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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

9 января вступили в силу новые тарифы 
ОСАГО

Указание Банка России от 04.12.2018 N 5000-У
Документом установлены новые значения (максимальные и 

минимальные) базовых ставок тарифов ОСАГО. В частности, для 
легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок 
составит от 2 746 до 4 942 руб. (ранее этот диапазон составлял 3 
432 - 4 118 руб.).

Детализирован коэффициент тарифа, зависящий от возраста и 
стажа водителя (коэффициент КВС). Значение этого коэффициен-
та будет варьироваться от 1,87 (водители в возрасте от 16 лет до 
21 года со стажем вождения до двух лет) до 0,93 (водители стар-
ше 59 лет со стажем вождения более трех лет).

Коэффициент КБМ (коэффициент «бонус-малус», зависящий 
от наличия или отсутствия страховых выплат в предшествующий 
период) начиная с 1 апреля 2019 года будет определяться один 
раз в год на период до 31 марта следующего года и останется не-
изменным в течение всего соответствующего периода.

Изменения коснулись также ряда иных положений, регулиру-
ющих порядок применения тарифов ОСАГО.

Напомним, что конкретные размеры базовых ставок тарифов 
ОСАГО определяются каждым страховщиком самостоятельно в 
пределах установленных максимальных и минимальных значе-
ний. Страховая премия при заключении договора ОСАГО рассчи-
тывается путем умножения применяемых страховщиком базо-
вых ставок на соответствующие коэффициенты.

Опубликован сводный план проверок - 
2019

Официальный сайт Генеральной прокуратуры
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный 

план проведения плановых проверок организаций и предпри-
нимателей на 2019 год. Чтобы отыскать в нем «свою» компанию, 
можно воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. 
Кроме того, можно искать и по адресу (обратите внимание, в 
данном разделе можно наткнуться на опечатки в названиях улиц 
и даже субъектов РФ).

В сводный план включены все те проверки, которые организу-
ются и проводятся надзорными органами в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Поэтому искать в нем 
налоговую или прокурорскую проверки бессмысленно.

Напомним, что в 2019-2020 годах вновь действуют «надзорные 
каникулы» для малого бизнеса, хотя запрет на проверки не рас-

пространяется на лицензионные проверки, проверки объектов 
с присвоенной категорией риска/классом опасности, проверки 
злостных нарушителей и некоторые другие. Однако закон о но-
вом моратории на проверки был принят в последние дни уходя-
щего года, и, разумеется, План проверок-2019 подготавливался 
без его учета. Поэтому рекомендуем субъектам малого бизнеса 
- на всякий случай - проверить, не включили ли их в План про-
верок на следующий год.

Изменить цену заключенного до 2019 года 
контракта в связи с увеличением ставки 

НДС можно до 1 октября
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается из-
менение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта 
в пределах увеличения ставки НДС, которая, напомним, с ука-
занной даты повысилась с 18% до 20%. Воспользоваться этой 
возможностью стороны смогут до 1 октября 2019 года в рамках 
срока исполнения контракта в отношении товаров, работ, услуг, 
приемка которых осуществляется после 1 января, если увеличен-
ный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

Изменить условия контракта заказчики как получатели бюд-
жетных средств могут в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на срок исполнения контракта.

Указанная норма действует с 27 декабря 2018 года.

Льготный срок для уплаты штрафа 
ГИБДД с 50% скидкой, пропущенный из-
за несвоевременной доставки «письма 

счастья», можно восстановить
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 513-ФЗ

7 января 2019 года вступили в силу поправки в статьи 31.8 и 
32.2 КоАП РФ.

Теперь пропущенный льготный 20-дневный срок для уплаты 
административного штрафа за отдельные нарушения ПДД в раз-
мере половины его суммы подлежит восстановлению по хода-
тайству лица, привлеченного к административной ответственно-
сти, в случае, если копия постановления о назначении штрафа, 
направленная по почте заказным почтовым отправлением, по-
ступила в его адрес после истечения указанного срока. Вопро-
сы о восстановлении этого срока будут рассматриваться судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в 
3-дневный срок со дня возникновения основания для их разре-
шения.
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Определение об отклонении указанного ходатайства можно 
обжаловать по правилам, установленным главой 30 КоАП РФ.

Напомним, что данные поправки были разработаны во ис-
полнение постановления Конституционного Суда РФ от 4 дека-
бря 2017 г. N 35-П, которым КС РФ признал не соответствующей 
Конституции РФ ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, положения которой до-
пускают уплату административного штрафа за нарушение ПДД 
(за рядом исключений) в половинном размере в течение уста-
новленного периода - не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о его наложении. Данная норма была признана 
неконституционной в той мере, в какой ею исключается возмож-
ность восстановления указанного срока в случае, когда копия по-
становления о назначении административного штрафа, направ-
ленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила 
в адрес привлеченного к ответственности лица после истечения 
льготного 20-дневного периода.

Вступил в силу Закон об организации 
дорожного движения

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ
30 декабря 2018 года вступил в силу закон, регулирующий об-

щественные отношения, возникающие в процессе организации 
дорожного движения, а также при организации и осуществле-
нии парковочной деятельности.

99 новых законов подписаны 
Президентом в последнюю неделю 

уходящего года
Сто новых федеральных законов в последнюю пред-
новогоднюю неделю 2018 года отправились искать 
одобрения Совета Федерации и Президента РФ и 99 из 
них уже улеглись под «правовую» новогоднюю елоч-
ку.

Это были самые разные законы:
- и те, которые созревали много лет - например, закон об от-

ветственном обращении с животными» со своими восемью го-
дами «пренатальной» истории,

- и те, которые неторопливо и аккуратно прошли все стадии 
законотворчества, например, закон о контрольных закупках ме-
дуслуг и лекарственных препаратов,

- и стремительные акты, призванные оперативно «подлатать», 
«оптимизировать» и «скорректировать», - например, очередная 
порция поправок в законодательство о долевом строительстве, 
или, скажем, закон об обязательной доле в наследстве для пред-
пенсионеров.

Однако последний из принятых Госдумой - о банкротстве 
«бедных» (проект федерального закона N 307663-7) - затерялся 
в пути. Между прочим, если Совет Федерации не рассмотрит его 
в течение двух недель, то он считается одобренным. Данный за-
кон-интрига поступил в верхнюю палату парламента 19 декабря. 
Успеет ли он стать полноценным законом еще в «старом» году, 
под бой кремлевских курантов? А может быть, станет первым за-
коном 2019 года?

О самых важных из этих законов мы обязательно вам расска-
жем (или уже успели рассказать). Оставайтесь с нами, и будем 
вместе «разворачивать» новогодние подарки от Президента и 
Федерального Собрания РФ!

Счастливого Нового года и Рождества!

Утвержден четвертый в 2018 году Обзор 
судебной практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 26 декабря 2018 г.)

В Обзоре приведена практика рассмотрения споров, связан-
ных с защитой личных неимущественных прав, защитой пра-
ва собственности и других вещных прав, споров, возникающих 
вследствие причинения вреда, споров из обязательственных, 
жилищных, трудовых правоотношений. Также среди тем, попав-
ших в Обзор, - практика применения отдельных положений КоАП 
РФ, законодательства о банкротстве, о правах на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
иных отраслей законодательства.

Президиум ВС РФ обобщил практику по 
делам о признании недействительными 

решений собраний и комитетов 
кредиторов в процедурах банкротства

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
признанием недействительными решений собраний и 
комитетов кредиторов в процедурах банкротства (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 г.)

В самом начале Обзора Верховный Суд РФ подчеркнул, что 
вопросы организации и проведения собраний и комитетов кре-
диторов в процедурах банкротства, их полномочий, а также 
оспаривания решений, принятых собраниями и комитетами кре-
диторов, регулируются специальным законом - Федеральным 
законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее - Закон о банкротстве) и к решениям собраний и 
комитетов кредиторов не применяются положения гл. 9.1 ГК РФ.

Верховный Суд РФ подтвердил право собрания кредиторов 
должника принимать решение по вопросу, прямо не отнесенно-
му Законом о банкротстве к его компетенции. Такое решение не 
должно препятствовать осуществлению процедур банкротства 
и исполнению арбитражным управляющим его обязанностей, 
вторгаться в сферу компетенции иных лиц (п. 1 Обзора).

Рассматривая вопросы признания недействительными реше-
ний собрания кредиторов, Верховный Суд РФ указал, что при 
рассмотрении обособленного спора лицо вправе ссылаться на 
то, что решение собрания кредиторов не имеет юридической 
силы в связи с существенными нарушениями закона, допущен-
ными при его принятии (в связи с нарушением компетенции, от-
сутствием кворума и т.д.), независимо от того, было это решение 
оспорено или нет (п. 2 Обзора).

Также Верховный Суд РФ отметил, что в качестве оснований 
для признания решений общего собрания кредиторов незакон-
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ным могут служить, в частности, несвоевременное предостав-
ление материалов и информации по новым вопросам повестки 
дня (п. 8 Обзора), принятие собранием кредиторов решений по 
отдельным вопросам в период действия обеспечительной меры 
в виде запрета на проведение собрания по этим вопросам (п. 9 
Обзора). Также является основанием для признания решений 
недействительными одновременное ненаправление по почте 
кредитору уведомления о проведении собрания кредиторов и 
невключение сообщения о собрании в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. Названное нарушение является 
существенным вне зависимости от количества голосов, принад-
лежащих кредитору, который был не уведомлен (п. 10 Обзора).

По общему правилу, не вправе ссылаться на недействитель-
ность решения собрания кредиторов кредитор, принимавший 
участие в собрании и голосовавший за принятие решения либо 
воздержавшийся от голосования. Но если было нарушение, ко-
торое повлияло на формирование воли кредитора при голосова-
нии (например, принятие решения под влиянием насилия, угро-
зы, обмана, в том числе в результате сообщения информации, 
не соответствующей действительности, намеренного умолчания 
об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при 
той добросовестности, какая от него требовалась по условиям 
оборота, и т.п.), то это правило не действует. Бремя доказывания 
соответствующих обстоятельств возлагается на лицо, оспариваю-
щее решение собрания. Срок для оспаривания решения в таком 
случае исчисляется с момента, когда кредитор узнал или должен 
было узнать о факте обмана или введения в заблуждение (п. 11 
Обзора).

При несогласии кредитора с содержанием принятого на собра-
нии (комитете) кредиторов локального акта (например, плана 
внешнего управления, положения о продаже имущества долж-
ника, порядка и условий замещения активов и т.п.) суд самосто-
ятельно квалифицирует заявление исходя из характера спорных 
правоотношений и подлежащего применению законодатель-
ства. Примеры ситуаций приведены в п. 12 Обзора.

В Обзоре также даны ответы на ряд вопросов, которые прямо 
не урегулированы Законом о банкротстве, и решение которых на 
практике вызывает определенные сложности. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Работник не обязан оплачивать 
наложенный на организацию по его вине 

штраф
Определение Ростовского областного суда от 21 июня 
2018 г. по делу N 33-10979/2018

Работодатель пытался через суд взыскать с работника сумму 
штрафа, который был наложен на него Пенсионным фондом РФ 
в связи с нарушениями при подаче отчетности по форме СЗВ-М.

Работодатель полагал, что, поскольку предоставление соот-
ветствующей отчетности входило в должностные обязанности 
работника и допущенные нарушения были вызваны ненадлежа-
щим исполнением работником своих обязанностей, организа-
ция имеет право на компенсацию причиненного ей работником 
материального ущерба.

В удовлетворении требований работодателя было отказано. 
Судьи пришли к выводу о том, что трудовое законодательство 
не позволяет отнести к материальной ответственности работни-
ка выплату работодателем ответчика штрафа государственным 
органам, поскольку такая выплата не направлена на возмеще-
ние ущерба, что является обязательным условием наступления 
ответственности работника перед работодателем, сумма упла-
ченных финансовых санкций не относится к категории наличного 
имущества. Сумма штрафа, уплаченная работодателем в виде 
штрафных санкций, не может быть отнесена к прямому реально-
му ущербу, который обязан возместить работник.

Отметим, что вывод о недопустимости возложения на работ-
ника обязанности компенсировать работодателю уплаченные им 
по вине работника штрафы, очень часто встречается в судебной 
практике. И некоторые суды, как и Ростовский областной, исхо-
дят из того, что в такой ситуации отсутствует сам по себе прямой 
действительный ущерб имуществу работодателя (см., например, 
определения Ульяновского облсуда от 21.01.2014 N 33-198/2014, 
Верховного Суда Республики Адыгея от 11.10.2013 N 33-1176).

Однако гораздо чаще суды в обоснование тезиса о невозмож-
ности привлечения работника к материальной ответственности 
в подобных ситуациях, приводят другую аргументацию. Она 
основана на том, что административное наказание, в том чис-
ле штраф, является установленной государством мерой ответ-
ственности лица, признанного виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, и не может быть переложено 
полностью или частично на другое лицо. Причиной появления 
у работодателя затрат в виде штрафа является его собственная 
вина в совершении правонарушения, поэтому работник вино-
вным в таких затратах считаться не может. Взыскание с работ-
ника суммы штрафа означало бы уход работодателя от админи-
стративной ответственности, что недопустимо. Факт нарушения 
работником трудовых обязанностей, из-за которого у работо-
дателя возникла обязанность выплатить штраф, является осно-
ванием для привлечения такого работника к дисциплинарной, 
а не к материальной ответственности. Подобную мотивировку 
содержат, например, определения Новосибирского облсуда от 
09.02.2017 N 33-444/2017, Московского горсуда от 26.01.2017 N 
33-3263/17, Липецкого облсуда от 07.12.2016 N 33-4056/2016.

Работодатель не обязан предоставлять 
многодетным родителям отпуск в первые 

полгода работы
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 20.11.2018 N 14-2/ООГ-9211

Специалисты Минтруда России прокомментировали порядок 
предоставления ежегодного отпуска многодетным родителям. 
Напомним, что статья 262.2 ТК РФ предоставляет работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в 
удобное для них время.

При этом чиновники отметили, что особый порядок предо-
ставления отпуска для данной категории работников не предус-
мотрен. В силу ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за 
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первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы в данной организации. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

Таким образом, даже если работник имеет право на использо-
вание отпуска в удобное для него время, требовать предоставле-
ния отпуска в первые полгода работы он не может. В этот период 
отпуск может быть предоставлен только по соглашению сторон.

Пленум ВС РФ подготовил разъяснения 
по вопросам привлечения к уголовной 

ответственности за невыплату зарплаты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 46

Пленум Верховного Суда РФ выпустил постановление «О не-
которых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина». 
В частности, были даны разъяснения во вопросам применения 
ст. 145.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за невыплату 
заработной платы.

Судьи обратили внимание, что привлечение лица к уголовной 
ответственности по данной статье возможно только в случае не-
выплаты заработной платы при наличии у него реальной финан-
совой возможности для этого или отсутствия такой возможности 
вследствие его неправомерных действий. Уголовная ответствен-
ность наступает в том числе в случаях невыплаты заработной 
платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор 
не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но 
они приступили к работе с ведома или по поручению работода-
теля либо его уполномоченного представителя.

Пленум также прокомментировали положения статей 144.1 и 
145 УК РФ, которыми установлена ответственность за необосно-
ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-
ние лица, достигшего предпенсионного возраста, беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Су-
дьи отметили, что уголовная ответственность за данные деяния 
наступает только в случаях, когда работодатель руководствовал-
ся дискриминационным мотивом, связанным соответственно с 
достижением лицом предпенсионного возраста, беременно-
стью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 
3 лет.

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут 
по его инициативе, однако имеются доказательства принужде-
ния работника к подаче соответствующего заявления из-за до-
стижения им предпенсионного возраста, беременности женщи-
ны или наличия у нее детей в возрасте до 3 лет, такие действия 
также образуют состав преступления.

Установлены нормы выдачи СИЗ 
работникам организаций легкой 

промышленности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 декабря 2018 г. N 778н

Минтруд России утвердил Типовые нормы бесплатной выда-
чи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций легкой про-
мышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением.

Приказ вступает в силу 21 марта 2019 года.
Напомним, что обязанность работодателя бесплатно обеспе-

чить работников, занятых на указанных работах, прошедшими 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты, установлена статьей 221 ТК РФ. При 
выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовы-
ми нормами, соответствующими его виду деятельности. При от-
сутствии профессий и должностей в соответствующих типовых 
нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотрен-
ные типовыми нормами для работников сквозных профессий и 
должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профес-
сий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами 
для работников, профессии (должности) которых характерны 
для выполняемых работ (п. 14 Межотраслевых правил обеспе-
чения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты).

Работника по его просьбе можно уволить 
и в праздник

Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Суда Ненецкого автономного округа от 09 октября 
2018 г. по делу N 33-164/2018

Суд не нашел нарушений в увольнении работника по собствен-
ному желанию в праздничный день 12 июня 2018 года. В ходе 
разбирательства было установлено, что работник сам обратился 
с просьбой об увольнении в указанную дату, что и было выпол-
нено работодателем. Однако в дальнейшем работник переду-
мал и посчитал, что, уволив его в нерабочий день, работодатель 
лишил его права отозвать свое заявление об увольнении.

Однако суд данный довод не убедил. Судьи отметили, что, по-
давая работодателю заявление об увольнении, истец осознавал 
последствия своих действий и действовал добровольно. Работ-
ник просил уволить его именно 12.06.2018, то есть сам опреде-
лил последний рабочий день, с чем согласился работодатель. 
Запрета на увольнение работника по его инициативе в выходной 
день трудовое законодательство не содержит.

Отметим, что аналогичный вывод приведен и в определении 
Новгородского областного суда от 04.05.2016 N 33-941/2016.

Установлена законная возможность 
избежать уголовной ответственности за 

невыплату заработной платы
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ

Внесены поправки в ст. 145.1 УК РФ, устанавливающую ответ-
ственность за невыплату заработной платы. Предусмотрено, что 
лицо, впервые совершившее соответствующее преступление 
(если оно не повлекло за собой тяжких последствий), освобож-
дается от уголовной ответственности, если в течение двух меся-
цев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме по-
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гасило образовавшуюся задолженность и выплатило денежную 
компенсацию и если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления.

Закон вступает в силу 8 января 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Роскомнадзор: обработка персональных 
данных участников закупок без их 
согласия не противоречит закону

Письмо Роскомнадзора от 21 сентября 2018 г. N 08-
77473

Специалисты надзорного ведомства ответили на вопрос, не 
противоречит ли законодательству о персональных данных об-
работка сведений об участниках закупок без их согласия в случа-
ях, предусмотренных Законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

В частности, они отметили, что случаи, при которых допуска-
ется обработка персональных данных, установлены положени-
ями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон N 152-ФЗ). Так, п. 1 ч. 1 
ст. 6 Закона N 152-ФЗ устанавливает, что обработка персональ-
ных данных допускается с соответствующего согласия субъекта 
персональных данных. При этом согласно п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 
N 152-ФЗ допускается обработка персональных данных без со-
гласия субъекта, если осуществляется обработка персональных 
данных, подлежащих опубликованию или обязательному рас-
крытию в соответствии с федеральным законом.

Таким образом, подчеркивается в письме, обработка персо-
нальных данных в объеме, в порядке и в сроки, предусмотрен-
ные законодательством в сфере закупок, без согласия участни-
ков не противоречит требованиям законодательства в области 
персональных данных.

От обязанности предоставлять 
обеспечение заявок освобождены все 

государственные и муниципальные 
учреждения

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ
В соответствии с новой редакцией ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ 

требование об обеспечении заявки относится ко всем участни-
кам закупки, за исключением государственных, муниципальных 
учреждений, которые не предоставляют обеспечение подавае-
мых ими заявок.

Указанные изменения вступили в силу 27 декабря 2018 года.
Напомним, ранее от обязанности предоставлять обеспечение 

заявок были освобождены только казенные учреждения.

Определены особенности планирования 
закупок, предусматривающих 

заключение энергосервисного контракта в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2018 
г. N 1618

Начиная с 1 апреля 2019 года включать в план закупок инфор-
мацию об указанных закупках заказчики будут отдельно от заку-

пок, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло-
снабжению, газоснабжению, по подключению к сетям инженер-
но-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством РФ ценам, а также от закупок электрической 
энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 
выработки энергии. Новыми пунктами 9.1 и 12.1 дополнены, 
соответственно, Требования к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд и 
Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.

При этом, согласно новому п. 13.1 Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, информация 
плана закупок о планируемом заключении энергосервисного 
контракта не будет подвергаться проверке согласно подп. «а» п. 
13 указанных Правил.

Контракт на поставку бланков документов, 
удостоверяющих личность гражданина 
РФ, можно заключить без проведения 

конкурентных процедур
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Часть 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ дополнена новым п. 55, на ос-
новании которого заказчики вправе осуществлять закупку у 
единственного поставщика в том числе услуг по изготовлению 
бланков документов, удостоверяющих личность гражданина РФ 
на территории РФ и за пределами территории РФ, иностранно-
го гражданина или лица без гражданства, бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
бланков временных документов, удостоверяющих личность 
гражданина РФ и дающих ему право на въезд (возвращение) в 
РФ, а также бланков документов для въезда в РФ и выезда из РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указанные изменения действуют с 27 декабря 2018 года.

Проведение «внешней» экспертизы 
исполнения контракта в случаях закупок 
в соответствии с пп. 25.1-25.3 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ стало необязательным

Федеральный закон от 27 декабря 2018  г. N 502-ФЗ
Дополнен перечень случаев, в которых заказчики освобож-

даются от обязанности привлекать экспертов или экспертные 
организации к проведению экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осу-
ществляется у единственного контрагента.

Так, в п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона N 44-ФЗ включены закупки, предус-
мотренные пп. 25.1-25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, которые были 
введены в Закон N 44-ФЗ с 1 июля 2018 года Федеральным зако-
ном от 31.12.2017 N 504-ФЗ.

Напомним, согласно ранее действовавшей редакции п. 1 ч. 4 
ст. 94 Закона N 44-ФЗ к проведению экспертизы представленно-
го по контракту, заключенному на основании указанных пунктов 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в случае признания несостоявшими-
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ся электронного аукциона, проводимых в электронной форме 
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двух-
этапного конкурса, запроса котировок и запроса предложений, 
обязательно привлекались внешние эксперты.

Указанные изменения действуют с 27 декабря 2018 года.

Цену контракта, заключенного до 1 
января 2019 года, можно изменить в связи 

с увеличением ставки НДС
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается из-
менение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта 
в пределах увеличения ставки НДС, которая, напомним, с ука-
занной даты повышается с 18% до 20%. Воспользоваться этой 
возможностью стороны смогут до 1 октября 2019 года в рамках 
срока исполнения контракта в отношении товаров, работ, услуг, 
приемка которых осуществляется после 1 января, если увеличен-
ный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

Изменить условия контракта заказчики как получатели бюд-
жетных средств могут в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на срок исполнения контракта.

Указанная норма действует с 27 декабря 2018 года.

Изменились правила допуска заявок 
при закупках медизделий из ПВХ, в 

отношении которых устанавливаются 
ограничения допуска к госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 
г. N 1590

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 
5.02.2015 N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление 
N 102).

В частности, при закупках указанных изделий, включенных в 
утвержденный Постановлением N 102 перечень N 2, заказчики 
будут применять принцип «третий лишний», согласно п. 2 по-
становления, и отклонять заявки, содержащие предложения о 
поставке отдельных видов указанных медизделий иностранного 
производства, при условии, что на участие в закупке подано не 
менее двух заявок, которые одновременно:

- содержат предложения о поставке изделий, страной проис-
хождения которых являются только государства - члены ЕАЭС;

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида 
медизделия одного производителя;

- предусматривают поставку изделий, доля использованных 
материалов иностранного происхождения в цене которых соот-
ветствует указанной в приложении к постановлению Правитель-
ства РФ от 14 августа 2017 г. N 967;

- содержат предложения о поставке указанных медицинских 
изделий, производство которых соответствует требованиям ГОСТ 
ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия меди-
цинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей 
регулирования».

При этом, в соответствии с новой редакцией п. 3 Постанов-
ления N 102 подтверждением страны происхождения изделий, 
включенных в перечень N 2, является сертификат о происхожде-
нии товара, выдаваемый уполномоченным органом государств 
- членов ЕАЭС. В свою очередь, подтверждением процентной 
доли стоимости использованных при производстве изделий ма-
териалов иностранного происхождения является выданный ТПП 
РФ акт экспертизы или аналогичный документ, выданный упол-
номоченным органом государства - члена ЕАЭС.

Также вводится запрет на замену при исполнении контракта 
поставляемого медизделия из ПВХ - на изделие иностранного 
производства или изделие, не соответствующее требованиям о 
локализации производства сырья, из которого оно произведено. 
Также недопустима замена производителя медизделия. Указан-
ные запреты применяются в случае, если при заключении кон-
тракта применялось правило «третий лишний» согласно п. 2 По-
становления N102.

Указанные изменения вступают в силу 1 января 2019 года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Верховный Суд объяснил, как оспаривать 
законы

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами»

Взамен выпущенных в 2007 и 2013 гг. Пленум Верховного Суда 
дал новые разъяснения по оспариванию законов и других нор-
мативных правовых актов. Такой акт отличают два признака. Во-
первых, он издан управомоченным органом или должностным 
лицом. Во-вторых, в нем есть правила поведения, обязательные 
для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократ-
ное применение. Оспорить можно также разъяснения законода-
тельства, которые имеют нормативные свойства, то есть обще-
обязательны для неопределенного круга лиц.

В заявлении нужно указать, какие права, свободы и законные 
интересы нарушает или может нарушить оспариваемый акт, ина-
че оно останется без движения. Граждане без высшего юридиче-
ского образования ведут дела через представителей, имеющих 
такое образование. Но подписать и подать заявление в суд эти 
граждане могут и сами.

Региональные акты не могут устанавливать санкции за налого-
вые нарушения. А муниципальные акты не могут предусматри-
вать какую-либо ответственность за их неисполнение, поскольку 
она регулируется федеральными и региональными законами.

Суд может обязать ответчика принять новый акт взамен при-
знанного недействующим, если отношения недостаточно урегу-
лированы, что может привести к нарушению прав неопределен-
ного круга лиц.
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Пленум Верховного Суда разобрался 
в тонкостях заключения и толкования 

договоров
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора»

Пленум Верховного Суда разъяснил общие вопросы заключе-
ния и толкования договоров.

Заключить договор можно через оферту и акцепт, путем разра-
ботки и согласования условий на переговорах, иным способом, 
когда поведение сторон выражает их волю совершить сделку. 
Несоблюдение формы договора не означает, что он не заклю-
чен, если согласованы все существенные условия. Сторона, кото-
рая недобросовестно ведет переговоры о заключении договора, 
обязана возместить контрагенту убытки. Это правило распро-
страняется и на реальные договоры - они считаются заключен-
ными с момента передачи имущества. Если сторона подтверди-
ла действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться 
на его незаключенность. Реклама товара - не оферта. А молчание 
- не акцепт, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, 
обычая или прежних деловых отношений.

Отдельные разъяснения посвящены публичным, предвари-
тельным, рамочным и абонентским договорам. Публичный - это 
такой договор, который продавец товара или исполнитель работ, 
услуг обязан заключать с каждым, кто к нему обратится. Бытовой 
подряд, водоснабжение, ОСАГО - публичные договоры, а догово-
ры кредита и добровольного имущественного страхования - нет. 
По предварительному договору стороны обязуются в будущем 
заключить основную сделку. Если же до ее заключения нужно 
внести всю цену или ее основную часть, то это уже договор куп-
ли-продажи с предоплатой.

Пленум ответил и на многие другие вопросы, вызывающие 
сложности на практике.

Верховный Суд разъяснил, как 
рассматривать дела о нарушении условий 

содержания заключенных
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 47 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих у судов при рассмотрении административных дел, 
связанных с нарушением условий содержания лиц, на-
ходящихся в местах принудительного содержания»

Пленум Верховного Суда дал разъяснения по делам о наруше-
нии прав граждан в местах принудительного содержания. Это 
осужденные, задержанные, арестованные и все остальные, чью 
свободу и личную неприкосновенность ограничивают.

Пытки, другое жестокое или унижающее человеческое досто-
инство обращение запрещены. Соответственно, не допускает-
ся незаконное воздействие на человека - как физическое, так и 
психическое. Незаконные привилегии и льготы могут рассматри-
ваться как нарушение условий содержания.

Обратиться в суд за защитой могут сами граждане либо их 
представители с высшим юридическим образованием. Если 
денег на госпошлину не хватает, суд вправе от нее освободить. 
Обратиться в суд могут также прокурор, уполномоченные по 
правам человека, по правам ребенка и по правам предприни-
мателей.

Собрать доказательства того, что условия содержания наруша-
ются, трудно. Поэтому суд содействует заявителю и сам прини-
мает меры для выявления и истребования доказательств. Напри-
мер, он истребует материалы от общественных наблюдательных 
комиссий. Членов таких комиссий можно допросить как свиде-
телей.

Перевозка лишенных свободы всегда должна быть гуманной 
и безопасной.

ВС указал, что считать преступлением 
против прав на частную жизнь, 

неприкосновенность жилья, плату за труд
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. N 46 «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 
137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации)»

Пленум Верховного Суда  разъяснил, что нужно учитывать в де-
лах о преступлениях против прав на частную жизнь, тайну пере-
писки, неприкосновенность жилища, вознаграждение за труд, 
господдержку семьи.

Если сведения о частной жизни, которые являются личной или 
семейной тайной человека, собираются и распространяются в 
публичных интересах, а также если они уже стали общедоступ-
ными либо оглашены им самим или по его воле, то уголовная 
ответственность не грозит.

Покупка специальных технических средств для негласного по-
лучения информации еще не означает виновности в их незакон-
ном обороте. Например, если человек купил такое устройство че-
рез Интернет, не зная его истинного предназначения, или купил 
его для личной безопасности, сохранности имущества, слежения 
за животным и не собирался применять его для посягательства 
на конституционные права граждан. Смартфоны, диктофоны, 
видеорегистраторы признаются указанными средствами, только 
если они приобрели новые свойства для негласного получения 
информации в результате технической доработки, программи-
рования или как-то иначе.

Незаконное проникновение в не приспособленные для прожи-
вания сараи, бани, гаражи, а также купе и каюты не считается на-
рушением неприкосновенности жилища. При этом незаконное 
проникновение в жилище может произойти и без вхождения в 
него, но с помощью средств, нарушающих его неприкосновен-
ность (например, при установлении прослушивающего устрой-
ства или прибора видеонаблюдения).

Работодатель, который вынудил уволиться по собственному 
желанию работника предпенсионного возраста, беременную 
женщину или ту, у которой есть дети младше 3 лет, и это дока-
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зано, рискует уголовным наказанием. Отвечать придется и за не-
выплату зарплаты работникам, с которыми трудовой договор не 
заключался или был неправильно оформлен, но которые присту-
пили к работе с ведома или по поручению работодателя.

ВС опубликовал четвертый обзор 
практики за 2018 г.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 
(2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 де-
кабря 2018 г.)

В обзоре N 4 за 2018 г. Верховный Суд РФ обобщил практику по 
гражданским, уголовным, административным делам и экономи-
ческим спорам.

Курильщики обязаны компенсировать соседям моральный 
вред, если нарушают их право на благоприятную окружающую 
среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых по-
следствий потребления табака. Граждане вправе курить в жилых 
помещениях так, чтобы дым или запах не проникали в жилье со-
седей и не причиняли им неудобства.

Реконструировать, переустраивать и перепланировать бал-
конные плиты, которые относятся к общедомовому имуществу 
и отвечают требованиям техрегламентов и санитарно-эпидеми-
ологических норм, можно только с согласия всех собственников 
помещений многоквартирного дома.

Приведены также выводы, сделанные при рассмотрении спо-
ров вследствие причинения вреда. Например, его причинитель 
обязан возместить расходы на покупку новых материалов для 
восстановления поврежденного имущества. Если повреждено 
транспортное средство, то утрата его товарной стоимости от-
носится к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и 
запчастей.

Отмечается, что в законе теперь закреплено право частных 
нотариусов брать плату за услуги правового и технического ха-
рактера. В связи с этим из обзора N 3 исключен пример спора, 
по итогам которого нотариусу было отказано в праве навязывать 
такие услуги.

Вести семинары под одним товарным 
знаком, но по разным предметам не 

значит конкурировать
Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 10 декабря 2018 г. N С01-985/2018 по делу N А53-
27340/2017 Принимая во внимание отсутствие до-
статочных доказательств, подтверждающих осущест-
вление обществом недобросовестной конкуренции с 
использованием средств индивидуализации товаров, 
услуг и их производителей, суды первой и апелляци-
онной инстанций пришли к обоснованным выводам 
о правомерности оспариваемого решения антимоно-
польного органа

Лаборатория и общество проводят семинары и выставки с ис-
пользованием одинаковых товарных знаков, но по различным 
предметам. Общество производит медицинские приборы и 

организует семинары, чтобы продвигать их и учить слушателей 
ими пользоваться. Лаборатория, пытавшаяся признать общество 
недобросовестным конкурентом, не производит приборы, в на-
звании которых есть спорное обозначение, и ведет семинары по 
иным предметам.

Суд по интеллектуальным правам согласился с недоказанно-
стью того, что лаборатория и общество - конкуренты. Таким об-
разом, ФАС правильно решила прекратить дело о нарушении 
обществом антимонопольного законодательства.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского 
законодательства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВ-
ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
_______________________________________________


