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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газе-
ты «Помощник Юриста» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных до-
кументах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 9
Актуальная 
тема

» 2
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Правительство РФ установило порядок проверок юридических лиц и ИП,  
являющихся операторами персональных данных

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 утверждены правила организации и проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами персональных данных, а также порядок 
организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных иными ли-
цами, являющимися операторами персональных данных.

Указано, что государственный контроль и надзор осуществляется Роскомнадзором и его территориальными орга-
нами.

Данный контроль включает в себя организацию и проведение плановых и внеплановых проверок; принятие мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; проведение мероприятий по контролю без взаи-
модействия с операторами; проведение мероприятий по профилактике нарушений.

Приказом в том числе установлено:
– порядок проведения проверок;
– права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля;
– особенности проведения документарных проверок;
– правила проведения выездных проверок;
– порядок оформления результатов проверок;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в ходе 

проведения проверок.

Уточнены особенности открытия банковских счетов
Что произошло?
Указанием Банка России от 24.12.2018 № 5035-У внесены изменения в Инструкцию Банка России от 30.05.2014  

№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

Почему это важно? 
В случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах, копии документов, представляемых в целях 

подтверждения изменения сведений и документов, представленных в банк для открытия счета, могут быть заверены 
аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица или уполно-
моченного им лица и представлены в банк в электронном виде.

Депозитные счета нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии  
с законодательством РФ могут принимать денежные средства в депозит, являются публичными.

Как мы можем помочь? 
В системе имеются справочные материалы, посвященные данной теме: 
– Банковский вклад;
– Банковский счет.

эТО ВАжНО!
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

Как найти в системе?
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете, воспользовавшись быстрым поиском. Введите  

в поле поиска название справки:

НОВОсТИ зАКОНОДАТЕЛЬсТВА

У кассовых чеков и БсО  
появится дополнительный обязательный реквизит – 

«код товара»
Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 № 174 
определено, что кассовые чеки и бланки строгой отчетно-
сти, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-Фз «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 
должны содержать дополнительный обязательный рекви-
зит – «код товара».

Также отмечено, что в реквизите «код товара» кассово-
го чека и БсО для товаров, в отношении которых преду-
смотрена обязательная маркировка средствами идентифи-
кации, должен указываться код идентификации. Требова-
ния по указанию кода идентификации подлежат примене-
нию по истечении 3 месяцев после вступления в силу пра-
вового акта, предусматривающего введение обязательной 
маркировки товаров средствами идентификации на тер-
ритории РФ.

Дата вступления в силу – 08.03.2019.

Утверждены формы проверочных листов,  
применяемых при проверке соблюдения требований 

миграционного законодательства РФ
Приказом МВД России от 29.01.2019 № 42 утверждены 
формы проверочных листов, применяемых при провер-
ке соблюдения требований миграционного законодатель-
ства РФ:

• юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, привлекающими к трудовой деятельно-
сти на территории Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

• юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации являются принимающей 
или приглашающей стороной.

Кроме того, настоящие проверочные листы представ-
лены в виде таблицы, содержащей вопросы, отражающие 
содержание обязательного требования, ответ на вопрос, 
реквизиты нормативного акта, которым установлено со-
ответствующее обязательное требование.

Дата вступления в силу – 11.03.2019.

Утвержден административный регламент  
по рассмотрению ходатайств хозяйственного  
общества, имеющего стратегическое значение

Приказом ФАс России от 28.01.2019 № 87/19 утвержден ад-
министративный регламент Федеральной антимонополь-
ной службы по предоставлению государственной услуги 
по рассмотрению ходатайств о предварительном согласо-
вании сделок и (или) установлении контроля иностранно-
го инвестора или группы лиц над хозяйственными обще-
ствами, имеющими стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства.

Установлено, что государственная услуга предостав-
ляется иностранным инвесторам, юридическим или фи-
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОсТИ зАКОНОДАТЕЛЬсТВА
зическим лицам, входящим в группу лиц с иностранным 
инвестором, либо их уполномоченным представителям.

Ходатайство направляется заявителем в ФАс России 
на имя руководителя (заместителя руководителя) ФАс 
России в двух экземплярах одним из следующих способов:

– почтовым отправлением с описью вложения;
– передачей непосредственно заявителем или курье-

ром в структурное подразделение ФАс России, ответ-
ственное за прием документов.

К заявлению, представляемому в составе ходатайства, 
прилагается опись направляемых документов.

заявление и прилагаемые к нему документы составля-
ются на русском языке. В случае если оригиналы докумен-
тов составлены на иностранном языке, они представляют-
ся с заверенным переводом на русский язык.

срок предоставления государственной услуги не мо-
жет превышать три месяца со дня поступления в ФАс 
России ходатайства до дня предварительного согласова-
ния сделки или согласования установления контроля либо 
отказа в предварительном согласовании сделки или согла-
совании установления контроля.

По результатам рассмотрения ходатайства ФАс Рос-
сии направляет заявителю письма о возврате ходатайства 
либо решения по ходатайству заявителя, оформленного 
на основании протокола заседания Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации.

Дата вступления в силу – 10.03.2019.

Уточнены требования к организации  
системы управления рисками негосударственного 

пенсионного фонда
Указанием Банка России от 14.01.2019 № 5057-У внесе-
ны изменения в Указание Банка России от 04.07.2016  
№ 4060-У.

Установлено, что стресс-тестирование фонд дол-
жен проводить в срок, не превышающий 10 рабочих дней  
с расчетной даты, но не реже одного раза в квартал.

В случае размещения на официальном сайте Банка 
России разработанных им сценариев стресс-тестирование 
с использованием указанных сценариев фонд должен про-
вести в срок, не превышающий 10 рабочих дней с рабочего 
дня, следующего за днем их размещения Банком России.

Кроме того, для целей стресс-тестирования россий-
ские и иностранные депозитарные расписки фонд должен 
рассматривать как ценные бумаги, права собственности 

на которые удостоверяют соответствующие депозитарные 
расписки.

По каждому активу фонд должен строить прогноз де-
нежных потоков.

Дата вступления в силу – 10.03.2019.

Уточнены сроки проведения Банком России  
оценки качества внутренних процедур оценки  

достаточности капитала
Указанием Банка России от 17.01.2019 № 5061-У внесе-
ны изменения в Указание Банка России от 07.12.2015  
№ 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки 
качества систем управления рисками и капиталом, доста-
точности капитала кредитной организации и банковской 
группы».

Установлено, что оценка качества ВПОДК кредитной 
организации осуществляется структурным подразделени-
ем Банка России, осуществляющим надзор за деятельно-
стью кредитной организации, в срок не позднее 1 октября 
года, следующего за отчетным.

Определено, что информация об отнесении кредит-
ной организации к одной из оценочных категорий каче-
ства ВПОДК направляется структурным подразделением 
Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью 
кредитной организации, единоличному исполнительному 
органу кредитной организации не позднее 1 ноября года, 
следующего за отчетным.

Дата вступления в силу – 09.03.2019.

Определены формы, порядок и сроки раскрытия 
кредитными организациями информации о своей 

деятельности
Указанием Банка России от 27.11.2018 № 4983-У утвержде-
ны формы, порядок и сроки раскрытия кредитными орга-
низациями информации о своей деятельности.

Установлено, что раскрытию кредитными организа-
циями подлежит следующая информация:

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  
и аудиторское заключение, подтверждающее ее достовер-
ность;

– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность;

– информация о финансовых инструментах, включае-
мых в расчет собственных средств (капитала), в том чис-
ле обо всех условиях и сроках их выпуска, погашения, кон-
вертации, иных операциях с ними и о существенных изме-
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОсТИ зАКОНОДАТЕЛЬсТВА
их уполномоченными представителями, иными органа-
ми государственной власти и органами местного само-
управления, учреждениями и организациями.

Непосредственное осуществление государственно-
го контроля (надзора) производится сотрудниками цен-
трального аппарата ФАс России.

Предметом надзора, в частности, является:
– в электроэнергетике – соблюдение органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов и субъек-
тами электроэнергетики в процессе осуществления своей 
деятельности требований, установленных Федеральным 
законом от 26 марта 2003 г. № 35-Фз «Об электроэнерге-
тике», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,  
к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфе-
ре электроэнергетики, в том числе в части определения 
достоверности, экономической обоснованности расходов  
и иных показателей, учитываемых при государственном 
регулировании цен (тарифов), экономической обоснован-
ности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемой деятельности в сфере электроэнер-
гетики, экономической обоснованности расходов на про-
ведение мероприятий по технологическому присоедине-
нию объектов к электрическим сетям и правильности при-
менения указанными субъектами регулируемых государ-
ством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за техно-
логическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, правильно-
сти использования инвестиционных ресурсов, включае-
мых в регулируемые государством цены (тарифы);

– в области регулирования цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения – соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования цен (тарифов),  
в процессе осуществления регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-Фз 
«О теплоснабжении», другими федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения 
достоверности, экономической обоснованности расходов 
и иных показателей, учитываемых при государственном 
регулировании цен (тарифов), экономической обоснован-
ности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения, правильности применения государственных 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,  
использование инвестиционных ресурсов, включаемых  

нениях данных инструментов, а также об основных харак-
теристиках инструментов капитала.

Определено, что годовая отчетность (промежуточ-
ная отчетность) считается раскрытой, если она разме-
щена на официальном сайте кредитной организации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или опубликована в средствах массовой информа-
ции.

Дата вступления в силу – 09.03.2019.

Утвержден порядок представления  
в Банк России годовой консолидированной  

финансовой отчетности
Указанием Банка России от 21.01.2019 № 5063-У определе-
ны порядок и сроки представления в Банк России годовой 
консолидированной финансовой отчетности организаци-
ями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 208-Фз «О консолиди-
рованной финансовой отчетности».

Утверждено, что отчетность вместе с сопроводи-
тельным письмом отчитывающиеся организации долж-
ны представлять в Банк России в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Утверждено, что годовая консолидированная фи-
нансовая отчетность представляется в срок не позднее  
120 дней после окончания отчетного года, за который со-
ставлена данная отчетность.

Определена форма сопроводительного письма, кото-
рое предоставляется вместе с отчетностью. сопроводи-
тельное письмо состоит из двух разделов:

– информация об отчитывающейся организации;
– информация об организациях, входящих в груп-

пу отчитывающейся организации и включенных в отчет-
ность.

Дата вступления в силу – 08.03.2019.

Установлен регламент осуществления госконтроля  
в сфере госрегулирования цен (тарифов)

Приказом ФАс России (Федеральной антимонопольной 
службы) от 19.10.2018 № 1443/18 утвержден администра-
тивный регламент Федеральной антимонопольной служ-
бы по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра) при проведении проверок соблюдения требований за-
конодательства в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов).

Регламент определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) в процессе осу-
ществления надзора, а также устанавливает порядок взаи-
модействия органов контроля с физическими или юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
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НОВОсТИ зАКОНОДАТЕЛЬсТВА

Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:

– Мнение эксперта: судебное решение по делу о введении процедуры наблюдения по заявлению кредитора, не име-
ющего статус кредитной организации;

– Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел, касающихся выплаты ком-
пенсации за неиспользованный отпуск;

– Материалы дела: Прекращение производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности и многое другое.

Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».

сМОТРИ В сИсТЕМЕ

в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере те-
плоснабжения, а также соблюдение органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования цен (тарифов) 
Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), включая правила индексации предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), а также технико-
экономических параметров работы котельных и тепло-
вых сетей, используемых для расчета предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2017 № 1562.

Плата за услуги организаций, участвующих в испол-
нении государственной функции, с субъекта контроля не 
взимается.

срок проведения проверки (с даты начала проверки 
и до даты составления акта по результатам проверки) не 
может превышать 20 рабочих дней. При этом в отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов в год.

срок проведения проверок в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать 60 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании письменной мотивированной позиции ру-
ководителя инспекции ФАс России, проводящего выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен приказом руково-
дителя ФАс России, но не более чем на 20 рабочих дней,  
в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов.

Результатом осуществления государственного кон-
троля (надзора) является акт проверки. Рассмотрение во-
проса о принятии мер реагирования по результатам про-
верки осуществляется на заседании Комиссии Федераль-
ной антимонопольной службы.

Дата вступления в силу – 26.02.2019.

Новый видеосеминар
Видеосеминар подготовлен Шестаковой Е. В., кандидатом юридических наук, генеральным директором ООО «Акту-
альный менеджмент», практиком в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского  
и бюджетного учета, международных контрактов и сделок.

В видеосеминаре подробно рассматриваются следующие вопросы:
– Нарушение требований в сфере охраны окружающей среды;
– Договорное и внедоговорное причинение вреда;
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– споры о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений законодательства об охране окружающей  

среды;
– споры о применении административного законодательства;
– споры о возмещении вреда в связи с нарушением природоохранного законодательства;
– споры с применением уголовного законодательства;
– Иные споры.
Доступ к сервису «Видеосеминары» осуществляется через одноименный баннер на главной странице систем «По-

мощник Юриста».

Новые постатейные комментарии
В систему включены постатейные комментарии:

1. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подготовлен авторским коллекти-
вом для специалистов в сфере осуществления закупок.

В комментарии учтены последние изменения законодательства в сфере госзакупок и практика его применения.
2. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации подготовлен авторским кол-

лективом под редакцией доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного права МГЮА А. И. Чучаева.
Комментарий объединяет в себе два начала: высокую научность и практическую направленность.
Материал актуален для судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов, преподавателей, аспирантов  

и студентов юридических вузов, а также всех, кто интересуется уголовным правом РФ и его применением.
с комментариями можно ознакомиться в рубрике «Новое в продукте».
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 ( Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-Фз «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях противодействия коррупции».

 ( Федеральный закон от 21.02.2019 № 10-Фз «Об 
упразднении Борисоглебского районного суда Ярослав-
ской области и образовании постоянного судебного при-
сутствия в составе Ростовского районного суда Ярослав-
ской области».

 ( Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-Фз «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об исполнитель-
ном производстве"».

 ( Постановление Правительства РФ от 31.12.2018 
№ 1789 «Об утверждении Положения об использовании 
в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 316 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "экономическое развитие и иннова-
ционная экономика" (с изменениями на 13 февраля 2019 
года)».

 ( Постановление Правительства РФ от 29.01.2019 
№ 56 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования, оказываемой гражданам Российской Фе-
дерации медицинскими организациями частной системы 
здравоохранения».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 
№ 63 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. севастополя"».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.02.2019  
№ 75 «Об утверждении Правил передачи на хранение для 
содержания и разведения или реализации вещественных 
доказательств в виде животных, физическое состояние ко-
торых не позволяет возвратить их в среду обитания».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 
№ 78 «Об утверждении Правил формирования и измене-
ния перечня проводимых на территории Российской Фе-
дерации международных кинофестивалей и критериев от-
несения кинофестивалей к международным кинофестива-
лям».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.02.2019  
№ 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми 
органами решений о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменении решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об отмене реше-
ний о применении бюджетных мер принуждения или ре-
шений об отказе в применении бюджетных мер принуж-
дения».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.02.2019 
№ 92 «Об утверждении методики распределения между 
субъектами Российской Федерации субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области водных отношений, реализация 
которых передана органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.02.2019  
№ 94 «Об утверждении Правил назначения генерально-
го директора публично-правовой компании по формиро-
ванию комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами "Российский экологический опера-
тор"».

 ( Постановление Правительства РФ от 09.02.2019  
№ 104 «О Морской коллегии при Правительстве Россий-
ской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 
№ 107 «О лицензировании импорта щебня, гравия, отсе-
вов дробления, материалов из отсевов дробления и сме-
сей, компонентами которых являются щебень, гравий  
и песок». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 133 «О внесении изменения в пункт 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 
г. № 940».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 135 «О внесении изменений в устав открытого акцио-
нерного общества "Российские железные дороги"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 136 «О Центре мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 138 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета акционерному обществу "Гоз-
нак" на утилизацию наградной продукции, не используе-
мой в ходе реализации государственной наградной поли-
тики». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 139 «О внесении изменений в Правила расходования  
и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 142 «О подготовке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации  
в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 143 «О порядке выдачи комплексных экологических 
разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения  
в них изменений, а также отзыва».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 144 «О внесении изменений в Правила осуществления 
контроля при пропуске лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных через государственную границу 
Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 145 «О внесении изменений в методику распределе-
ния между субъектами Российской Федерации субвен-
ций из федерального бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, реализация которых передана орга-
нам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 146 «Об утверждении Правил организации и осущест-
вления государственного контроля и надзора за обработ-
кой персональных данных».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.02.2019  
№ 149 «О разработке, установлении и пересмотре нор-
мативов качества окружающей среды для химических  
и физических показателей состояния окружающей среды,  
а также об утверждении нормативных документов в об-
ласти охраны окружающей среды, устанавливающих тех-
нологические показатели наилучших доступных техноло-
гий». 

 ( Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 
№ 153 «Об освобождении от предоставления обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов в отношении иностранных товаров, предназна-
ченных для организации и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске». 

 ( Постановление Правительства РФ от 16.02.2019  
№ 158 «Об утверждении Положения о классификации го-
стиниц». 

 ( Постановление Правительства РФ от 16.02.2019  
№ 157 «Об утверждении Правил подготовки и принятия 
решения о создании морского порта».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.02.2019  
№ 161 «Об утверждении Правил включения субъектов 
Российской Федерации в перечень субъектов Российской 
Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые яв-
ляется приоритетным».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 
№ 162 «Об утверждении Правил разработки, утвержде-

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
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ния, реализации, корректировки и завершения комплекс-
ных научно-технических программ полного инновацион-
ного цикла и комплексных научно-технических проектов 
полного инновационного цикла в целях обеспечения реа-
лизации приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 
№ 164 «О федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление функций, предусмо-
тренных пунктом 7 статьи 47 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 
№ 166 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 
автомототранспортных средств, и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019  
№ 169 «Об утверждении Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе "Национальная 

электронная библиотека" и методики отбора объектов На-
циональной электронной библиотеки». 

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 
№ 170 «Об осуществлении мер по обеспечению судей слу-
жебным оружием и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 20.02.2019  
№ 172 «О внесении изменений в таблицу 8 ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за едини-
цу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 
№ 174 «Об установлении дополнительного обязательного 
реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 
№ 175 «О внесении изменений в Правила использования 
на территории Российской Федерации спутниковых сетей 
связи, находящихся под юрисдикцией иностранных госу-
дарств».

ОПыТ эКсПЕРТОВ
Предъявление претензии потребителем двум юридическим лицам по одному основанию

Вопрос: Необходима помощь в вопросе по законодательству в области защиты прав потребителей.
1. Возможно ли предъявление претензий потребителем одновременно сразу к двум юридическим лицам с одинаковы-

ми требованиями (например, завод-изготовитель и дилер)?
2. Второй вопрос вытекает из первого. Имеет ли право потребитель требовать неустойку с дилера, который про-

водил ремонт и допустил превышение 45-дневного срока ремонта, и неустойку за просрочку замены товара в судебном 
порядке? Тогда как этот потребитель направил досудебную претензию также и в адрес завода-изготовителя и в адрес 
дилера, и именно завод-изготовитель удовлетворил требование потребителя и заменил ему автомобиль в связи с пре-
вышением сроков ремонта.

Ответ:
законом о защите прав потребителей не запрещено предъявление претензий одновременно к двум юридическим 

лицам: продавцу и изготовителю. Предъявлять иск к продавцу нецелесообразно, поскольку ваши требования уже удо-
влетворены.

Обоснование:
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 закона РФ от 

07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потреби-
тель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 за-
кона требования к продавцу (изготовителю, уполномочен-
ной организации или уполномоченному индивидуально-
му предпринимателю, импортеру) в отношении недостат-
ков товара, если они обнаружены в течение гарантийного 
срока или срока годности.

Пунктом 6 статьи 19 закона «О защите прав потреби-
телей» установлено, что в случае выявления существен-
ных недостатков товара потребитель вправе предъявить 
изготовителю (уполномоченной организации или упол-
номоченному индивидуальному предпринимателю, им-
портеру) требование о безвозмездном устранении таких 
недостатков, если докажет, что они возникли до переда-
чи товара потребителю или по причинам, возникшим до 
этого момента. Указанное требование может быть предъ-
явлено, если недостатки товара обнаружены по истече-
нии двух лет со дня передачи товара потребителю, в тече-
ние установленного на товар срока службы или в течение  
десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае 
неустановления срока службы. Если указанное требова-
ние не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его 
предъявления потребителем или обнаруженный им не-
достаток товара является неустранимым, потребитель по 
своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполно-
моченной организации или уполномоченному индивиду-
альному предпринимателю, импортеру) иные предусмо-
тренные пунктом 3 статьи 18 закона «О защите прав по-
требителей» требования или возвратить товар изготови-
телю (уполномоченной организации или уполномоченно-

му индивидуальному предпринимателю, импортеру) и по-
требовать возврата уплаченной денежной суммы.

Анализируя статью 19 закона «О защите прав по-
требителей», Президиум Верховного суда РФ 17.10.2018  
в «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам  
о защите прав потребителей, связанным с реализацией то-
варов и услуг» указал, что требование о расторжении до-
говора купли-продажи может быть предъявлено потреби-
телем к продавцу в пределах установленного в отношении 
товара гарантийного срока или срока годности и в иных 
случаях, предусмотренных законом.

По истечении указанного срока требование о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы может быть предъ-
явлено к изготовителю (уполномоченной организации 
или уполномоченному индивидуальному предпринима-
телю, импортеру) товара в случае, если потребитель дока-
жет производственный характер существенного недостат-
ка товара и требование о безвозмездном устранении этого 
недостатка не будет удовлетворено добровольно.

Таким образом, следуя позиции Президиума Верхов-
ного суда РФ от 17.10.2018, следует избрать способ, преду-
смотренный пунктом 1 статьи 19 или пунктом 6 статьи 19 
закона «О защите прав потребителей». Тем не менее, дан-
ным законом не запрещено предъявление претензий од-
новременно к двум юридическим лицам: продавцу и из-
готовителю.

Поскольку из условий вопроса следует, что вам уже 
произведена замена автомобиля изготовителем, ваши тре-
бования удовлетворены одним из обязанных юридиче-
ских лиц. Предъявлять иск к продавцу нецелесообразно, 
поскольку ваши требования уже удовлетворены.

Эксперт Кусова Елена Дмитриевна


