает 15 млн руб. (это значение будет 
применяться до установления Правительством РФ иного максимального раз-
мера кредита);

- ранее заемщик не оформлял ипотечные каникулы по тому же договору;
- предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единствен-

ным пригодным для постоянного проживания заемщика;
- заемщик на день направления требования находится в трудной жизнен-

ной ситуации.
В Законе о потребительском кредите определено, что понимается под 

трудной жизненной ситуацией, какие сведения должны содержаться в тре-
бовании заемщика, а также порядок представления такого требования и рас-
смотрения его кредитором. Кроме того, установлен перечень документов, 
подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.

Длительность ипотечных каникул (но не более 6 месяцев), а также дату 
их начала определяет заемщик в своем требовании. Если этого не сделать, 
льготный период будет считаться равным 6 месяцам, а датой начала льготно-
го периода - дата направления требования заемщика кредитору.

По истечении льготного периода заемщик продолжает осуществлять пла-
тежи, предусмотренные кредитным договором (договором займа), в раз-
мере и с периодичностью, установленными первоначальными условиями 
договора. А те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком 
согласно первоначальным условиям кредитного договора (договора займа), 
но не были уплачены им в связи с установлением льготного периода, упла-
чиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата 
кредита, который увеличивается на срок действия льготного периода.

В кредитном договоре, обязательства по которому обеспечены ипотекой, 
должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору 
с требованием о предоставлении ипотечных каникул и об условиях, при на-
ступлении которых у заемщика возникает такое право. При этом указанная 
информация должна быть размещена на первой странице договора. Одна-
ко это требование распространяется только на правоотношения, возникшие 
из кредитных договоров (договоров займа), заключенных после 31.07.2019 
(дата вступления поправок в силу).

Остальные рассмотренные нововведения распространяются в том числе и 
на кредитные договоры, которые заключены с заемщиками - физлицами, до 
31.07.2019 (дата вступления поправок в силу).
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В заключение отметим, что за регистрационные действия (внесение из-
менений в записи ЕГРН в связи с соглашением об изменении договора об 
ипотеке), обусловленные реализацией права на «ипотечные каникулы», го-
спошлина не уплачивается. Данная норма вступила в силу 01.08.2019.

Также обратите внимание, что экономия на процентах во время «ипотеч-
ных каникул» не признается доходом налогоплательщика, полученным в 
виде материальной выгоды. Эта норма также вступила в силу 01.08.2019, но 
применяется в отношении доходов физических лиц, полученных ими с на-
чала 2019 года.

В УК и КоАП РФ появилось определение 
«шпионской» техники

Федеральные законы от 2 августа 2019 г. N 308-ФЗ и N 
314-ФЗ

13 августа 2019 года вступили в силу поправки в УК РФ, согласно которым 
статья 138.1 Кодекса, предусматривающая ответственность за незаконный 
оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, дополнена примечанием, содержащим определе-
ние таких средств.

Под специальными техническими средствами, предназначенными для не-
гласного получения информации, понимаются приборы, системы, комплек-
сы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения 
и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вы-
числительных машин и других электронных устройств для доступа к инфор-
мации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, 
обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обе-
спечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без 
ведома ее обладателя.

При этом к категории «шпионских» техсредств не относятся находящиеся в 
свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты 
бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, 
фотофиксации и (или) геолокации:

- с открыто расположенными на них органами управления таким функци-
оналом или элементами индикации, отображающими режимы их использо-
вания, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на 
их функциональное назначение, и ПО с элементами индикации, отображаю-
щими режимы его использования и указывающими на его функциональное 
назначение,

- и если им преднамеренно путем специальной технической доработки, 
программирования или иным способом не приданы новые свойства, позво-
ляющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, состав-
ляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, без ведома ее обладателя.

В ст. 20.23 КоАП РФ («Нарушение правил производства, хранения, прода-
жи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации») с этой же даты появилось примечание, 
содержащее отсылку в части определения таких средств к ст. 138.1 УК РФ.

Общественная организация, обратившаяся в суд 
в защиту прав потребителя, не вправе взимать за 

это плату
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 16 июля 2019 г. N 18-КГ19-51

Суд общей юрисдикции, удовлетворивший иск общественной организа-
ции по защите прав потребителей, предъявленный в интересах потребителя, 
помимо прочего взыскал в пользу последнего денежную сумму, уплаченную 
потребителем общественной организации за представление его интересов. 
Суд признал эту сумму судебными расходами.

Верховный Суд РФ счел такую точку зрения ошибочной. Он указал, что на-
деление законом общественных организаций потребителей правом обра-
щаться в суд в защиту интересов других лиц подразумевает осуществление 
этой деятельности без взимания платы с потребителей. Предполагается, что 
у соответствующих организаций имеются необходимые для выполнения их 
функций ресурсы (штат работников, источники финансирования).

Кроме того, в соответствии с законодательством о защите прав потреби-
телей 50% суммы штрафа, взыскиваемого с ответчика, не удовлетворившего 
требование потребителя в добровольном порядке, перечисляется обще-
ственным объединениям потребителей.

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что общественная организация по 
защите прав потребителей не вправе требовать платы за представление ин-
тересов потребителя в суде. Следовательно, уплаченная потребителем де-
нежная сумма, как не предусмотренное законом вознаграждение, не могла 
быть взыскана с ответчика.

Снижен размер пени за просрочку доставки 
грузов по ж/д

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 266-ФЗ
Размер уплачиваемой ж/д перевозчиком пени за просрочку доставки гру-

зов, порожних грузовых вагонов и контейнеров уменьшен с 9% до 6% платы 
за перевозку. При этом максимальный размер пени ограничен 50% платы. 
Ранее пени могли достигать 100% платы за перевозку.

Скорректированы на будущее время правила 
выплаты компенсации добросовестным 
приобретателям, лишившимся жилых 

помещений
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 299-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в положения Закона о регистрации 
недвижимости, вступающие в силу с 1 января 2020 года.

Компенсация за счет казны Российской Федерации будет выплачиваться 
физическим лицам - добросовестным приобретателям, от которых жилое по-
мещение истребовано собственником, в тех случаях, когда решением суда с 
третьего лица, ответственного за истребование жилого помещения, в пользу 
добросовестного приобретателя взысканы убытки, однако по не зависящим 
от приобретателя причинам взыскание по исполнительному документу про-
изведено частично или не производилось в течение шести месяцев со дня 
предъявления исполнительного документа к исполнению.

Для реализации права на получение компенсации добросовестному при-
обретателю необходимо будет предъявить соответствующий иск Российской 
Федерации. Размер компенсации, выплачиваемой на основании требования 
добросовестного приобретателя, равен кадастровой стоимости жилого по-
мещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта о его ис-
требовании, за вычетом сумм, возмещенных приобретателю третьим лицом.

Право на компенсацию предоставлено также физическим лицам - добро-
совестным приобретателям, от которых на основании судебного акта жилое 
помещение истребовано в собственность Российской Федерации, субъекта 
РФ или муниципального образования до дня вступления в силу рассматрива-
емого закона. Это право может быть реализовано в течение трех лет со дня 
его вступления в силу.

Изложенные выше правила не применяются, если утрата физическим ли-
цом - добросовестным приобретателем жилого помещения стала следстви-
ем ненадлежащего исполнения своих полномочий регистрирующим орга-
ном. В таком случае убытки возмещаются добросовестному приобретателю 
в полном объеме.

Проект рассматриваемого закона был разработан в целях реализации 
постановления КС РФ от 04.06.2015 N 13-П, которым ст. 31.1 Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» признана неконституционной в той 
мере, в какой она не допускает выплату компенсации добросовестному при-
обретателю, от которого было истребовано жилое помещение, по мотиву от-
сутствия оснований для привлечения регистрирующего органа к ответствен-
ности за незаконные действия (бездействие), связанные с государственной 
регистрацией.

Напомним, что в настоящее время компенсация выплачивается не только 
добросовестному приобретателю, от которого было истребовано жилое по-
мещение, но и собственнику, который не вправе истребовать жилое поме-
щение от добросовестного приобретателя. Размер компенсации ограничен 
суммой 1 000 000 руб.

Запись ЕГРЮЛ о директоре ООО, который общим 
собранием участников не избирался, можно 
обжаловать даже, если в ЕГРЮЛ директором 

указано уже новое лицо
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
16 июля 2019 г. N 305-ЭС19-3789

Участник ООО, являющийся владельцем 2/3 доли уставного капитала об-
щества, узнал о том, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения о директоре ООО, 
хотя данный участник не принимал участия в общем собрании участников, на 
котором бы этот директор избирался. В связи с этим участник обратился в суд 
с иском о признании недействительным решения общего собрания участни-
ков о назначении на должность этого директора и решения регистрирующе-
го органа, на основании которого внесена запись в ЕГРЮЛ.

Решением суда первой инстанции, поддержанным судами апелляцион-
ной и кассационной инстанций, в удовлетворении требований отказано. При 
отказе суд указал, что ему не было представлено обжалуемое решение, а это 
лишает возможности оценить состав участников собрания, явку или не явку 
истца на данное собрание, тогда как данный факт является основополагаю-
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щим при принятии решения о признании данного собрания недействитель-
ным. Кроме того, суд, учтя, что спустя 9 дней после внесения вышеуказанной 
записи в ЕГРЮЛ была внесена другая запись, содержащая сведения о новом 
директоре общества, пришел к выводу, что право истца не нарушено и, соот-
ветственно, не подлежит восстановлению в рамках данного дела. Суд округа 
также указал на то, что само по себе судебное признание оспоримого реше-
ния общего собрания по вопросу об директора недействительным не влечет 
за собой признания недействительными всех сделок общества, совершен-
ных от его имени таким директором, в связи с чем у участника отсутствует 
интерес в оспаривании такого решения.

Участник ООО подал в ВС РФ кассационную жалобу. Судебные акты по 
делу были отменены, и дело отправлено на пересмотр в суд первой инстан-
ции. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что довод 
о том, что оспариваемое решение не нарушает права и интересы участни-
ка является ошибочным, поскольку обжалуемое решение нарушает права 
участника на управление делами общества, и у участника сохраняется ин-
терес в оспаривании решения даже в том случае, если на момент рассмо-
трения спора в реестре уже указан иное лицо, имеющее право осуществлять 
функции единоличного исполнительно органа без доверенности.

В ситуации, когда контрагент юридического лица добросовестно полагал-
ся на сведения о полномочиях указанного органа, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
сделка, совершенная таким органом с этим контрагентом, создает, изменя-
ет и прекращает гражданские права и обязанности для юридического лица 
с момента ее совершения, если только соответствующие данные не были 
включены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или 
иным путем помимо воли юридического лица. В ходе рассмотрения спора 
соответствующие обстоятельства судом не исследовались.

Также коллегия ВС РФ отметила, что истец, не располагая оспариваемым 
решением общего собрания, представленного на регистрацию при внесении 
сведений в ЕГРЮЛ, ходатайствовал об истребовании судом у регистрирую-
щего органа копии этого решения. Регистрирующий орган не исполнил опре-
деление суда о его предоставлении без каких-либо причин, однако судом 
принято решение по существу спора, отсутствие протокола внеочередного 
общего собрания послужило основанием для отказа истцу в удовлетворении 
требований и по существу лишило его возможности реализовать принад-
лежащие ему процессуальные права и обязанности по доказыванию своих 
требований.

Также несмотря на то, что судом не был установлен факт принятия внеоче-
редным общим собранием участников общества решения о смене директора 
и, соответственно, наличие оснований для внесения в ЕГРЮЛ соответствую-
щих сведений, суд отказал в удовлетворении дополнительных (акцессорных) 
требований, предъявленных участником к регистрирующему органу.

Проверки организаций, занимающихся частной 
охранной деятельностью, вывели из сферы 

регулирования Закона 294-фз
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 310-ФЗ

Соответствующие поправки внесены в Закон N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Закон о 
частной детективной и охранной деятельности; они направлены на усиление 
госконтроля за частной охранной деятельностью.

Напомним, что Закон N 294-ФЗ и так допускал устанавливать особенности 
организации и проведения проверок частных охранных организаций в части, 
касающейся вида, предмета, оснований, сроков и периодичности, уведом-
лений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования таких 
проверок с прокуратурой, если они проводятся лицензирующим органом (п. 
2 ч. 4 ст. 1 Закона N 294-ФЗ). Выведение же из-под Закона 294-ФЗ таких прове-
рок позволит проверяющим не раскрывать планы проверок, не фиксировать 
результаты в едином реестре проверок, не согласовывать с прокуратурой 
внеплановые выездные проверки.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Время исполнения работником части своих 

обязанностей нельзя считать простоем
Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам, 
делам об административных правонарушениях за II 
квартал 2019 г.

Оплате в порядке статьи 157 ТК РФ (время простоя) подлежит лишь пери-
од, когда работник не исполнял возложенные на него трудовые обязанности 
(трудовую функцию). Такой тезис был включен в обзор практики суда Чукот-
ского автономного округа. Судьи проиллюстрировали его следующим делом.

Работник трудился бурильщиком шпуров. В течение нескольких месяцев 
имели место периоды, когда работник по несколько часов не осуществлял 
бурение из-за поломки буровой установки. Такие периоды работодатель 
считал простоем и оплачивал по правилам части второй ст. 157 ТК РФ - в раз-
мере двух третей тарифной ставки, рассчитанных пропорционально времени 
простоя.

Работник, посчитав, что ему недоплачивали, обратился в суд, однако суд 
первой инстанции в действиях работодателя каких-либо нарушений не ус-
мотрел. Лучше в ситуации разобралась апелляционная инстанция. Судьи 
установили, что в обязанности работника входило не только собственно бу-
рение с использованием буровой установки, которое он осуществлять ввиду 
поломки оборудования, конечно, не мог, но и выявление и устранение не-
исправностей в работе бурильных механизмов и буровых установок, кото-
рыми он и занимался в спорные периоды работы. Таким образом, работник 
в период поломки оборудования выполнял возложенные на него трудовые 
обязанности, а значит, соответствующее время нельзя квалифицировать как 
простой.

Дистанционный характер работы не 
предполагает возможности для работника по 

своему усмотрению менять место работы
Определение Мурманского областного суда от 23 мая 
2019 г. по делу N 33-1584/2019

Дистанционная работа для многих ассоциируется со свободой перемеще-
ния. И действительно, рабочего места при таком характере труда нет, работа 
выполняется через Интернет. Казалось бы, в таких условиях работник может 
работать из любого места, где есть доступ к Сети, и даже совмещение работы 
с путешествиями выглядит вполне реально. Однако это впечатление обман-
чиво, а работники, решившие что они в любой момент могут уехать в другой 
город, продолжая работать дистанционно, рискуют подвергнуться мерам 
дисциплинарного воздействия.

Дело в том, что в силу ст. 57 ТК РФ место работы является одним из обяза-
тельных условий трудового договора. Каких-либо исключений для трудовых 
договоров о дистанционной работе трудовое законодательство не устанав-
ливает. Поэтому, хотя работник и выполняет такую работу вне места распо-
ложения работодателя, это не отменяет необходимости определить место 
его работы в трудовом договоре. Следовательно, работник обязан исполнять 
свою работу из конкретной местности, а нахождение работника в рабочее 
время даже в другом городе является нарушением условий трудового дого-
вора.

Показательный прецедент имел место в практике Мурманского областно-
го суда. Судьи рассмотрели спор о правомерности применения к работнику 
дисциплинарного взыскания в виде замечания. С работником был заключен 
трудовой договор о дистанционной работе, местом работы был определен 
Мурманск. При этом работодатель установил, что в течение нескольких дней 
звонки с корпоративной SIM-карты совершались работником в рабочее вре-
мя из Москвы и Санкт-Петербурга. Изменение места работы с работодате-
лем не согласовывалось, и он посчитал это нарушением условий трудового 
договора, в связи с чем и привлек работника к дисциплинарной ответствен-
ности. Работник с такими выводами не согласился. Он указал, что в спорные 
дни полноценно выполнял свои обязанности, корпоративный телефон для 
звонков из Санкт-Петербурга и Москвы использовался для решения рабочих 
вопросов, а в этих городах он навещал своих детей.

Однако суд доводы работника не убедили. Судьи заключили, что местом 
работы работники действительно был определен город Мурманск, измене-
ние данного условия трудового договора было возможно только в порядке, 
предусмотренном ст. 72 ТК РФ, то есть по соглашению сторон, однако ника-
ких соответствующих договоренностей достигнуто не было. Уважительные 
причины для нахождения в другом городе у работника отсутствовали. В итоге 
суд признал, что изменение места исполнения трудовой функции является 
односторонним изменением условий трудового договора, что является нару-
шением трудовой дисциплины, и отказал работнику в удовлетворении иска.

Если сотрудник направляется в командировку 
в выходной день в экстренном порядке, деньги 

ему может выдать раздатчик
Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 02-06-
10/51195

При направлении сотрудника во внеплановую (экстренную) командиров-
ку деньги ему целесообразно выдавать через уполномоченных сотрудников 
(подотчетных лиц - раздатчиков).

При этом порядок выдачи денег через уполномоченных сотрудников при 
направлении внепланово (экстренно) в командировку в выходные, празд-
ничные дни можно определить правовым актом работодателя с учетом тре-
бований Центрального банка, ТК РФ и иных нормативных правовых актов.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Увеличен годовой объем закупок, которые 

заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны 
осуществить у субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 1 августа 2019 г. 
N 1001

В соответствии с изменениями, внесенными в п.п. 5 и 5.1 Положения об 
особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, с 1 января 2020 года указанный годовой объем 
закупок увеличен с 18% до 20% совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом го-
довой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъек-
тами МСП по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с подп. 
«б» п. 4 Положения, и объем планируемых закупок, участниками которых 
являются только субъекты МСП, увеличен с 15% до 18%.

Определен новый порядок формирования 
идентификационного кода закупки

Приказ Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 55н
Соответствующий ведомственный приказ утвердил Минфин России в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 23 Закона N 44-ФЗ.
В частности, в новом Порядке формирования идентификационного кода 

закупки (далее - Порядок) расширен перечень исключений, когда ИКЗ мо-
жет не соответствовать одной закупке. Среди новых таких случаев: закупки, 
осуществляемые в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 83.1, п.п. 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ.

Также Порядком определены правила формирования ИКЗ при осущест-
влении закупок заказчиками, которые не формируют и не утверждают план 
закупок и план-график. В этом случае в 23 - 29 разрядах ИКЗ присваивается 
значение, соответствующее порядковому номеру закупки, осуществляемой 
таким заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ в текущем году.

Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н вступает в силу со дня всту-
пления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утративши-
ми силу приказа Минэкономразвития России от 29 июня 2015  г. N 422 «Об 
утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки».

Скорректированы правила определения размера 
неустойки, начисляемой в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактами

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 
N 1011

С 14 августа 2019 года внесены изменения в постановление Правительства 
РФ от 30.08.2017 N 1042. В частности, с этой даты из наименования указанно-
го нормативного правового акта, а также из наименования утвержденных им 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежаще-
го исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, контрагентом) (далее - Пра-
вила) исключено указание на определение размера пени в соответствии с 
Правилами. Также признан утратившим силу п. 10 Правил, в соответствии с 
которым определялись правила начисления пени.

Кроме этого, изменился порядок расчета штрафов при закупке, осущест-
вляемой в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ среди СМП и СОНО. 
В этом случае штраф за каждый факт нарушения контракта заказчики уста-
навливают в размере 1% цены контракта или этапа, но не менее 1 тыс. и не 
более 5 тыс. руб.

Между тем размер штрафа за неисполнение условий контракта контраген-
том - победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, определяется в соответствии с изменениями исходя 
из цены заключенного контракта, следующим образом. Так, в случае, если 
цена контракта не превышает НМЦК размер штрафа устанавливается в раз-
мере:

- 10% НМЦК, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;
- 5% НМЦК, если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. 

(включительно);
- 1% НМЦК, если цена контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. 

(включительно).
При этом если цена контракта превышает НМЦК, размер штрафа состав-

ляет:

- 10% цены контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
- 5% цены контракта, если его цена составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. 

(включительно);
- 1% цены контракта, если его цена составляет от 50 млн руб. до 100 млн 

руб. (включительно).
Кроме этого, из п.п. 1-5, 9 Правил исключено указание на то, что штрафы 

устанавливаются в контракте в виде фиксированной суммы. Также в Прави-
лах закреплена возможность установления в контракте порядка начисления 
неустойки в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

Уточнена компетенция органов ведомственного 
контроля при осуществлении контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973

С 1 октября 2019 года признан утратившим силу подп. «е» п. 3 Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд.

Напомним, в соответствии с указанным пунктом государственными ор-
ганами, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами РФ осу-
ществляется контроль над соблюдением подведомственными заказчиками 
законодательства о контрактной системе, в том числе соответствия инфор-
мации об ИКЗ и об объеме финансового обеспечения для осуществления за-
купок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с ко-

торыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов.

Отклонять ли заявку, в которой не указан 
товарный знак, при установлении требований к 

маркировке товара в соответствии с ГОСТ?
Письмо ФАС России от 19 июня 2019 г. N МЕ/51304/19

На этот вопрос ответили специалисты ФАС России в своем письме. В част-
ности, в документе отмечается, что отсутствие у товара товарного знака не 
свидетельствует о несоответствии товара функциональным, техническим и 
качественным характеристикам, установленным заказчиком в документации 
о закупке. При этом ГОСТы не могут обязывать производителя регистриро-
вать товарный знак, так как в соответствии с положениями ГК РФ регистра-
ция товарного знака является не обязанностью, а правом юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. Таким образом, отклонять заявку, в 
связи с отсутствием товарного знака или не указанием товарного знака в пер-
вой части заявки, если у предлагаемого товара отсутствует товарный знак, 
неправомерно.

Уточнен порядок документооборота при ведении 
реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973

Заказчики, руководствующиеся при осуществлении закупок положениями 
Закона N 223-ФЗ, формируют документы, подлежащие включению в реестр 
договоров, в виде электронного образа бумажного документа, созданного в 
том числе посредством его сканирования, или в форме электронного доку-
мента, если документ сформирован в электронном виде. Соответствующие 
изменения внесены в пункт 11 Правил ведения реестра договоров, заклю-
ченных заказчиками по результатам закупки (далее - Правила) (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132).

В новой редакции Правила действуют с 7 августа 2019 года.

Определен новый случай, когда оператор 
электронной площадки не вправе взимать плату 
с участника электронной процедуры по Закону N 

44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. 
N973

Новым абзацем дополнен п. 3 постановления Правительства РФ от 
10.05.2018 N 564 «О взимании операторами электронных площадок, опера-
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торами специализированных электронных площадок платы при проведении 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении 
ее предельных размеров», согласно которому оператор электронной пло-
щадки не вправе взимать плату за предоставление лицу, с которым заклю-
чается контракт, первичных учетных документов, предусмотренных законо-
дательством о бухгалтерском учете и составленных в форме электронного 
документа.

Указанные изменения вступили в силу с 7 августа 2019 года.

Скорректированы некоторые нормативные 
правовые акты, принятые во исполнение Закона 

N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973

В соответствие с изменениями, внесенными в Закон N 44-ФЗ Федераль-
ным законом от 1.05.2019 N 71-ФЗ, согласно которым, в частности, были сня-
ты ограничения для закупки по цене единицы товаров (работ, услуг), приве-
дены постановления Правительства РФ:

- от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключен-
ных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну»;

- от 28.11.2013 N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

- от 28.11.2013 N 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных 
конкурсов и аукционов»;

- от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомствен-
ного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»;

- от 15.04.2014 N 341 «О предоставлении преимуществ организациям ин-
валидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отноше-
нии предлагаемой ими цены контракта»;

- от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 
предлагаемой ими цены контракта»;

- от 11.09.2015 N 964 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на установление порядка определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в 
сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования)»;

- от 11.10.2016 N 1028 «О сфере деятельности, в которой при осущест-
влении закупок устанавливается порядок определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе испол-
нительной власти, устанавливающем такой порядок»;

- от 8.02.2017 N 149 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на установление порядка определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок ле-
карственных препаратов для медицинского применения»;

- от 08.09.2018 N 1074 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на установление порядка определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок то-
плива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин».

В частности, положения указанных нормативных правовых актов скоррек-
тированы с учетом действующих с 1 июля 2019 года в новой редакции ч. 24 
ст. 22, п. 2 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, в соответствии с которыми в случае, когда 
невозможно определить количество закупаемых товаров или объем закупа-
емых работ, услуг, заказчик вправе определить не НМЦК, а начальную цену 
единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, 
максимальное значение цены контракта.

Указанные изменения вступили в силу 7 августа 2019 года.

Заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 

запланируют закупки у субъектов МСП на три 
года вперед

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ
Согласно новой редакции ч. 3.1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ план закупки заказ-

чиков, определенных Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 За-
кона N 223-ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем три 
года раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утвержденными за-
казчиками перечнями соответствующих товаров, работ, услуг.

Указанные изменения вступают в силу 1 ноября 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области установлена процедура пре-
доставления грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31 июля 2019 г. 
N 362-п «О порядке предоставления грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности»

Определены задачи и функции координационного со-
вета при Губернаторе Волгоградской области по содей-
ствию развитию конкуренции.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 29 июля 2019 г. N 
393 «О координационном совете при Губернаторе Волгоградской области по 
содействию развитию конкуренции»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Алферова Ю.Н., Арсланов 
К.М., Байгушева Ю.В., Вошатко А.В., Грачев В.В., Иванов И.В., 
Крашенинников Е.А., Мазур О.В., Никифоров И.В., Павлов 
А.А., Сергеев А.П., Скворцов О.Ю., Смирнов В.И., Терещенко 
Т.А., Тычинин С.В., Цепов Г.В., Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. 
Гражданское право (учебник; издание в трёх томах, том пер-
вый; второе издание, перераб. и доп.; под ред. д.ю.н., проф. 
А.П. Сергеева). - «Проспект», 2018 г.

 9 Шестакова Е.В. Судебная практика по поводу привлечения 
к административной ответственности за нарушение законо-
дательства в сфере защиты персональных данных. - «Право 
Доступа», 2019 г.

 9 Федякина О.В. «Онлайн-касса»: проведение расчётов с поку-
пателями-потребителями и публично-правовые требования 
учёта операций» (издание второе, перераб. и доп.). - «Право 
Доступа», 2019 г.

 9 Рыжаков А.П. Потерпевший: понятие и правовой статус. 
Комментарий к ст. 42 УПК РФ. - Специально для системы ГА-
РАНТ, 2019 г.

 9 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Оперативно-разыскные меро-
приятия, требующие судебного санкционирования. - «Право 
Доступа», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Расторжение трудового договора (анализ актуальной судеб-
ной практики, рекомендации) (Е.Г. Ситникова, Н.В. Сенато-
рова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 13, 
июль 2019 г.)

 9 Жилищные права лиц, отбывающих наказание в условиях 
изоляции от общества (А. Алексеевская, журнал «Жилищное 
право», N 7, июль 2019 г.)

 9 Феномен «неуважение к власти» в аспекте судебной лингви-
стической экспертизы по делам об информационных право-
нарушениях (Е.И. Галяшина, журнал «Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», N 5, май 2019 г.)

 9 Споры о названиях городских объектов в контексте «Права 
на город» (И.Р. Медведев, журнал «Закон», N 4, апрель 2019 
г.)

 9 Как проверить права на аренду земли для строительства 
объекта производства и не ошибиться? (И. Симич, журнал 
«Жилищное право», N 7, июль 2019 г.)

 9 Уголовное судопроизводство в условиях перманентной су-
дебной реформы (Л.В. Головко, журнал «Закон», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Право эксперта заявлять ходатайства как реализация экс-
пертной инициативы (О.Г. Дьяконова, журнал «Теория и 
практика судебной экспертизы», N 2 (том 14), апрель-июнь 
2019 г.)

______________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всероссийских 
спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо всех нюансах зако-
нодательства и получить ответы по наиболее важным вопросам в сфере на-
логообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, 
судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию глав-
ных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары доступны непо-
средственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для юриста:
 9 Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
 9 Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 

2018 года N49 «О некоторых вопросах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора

 9 Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения и 
скрытые угрозы

 9 Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
 9 Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, внутрен-

ние противоречия и пути их решения
 9 Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного законодатель-

ства, вступивших в силу в 2019 году
 9 Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и по-

требителями коммунальных услуг
 9 Актуальные вопросы договора строительного подряда в судебной практике
 9 Актуальная практика ВС РФ по вопросам залога и поручительства
 9 Правовое регулирование недвижимости: современное состояние и пер-

спективы развития
 9 Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом строи-

тельстве
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать налого-

вые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, 
какие налоговые схемы могут повлчь уголовную ответственность

 9 Практика применения законодательства о банкротстве в 2019 году: что 
нужно знать для ведения дела

 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также от-
ветственность операторов персональных данных за несоблюдение та-
ких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Новеллы земельного законодательства в части регулирования отноше-
ний, возникающих при установлении сервитутов

 9 Общие положения о договоре в доктрине и судебной практике
 9 Распоряжение правами на интеллектуальную собственность
 9 Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в 

Федеральном законе N343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный за-
кон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регули-
рования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность». Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об 
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность

 9 Применение новелл об обязательствах в судебной практике
 9 Закон о контрактной системе через призму новой судебной 

практики

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время от-

дыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также от-

ветственность операторов персональных данных за несоблюдение та-
ких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законодатель-
ства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что нового?

Актуальные семинары для специалистов по госзакуп-
кам:

 9 Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий
 9 Типовые ошибки заказчиков при разработке положения о закупках
 9 Закупки в здравоохранении. Совершенствование информационного 

обеспечения

 9 Закон о контрактной системе через призму новой судебной практики

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» - современный 
центр дополнительного профессионального образования в сфере экономи-
ки, юриспруденции, управления. После успешного прохождения итоговой 
аттестации, проводимой в форме тестирования, слушатели получают удосто-
верение о повышении квалификации или диплом о профессиональной пере-
подготовке установленного образца.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЮРИСПРУ-
ДЕНЦИИ:

 9 - «Реформа Гражданского Кодекса по вопросам обязательственного и 
вещного права»

 9 - «Реформа корпоративного права»
 9 - «Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридиче-

ских лиц»
 9 - «Правовое регулирование договорных обязательств»
Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 

технологий).
Нормативный срок обучения: 46 часов – 2 недели, 72 часа – 3 недели, 120 

часов – 4 недели, 144 часа – 5 недель.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДОВО-
ГО ПРАВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА:

 9 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадрового делопро-
изводства: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 
часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере регулируемых за-
купок (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и 223-
ФЗ от 18.07.2011):

 9 «О контрактной системе в сфере закупок»
Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 

технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 

часа – 5 недель.
Программа соответствует профессиональному стандарту «Специалист в 

сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «О корпоративном заказе (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 
часа – 5 недель.

Программа соответствует профессиональному стандарту «Специалист в 
сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная программа профессиональной 
переподготовки.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 260 часов - 12 недель.
Программа соответствует профессиональным стандартам «Специалист в 

сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н) и «Эксперт в сфере закупок» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №626н).


