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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

С 1 июня продажа приватизируемого имущества 
будет осуществляться исключительно в 

электронной форме
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ

1 июня 2019 года вступят в силу изменения в Закон о привати-
зации государственного и муниципального имущества, согласно 
которым продажа приватизируемого имущества (как государ-
ственного, так и муниципального) на аукционе (в том числе спе-
циализированном), конкурсе, посредством публичного предло-
жения или без объявления цены будет осуществляться только 
в электронной форме. В настоящее время, согласно п. 1 ст. 32.1 
указанного закона, электронная форма проведения торгов по 
продаже государственного и муниципального имущества в по-
рядке приватизации не является обязательной.

Кроме того, с 1 июня:
- предложения о цене приватизируемого имущества должны 

заявляться участниками приватизации открыто (правила о воз-
можности подачи предложений о цене в закрытой форме из 
положений об указанных выше способах приватизации исклю-
чены);

- уведомление о признании участника приватизационных тор-
гов победителем будет направляться победителю в день подве-
дения итогов торгов. Сейчас такое уведомление выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку;

- органы государственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления смогут привлекать юридических лиц, пе-
речень которых утвержден Правительством РФ, для организации 
от имени собственника продажи приватизируемого имущества 
или осуществления функций продавца такого имущества.

К сведению: проведение продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме осуществляется 
на электронной площадке оператором электронной площадки 
из числа операторов, отобранных Правительством РФ в рамках 
Закона N 44-ФЗ.

Порядок организации и проведения продажи в электронной 
форме установлен соответствующим Положением, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.

Отметим, что недавно в указанное Положение были внесе-
ны изменения. Поправками, в частности, установлены единые 
требования к регистрации претендентов на участие в торгах по 
продаже государственного или муниципального имущества на 
электронной площадке: предоставляемому комплекту докумен-
тов, срокам ее прохождения и т.д. (сейчас порядок регистрации 
претендентов на электронной площадке определяется самой 
площадкой). Поправками предусмотрен также ряд иных измене-
ний. Они вступят в силу 30 мая 2019 года.

Одновременно были установлены Дополнительные требова-
ния к операторам электронных площадок, перечень которых ут-
вержден Правительством РФ в соответствии с Законом N 44-ФЗ, 
и функционированию электронных площадок. Они также начнут 
применяться с 30.05.2019.

Правительство установило конкретные ставки 
оплаты труда адвокатов по назначению в 

зависимости от сложности дел
Постановление Правительства РФ от 21 мая 2019 г. N 
634

Правительством РФ определены конкретные размеры вознаграж-
дения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению до-
знавателя, следователя или суда, с учетом подсудности, количества 
инкриминируемых деяний, численности подозреваемых, обвиняе-
мых (подсудимых), объема материалов дела и других обстоятельств.

Соответствующие изменения внесены в Положение о возме-
щении процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу.., утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240.

Согласно рассматриваемому постановлению, предусмотренные 
им положения распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. Уже выплаченные вознаграждения адвокатам, 
которые участвовали в уголовных делах по назначению дознавате-
ля, следователя или суда в период с 01.01.2019 до 01.06.2019 (даты 
вступления постановления в силу), должны быть пересчитаны.

Напомним, что 1 января 2019 года вступили в силу изменения в 
Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу..., предусматривающие поэтап-
ное повышение размера вознаграждения адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда начиная с 01.01.2019.

Так, согласно поправкам, в 2019 году размер вознаграждения 
адвоката по назначению должен составлять не менее 900 руб. и 
не более 1550 руб. за один рабочий день участия (в дальнейшем 
его размер станет еще больше: в 2020 г. - 1250-1900 руб., а с 2021 
г. - 1500-2150 руб.). При этом предусмотрен повышенный раз-
мер вознаграждения при участии адвоката в уголовном деле в 
ночное время, а также в нерабочие праздничные или выходные 
дни. Однако конкретные суммы в пределах установленных зна-
чений к 01.01.2019 определены не были, в связи с чем на прак-
тике возникли некоторые проблемы с оплатой труда защитников 
по назначению (подробнее об истории данного вопроса мы рас-
сказывали ранее).
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1 июня вступят в силу положения ГК РФ о 
совместном завещании и наследственном договоре
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ

1 июня 2019 года вступят в силу поправки в ГК РФ, позволяю-
щие гражданам составлять совместные завещания и заключать 
наследственные договоры. Новые положения будут применять-
ся к отношениям, возникшим после этой даты.

КС РФ запретил следствию искусственно изменять 
статус адвоката с защитника на свидетеля по тому 

же делу
Определение Конституционного Суда РФ от 11 апреля 
2019  г. N 863-О

Конституционный Суд РФ своим «отказным» определением 
признал незаконным (проведенным вопреки смыслу УПК РФ) 
процессуальный маневр по «выводу» неугодного следствию ад-
воката из числа защитников обвиняемого по делу: адвоката сна-
чала допрашивают по тому же делу в качестве свидетеля, а затем 
на этом основании заявляют ему отвод как защитнику.

Поводом послужила жалоба адвоката, с которым следствие и 
прокурор обошлись именно таким образом. При этом допрос и 
очная ставка с собственным подзащитным были устроены без 
предварительного разрешения суда (суд просто отказался рас-
сматривать соответствующее ходатайство следователя). Впо-
следствии адвокат обжаловал постановление следователя и его 
действия, связанные с этими допросом и очной ставкой, но суд 
признал их законными. А когда уже само дело подзащитного ста-
ло рассматриваться в суде, сторона обвинения отвела защитника 
ввиду того, что в данном деле тот является свидетелем.

В своей жалобе в КС РФ адвокат указывал на неконституцион-
ность ряда положений УПК РФ и Закона о Следственном комитете 
РФ, поскольку они позволяют без предварительного решения суда 
производить в отношении адвоката ОРМ и следственные дей-
ствия, в том числе наблюдать за адвокатом, задерживать адвоката, 
осуществлять его привод на допрос в качестве свидетеля, допра-
шивать в этом качестве, применять к нему иные подобные меры.

КС РФ отказал в рассмотрении жалобы по существу, однако 
при этом отметил следующее:

- Конституция РФ и общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права гарантируют каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. Право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) необходимо предполагает обе-
спечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату 
его доверителем. Этот элемент отношений является не привиле-
гией адвоката, а гарантией законных интересов его доверителя. 
Государство должно обеспечивать - и законом, и в правоприме-
нении, - такие условия для эффективного осуществления адво-
катами деятельности, чтобы гражданин мог свободно сообщать 
адвокату сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, 
а адвокат - возможность сохранить конфиденциальность полу-
ченной информации;

- поэтому в РФ сформирован отдельный процессуальный режим, 
в рамках которого возможно проведение следственных действий 

и ОРМ в отношении адвоката. В частности, адвокат не может быть 
вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, став-
ших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием, кроме случаев , если об этом 
просит сам адвокат, с согласия и в интересах своего подзащитного;

- допрос адвоката в качестве свидетеля допускается только на 
основании судебного решения;

- допрос адвоката в качестве свидетеля, тем более сопряжен-
ный с его принудительным приводом, проведенный в нарушение 
указанных правил без предварительного судебного решения, 
создает реальную угрозу для адвокатской тайны. Последующий 
судебный контроль зачастую не способен восстановить нару-
шенное право доверителя на юридическую помощь: ни при-
знание протокола допроса недопустимым доказательством, ни 
возвращение отведенному адвокату статуса защитника, ни при-
влечение следователя к ответственности не могут восполнить 
урон, нанесенный данному конституционному праву, притом что 
разглашенная адвокатская тайна уже могла быть использована 
стороной обвинения в тактических целях;

- таким образом, оспоренные положения УПК РФ не предпола-
гают привод адвоката к следователю для его допроса в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в свя-
зи с оказанием им юридической помощи, без предварительного 
судебного решения;

- проведение таких процессуальных действий в отношении ад-
воката, участвующего в уголовном деле в качестве защитника, с 
применением правовых норм вопреки их смыслу, выявленному 
Конституционным Судом РФ в его решениях, включая рассма-
триваемое определение, само по себе не может служить осно-
ванием для отстранения этого адвоката от дальнейшего участия 
в качестве защитника в данном уголовном деле.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Когда работник может не исполнять приказы 
работодателя?

Постановление Президиума Хабаровского краевого 
суда от 08 апреля 2019 г. по делу N 4Г-274/2019

В должностные инструкции многих работников включается 
пункт о необходимости выполнения приказов руководителей. 
Зачастую работодатели рассматривают данное положение как 
возможность требовать от работника выполнения любых своих 
распоряжений, которые нередко могут и выходить за рамки про-
чих должностных обязанностей.

Однако суды чаще всего признают такую практику противо-
правной. Так, например, президиум Хабаровского краевого суда 
признал незаконным увольнение регионального менеджера 
отдела продаж за неоднократное неисполнение трудовых обя-
занностей. Поводом для увольнения работника послужило не-
исполнение им распоряжения непосредственного руководителя 
о предоставлении фотографий реализованных объектов строи-
тельства. Работодатель при этом ссылался на пункт должностной 
инструкции, предусматривающий выполнение работником рас-
поряжений руководителя.
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Суд же, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что в 
обязанности регионального менеджера не входило выполнение фо-
тоснимков объектов и их представление руководителю в виде фото-
отчетов. А вышеупомянутый пункт должностной инструкции не может 
являться основанием для возложения на работника обязанности вы-
полнять поручения, не составляющие его трудовую функцию, опреде-
ленную его трудовым договором и должностной инструкцией.

Отметим, однако, что оценка правомерности требований рабо-
тодателя по исполнению его приказов, очевидно, будет зависеть 
именно от мнения суда по вопросу о том, насколько содержание 
такого приказа соответствует трудовой функции работника. Так, 
например, Тамбовский областной суд признал правомерным 
приказ работодателя о проведении работником фотографирова-
ния рабочего дня, хотя такая обязанность и не была прямо упо-
мянута в его должностной инструкции. Суд указал, что по своей 
сути данная задача представляла собой истребование отчета о 
проделанной работе, поэтому работник должен был исполнять 
спорный приказ (определение от 11.07.2012 N 33-1536).

Минтруд предложил форму справки о среднем 
заработке для службы занятости

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 января 2019 г. N 16-5/В-5

Согласно ст. 3 Закона о занятости населения гражданин для 
целей признания его безработным должен, помимо прочего, 
предоставить органу службы занятости, справку о среднем за-
работке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы). Форма указанной справки нормативно не определена.

Минтруд России в своем письме предложил использовать в 
работе разработанную им форму указанной справки. Новая фор-
ма несколько отличается от той, которую Минтруд приводил в 
своих рекомендациях 2016 года.

При этом в ведомстве отметили, что справка может быть со-
ставлена и в произвольной форме и, если она содержит все не-
обходимые сведения, органы занятости не могут отказаться ее 
принимать.

ВС РФ вновь напомнил о необходимости наличия 
системы правонарушений для увольнения за 
неоднократное неисполнение обязанностей

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 18-КГ18-270

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель впра-
ве уволить работника за неоднократное неисполнение им без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание. В соответствии с разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ работодатель вправе расторгнуть 
трудовой договор по данному основанию при условии, что к ра-
ботнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на 
момент повторного неисполнения им без уважительных причин 
трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.

Как неоднократно подчеркивал Верховный Суд РФ, это значит, 
что для увольнения необходимо, чтобы на момент совершения 
того дисциплинарного проступка, за который работника плани-
руется уволить, уже имелось дисциплинарное взыскание.

Несоблюдение данного правила недавно послужило причиной 
для направления Верховным Судом РФ на пересмотр еще одного 
дела о признании незаконным увольнения, произошедшего при сле-
дующих обстоятельствах. 4 июля 2017 года работник был привлечен 
к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что им не были при-
няты своевременные меры для получения организацией лицензии 
на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, что входило в его должностные обязанности. 
А 18 августа работник был уволен за недостатки в его работе, выяв-
ленные по результатам проверки, проведенной 21 июня того же года.

Суды первых двух инстанций не усмотрели в действиях рабо-
тодателя нарушений. Однако Верховный Суд РФ счел их выводы 
преждевременными. Судьи отметили, что после применения к 
работнику первого дисциплинарного взыскания и до издания 
работодателем приказа об увольнении, работник каких-либо 
нарушений трудовой дисциплины не допускал. Нижестоящие 
судебные инстанции данное обстоятельство оставили без иссле-
дования и правовой оценки, то есть не устанавливали, имеются 
ли признаки неоднократности неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей. В связи с этим 
выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у 
работодателя оснований для увольнения работника за неодно-
кратное нарушение трудовых обязанностей, как имеющего дис-
циплинарное взыскание, нельзя признать основанным на зако-
не, так как эти выводы сделаны без установления юридически 
значимых для разрешения спора обстоятельств.

Когда предоставление работнику автомобиля не 
делает его водителем?

Определение Московского городского суда от 18 сен-
тября 2018 г. по делу N 33а-6141/2018

Акционерное общество в суде оспаривало предписание ГИТ 
об организации проведения предварительного медицинского 
осмотра, психиатрического освидетельствования и предрейсо-
вых медосмотров работника. Проверяющие обосновывали свое 
требование тем, что его трудовая функция была связана с управ-
лением транспортным средством.

Суд предписание ГИТ отменил. Судьи исходили из того, что ра-
ботник занимал должность менеджера по продажам, должность 
«водитель» в штатном расписании отсутствовала, управление авто-
мобилем в должностные обязанности работника не входило. В со-
ответствии с локальными нормативными актами организации авто-
мобили могут предоставляться в качестве компенсационного пакета 
или с целью улучшения условий работы сотрудников. Таким обра-
зом, предоставление служебного автомобиля в данном случае явля-
ется льготой, установленной для отдельных категорий сотрудников.

Отметим, однако, что работник может быть признан водите-
лем для целей применения Закона о безопасности дорожного 
движения даже в том случае, если формально его должность на-
зывается иначе. Так, например, Верховный Суд РФ в 2016 году 
признал необходимым проведение предрейсовых медосмотров 
в отношении торговых представителей, обосновав это тем, что 
в их обязанности входило в том числе посещение клиентов на 
вверенном маршруте в соответствии с маршрутным листом. При 
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этом от лиц, претендующих на занятие указанной должности, 
требовалось наличие водительского удостоверения и стажа во-
ждения не менее одного года.

Таким образом, работодателям, желающим предоставлять 
служебные автомобили своим работникам, следует макси-
мально скрупулезно подходить к формулировкам локальных 
нормативных актов. Из них должно следовать, что автомобиль 
предоставляется работнику исключительно для его удобства, 
использование данного средства не является для него необхо-
димым, исполнять свои обязанности он может и не прибегая к 
использованию данной льготы.

ВС счел неправомерным установление директору 
выходного пособия в повышенном размере

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 81-КГ18-27

Согласно ст. 279 ТК РФ в случае прекращения трудового договора 
с руководителем организации в связи с принятием уполномочен-
ным органом юридического лица, либо собственником имущества 
организации, либо уполномоченным собственником лицом (орга-
ном) решения о прекращении трудового договора при отсутствии 
виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивает-
ся компенсация в размере, определяемом трудовым договором, 
но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Судьи Верховного Суда РФ отметили, что определенный усло-
виями трудового договора с руководителем организации размер 
такой компенсации не может носить произвольный характер и 
нарушать законные интересы организации, других работников, 
иных лиц, включая собственника имущества организации, а дол-
жен соответствовать действующей в организации системе опла-
ты труда, устанавливаемой коллективным договором, локаль-
ным нормативным актам, принятым в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. В случае установления 
нарушения условиями трудового договора с руководителем ор-
ганизации требований законодательства и иных нормативных 
правовых актов, в том числе общеправового принципа недопу-
стимости злоупотребления правом, законных интересов орга-
низации, других работников, собственника имущества органи-
зации, иных лиц, суд вправе отказать бывшему руководителю в 
удовлетворении иска о взыскании с работодателя выплат в связи 
с прекращением трудового договора или уменьшить их размер.

Данный тезис был сформулирован в ходе рассмотрения дела, в 
рамках которого бывший руководитель требовал от организации вы-
платы ему выходного пособия, предусмотренного трудовым догово-
ром. По условиям договора, в случае его досрочного прекращения 
руководителю полагалась компенсация в размере заработной платы 
за период, оставшийся до окончания срока исполнения им обязан-
ностей директора. Однако работодатель при увольнении выплатил 
руководителю лишь трехкратный средний месячный заработок.

Тем не менее, Верховный Суд РФ посчитал действия работо-
дателя правомерными. Помимо прочего, судьи указали, что 
какими-либо актами организации (в частности, уставом) вы-

плата директору общества компенсации в случае досрочного 
прекращения трудового с ним не предусмотрена. Локальных 
нормативных актов, определяющих порядок и условия оплаты 
труда работников общества, включая директора, иначе, чем это 
предусмотрено нормами ТК РФ, обществом также не принима-
лось. Решение общего собрания участников общества данных о 
заключении трудового договора с директором общества на ус-
ловиях, отличающихся от условий других трудовых договоров, в 
том числе в части предоставления дополнительных гарантий ди-
ректору общества в случае принятия решения о досрочном пре-
кращении с ним трудового договора, не содержит.

Руководителю не удалось опровергнуть в суде доводы работо-
дателя о том, что компенсация, предусмотренная трудовым до-
говором, носит произвольный характер, ее размер не отвечает 
принципу разумности и адекватности, а председатель общего 
собрания участников общества при подписании данного трудо-
вого договора от имени организации действовал недобросовест-
но и неразумно, вопреки интересам общества.

С работника нельзя взыскать проценты за 
пользование денежными средствами работодателя
Определение Московского городского суда от 14 мар-
та 2019 г. по делу N 33-11362/2019

Работодатель обратился в суд с иском к своему бывшему бух-
галтеру о взыскании процентов за пользование денежными 
средствами. Как было установлено в суде, работник неправо-
мерно удерживал в течение двух лет принадлежащие работода-
телю денежные средства в сумме более чем 800 тысяч рублей. 
Указанную сумму работник вернул, однако работодатель посчи-
тал, что работник должен уплатить еще и компенсацию, пред-
усмотренную статьей 395 ГК РФ, согласно которой в случае не-
правомерного удержания денежных средств подлежат уплате 
проценты на сумму долга.

Суд первой инстанции удовлетворил требования работодате-
ля, однако это решение было отменено в порядке апелляции. 
Мосгорсуд указал, что в соответствии со статьей 238 ТК РФ работ-
ник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная вы-
года) взысканию с работника не подлежат.

В трудовом законодательстве не устанавливается возмож-
ность регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений с помощью норм других отраслей права и, в 
частности, гражданского. Вопросы материальной ответственно-
сти сторон трудового договора регулируются нормами ТК РФ, в 
том числе и после его расторжения.

В данном случае спорные правоотношения, вытекающие из 
удержания бухгалтером денежных средств, принадлежащих 
организации, возникли в силу заключенного между ними трудо-
вого договора, а не из гражданско-правового договора, в связи 
с чем взыскание судом с работника процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ 
неправомерно.
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Период простоя включается в отпускной стаж
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 апреля 2019 г. N 14-2/В-260

Минтруд России ответил на вопрос о включении в отпускной 
стаж периода простоя по вине работника.

Напомним, что перечень периодов, включаемых в стаж, приведен 
в ст. 121 ТК РФ. К числу таких периодов, в частности, отнесено время, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, вы-
ходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха.

В Минтруде России отметили, что приведенный перечень об-
стоятельств, при которых работник фактически не работал (не 
исполнял свои трудовые обязанности), но за ним сохранялось 
место работы (должность), не является исчерпывающим. Про-
стой, по мнению чиновников, также относится к таким обстоя-
тельствам и включается в отпускной стаж.

Со своей стороны отметим, что нигде в трудовом законода-
тельстве специально не указано, что на период простоя за работ-
ником сохраняется место работы, как это сделано в отношении 
некоторых иных периодов. В то же время, по нашему мнению, 
место работы сохраняется за работником на весь срок действия 
трудового договора, включая периоды отсутствия работника 
на работе независимо от причин такого отсутствия (см., напри-
мер, определения Суда Ханты-Мансийского автономного округа 
от 24.02.2015 N 33-799/2015, от 14.08.2012 N 33-3515/2012, от 
31.07.2012 N 33-2959/2012, решения Кировского райсуда г. Ха-
баровска Хабаровского края от 29.10.2015 N 2-2318/2015, Ленин-
ского райсуда г. Чебоксары от 14.11.2012 N 2-4800/2012). А зна-
чит, независимо от причин отсутствия работника на работе (или 
неисполнения трудовых обязанностей), соответствующие пери-
оды включаются в его отпускной стаж. Исключение составляют 
только периоды, прямо упомянутые в части второй ст. 121 ТК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ВС РФ признал недействующим письмо Минфина 
о недопустимости уступки прав требования по 

государственным контрактам
Решение ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N АКПИ19-112

ВС РФ удовлетворил административное исковое заявле-
ние о признании недействующим письма Минфина России от 
21.07.2017 N 09-04-04/46799 (далее - Письмо). Напомним, в до-
кументе разъяснялось, что любая переуступка права требования 
по государственным контрактам, включая возмещение судебных 
расходов, противоречит бюджетному законодательству. Также 
указывалось, что личность поставщика по контракту имеет су-
щественное значение для заказчика, а при отсутствии согласия 
должника на уступку права требования по контракту договор 
цессии в части уступки права требования по такому контракту 

противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 
кодекса РФ и является недействительной (ничтожной) сделкой.

В свою очередь ВС РФ не признал состоятельным довод о том, 
что в случае уступки требования денежного обязательства, воз-
никшего из государственного контракта, нарушается порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета в части соответствия получа-
теля данным, указанным в контракте и реестре контрактов. По 
мнению судьи, необходимость внесения изменений в докумен-
тацию, сопровождающую совершение расчетных операций, не 
может служить обстоятельством, свидетельствующим о суще-
ственном значении личности кредитора для должника.

Кроме этого, в решении ВС РФ отмечается, что указанное письмо 
создает не предусмотренные разъясняемыми нормативными положе-
ниями общеобязательные правила. Так, с 1 июня 2018 года вступила в 
силу новая редакция п. 7 ст. 448 ГК РФ, в соответствии с которой победи-
тель торгов вправе уступать требования по денежному обязательству.

Таким образом, указанное письмо признано Судом недейству-
ющим со дня издания.

Разъяснены особенности заключения контракта 
и порядка оплаты по нему исполнителю, 

применяющему УСН
Письмо Минфина России от 15 мая 2019 г. N 24-01-
07/34829

В подготовленном специалистами Минфина России письме, 
в частности, подчеркивается, что обязанность заказчика умень-
шить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физи-
ческому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве ИП, 
предусмотренная Законом N 44-ФЗ, наступает только в случае 
если заказчик является плательщиком налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, связанных с оплатой контракта. При 
этом подпунктом «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусмо-
трена возможность снижения цены контракта по соглашению 
сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных усло-
вий контракта, если возможность изменения условий контракта 
была предусмотрена документацией о закупке и контрактом.

В то же время отмечается, что согласно пунктам 2 и 3 ст. 346.11 
НК РФ организации и ИП, применяющие УСН, не признаются пла-
тельщиками НДС, за исключением налога, подлежащего уплате 
при ввозе товаров на территорию РФ, а также налога, уплачива-
емого в соответствии со ст. 161 и 174.1 НК РФ. В соответствии с 
подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ в случае выставления ими покупате-
лю счета-фактуры с выделением суммы НДС эти суммы налога 
подлежат уплате в бюджет в полном объеме. Подводя итог ска-
занному специалисты Минфина России обращаются к пункту 5 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, в котором 
разъяснено, что возникновение в указанном случае обязанности 
по перечислению в бюджет НДС не означает, что выставившее 
счет-фактуру лицо приобретает в отношении таких операций ста-
тус налогоплательщика, в том числе право на применение нало-
говых вычетов. На указанное лицо возлагается лишь обязанность 
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перечислить в бюджет налог, размер которого в силу прямого 
указания п. 5 ст. 173 НК РФ определяется исходя из суммы, от-
раженной в соответствующем счете-фактуре, выставленном по-
купателю. При этом возможность уменьшения этой суммы на 
налоговые вычеты приведенной нормой либо иными положени-
ями главы 21 Кодекса не предусмотрена.

Правила определения размера неустойки по 
контрактам предлагается скорректировать

Проект постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в Правила определения размера штра-
фа...»

Минфин России вынес на общественное обсуждение соответ-
ствующий проект постановления Правительства РФ о внесении 
изменений в Правила определения размера штрафа, начисляе-
мого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчи-
ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом (далее - Правила), утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Так, планируется привести Правила в соответствие с редак-
цией ч.ч. 5, 8 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, действующей с 12 мая, и, в 
частности, исключить из документа положения об установлении 
размера штрафа в виде фиксированной суммы. Кроме этого, с 
учетом изменений, внесенных в ч.ч. 7-8 указанной статьи Зако-
на N 44-ФЗ, предполагается закрепить в Правилах возможность 
установления в контракте порядка начисления неустойки в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами.

Также предлагается изменить порядок расчета штрафов при 
закупке, осуществляемой в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 
N 44-ФЗ среди СМП и СОНО. В этом случае, в соответствии с про-
ектом, штраф за каждый факт нарушения контракта заказчики 
будут устанавливать 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 контрак-
та контрагентом - победителем закупки, предложившим наибо-
лее высокую цену за право заключения контракта, предлагается 
определять исходя не из размера НМЦК, как это предусмотрено 
в настоящее время, а исходя из цены заключенного контракта.

Заказчики будут устанавливать запреты и 
ограничения в соответствии с ч. 14 Закона 
N 44-ФЗ с учетом программ приграничного 

сотрудничества
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2019 г. N 
602

Правительство РФ скорректировало нормативные акты, уста-
навливающие запреты и ограничения допуска к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ отдельных иностранных товаров. Так, поправки 

внесены в постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Постановление N 656), 
от 11.08.2014 N 791 «Об установлении запрета на допуск това-
ров легкой промышленности, происходящих из иностранных 
государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осу-
ществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд», от 
05.02.2015 N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдель-
ных видов медицинских изделий, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», от 26.09.2016 
N 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 5.09.2017 N 1072 
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, проис-
ходящих из иностранных государств (за исключением государств 
- членов Евразийского экономического союза), для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

В частности, установлено, что положения указанных норма-
тивных актов не применяются в случае закупки товаров в рамках 
реализации:

- программы приграничного сотрудничества «Карелия»;
- программы приграничного сотрудничества «Коларктик»;
- программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-

Восточная Финляндия»;
- программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия»;
- программы приграничного сотрудничества «Россия - Литва»;
- программы приграничного сотрудничества «Россия - Поль-

ша»;
- программы приграничного сотрудничества «Россия - Эсто-

ния»;
- программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Ре-

гион Балтийского моря».
При этом подтверждением закупки товаров в рамках реализа-

ции указанных программ является соответствующее заключение 
Минпромторга России.

Кроме этого, признан утратившим силу абз. 4 подп. «б» п. 1 
Постановления N 656.

Указанные изменения вступают в силу с 30 мая текущего года.

Казначейство и Минздрав рассказали 
об основных нарушениях, допускаемых 

заказчиками при направлении информации для 
включения в реестр контрактов

Письмо Казначейства России и Минздрава России от 5 
апреля 2019 г. NN 07-04-05/14-6801, 18-О/и/2-2942



ГАРАНТ 
    юристу24 мая - 31 мая 2019 г. 

Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
7

В совместном письме приведены типовые случаи несоответ-
ствия информации, включенной в реестр контрактов, сведени-
ям, содержащимся в копиях контрактов, предусмотренных подп. 
«и» п. 2 ведения реестра контрактов, а также инструкция по вне-
сению соответствующих исправлений в реестре контрактов.

Отмечается, что указанные нарушения приводят к некоррект-
ному расчету референтных цен на лекарственные препараты для 
медицинского применения в соответствии с приказом Минздра-
ва России от 26.10. 2017 N 871н, переход на расчет и использова-
ние которых должен быть осуществлен поэтапно в течение 2019 
года.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Письмо Минфина о запрете переуступки права 
требования по госконтракту больше не действует
Решение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 
АКПИ19-112 О признании недействующим письма 
Министерства финансов РФ от 21 июля 2017 г. N 09-04-
04/46799

ВС РФ признал недействующим письмо Минфина о санкцио-
нировании оплаты денежных обязательств по договору цессии.

Ведомство сделало неверный вывод о том, что переуступка 
права требования по госконтракту противоречит бюджетному 
законодательству.

КС РФ разрешил суд присяжных над 
несовершеннолетними

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 
2019 г. N 20-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с за-
просом Ленинградского областного суда»

КС РФ допустил суд присяжных по ходатайству совершеннолет-
него обвиняемого, у которого есть несовершеннолетние соучаст-
ники. Спорная норма УПК не противоречит Конституции РФ.

Условия: выделить дело в отношении несовершеннолетних в 
отдельное производство невозможно; среди вмененных под-
судимым преступлений нет таких, дела о которых не подсудны 
присяжным.

ВС усомнился в законности увольнения за 
нарушение, выявленное еще до первого 

взыскания
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 18-КГ18-270 Суд отме-
нил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих 
инстанций по делу о признании незаконными и об от-
мене приказов о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности, признании незаконным и необоснован-
ным увольнения и направил на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, поскольку суды не установили, 
имеются ли признаки неоднократности неисполнения 
истцом без уважительных причин своих трудовых обя-
занностей

ВС РФ не согласился с отказом предыдущих инстанций при-
знать увольнение незаконным.

Истцу объявили выговор за нарушение трудовых обязанно-
стей. Через несколько недель его уволили за недостатки в рабо-
те, выявленные еще до выговора. Основание увольнение - не-
однократное неисполнение без уважительных причин трудовых 
обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания.

После выговора и до увольнения истец дисциплину не нару-
шал. Суды не учли это и не выяснили, нарушал ли он обязанности 
неоднократно.

ВС отказал бывшему директору в повышенной 
компенсации за увольнение

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 81-КГ18-27 Суд отменил 
апелляционное определение по делу о взыскании ком-
пенсации за досрочное расторжение трудового догово-
ра, компенсации морального вреда, оставив в силе ре-
шение суда первой инстанции, поскольку вывод суда 
апелляционной инстанции о том, что закрепление в 
трудовом договоре условия о выплате компенсации за 
его досрочное расторжение в размере заработной пла-
ты за период, оставшийся до окончания срока испол-
нения трудовых обязанностей, отвечает принципу при-
оритета более благоприятного положения работника, 
нельзя признать правомерным, так как такое условие 
противоречит нормам трудового законодательства

Бывший директор ООО требовал компенсацию за досрочное рас-
торжение с ним трудового договора в размере зарплаты за период, 
оставшийся до окончания срока исполнения им обязанностей. Пер-
вая инстанция отказала в требовании, а ВС РФ подтвердил ее правоту.

Компенсация руководителю организации, увольняемому без 
его вины по инициативе работодателя, может превышать трех-
кратный среднемесячный заработок. Ее размер определяется в 
трудовом договоре, но он не может быть произвольным и на-
рушать интересы иных лиц, включая собственника имущества 
организации, а должен соответствовать действующей в ней си-
стеме оплаты труда.

Апелляционный суд неправомерно счел, что условие договора 
о компенсации в требуемом размере отвечает принципу приори-
тета более благоприятного положения работника. В данном слу-
чае ее размер произволен и неадекватен. Председатель общего 
собрания участников при подписании договора с истцом действо-
вал недобросовестно и неразумно, вопреки интересам ООО.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13 
мая 2019 г. N 215-п «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Волгоградской области»
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Установление, приостановление действия и отмена 
постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства в Волгоградской 
области.

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волго-
градской области от 14 мая 2019 г. N 34-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента комитета транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области по предоставлению государ-
ственной услуги»

Поощрения граждан и организаций, принимающих 
активное участие в реализации госполитики в сфере 
создания благоприятных условий для развития туриз-
ма, туристской индустрии и сохранения туристских ре-
сурсов Волгоградской области.

Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области 
от 13 мая 2019 г. N 63-ОД «Об утверждении Положения о Почет-
ной грамоте, Благодарности, Благодарственном письме комите-
та по развитию туризма Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. Корпоративное право в практике арбитраж-
ных судов. - «Право Доступа», 2019 г.

 9 Бычков А.И. Правовые основы ритейла в России. - «Инфо-
тропик Медиа», 2018 г.

 9 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 
иностранных инвестиций (монография; 2-е изд., перераб. и 
доп.). - «Юстиция», 2019 г.

 9 Немирова Г.И., Новиков С.В. Таможенный контроль после 
выпуска товаров как инструмент обеспечения экономиче-
ской безопасности: монография. - «РУСАЙНС», 2018 г.

 9 Карданов В.А. Технологии таможенного контроля: учебное 
пособие. - «РУСАЙНС», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 После провозглашения вердикта (С. Насонов, газета «Адво-
катская газета», N 9, май 2019 г.)

 9 СПИК 2.0. Как изменятся предмет, порядок заключения и 
льготы по специальным инвестиционным контрактам? (М. 
Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», N 16, апрель 2019 г.)

 9 Выход участника из общества с ограниченной ответствен-
ностью: диспозитивность регулирования и ее пределы (А.В. 
Майфат, П.А. Гордеев, журнал «Журнал российского права», 
N 4, апрель 2019 г.)

 9 Защита прав третьих лиц в приказном производстве: в поис-
ках оптимальной модели регулирования (С.О. Гаврилов, Е.С. 
Трезубов, журнал «Журнал российского права», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Новое в регулировании статуса зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (Л.И. Степанова, журнал «Имуще-
ственные отношения в Российской Федерации», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Гарантии и компенсации для работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в разъездах, в пути и в полевых ус-
ловиях (Е.Н. Бородина, журнал «Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правоведения», N 2, март-
апрель 2019 г.)

 9 Обзор судебной практики по вопросам реализации имуще-
ства организации-банкрота (М.С. Кудинова, журнал «Иму-
щественные отношения в Российской Федерации», N 4, 
апрель 2019 г.)

 9 Соотношение оснований изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд с предметами ве-
дения Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований (М.Г. Шацкая, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 3, март 2019 г.)

 9 Смарт-контракт в договорном праве (Е.В. Сомова, журнал 
«Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения», N 2, март-апрель 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться 
с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского уче-
та, 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 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 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 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТ-
СТВЕ В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


