ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
мониторинг нового законодательства за июль 2019 года
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.1. Федеральные конституционные законы
1. Федеральный конституционный закон от 18 июля 2019 г. № 2-ФКЗ «О
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» (вступает в силу со дня начала деятельности
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального
конституционного закона от 29 июля 2018г. № 1-ФКЗ):
Терминология Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской
Федерации»
приведена
в
соответствие
с
процессуальным
законодательством. Термин «подведомственность», используемый в отношении
арбитражных судов, заменен терминами «компетенция» и «подсудность».
2. Федеральный конституционный закон от 26 июля 2019 г. № 3-ФКЗ «О
внесении изменений в статью 5 Федерального конституционного закона «О
Верховном суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием
примирительных процедур» (вступает в силу с 25 октября 2019 года):
Расширены полномочия Пленума ВС России, в части утверждения Регламента
проведения судебного примирения, а также формирования и утверждения списков
судебных примирителей на основе предложений кассационных судов общей
юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной
области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных
судов.
1.2. Федеральные законы
1. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений
в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (вступает в законную силу 18 августа 2019 года):
Ряд положений ГК РФ приведен в соответствие с новым процессуальным
законодательством.
В частности, в связи с заменой в ГПК РФ и АПК РФ термина
«подведомственность» на термин «компетенция» соответствующие изменения вносятся
в статью 11 и статью 1252 ГК РФ.
2. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений
в статью 43 Федерального закона «О полиции» (вступил в законную силу 29 июля
2019 года):
Внесенные изменения касаются единовременных пособий, ежемесячной
денежной компенсации и суммы возмещения вреда, причиненному имуществу
принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам.
3. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 187-ФЗ «О внесении изменения
в статью 13 Федерального закона «О защите конкуренции» (вступил в законную
силу 29 июля 2019 года):

Расширен перечень запретов, в отношении которых Правительство РФ вправе
установить общие исключения из действия антимонопольного законодательства.
Правительство РФ вправе определить случаи допустимости соглашений и
согласованных действий, формально нарушающих запрет на согласованные действия
хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию и запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Банка России.
4. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в законную
силу 1 октября 2019 года):
Внесенные изменения касаются Арбитражного процессуального кодекса по
порядку подачи заявление представления законных интересов группы лиц.
5. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения» (вступил в законную силу 29 июля 2019 года):
Установлен порядок осуществления международных автомобильных перевозок
вооружения, военной техники и военного имущества.
Международные автомобильные перевозки вооружения, военной техники и
военного имущества осуществляются транспортными средствами Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с международным
договором РФ при соблюдении условий, установленных Минобороны России.
Специальное разрешение на проезд крупногабаритных и/или тяжеловесных
транспортных средств либо на перевозку опасных грузов может быть дополнительным
к российскому разрешению, к специальному разовому разрешению на осуществление
международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего
государства или многостороннему разрешению, если это предусмотрено
международными договорами РФ.
Порядок проведения проверки массы транспортного средства, нагрузки на ось
или группу осей транспортного средства и его габаритов при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
за
осуществлением
международных
автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Государственную границу РФ
устанавливается Минтрансом России.
6. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (вступил в законную
силу 6 августа 2019 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу):
В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, направленные на повышение
эффективности финансового контроля (аудита).
Основными направлениями вносимых изменений являются:
- уточнение полномочий участников бюджетного процесса по организации и
проведению государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, определение целей, задач и
порядка осуществления соответствующих видов контроля;

- формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового
аудита. Минфин России наделен полномочиями по установлению федеральных
стандартов внутреннего финансового аудита (ФСВФА), методическому обеспечению
его осуществления. ФСВФА должны содержать принципы, задачи, основания и
порядок организации, планирования и проведения внутреннего финансового аудита,
реализации его результатов, права и обязанности должностных лиц, а также определять
случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового
аудита;
- определение требований к порядку проведения мониторинга качества
финансового менеджмента (порядком должны определяться в том числе правила
расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента,
формирования и представления информации для его проведения);
- усиление контроля за соблюдением положений правовых актов,
обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по выплатам
из бюджетов бюджетной системы РФ, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных средств;
- совершенствование порядка применения бюджетных мер принуждения.
7. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в законную силу 6
августа 2019 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу):
Срок владения жильем, при продаже которого не нужно платить НДФЛ, снижен
с пяти до трех лет
В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от
НДФЛ, при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика
более пяти лет (за исключением некоторых случаев, для которых минимальный срок
владения составляет три года).
Согласно принятым поправкам в НК РФ с 2020 года налогоплательщики,
реализующие свое единственное жилье, которым владели не менее трех лет,
освобождаются от уплаты НДФЛ. Освобождение действует и в том случае, если не
более, чем за 90 дней до даты государственной регистрации перехода права
собственности на проданное жилье налогоплательщик приобрел новую недвижимость.
Поправки распространяются также на земельный участок, на котором находится
жилое помещение, и расположенные на этом участке хозяйственные постройки и
сооружения.
8. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(вступает в силу 1 ноября 2019 года):
Изменения КоАП РФ касаются не только профессиональных перевозчиков, но и
компаний, которые используют транспорт для собственных нужд.
Если установить время управления транспортным средством и время отдыха с
нарушением требований НПА, должностных лиц будут штрафовать на сумму от 7 тыс.
до 10 тыс. руб. Компания заплатит от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Сейчас за нарушение режима труда и отдыха КоАП РФ прямо предусматривает
наказание только для водителей. Что касается должностных и юридических лиц, в
практике был случай, когда последних привлекли к ответственности по общей норме
как за нарушение трудового законодательства. По ней могут вынести предупреждение

или оштрафовать. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 1 тыс. до 5 тыс.
руб., для компаний - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Еще одна поправка касается, в частности, выпуска на линию транспорта без
тахографа, если он обязателен. За это компаниям придется заплатить от 20 тыс. до 50
тыс. руб. Штраф для должностных лиц составит от 7 тыс. до 10 тыс. руб.
Сейчас за данное нарушение отвечают только граждане и должностные лица.
Последних штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
9. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(вступает в законную силу 27 июля 2020 года):
Усилена административная ответственность за нарушения порядка проведения
техосмотра транспортных средств.
Так, в частности:
осуществление при проведении техосмотра технического диагностирования
транспортных средств лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре операторов
техосмотра, либо лицом, не уполномоченным на осуществление технического
диагностирования данной категории транспортных средств, либо лицом, не
уполномоченным на осуществление технического диагностирования в данном пункте
техосмотра или на передвижной диагностической линии, повлечет наложение штрафа
на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра повлечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от
100 тысяч до 200 тысяч рублей;
управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена
диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в
дорожном движении, повлечет наложение штрафа в размере 2000 рублей (при этом
лицо, совершившее данное правонарушение, не привлекается к ответственности за
второй и последующие случаи выявления такого правонарушения в течение 24 часов с
момента его первого выявления);
дифференцирована ответственность за оформление диагностической карты,
подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в
отношении которого не проведен техосмотр или при его проведении выявлено
несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности
(к ответственности будут привлекаться не только юридические лица, но и граждане и
должностные лица).
При этом за повторное совершение отдельных правонарушений для
должностных лиц предусмотрена дисквалификация от одного года до трех лет.
Определены должностные лица и органы, уполномоченные рассматривать указанные
категории дел и составлять протоколы.
10. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 221-ФЗ «О внесении изменения
в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (вступил в законную силу 6 августа 2019 года):
За навязывание сотрудникам зарплатного банка установлена административная
ответственность.
За воспрепятствование работодателем осуществлению работником своих прав на
замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата,
вводится штраф:
для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
11. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 231-ФЗ «О внесении изменения
в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации» (вступил в законную силу
6 августа 2019 года):
Срок сообщения работодателю об изменении кредитной организации, в которую
должна быть переведена заработная плата работника, увеличен с 5 рабочих дней до 15
календарных дней.
Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения работодателем норм
трудового законодательства из-за причин, независящих от него (например, из-за
необходимости технической обработки большого количества
12. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета
организаций бюджетной сферы» (вступил в законную силу 26 июля 2019 года):
Принят закон о совершенствовании бухгалтерского учета в бюджетной сфере.
Законом предусматривается введение в текст закона единообразного термина
«организации бюджетной сферы», создание отдельного экспертного органа по вопросам
экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета государственных финансов,
определение порядка передачи полномочий по ведению бюджетного учета и отчетности
централизованным бухгалтериям.
Также законом вносится ряд поправок и дополнений в общее регулирование
бухгалтерского учета.
В частности, устанавливается, что:
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета при
необходимости уточняются в целях обеспечения их соответствия потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, международным стандартам,
уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;
в случае, если федеральными законами и (или) учредительными документами
предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, внесение
исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается;
в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обязательный экземпляр которой представлен в целях формирования государственного
информационного ресурса, экземпляр отчетности, в котором ошибка исправлена,
представляется в налоговый орган в виде электронного документа не позднее чем через
10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления либо за днем
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если утверждение
отчетности предусмотрено федеральными законами и (или) учредительными
документами.
13. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 310-ФЗ «О внесении
изменений в статью 20 Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (вступает в законную силу 12 августа 2019 года):
Закон разработан в исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации по вопросам совершенствования государственной политики в сфере частной

охранной деятельности от 5 ноября 2017 г. № Пр-2269, и направлен на усиление
государственного контроля за частной охранной деятельностью.
Законом дополняется часть 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
положением, в соответствии с которым федеральный государственный контроль
(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной
охранной деятельности исключается из сферы регулирования Федерального закона №
294-ФЗ. Исключение частной охранной деятельности из сферы регулирования
Федерального закона № 294-ФЗ позволит усилить контроль государства за такой
деятельностью, что будет способствовать снижению уровня нарушений
законодательства Российской Федерации со стороны частных охранных организаций и
минимизации возможных негативных последствий, возникающих вследствие таких
нарушений.
14. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 316-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих» (вступает в законную силу 12
августа 2019 года):
Законом предусматривается, что военнослужащие, не изъявившие желание стать
участниками НИС в соответствии с Федеральным законом, которые были признаны
нуждающимися в жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы
обеспечены денежными средствами для приобретения или строительства жилого
помещения либо жилым помещением (за исключением жилого помещения
специализированного жилого фонда), не могут являться участниками НИС.
Изменение, вносимое в часть 2 статьи 8 Федерального закона, дополняет
персональный состав Совета по инвестированию накоплений для жилищного
обеспечения представителями федеральных государственных органов (Генеральная
прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации).
15. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступает в законную силу 12 августа 2019 года):
Законом вносятся изменения, предусматривающие, что:
- испытание при приеме на службу в органы внутренних дел может не
устанавливаться в отношении лиц, замещавших должности федеральной
государственной гражданской службы и должности работников в системе МВД России;
- освобождение от исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за
больным ребенком сотрудникам, являющимся отцами, предоставляется в случаях
отсутствия объективной возможности ухода за ребенком матерью;
- сотрудники имеют право на дополнительные выходные дни для ухода за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет;
- в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению
руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый
руководителем с учетом пожеланий сотрудника;
- предельный возраст пребывания сотрудников на службе по категориям
среднего, старшего и высшего начальствующего состава увеличивается (для генералполковника юстиции, генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней
службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора

внутренней службы или генерал-майора юстиции — 60 лет; для сотрудника органов
внутренних дел, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава,
майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника
полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции, - 55 лет).
Одновременно предусматривается возможность в течение пяти лет после достижения
предельного возраста заключения с сотрудниками, имеющими положительную
последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья,
новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах
пяти лет;
- предельный срок, позднее которого сотрудник не может быть уволен со службы
в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, составляет шесть
месяцев со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о
совершении сотрудником проступка, порочащего честь сотрудника, но не позднее трех
лет со дня совершения проступка.
Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению
перечня районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и других
местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в т.ч.
отдаленных, при прохождении службы в которых сотрудникам предоставляется
нормальная рабочая неделя продолжительностью 36 часов и основной отпуск
продолжительностью 45 календарных дней.
За сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации до 1 января
2025 года сохраняется право на увольнение со службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в связи с достижением предельного возраста пребывания на
службе в органах внутренних дел Российской Федерации на условиях, действовавших
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
16. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 320-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» (вступает в
законную силу 1 января 2020 года):
Законом предусматривается отнести к ветеранам боевых действий лиц,
оказывавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики
Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. содействие федеральным органам
исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в
ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и
принимавших непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан.
Указанной категории граждан предоставляютя следующие меры социальной
поддержки:
- преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы;
- использование ежегодного отпуска в удобное для них время.
2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Указы Президента Российской Федерации
1. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2019 г. № 353 «О
внесении изменения в Положение о персональных данных государственного

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609»
(вступил в законную силу 23 июля 2019 года):
Порядок ведения личных дел гражданских служащих приведен в соответствие с
поправками в пенсионное законодательство. Уточнено, что к личному делу
гражданского служащего приобщается копия документа, подтверждающего
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а не
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, как это было
установлено ранее.
3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Постановления Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г.
№ 917 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» ( вступает в силу с 1 января 2020 года):
Создан механизм получения в ЕИС в сфере закупок сведений о лицах,
привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица.
Предусмотрено, что оператор электронной площадки в отношении участников
закупок, прошедших регистрацию в ЕИС в сфере закупок, обеспечивает
предоставление заказчику информации о привлечении юридического лица к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Также для регистрации в ЕИС в сфере закупок юридического лица,
иностранного юридического лица, аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица уполномоченное лицо будет формировать в ЕИС
автоматически на основании сведений, полученных от Генеральной прокуратуры РФ в
соответствии с соглашением, заключенным с Федеральным казначейством,
информацию о привлечении к ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного указанной статьей.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г.
№ 920 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005» (вступает в законную силу с 30 июля 2020
года):
Расширен перечень обязательных сведений, содержащихся в банковской
гарантии, используемой для целей госзакупок.
В ней должны быть закреплены права заказчика в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований
к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку
и/или объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию
товара (гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в
контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г.
№ 921 «О внесении изменений в Общие правила определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» (вступает в силу с 30 июля 2020 года):
Актуализированы общие правила определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг.
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504ФЗ в «Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
внесены поправки в части установления правил определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией
«Роскосмос», определенными в соответствии с Бюджетным кодексом РФ наиболее
значимыми учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г.
№ 932 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99» (вступает в законную силу с 30
июля 2020 года):
Установлено дополнительное требование к участникам закупки вооружения,
военной и специальной техники по гособоронзаказу.
Таким требованием является отсутствие у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки (в части заказов на
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной и спецтехники) судимости за преступления, предусмотренные
статьями 201.1, 238, 285, 285.4 и 286 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята).
Документом,
подтверждающим
соответствие
участников
закупки
дополнительным требованиям является справка об отсутствии судимости, выданная не
ранее чем за 90 дней до окончания срока подачи заявки на участие в закупке.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г.
№ 972 «О внесении изменения в перечень особых условий службы сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные
звания полиции, и предельных размеров ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия службы» (вступило в законную силу с 7 августа 2019
года, за исключением отдельных изменений, вступающих в силу в иные сроки):
Определен размер надбавки к должностному окладу служащих МВД России и
Росгвардии в Республике Крым и г. Севастополе.
Устанавливается, что за службу в органах внутренних дел, организациях и
подразделениях, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий,
возложенных на МВД России, подразделениях (органах) и организациях войск
Росгвардии в г. Севастополе и Республике Крым устанавливается надбавка в размере до
65% от должностного оклада.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.
6. Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. № 973 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»

(вступило в законную силу с 7 августа 2019 года, за исключением отдельных
изменений, вступающих в силу в иные сроки):
Операторы электронных площадок не вправе взимать с участников закупок
плату за предоставление первичных учетных документов.
Постановлением, в том числе:
установлен запрет взимания операторами электронных площадок платы за
предоставление лицу, с которым заключается контракт по результатам проведения
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, первичных учетных
документов, предусмотренных законодательством о бухучете и составленных в форме
электронного документа;
в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
предусматривающего снятие ограничений для закупки по цене единицы товаров (работ,
услуг), внесены соответствующие поправки в ряд актов Правительства РФ;
предусмотрено размещение в реестре договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки, электронного образа бумажного документа, созданного, в том
числе, посредством его сканирования, или в форме электронного документа, если
документ сформирован в электронном виде;
признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №
1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения» в связи с исключением обязанности по
составлению заказчиками отдельного отчета об исполнении контракта и его
размещению в ЕИС в сфере закупок.
4. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОСГВАРДИИ
4.1. Приказы Росгвардии
1. Приказ Росгвардии от 17 июня 2019 г. № 209 «Об учреждении
ведомственной награды Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации - медали «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский» и
внесении изменений в приказ Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 50 «О ведомственных наградах
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»
(вступил в законную силу 26 июля 2019 года).
2. Приказ Росгвардии от 20 июня 2019 г. № 214 «Об утверждении Временных
норм продовольственных пайков для военнослужащих войск национальной
гвардии Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, выполняющих
специальные и другие задачи, и признании утратившим силу приказа
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 8
августа 2018 г. № 369дсп (вступил в законную силу 18 июля 2019 года).
3. Приказ Росгвардии от 28 июня 2019 г. № 230дсп «Об утверждении
Порядка обращения со служебными животными в войсках национальной гвардии
Российской Федерации».

4. Приказ Росгвардии от 28 июня 2019 г. № 233 «Об утверждении
Временного руководства по организации редакционно-издательской деятельности
в войсках национальной гвардии Российской Федерации».
5. Приказ Росгвардии от 28 июня 2019 г. № 234дсп «Об утверждении
Порядка и норм обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации
медицинским имуществом».
6. Приказ Росгвардии от 2 июля 2019 г. № 239 «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам форменной одежды и
вещевого имущества работников военизированных и сторожевых подразделений
федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (вступил в
законную силу 6 августа 2019 года).
7. Приказ Росгвардии от 2 июля 2019 г. № 240 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) при
осуществлении федеральными государственными казенными учреждениями
культуры и искусства, находящимися в ведении Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, приносящей доходы деятельности»
(вступает в законную силу 11 августа 2019 года).
8. Приказ Росгвардии от 9 июля 2019 г. № 252 «О вводе в эксплуатацию
информационной системы «Вертикаль» (не опубликован):
Настоящим приказом утверждена Инструкция по вводу в эксплуатацию
информационной системы «Вертикаль», определяющая организационные основы ввода
в эксплуатацию данной информационной системы и меры по обеспечению ее
работоспособности.
5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Разъяснения и Информация
1. Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал и МРОТ 2020 года:
Минтруд подсчитал, на сколько вырос прожиточный минимум за второй квартал
2019 года. Так, для детей он стал больше на 4 процента и составил 11 004 рубля, для
пенсионеров вырос на 3,8 процента, до 9236 рублей, для трудоспособных людей - на 4,1
процента, достигнув 12 130 рублей. Прожиточный минимум на душу населения
составил 11 185 рублей. Об этом написано в проекте приказа минтруда, размещенном
на федеральном портале нормативных правовых актов.
2.До пенсии - пять лет:
Россиян предупредят, что они стали льготниками.
В России появилась новая госуслуга - информирование граждан о наступлении
предпенсионного возраста. Оказывает ее Пенсионный фонд России (ПФР).
Вступило
в
силу
постановление
правительства
об
утверждении
административного регламента предоставления такой услуги. Напомним, что само

понятие «предпенсионер» появилось только в этом году после вступления в силу закона
о поэтапном увеличении пенсионного возраста.
3.В УПК детально пропишут, за что нельзя заключать под стражу:
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, детально прописывающий
условия, при которых уголовное дело становится "экономическим", а значит, сажать
обвиняемого за решетку запрещено. Инициативу рассмотрел и рекомендовал к
принятию Комитет по госстроительству и законодательству.
4. Сотрудникам Росгвардии рекомендовано представляться при проверке
документов:
В Росгвардии корреспонденту «РГ» рассказали, что в Федеральном законе «О
войсках национальной гвардии РФ» нет прямого указания сотрудникам этой службы
представляться гражданам.
Связано это с тем, что росгвардейцы, как правило, задействуются уже в крайних,
экстремальных ситуациях, когда начинается силовая акция задержания или
обезвреживания особо опасных преступников.
5. В Госдуме поддержали решение о повышении зарплат военным:
Решение о новых мерах по социальной поддержке рядовым и сержантам,
проходящим службу по контракту, говорит о повышении социального статуса
военнослужащих. Об этом заявили в Госдуме, комментируя новость об одобренном
президентом РФ предложении.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете "Красная звезда" о том,
что Владимир Путин одобрил предложения министерства обороны по усилению
социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Так, уже с
1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия
военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава.
6. Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение:
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен привести к
сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и авиакеросин. По оценке депутатов, топливо
в результате может подешеветь, а значит, по цепочке это скажется на стоимости
авиабилетов и прочих перевозок, а также разного рода товаров.
Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с
нефтяными компаниями о "заморозке", то есть стабилизации цен на топливо. В
отсутствии договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо успело
подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет дальше? Правительство и депутаты решили
не ждать последствий и после обсуждения с нефтяниками вышли на четкий механизм
сдерживания цен.
7. Взыскать долги можно будет удаленно:
Гражданам больше не придется судиться с должниками. В ГД внесен
законопроект, позволяющий взыскать долги удаленно. Если договор был оформлен
нотариально, достаточно будет получить у нотариуса исполнительную надпись и
отправить документы приставам.
8. Росархив планирует изменить сроки хранения кадровых документов:
Ведомство подготовило перечень типовых управленческих архивных
документов и сроки их хранения. Новый документ может прийти на смену

действующему перечню. Среди прочего планируют обновить требования к кадровым
документам. Рассмотрим основные изменения.
Часть кадровых документов предложено хранить дольше, чем требуется сейчас.
Например, графики отпусков придется держать в компании три года вместо одного (п.
451 перечня). А книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков нужно будет
хранить пять лет, а не три года (п. 461 перечня).
Для нескольких документов срок хранения планируют уменьшить. Так,
документы о дисциплинарных взысканиях понадобится хранить три года вместо пяти
лет (п. 434 перечня). Заявки о потребности в привлечении иностранных работников
нужно будет держать на полке год, а не пять лет (п. 377 перечня).
Предложено установить отдельные сроки хранения некоторых документов,
например:
- заявления работников о выдаче документов, связанных с работой, и их копий хранить год (п. 449);
- уведомления, предупреждения работников - хранить три года (п. 436).
9. Проекты об электронных трудовых книжках одобрили в правительстве:
Комиссия по законопроектной деятельности поддержала переход к электронным
трудовым книжкам. Новый формат обеспечит удобный и быстрый доступ к
информации о работниках, облегчит трудоустройство дистанционных сотрудников и
снизит издержки компаний на ведение документов. Проекты будут рассмотрены на
заседании правительства, и после этого, вероятно, их внесут в Госдуму.
Напомним основные новшества для работодателей:
- с 2020 года нужно будет вести одновременно электронные и бумажные книжки;
- с 2021 года сохранить оба формата придется только для работников, которые
подали заявление об этом до конца 2020 года. Остальных потребуется перевести на
электронный вариант;
- для тех, кто впервые трудоустраивается с 1 января 2021 года, будут применять
только новый формат;
- сведения о трудовой деятельности будут храниться в электронном виде и у
работодателей, и в ПФР. Сообщать в ПФР информацию о работниках понадобится
ежемесячно. С 2021 года данные о приеме или увольнении придется передавать не
позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
10. Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. № 03-05-04-03/26952:
С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП при подаче
документов в электронной форме. Так, согласно пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ, при
направлении в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения
юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1
статьи 333.33 Кодекса, в форме электронных документов государственная пошлина не
оплачивается. Как пояснил Минфин России, это касается и подачи документов
многофункциональными центрами, нотариусами, представителями заявителя.
Ведомство напомнило, что ст. 9 Закона о государственной регистрации юрлиц и
ИП предусмотрена возможность представления документов в регистрирующий орган
непосредственно или через МФЦ заявителем либо его представителем. Кроме того,
представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по
просьбе заявителя нотариусом. Причем и МФЦ, и нотариус передают представленные
документы в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью. Таким образом, направить в
регистрирующий орган документы в электронной форме можно любым из указанных
выше способов.

Следовательно, в случаях направления в регистрирующий орган документов,
необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов
многофункциональными центрами, нотариусами, представителями заявителя,
государственная пошлина за совершениеюридически значимых действий,
предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, уплачиваться
не должна.
Также Минфин отметил, что федеральными законами может устанавливаться
специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц. Такой
специальный порядок установлен, например, для государственной регистрации
кредитных организаций. А поскольку взаимодействие между ФНС России и Банком
России при государственной регистрации кредитной организации осуществляется в
форме обмена электронными документами с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, государственная пошлина за
госрегистрацию кредитной организации, за госрегистрацию изменений, вносимых в
устав кредитной организации, согласно пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ также не
уплачивается.
11. Письмо Минфина России от 30 июля 2019 г. № 24-05-05/57198 «По
вопросу отклонения заявки в случае выявления несоответствия банковской
гарантии, представленной участником закупки в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ»:
Заявка участника госзакупки может быть отклонена при несоответствии
установленным требованиям банковской гарантии, предоставленной в качестве ее
обеспечения.
В случае выявления несоответствий банковской гарантии, предоставленной
участником закупки в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает
возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса об
отклонении заявки по причине несоответствия участника требованиям Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", поскольку в данном случае участник
считается не предоставившим надлежащее обеспечение заявки.
Также в случае, если в составе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе или аукционе и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник
признается не предоставившим обеспечение заявки (это правило не применяется при
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме и
электронного аукциона).
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за
исключением государственных, муниципальных учреждений.
6. СУДЕБНЫЕ АКТЫ
6.1. Судебная практика
1. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2
(2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 года):

В новом Обзоре судебной практики ВС РФ приведена практика и даны
разъяснения по широкому кругу вопросов: причинение вреда, долевое строительство
многоквартирных домов, банкротство, наследственные, земельные, трудовые и иные
правоотношения.
Коллегия,
Номер
номер
Тема, позиция
дела
пункта в
обзоре
Процессуальные вопросы
Если ответчик добровольно исполнил исковые требования, он
304-КГ18должен возместить судебные расходы даже тогда, когда КЭС-40
20452
вынесено решение об отказе в удовлетворении иска
Если суд по своей инициативе привлек к участию в деле
36-КГ18-9
ГК-11
соответчика, он обязан рассмотреть иск в его отношении
Если истец ошибочно заявил о солидарной ответственности
19-КГ18- ответчиков, суд не вправе на этом основании отказать в иске и
ГК-4
17
тем самым освободить от возмещения вреда надлежащего
ответчика, привлеченного к участию в деле
Если на стадии принятия административного иска к
производству судья установит, что иск должен быть рассмотрен
39-КА19-1
КАД-50
в том же суде в порядке гражданского судопроизводства, он
должен передать заявление, а не отказывать в его принятии
Верховный суд разъяснил, что делать, если положения НПА
признаны незаконными, но действия административного
ответчика совершены до момента такого признания. В этой
16-КА19-2 ситуации суд не вправе автоматически считать действия КАД-52
ответчика законными. Суд должен проверить соответствие
указанных положений НПА актам большей юридической силы
на момент совершения оспариваемых действий
Административная ответственность
Срок давности привлечения к административной
ответственности
305-АД18Верховный суд напомнил: при нарушении в форме бездействия КЭС-38
18265
срок исчисляется со дня, следующего за последним днем, когда
обязанность нужно было исполнить
Госзакупки
Ограничения допуска отдельных видов иностранных товаров
нужно устанавливать при любых закупках, которые включают
309-КГ18их поставку. Например, ограничение требуется, если КЭС-30
16754
закупаются услуги, в рамках оказания которых будет
осуществлена поставка данных товаров
Банкротство юрлиц
Оспаривание торгов в деле о банкротстве
305-ЭС16- Оспорить торги по общим основаниям, которые предусмотрены
КЭС-16
13381
ГК РФ, вправе любые заинтересованные лица, а не только
указанные в ст. 61.9 Закона о банкротстве
Трудовые споры

44-КГ1833

Обращение в трудинспекцию может рассматриваться в качестве
уважительной причины пропуска срока обращения в суд за
разрешением индивидуального трудового спора
По делам о восстановлении на работе прокурор должен ГК-10
участвовать
на
всех
стадиях
процесса,
включая
предварительное судебное заседание. Игнорирование этого
требования
является
существенным
процессуальным
нарушением

2. Суд определил, «сгорают» ли при увольнении неиспользованные отгулы
за работу в выходные (Апелляционное определение Самарского областного суда от
11.06.2019
по
делу
№
33-7034/2019):
До ухода из компании работник не использовал дни отдыха за работу в выходные
и праздники. Он посчитал, что при увольнении работодатель должен был выплатить за
отгулы компенсацию, с чем и обратился в суд.
Самарский областной суд поддержал компанию. Сотрудник изначально выбрал
дополнительные дни отдыха и мог их использовать. Обязанность компенсировать
отгулы, которые остались у работника до увольнения, законом не предусмотрена.
Подобного подхода придерживается Мосгорсуд.
Однако есть и противоположная практика. Так, Воронежский областной суд и
Тамбовский областной суд считают, что неиспользованные отгулы подлежат оплате.
Поскольку практика неоднозначна, такие отгулы безопаснее компенсировать при
увольнении.
3. Уплата неустойки подрядчику из-за нехватки ЛБО: учреждению нельзя
вменять нарушения БК РФ (Постановление АС Северо-Западного округа от
08.07.2019 по делу № А05-9542/2018):
В ходе проверки учреждения Казначейство выявило неэффективное
использование бюджетных средств. Учреждение уплатило неустойку за неисполнение
обязательств по госконтрактам из-за несвоевременной оплаты оказанных услуг, а также
судебные расходы, связанные с рассмотрением дел о взыскании неустойки судом.
Деньги на оплату работ по заключенным контрактам ГРБС выделял учреждению
только по мере предъявления исполнительных листов. Неустойка, а также судебные
расходы образовались из-за недостаточного финансирования из бюджета. При этом
учреждение предпринимало необходимые действия, чтобы получить дополнительные
ЛБО.
Суд посчитал, что в данной ситуации вменять учреждению как получателю
бюджетных средств нарушения бюджетного законодательства нельзя.
4. Перевыполнение плана по гос. заданию: суд не увидел нарушений в
выплате премий к праздникам (Постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 01.07.2019 по делу № А37-59/2019):
Контрольно-счетная палата вынесла учреждению представление о возмещении в
областной бюджет неправомерно использованных средств. По ее мнению, суммы
субсидий на госзадание были потрачены на стимулирующие выплаты, которые не
предусмотрены системой оплаты труда, не являются расходами на оплату труда,
связанными с оказанием госуслуг.
Суд не согласился с проверяющими. Он установил, что выплаты сотрудникам к
профессиональному празднику, юбилейным датам (30-летие, 65-летие и др.)
предусмотрены положением о премировании и положением об оплате труда. Приказы о

премировании указывали на стимулирование работников за успешное и добросовестное
исполнение должностных обязанностей, отсутствие замечаний со стороны
руководителя. Это соответствовало критериям положения об оплате труда.
По отчетам о выполнении госзадания объемные показатели за проверяемый
период выполнены с превышением плановых показателей. Это свидетельствует о
результативности использования средств, направленных на обеспечение деятельности
учреждения. Превышения расходов сверх ФОТ (в том числе в части размеров
стимулирующих выплат) проверяющие не выявили.
5. Верховный суд: возмещать ущерб с бывшего сотрудника нужно по
правилам ТК РФ, а не ГК РФ (Определение ВС РФ от 03.06.2019 № 9-КГ19-5:
Компания обвинила уволенного сотрудника в хищении средств из кассы и
заключила с ним соглашение о возмещении денег. Когда должник не вернул часть
суммы, организация обратилась в суд. Она требовала взыскать остаток долга и
неустойку за просрочку выплаты. В ответ бывший сотрудник потребовал признать
соглашение недействительным, посчитав, что возмещать ущерб он должен был по
правилам ТК РФ.
Первая и вторая инстанции встали на сторону компании. Работник сам признал
законность соглашения, так как добровольно начал возвращать долг. Применять нормы
ТК РФ не требовалось, ведь на момент заключения соглашения трудовые отношения
были прекращены.
Верховный суд не поддержал такой подход. Привлекать бывшего сотрудника к
материальной ответственности и заключать с ним соглашение о возмещении ущерба
нужно было по правилам трудового, а не гражданского законодательства. Так,
работодатель должен:
- провести проверку;
- истребовать у сотрудника объяснение;
- определить размер ущерба;
- выяснить причины его возникновения;
- установить вину работника.
Суды не выяснили, была ли соблюдена процедура, поэтому ВС РФ отправил
дело на новое рассмотрение.
Отметим, Верховный суд и ранее указывал, что к соглашению о возмещении
работником ущерба нужно применять нормы ТК РФ.
6. Верховный Суд РФ актуализировал разъяснения по вопросам
применения законодательства о незаконном обороте оружия и боеприпасов
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 № 15):
Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее:
- если судом установлено, что предмет вооружения или метаемое снаряжение
содержат в своем составе взрывчатое вещество, функционально предназначены для
производства взрыва и способны к взрыву (например, мина, граната), то незаконные
действия с таким предметом квалифицируются по статье 222.1 или статье 223.1 УК РФ;

- в отличие от преступлений, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 222 УК РФ,
к предмету хищения либо вымогательства (статья 226 УК РФ) следует относить в том
числе и гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также
огнестрельное оружие ограниченного поражения;
- если кроме незаконных действий с огнестрельным оружием, его основными
частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами лицом
совершено их незаконное перемещение через таможенную границу ТС либо
Государственную границу РФ с государствами - членами ТС, то содеянное требует
дополнительной квалификации по статье 226.1 УК РФ;
- добровольная сдача огнестрельного оружия и других предметов, указанных в
статьях 222 - 223.1 УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава преступления,
поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в
соответствии с примечаниями к этим статьям не влечет реабилитацию лица,
совершившего преступление;
- при правовой оценке действий, предусмотренных частями 1 или 4 статьи 222
УК РФ, следует исходить из положений части 2 статьи 14 УК РФ о малозначительности
и учитывать, например, количественные характеристики (хранение нескольких
патронов) и качественные показатели предмета, мотивы и цели лица, его поведение.
7. Работника можно наказать за использование Интернета в личных целях,
решил суд (Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от
17.06.2019 по делу № 33-3692/2019):
В ходе служебного расследования было установлено, что работник пользовался
Интернетом в личных целях: читал новости, публиковал записи в социальных сетях.
Работодатель объявил ему выговор. Сотрудник с этим не согласился и обратился
в суд. Суд установил, что у работодателя действует запрет на использование Интернета
в непрофильных целях. Он закреплен в ПВТР, и работник с ним ознакомлен. Однако
сотрудник нарушил этот запрет, поэтому работодатель правомерно применил наказание.
Подобная практика встречалась и ранее, например у Мосгорсуда.
8. Комиссия должна проверять добросовестность участников электронных
закупок через ЕИС (Определение ВС РФ от 09.07.2019 по делу № А70-9510/2018):
Комиссия отклонила заявку участника, обнаружив сведения о нем в реестре
недобросовестных поставщиков (РНП). Участник обратился в контрольный орган.
УФАС признало отклонение заявки неправомерным, так как информацию об
участнике обнаружило в РНП только на сайте электронной площадки, а в ЕИС - нет.
Суд первой инстанции счел наличие сведений на сайте электронной площадки
достаточным, чтобы отклонить заявку.
Однако последующие инстанции отменили его решение. К моменту проведения
закупки уже прошло два года со дня включения участника в РНП, т.е. его уже должны
были исключить из реестра. Комиссия была обязана проверить этот момент.
Суды также отметили: удостовериться в том, что участник включен в РНП,
нужно с помощью ЕИС. Доводы о том, что функционал электронной площадки
позволяет напрямую обращаться к информации в РНП, не сыграли роли. Суды обратили
внимание и на то, что заказчик представил скрин информации из РНП, созданный
позднее даты составления протокола подведения итогов.
ВС РФ отказался пересматривать дело.
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