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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Внесены изменения в законодательство об 

ОСАГО
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ

1 мая 2019 года Президент РФ подписал закон, которым внесены 
поправки в законодательство об ОСАГО, часть из них уже вступила в 
силу. Цель данных изменений - учесть правоприменительную прак-
тику по ОСАГО, а также привести положения Закона об ОСАГО в со-
ответствие с другими федеральными законами.

Выделим основные нововведения:
- Страховым полисам обязательного страхования, независимо 

от того, оформляются ли они на бумажном носителе или в виде 
электронного документа, будут присваиваться уникальные номе-
ра (порядок их присвоения устанавливает профессиональное объ-
единение страховщиков). При этом бланки страховых полисов обя-
зательного страхования с присвоенными уникальными номерами 
по-прежнему будут являться документами строгой отчетности (на-
помним, что при разработке поправок планировалось исключить из 
текста Закона об ОСАГО указание на то, что бланк полиса является 
документом строгой отчетности).

Как пояснялось ранее, присвоение страховым полисам уникаль-
ных номеров позволит идентифицировать страховщика и подтвер-
дить достоверность приобретенного страхователем полиса.

Передача чистого или заполненного бланка страхового полиса 
обязательного страхования владельцу транспортного средства или 
иному лицу без присвоения такому полису уникального номера бу-
дет рассматриваться как несанкционированное использование дан-
ных бланков.

- Уточнено, что документы, подтверждающие факт наступления 
страхового случая, которые потерпевший представляет страховщи-
ку, могут выдаваться полицией, аварийно-спасательными служба-
ми, выезжающими на место ДТП, медицинскими организациями. 
Эта норма вступит в силу 29 октября 2019 года.

- Предусмотрено, что в случае, если ответственными за вред, 
причиненный жизни или здоровью потерпевшего при наступлении 
одного и того же страхового случая, признаны несколько участни-
ков ДТП, страховщики солидарно осуществляют страховую выплату 
потерпевшему в части возмещения указанного вреда с учетом уста-
новленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность 
которых ими застрахована. В этом случае общий размер страховой 
выплаты, осуществленной страховщиками, не может превышать 500 
тыс. руб. Это положение вступило в силу 1 мая 2019 года.

- Скорректирован перечень оснований для предъявления страхов-
щиком, осуществившим страховое возмещение по договору ОСАГО, 
регрессного требования к лицу, причинившему вред. В частности, он 
дополнен следующими случаями:

 вред причинен лицом, отказавшимся от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения, а также лицом, на-
рушившим запрет употреблять алкогольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после ДТП, к которому оно причастно;

 вред причинен при использовании транспортного средства с при-
цепом (за исключением принадлежащих гражданам прицепов к лег-
ковым автомобилям) в отсутствие в договоре ОСАГО информации о 
возможности управления транспортным средством с прицепом.

Эти изменения вступят в силу 29.10.2019.
В то же время с 1 мая 2019 года отменено такое основание ре-

грессного права требования как несоблюдение причинителем вреда 
срока направления страховщику извещения о ДТП в случае оформ-
ления его по европротоколу (обратите внимание: сама обязанность 
по направлению в адрес страховщика извещения о ДТП осталась).

Кроме того, поправками предусмотрено, что регрессное требова-
ние о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, 
нельзя будет предъявить к пешеходу, если в результате ДТП его здо-
ровью был причинен вред, а также к его родственникам и наследни-
кам - в случае смерти пешехода в результате ДТП. Эта норма также 
применяется с 1 мая 2019 года.

- В Законе об ОСАГО закреплен перечень лиц, которые наряду с 
потерпевшим и выгодоприобретателем имеют право на получение 
компенсационной выплаты.

Также поправками уточнен порядок осуществления компенсаци-
онной выплаты, порядок рассмотрения претензий при наличии раз-
ногласий о размере осуществленной компенсационной выплаты; 
вводится ответственность профессионального объединения стра-
ховщиков за несоблюдение срока осуществления компенсационной 
выплаты.

Кроме того, поправками в Законе об ОСАГО закреплено, что на от-
ношения между лицами, имеющими право на получение компен-
сационной выплаты, страхователями и профессиональным объеди-
нением страховщиков по поводу осуществления компенсационных 
выплат не распространяются положения Закона о защите прав по-
требителей.

Эти положения вступят в силу 1 июня 2019 года.
- Также с 1 июня 2019 года положения Закона об ОСАГО об оформ-

лении ДТП по европротоколу будут распространяться и на дорож-
но-транспортные происшествия с участием транспортных средств, 
зарегистрированных в иностранном государстве и гражданская от-
ветственность владельцев которых застрахована в рамках междуна-
родных систем страхования (с учетом некоторых особенностей).

- С 01.09.2019 в случаях, предусмотренных правилами обязатель-
ного страхования, извещение о ДТП можно будет составить в виде 
электронного документа с использованием Единого портала госус-
луг.

- С 1 октября 2019 года при отсутствии между участниками ДТП 
разногласий относительно обстоятельств причинения вреда, харак-
тера и перечня видимых повреждений транспортных средств стра-
ховое возмещение на основании европротокола в пределах 400 000 
руб. будет осуществляться по страховым случаям, имевшим место во 
всех регионах России (сейчас только на территории Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской или Ленинградской области). Для этого 
данные о ДТП нужно будет зафиксировать с помощью специальных 
технических средств контроля или программного обеспечения.

Кроме того, уточнено, что неполучение страховщиком сведений 
о ДТП, зафиксированных его участниками и переданных в АИС ОСА-
ГО, не является основанием для отказа в страховом возмещении или 
при отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоя-
тельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреж-
дений транспортных средств для осуществления страхового возме-
щения в пределах 100 тыс. руб. Это положение вступит в силу также 
с 01.10.2019.
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- С 29 октября 2019 года для заключения договора ОСАГО в отно-
шении незарегистрированного или арендованного транспортного 
средства потребуются помимо прочего и документы, подтвержда-
ющие право собственности или владения транспортным средством.

- Уточнено, что в случае, если при заключении договора ОСАГО в виде 
электронного документа выявлена недостоверность представленных 
владельцем транспортного средства сведений, возможность уплаты 
страховой премии на официальном сайте страховщика в сети «Интер-
нет» этому лицу не предоставляется. Страховщик проинформирует та-
кого владельца транспортного средства о необходимости корректиров-
ки представленных сведений. Это положение вступит в силу 29.10.2019.

- Также с 29.10.2019 будет снят запрет на перестрахование обяза-
тельства страховщика по договору ОСАГО.

Поправки затрагивают и ряд других моментов.

В Законе N 44-ФЗ предусмотрели возможность 
начисления поставщику штрафов и пеней в 

порядке, установленном другими нормативными 
актами

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в ч.ч. 7 и 8 ст. 34 Закона N 

44-ФЗ и вступят в силу 12 мая.
В настоящее время эти нормы позволяют включать в контракт и 

начислять поставщику, подрядчику, исполнителю при ненадлежа-
щем исполнении обязательств по контракту только пени и штрафы, 
предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Кредитным договорам присвоят уникальные 
идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
В ст. 4 Закона о кредитных историях внесены изменения, согласно 

которым в основную часть кредитной истории как физического, так 
и юридического лица будут включать (помимо прочих необходимых 
данных) сведения об уникальном идентификаторе договора.

Порядок присвоения указанных идентификаторов установит Банк 
России.

Источники формирования кредитной истории, представляющие в 
бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) с за-
емщиками, поручителями и принципалами, должны будут:

- присвоить такие идентификаторы всем действующим на 29 ок-
тября 2019 года (дата вступления поправок в силу) договорам (сдел-
кам) с заемщиками, поручителями и принципалами

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые переда-
ется информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных историях.

Сделать это нужно будет не позднее одного года со дня вступле-
ния рассматриваемого закона в силу.

Также предусмотрено, что присвоенный идентификатор не под-
лежит изменению в случае уступки права требования или перевода 
долга по соответствующему договору (сделке).

Как пояснялось ранее, присвоение договорам кредита (займа) 
уникального идентификатора позволит исключить «разрывы» в кре-
дитных историях, возникающие, например, при смене заемщиком 
паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам кре-
дита (займа). Это повысит достоверность данных в кредитных исто-
риях физических и юридических лиц и упростит доступ к кредитным 
ресурсам.

С 12 мая изменятся нормы об обжаловании в 
административном порядке нарушений Закона N 

44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

Срок обжалования будет составлять не 10, а 5 дней с даты разме-
щения в ЕИС документов, перечисленных в ч.ч. 3 и 4 ст. 105 Закона 
N 44-ФЗ.

Обжаловать действия (бездействие), связанные с заключением 
контракта, в соответствии с ч. 6 ст. 105 Закона N 44-ФЗ сможет только 
участник, с которым заключается контракт.

В соответствии с новой ч. 5.1 ст. 106 Закона N 44-ФЗ лица, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, не должны представлять 
на рассмотрение жалобы по существу информацию и документы, 
размещенные на официальном сайте ЕИС. При этом при несовпаде-
ниях размещенные на официальном сайте ЕИС информация и доку-
менты имеют приоритет перед составленными в ходе определения 
контрагента или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке.

Вступили в силу базовые стандарты деятельности 
страховых организаций

Базовый стандарт совершения страховыми организа-
циями операций на финансовом рынке

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юриди-
ческих лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций, объединяющих страховые органи-
зации

Стандартами установлены обязательные для страховых организа-
ций требования, подлежащие применению в отношениях с получа-
телями страховых услуг (физическими и юридическими лицами) при 
заключении и исполнении договоров страхования.

В частности, закреплен перечень предоставляемой страховщика-
ми информации и порядок ее доведения до сведения страховате-
лей, требования к взаимодействию страховщика со страхователями 
в период действия договора страхования (например, на страховщи-
ков возложена обязанность по рассмотрению обращений получате-
лей страховых услуг в срок не более 30 дней).

Стандартами установлены также определенные требования к 
содержанию условий страхования. Так, правилами или договором 
страхования должен быть предусмотрен срок осуществления стра-
ховой выплаты (при возмещении вреда в натуре - порядок опре-
деления срока ремонта); условия страхования должны содержать 
правило о том, что в случае недостаточности размера страховой вы-
платы для возмещения вреда в натуре и отсутствия согласия стра-
хователя (выгодоприобретателя) на доплату стоимости ремонта за 
свой счет возмещение выплачивается в денежной форме.

Стандарты подлежат применению с 7 мая 2019 года, в том числе к 
отношениям по ранее заключенным договорам страхования в части, 
не противоречащей их условиям.

Компенсация за нарушение исключительного 
права: разъяснения Пленума ВС РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
апреля 2019 г. N 10

Ранее мы уже давали общий обзор данного постановления. Сей-
час хотим подробнее остановиться на одном из рассмотренных в 
нем вопросов. Речь идет о компенсации за нарушение исключитель-
ного права, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

В постановлении ВС РФ напомнил, что в силу этой нормы право-
обладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении ис-
ключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо 
возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты 
компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взы-
скание убытков и компенсации не допускается. Для выплаты ком-
пенсации правообладателю необходимо доказать факт нарушения 
его прав. При этом он не обязан доказывать факт несения убытков 
и их размер.

Также ВС РФ отметил следующее:
- до вынесения судом решения правообладатель вправе изменить 

выбранный им способ расчета суммы компенсации (в твердой де-
нежной сумме или в двукратном размере стоимости контрафактных 
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товаров или права использования результата интеллектуальной де-
ятельности), поскольку предмет и основания заявленного иска не 
изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета сум-
мы компенсации;

- автор результата интеллектуальной деятельности, не являющий-
ся обладателем исключительного права на момент его нарушения, 
не вправе требовать взыскания компенсации за нарушение этого ис-
ключительного права;

- вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в иско-
вом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Ис-
ходя из размера заявленного требования определяется подлежащая 
уплате госпошлина.

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенса-
ции), суд выносит определение об оставлении соответствующего ис-
кового заявления без движения;

- размер подлежащей взысканию компенсации должен быть су-
дом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в част-
ности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав 
(например, его известность публике), характер допущенного нару-
шения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим 
правообладателем или третьими лицами без его согласия, осущест-
влено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем 
или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуа-
лизации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило 
ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), 
вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли 
использование результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим 
лицам, существенной частью хозяйственной деятельности наруши-
теля, и принимает решение исходя из принципов разумности и спра-
ведливости, а также соразмерности компенсации последствиям на-
рушения;

- право требования возмещения убытков или выплаты компенса-
ции может быть передано по соглашению об уступке требования, 
которое подлежит регистрации в соответствующем порядке.

Рассмотрены в постановлении и иные вопросы, связанные с взы-
сканием компенсации за нарушение исключительного права. В част-
ности, в нем приведены общие пояснения о том, в каких случаях 
подлежат применению положения абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК 
РФ о снижении размера компенсации.

Отметим, что при подготовке данного постановления планирова-
лось, что в него также войдут разъяснения о том, как судам приме-
нять правовую позицию Конституционного Суда РФ о возможности 
снижения явно несправедливого размера компенсации ниже ука-
занного в законе минимального предела при наличии определен-
ных обстоятельств. Однако в окончательную редакцию постановле-
ния соответствующие положения не вошли.

В связи с этим напомним, что на рассмотрении Государственной 
Думы находится правительственный проект поправок в абзац тре-
тий п. 3 ст. 1252 ГК РФ, разработанный во исполнение указанного 
постановления Конституционного Суда РФ. Он был принят в первом 
чтении еще в октябре 2017 года, дата его рассмотрения во втором 
чтении до сих пор не определена.

Утвержден Обзор практики КС РФ за первый 
квартал 2019 года

Решение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 
г.

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в указанный период.

В частности, в Обзор включено постановление, в котором КС РФ 
пояснил, когда с проигравшего спор с госорганом истца можно взы-
скать судебные расходы на оплату услуг представителя заинтересо-
ванного лица (подробно о нем мы рассказывали ранее).

Нашло отражение в Обзоре и постановление, в котором КС РФ 
дал оценку конституционности п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ. Конституци-
онный Суд РФ признал указанное положение не противоречащим 
Конституции РФ и указал, что оно не препятствует пересмотру по 
новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного по-
становления суда общей юрисдикции по заявлению лица, в связи 
с административным иском которого положенный в основу этого 
судебного постановления НПА признан недействующим судом, вне 
зависимости от того, с какого момента данный нормативный право-
вой акт признан недействующим (подробнее об этом см. в новости 
от 21.01.2019).

Здесь же приведено и постановление по делу о проверке кон-
ституционности ст.ст. 15 и 1064 ГК РФ, абзаца второго п. 1 ст. 9, п. 
1 ст. 10 и п. 3 ст. 59 Закона о несостоятельности (банкротстве). Эти 
положения являлись предметом рассмотрения в той мере, в какой 
они служат нормативным основанием для взыскания с руководите-
ля организации-должника, своевременно не обратившегося в ука-
занных законом случаях в арбитражный суд с заявлением должника 
о признании банкротом возглавляемой им организации, убытков в 
размере понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о 
банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграж-
дения арбитражному управляющему.

Конституционный Суд РФ признал оспоренные положения не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку они не предполагают 
такого взыскания без установления всех элементов состава соответ-
ствующего гражданского правонарушения, совершенного руководи-
телем должника, а также без оценки разумности и осмотрительности 
действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникнове-
ние и размер расходов по делу о банкротстве (самого руководителя 
должника, иных контролирующих должника лиц, уполномоченного 
органа, арбитражного управляющего и других). Подробно об этом 
постановлении мы рассказывали ранее.

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.

Корпоративное управление в АО: рекомендации 
Банка России

Письмо Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-
28/35

Банк России дал рекомендации по применению положений Фе-
дерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ, которым были внесены 
изменения в Закон об АО.

В частности, Центробанком рассмотрены вопросы, касающиеся 
выдвижения советом директоров кандидатов для избрания в но-
вый состав совета директоров, формирования комитетов для пред-
варительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
совета директоров, организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля, а также внутреннего аудита, и ряд иных мо-
ментов.

Так, например, в письме отмечается, что названными поправка-
ми совет директоров был наделен правом предлагать кандидатов 
для образования нового состава совета директоров независимо от 
количества кандидатов, предложенных акционерами. Ранее суще-
ствовавшее регулирование позволяло совету директоров предла-
гать кандидатов для избрания в совет директоров лишь в случае 
отсутствия достаточного количества кандидатов, выдвинутых иными 
лицами.

В связи с этим Банк России рекомендует совету директоров АО:
- ежегодно оценивать текущую потребность совета директоров в 

компетенциях и профессиональных навыках своих членов и пред-
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лагать для избрания в совет директоров специалистов, обладающих 
такими компетенциями и навыками;

- выдвигать для избрания в состав совета директоров независи-
мых директоров;

- разрабатывать внутренние документы, определяющие политику 
преемственности и оценки качества работы совета директоров.

Также Банк России напомнил, что поправками каждому обществу 
предоставлена возможность самостоятельно оценить необходи-
мость создания ревизионной комиссии с точки зрения организа-
ционных, контрольных и финансовых целей и принять взвешенное 
решение по данному вопросу.

Решение вопроса об отказе от формирования в акционерном 
обществе ревизионной комиссии может осуществляться на годовом 
общем собрании акционеров, в повестку дня которого должен быть 
включен вопрос об избрании ревизионной комиссии. В этом слу-
чае Банк России рекомендует при подведении итогов голосования 
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 
сначала подводить итоги по вопросу, касающемуся положений уста-
ва о ревизионной комиссии, и, если решение по данному вопросу 
принято, по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии 
итоги голосования не подводить.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как власти будут подталкивать стороны трудовых 

отношений к улучшению условий труда?
Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. 
N 833-р

Правительство РФ определило комплекс мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохра-
нению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни.

Перечень мероприятий включает в себя в том числе такие пункты, 
как:

- повышение качества проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в целях предоставления работодателям 
объективной информации о состоянии условий труда;

- разработка национального стандарта в целях формирования 
единых подходов работодателей к организации охраны и укрепле-
нию здоровья работников;

- подготовка предложений по совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации в целях стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда;

- сбор, анализ и распространение лучших корпоративных и регио-
нальных практик стимулирования работодателей к улучшению усло-
вий труда и сохранению здоровья работников (в том числе в рамках 
использования механизмов социального партнерства);

- проведение конкурса «Лучшие системы управления охраной 
здоровья работников на производстве».

Документом назначены ответственные исполнители из числа фе-
деральных ведомств по каждому пункту программы. При этом орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять 
участие в реализации комплекса мер.

Изменится ли что-то в аттестации работников 
по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики с 1 июля?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 марта 2019 г. N 15-2/ООГ-552

В Минтруд России поступил вопрос о соотношении положений 
Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке» и Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Так, статья 28.1 Закона об электроэнергети-
ке устанавливает требования к подготовке и аттестации работников 
по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. При этом 

статьей 11 Закона о независимой оценке квалификации предусмо-
трено, что в случае, если федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ установлен иной порядок проведе-
ния оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это 
предусмотрено данным законом, применение указанного порядка 
допускается до 1 июля 2019 года. У специалистов Минтруда поин-
тересовались, препятствует ли данная норма применению с 1 июля 
2019 года порядка подготовки и аттестации работников, установлен-
ного Законом об электроэнергетике.

Чиновники ответили на данный вопрос отрицательно. В ведом-
стве напомнили, что процедура прохождения оценки квалификации 
является добровольной, и в отличие от аттестации не предоставляет 
право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником, не 
получившим свидетельство о квалификации (что, впрочем, уже не 
всегда так). Федеральными законами и принятыми в их исполнение 
нормативными правовыми актами в ряде сфер экономики, уста-
новлены обязательные требования к квалификации работников по 
определенному виду профессиональной деятельности и процеду-
рам ее подтверждения. Указанные требования не подлежат отмене 
после 1 июля 2019 года.

Для увольнения «за неоднократку» работник 
должен знать о наличии у него взысканий за 

предыдущие нарушения
Определение Московского городского суда от 28 мар-
та 2019 г. по делу N 33-14362/2019

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель вправе уво-
лить работника за неоднократное неисполнение им без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание. Возможность увольнения работника по данному осно-
ванию поставлена в зависимость от наличия системы правонаруше-
ний. Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, на 
момент совершения работником того дисциплинарного нарушения, 
за которое работник будет уволен, у него уже должны иметься иные 
дисциплинарные взыскания. Справедливость данного вывода не 
раз подтверждалась судами (см., например, определения Верховно-
го Суда РФ от 25.03.2019 N 5-КГ18-305, от 24.07.2017 N 5-КГ17-96 и от 
11.04.2014 N 78-АПГ14-8).

Однако Мосгорсуд пошел еще дальше в развитии этой концепции. 
По мнению судей, работник на момент совершения проступка, по-
влекшего увольнение, должен не только иметь иные дисциплинар-
ные взыскания, но и знать об их применении.

В суде рассматривался вопрос о законности увольнения работ-
ника при следующих обстоятельствах. 16 июля 2018 года работник 
ушел с работы раньше установленного времени, 17 июля опоздал 
на работу, а позднее не успел вовремя завершить порученную ему 
работу. За первое нарушение работник был подвергнут выговору 
приказом от 17 июля, за второе нарушение - замечанию приказом 
от 18 июля, а за третье - уволен 1 августа. Однако с приказом о вы-
говоре работник так и не был ознакомлен, а с приказом о замечании 
- ознакомлен лишь 1 августа, в день издания приказа об увольне-
нии. То есть на день увольнения работник не знал о наличии у него 
дисциплинарных взысканий. По мнению судей, это свидетельствует 
об отсутствии признака неоднократности и системности нарушения 
работником дисциплины труда, а как следствие и оснований для 
увольнения истца по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
С 12 мая штрафы в контракте не устанавливаются 

в виде фиксированной суммы
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч.ч.  5 и 8 ст.  34 Закона 
N  44-ФЗ.
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Установлен еще один случай оплаты заказчиком 
товаров, работ, услуг не в 30-дневный срок с даты 

приемки
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

В силу ч. 13.1 ст. 34 Закона N  44-ФЗ срок оплаты заказчиком ис-
полненного по контракту должен составлять не более 30 дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке.

Сейчас к исключениям, когда оплата производится в другой срок, 
относятся 2 случая:

- оплата СМП или СОНО, если закупка, по итогам которой заклю-
чен контракт, проводилась исключительно среди СМП и СОНО. Срок 
оплаты в такой ситуации составляет 15 рабочих дней с даты подпи-
сания документа о приемке;

- когда Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Новым исключением, которое начнет действовать с 12 мая, явля-
ются случаи, когда иной срок оплаты установлен законодательством.

ФАС России будет рассматривать информацию о 
лице для внесения ее в РНП в течение 5 рабочих 

дней
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч. 7 ст. 104 Закона N 44-
ФЗ. Сейчас этот срок составляет 10 рабочих дней.

Оператором информационной системы 
«Независимый регистратор» будет Федеральное 

казначейство
Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 518

В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участни-
ков контрактной системы в ЕИС, на электронной площадке создается 
информационная система «Независимый регистратор».

Федеральное казначейство как оператор этой информационной 
системы, определенный Правительством РФ, будет обеспечивать ее 
эксплуатацию и развитие, обслуживать ее пользователей, а также 
предоставлять содержащуюся в ней информацию.

Для российской продукции, использование 
которой необходимо для реализации 
национальных проектов, планируется 

предусмотреть преференции при закупках
Поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. N ДК-
П9-63пр

Минфину России, Минпромторгу России совместно с Минэко-
номразвития России, ФАС России поручено до 20 мая текущего года 
внести в Правительство РФ предложения об установлении префе-
ренциональных условий закупки продукции, включенной в сводный 
перечень конкурентоспособной российской продукции, использова-
ние которой необходимо для реализации национальных проектов 
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, в рамках закупок, осуществляемых в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ и Законом N 223-ФЗ.

Соответствующий сводный перечень до указанной даты предсто-
ит подготовить и представить в Правительство РФ Минпромторгу 
России совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», Госкорпораци-
ей «Росатом», Госкорпорацией «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО «ГТЛК», 
другими российскими производителями промышленной продук-
ции. Предполагается, что сводный перечень будет подготовлен с 
учетом разбивки по номенклатуре продукции, годам производства, 
количеству, изготовителям и с указанием замещаемых зарубежных 
аналогов, разницы в цене приобретения и обслуживания с зарубеж-
ными аналогами, уровня локализации производства, наличия прав 
интеллектуальной собственности на техническую документацию на 
основные компоненты и (или) соответствующие производственные 
решения.

Изменились правила закупки услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 69-ФЗ

Часть 2 ст. 56 и ч. 2 ст. 56.1 Закона N 44-ФЗ дополнены новыми 
пунктами 3, в соответствии с которыми заказчики осуществляют за-
купки путем проведения конкурса с ограниченным участием, в том 
числе в электронной форме в случае закупки услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления. При этом в соответствии с новой 
редакцией ч. 2.1 ст. 56 и ч. 3 ст. 56.1 исключения, предусмотренные 
этими нормами, не применяются в случае закупки указанных услуг.

В то же время согласно новым части 2.2 ст. 56 и части 3.1 ст. 56.1 
заказчикам предоставлено право осуществлять закупки услуг по ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровлению также путем проведе-
ния запроса котировок и у единственного контрагента. При этом к 
участникам в этих случаях не предъявляются требования, установ-
ленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.

Указанные изменения вступили в силу 1 мая 2019 года.

С 12 мая изменятся нормы об обжаловании в 
административном порядке нарушений Закона N 

44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

Срок обжалования будет составлять не 10, а 5 дней с даты разме-
щения в ЕИС документов, перечисленных в ч.ч. 3 и 4 ст. 105 Закона 
N 44-ФЗ.

Обжаловать действия (бездействие), связанные с заключением 
контракта, в соответствии с ч. 6 ст. 105 Закона N 44-ФЗ сможет только 
участник, с которым заключается контракт.

В соответствии с новой ч. 5.1 ст. 106 Закона N 44-ФЗ лица, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, не должны представлять 
на рассмотрение жалобы по существу информацию и документы, 
размещенные на официальном сайте ЕИС. При этом при несовпаде-
ниях размещенные на официальном сайте ЕИС информация и доку-
менты имеют приоритет перед составленными в ходе определения 
контрагента или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке.

В Законе N 44-ФЗ предусмотрели возможность 
начисления поставщику штрафов и пеней в 

порядке, установленном другими нормативными 
актами

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в ч.ч. 7 и 8 ст. 34 Закона N 

44-ФЗ и вступят в силу 12 мая.
В настоящее время эти нормы позволяют включать в контракт и 

начислять поставщику, подрядчику, исполнителю при ненадлежа-
щем исполнении обязательств по контракту только пени и штрафы, 
предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

С 12 мая отчет об исполнении контракта отменен
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

С указанной даты утратят силу ч.ч. 9 - 12 ст. 94 Закона N 44-ФЗ. Со-
ответственно, заказчикам больше не требуется ни в какой ситуации 
готовить и размещать в ЕИС отчет об исполнении контракта, отдель-
ного этапа контракта.

Суды разъяснили, какие требования к 
применяемым при выполнении работ 

материалам заказчики вправе установить в 
документации о закупке

Определение ВС РФ от 8 апреля 2019 г. N 307-ЭС19-3608
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Заказчик на основании проектной документации, прошедшей в 
установленном порядке государственную экспертизу, установил в 
документации об аукционе, также прошедшей согласование, тре-
бования к применяемым при выполнении работ материалам. При 
этом значения показателей характеристик товара были установлены 
с учетом дальнейшей эксплуатации реконструированного объекта 
капитального строительства.

Участник, полагая, что заказчик нарушил правила описания объек-
та закупки установив требования к показателям товаров, используе-
мым при выполнении работ, значения которых становятся известны 
только при испытании определенной партии товара, обратился с жа-
лобой в антимонопольный орган. Жалоба участника была признана 
частично обоснованной, а заказчик - нарушившим требования п.п. 
1-2 ч. 1 ст. 64, п. 3 ч. 3 ст. 66, п.п. 1 - 2 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона N 44-ФЗ.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа заказчик 
обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Меж-
ду тем суды пришли к выводу, что решение антимонопольного орга-
на противоречит положениям законодательства и нарушает права и 
законные интересы заявителя.

В частности, суды отметили, что при заполнении первой части за-
явки участнику не требуется проводить испытания, а достаточно ука-
зать характеристики и значения показателей характеристик товара 
в соответствии с требованиями документации об аукционе, показа-
тели и характеристики в которой соответствуют техническим регла-
ментам и требованиям в области стандартизации.

Также судьи подчеркнули, что целью правового регулирования 
проведения конкурентных процедур является не только обеспече-
ние доступа к закупке как можно большему количеству участников, 
но и качественное удовлетворение потребностей государственного 
заказчика. При этом требование о соответствии используемых мате-
риалов ГОСТам, которое должен декларировать изготовитель, а не 
исполнитель работ, соответствует нормам и целям Закона N 44-ФЗ, 
способствует повышению эффективности, результативности осу-
ществления закупок и не может ограничить круг участников закупки.

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов и отказал анти-
монопольному органу в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам ВС РФ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Инструменты судебного финансирования (А.И. Бычков, жур-
нал «Экономико-правовой бюллетень», N 3, март 2019 г.)

 9 По каким критериям суды должны определять подконтроль-
ность банкрота и его кредитора одному лицу (А. Ворожевич, 
газета «эж-ЮРИСТ», N 13, апрель 2019 г.)

 9 Оскорбление власти в интернете. Кому и что за это будет гро-
зить (М. Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», N 13, апрель 2019 г.)

 9 Правовое регулирование налоговых и валютно-правовых 
обязательств физических лиц - собственников имущества за 
рубежом (Е.А. Цепова, журнал «Труды Института государ-
ства и права РАН», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Спорные вопросы раздела имущества супругов (Е.Е. Богда-
нова, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Правовой статус космонавта: краткий профессиональный 
комментарий (Ю.М. Батурин, журнал «Труды Института го-
сударства и права РАН», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Опционная модель организации контрактных связей в кон-
тексте коллективного использования товаров и услуг (sharing 
economy) (Е.Б. Подузова, журнал «Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Законодательная регламентация административной пре-
юдиции в уголовном законе России: проблемы и пути их 
решения (А.В. Богданов, сетевое издание «Академическая 
мысль», N 1, март 2019 г.)

 9 Международные обязательства непризнанного государства 
(на примере Приднестровской Молдавской Республики) (Г.Г. 
Шинкарецкая, журнал «Труды Института государства и пра-
ва РАН», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Преступления экстремистской направленности, совершае-
мые в ходе протестных акций (Э.Р. Омаров, Ю.В. Трофимов, 
сетевое издание «Академическая мысль», N 1, март 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 учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
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 регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.1

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

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий 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 государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


