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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Подписан закон о краудфандинге

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ
Президент подписал Закон о краудфандинге. В самом законе термин «кра-

удфандинг» не содержится (хотя в первом варианте внесенного в Госдуму 
проекта этот термин присутствовал), зато законодатель активно расширяет 
«цифровой» понятийный аппарат за счет введения таких дефиниций как 
«инвестиционная платформа», «утилитарные цифровые права», «цифровое 
свидетельство» и др.

Закон определяет, в чем заключается деятельность по организации привле-
чения инвестиций; устанавливает требования к инвестиционной платформе, 
ее оператору и участникам; предусматривает способы инвестирования, поря-
док и условия инвестирования посредством инвестиционной платформы и др.

Инвестиционная платформа - это информационная система в Интернете, 
используемая для заключения договоров инвестирования. Доступ к плат-
форме предоставляет оператор, в качестве которого выступает АО или ООО, 
включенные в спецреестр ЦБ. Капитал оператора должен быть не менее 5 
млн рублей. В обязанности оператора входит разработка правил инвестици-
онной платформы и их раскрытие на своем сайте, а также раскрытие иной 
информации, идентификация инвесторов и «инвестируемых», взаимодей-
ствие с другими операторами инвестплатформ. Оператор не вправе совме-
щать свою деятельность с иной деятельностью финансовой организации, за 
исключением брокерской, дилерской и ряда других.

По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании оператор 
предоставляет инвестору доступ к платформе для заключения с лицом, при-
влекающим инвестиции, договора инвестирования. Договоры инвестирова-
ния заключаются путем принятия инвестиционного предложения лица, при-
влекающего инвестиции, и перечисления на его банковский счет денежных 
средств инвесторов. Через платформы можно предоставлять займы, приоб-
ретать ценные бумаги по закрытой подписке и утилитарные цифровые права 
(УЦФ). К УЦФ относятся следующие права: право требовать передачи вещи 
(кроме имущества, права на которое подлежат госрегистрации, или сделки с 
которым подлежат госрегистрации / нотариальному удостоверению); право 

требовать передачи исключительных или прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности; право требовать выполнения работ / оказа-
ния услуг. УЦФ могут удостоверяться цифровым свидетельством - неэмисси-
онной бездокументарной ценной бумагой без номинальной стоимости.

Привлекать инвестиции может только юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. В течение одного календарного года одно лицо 
может привлечь с использованием инвестплатформ инвестиций на сумму не 
более 1 млрд рублей, а инвестор - физическое лицо не может инвестировать 
более 600 тыс. рублей (за рядом исключений).

Контролирует деятельность операторов Банк России.
Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Организации, уже осуществляю-

щие деятельность по организации привлечения инвестиций с использовани-
ем инвестиционных платформ, должны привести свою деятельность в соот-
ветствие с требования нового закона до 1 июля 2020 года.

Расширен перечень лицензируемых видов 
деятельности

Федеральный закон от 2 августа 2019 N 282-ФЗ
К числу предусмотренных Законом о лицензировании видов деятельно-

сти, на осуществление которых требуется лицензия, отнесены:
- деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных ме-

таллов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организа-
циями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных 
металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного произ-
водства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов соб-
ственного производства, нереализованных и возвращенных производителю);

- деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

Соответствующие изменения внесены также в Закон о драгоценных ме-
таллах.

Поправки вступят в силу 13 августа 2019 года. Юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществлявшие на эту дату соответству-
ющие виды деятельности, обязаны получить лицензию либо прекратить их 
осуществление в течение 18 месяцев.
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Внесены поправки в ГПК РФ о вынесении 
судом определения при выполнении судебного 

поручения
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 213-ФЗ

Статью 63 ГПК РФ дополнили положением о вынесении определения при 
выполнении судебного поручения. При невозможности выполнения судеб-
ного поручения по причинам, не зависящим от суда, суд должен указать на 
это в своем определении. Соответствующие поправки в ГПК вступили в силу 
6 августа 2019 года. Аналогичные нормы в настоящее время уже содержатся 
в АПК РФ и КАС РФ.

Регистрация перехода права собственности 
на недвижимость физлиц на основании 

электронного заявления будет возможна лишь 
при наличии специальной отметки в ЕГРН

Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 286-ФЗ
В Закон о государственной регистрации недвижимости внесены измене-

ния, в соответствии с которыми регистрация перехода (прекращения) права 
собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, 
на основании заявления в электронной форме будет осуществляться при ус-
ловии, что в ЕГРН содержится запись о возможности такой регистрации.

Соответствующая запись вносится в ЕГРН на основании заявления соб-
ственника объекта недвижимости, его законного представителя или предста-
вителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Заявление представляется в регистрирующий орган лично заявителем 
или направляется по почте. В последнем случае подлинность подписи заяви-
теля должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление может быть представлено как в отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих физическому лицу, так и в отношении любого 
из них.

Заявление о государственной регистрации перехода (прекращения) пра-
ва собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому 
лицу, поданное в электронной форме в отсутствие в ЕГРН записи о возможно-
сти регистрации на основании такого заявления, подлежит возврату без рас-
смотрения. Исключением являются случаи, когда государственная регистра-
ция осуществляется по заявлению уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления; нотариуса, удостоверившего 
сделку или совершившего иное нотариальное действие, на основании ко-
торых возникло право на объект недвижимости; заявления сторон сделки 
об отчуждении объекта недвижимости, представленного с использованием 
информационных технологий взаимодействия кредитной организации с ре-
гистрирующим органом или подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, квалифицированный сертификат ключа проверки 
которой выдан подведомственным Росреестру учреждением.

Содержащаяся в ЕГРН запись о возможности регистрации на основании 
электронного заявления может быть погашена по заявлению собственника, 
его законного представителя или представителя по нотариальной доверен-
ности, поданного в том же порядке, что и заявление о внесении в реестр этой 
записи, либо на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Закон направлен на предотвращение мошеннических схем завладения не-
движимостью путем получения незаконного доступа к ключу проверки элек-
тронной подписи и последующей подачи в Росреестр в электронной форме 
заявления от имени собственника о государственной регистрации перехода 
права.

Авторы законопроекта отмечали, что имеющийся в настоящее время 
механизм внесения в ЕГРН отметки о невозможности государственной ре-
гистрации без личного участия правообладателя не защищает последнего в 
полной мере в случае недобросовестных действий при подаче заявления на 
государственную регистрацию в электронной форме, поскольку предполага-
ет лишь невозможность осуществления государственной регистрации прав 
на основании доверенности.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 13 августа 2019 года.

Дисквалифицировать за нарушение банкротного, 
бюджетного и валютного законодательства 

можно в течение двух лет
Федеральный закон от 26.07.2019 N 220-ФЗ

Срок давности привлечения граждан, должностных лиц и ИП к админи-
стративной ответственности - если виновному лицу грозит дисквалификация 
- фактически увеличен для целого ряда составов.

Напомним, что ранее это срок всегда составлял 1 год, и применялся даже 
в том случае, если общий срок давности для конкретного правонарушения 
составлял больше двух лет - например, для правонарушений в бюджетной 
сфере или сфере бухучета. В этих случаях, фактически, санкция в виде дис-
квалификации автоматически снижала срок давности до 1 года, о чем неод-

нократно высказывался и Верховный Суд РФ (см, например, постановления 
от 03.05.2017 N 127-АД17-6, от 18.07.2016 N 52-АД16-1, от 07.10.2016 N 304-
АД16-12531).

Теперь же - в связи со свежими поправками в ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ - годовой 
срок давности для привлечения к административной ответственности за про-
ступки, влекущие дисквалификацию, применяется только в том случае, если 
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ не установлен более длительный срок давности для всей 
группы правонарушений с тем же объектом посягательства. Из тех правона-
рушений, которые имеют «общий» срок давности привлечения более года, 
наказание в виде дисквалификации предусмотрено для нарушений бюд-
жетного законодательства, валютного законодательства, законодательства о 
бухгалтерском учете, о несостоятельности (банкротстве), об аккредитации в 
национальной системе аккредитации.

ВС РФ подтвердил, что для использования 
в фирменном наименовании АО слова 

«государственные» необходимо специальное 
разрешение

Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2019 г. N 
305-ЭС19-11476

Межрайонная инспекция ФНС России обратилась с иском к АО «Государ-
ственные спортивные лотереи» и просила суд обязать общество изменить 
фирменное наименование. Инспекция ссылалась на несоответствие наиме-
нования требованиям ГК РФ к фирменному наименованию коммерческой 
организации, указав, что обозначение «Государственный» представляет со-
бой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, производное от «Го-
сударство», «Государственный», вызывающее однозначную ассоциацию по-
требителя с участием государства в деятельности организации либо с особой 
значимостью деятельности данной организации в государственных интере-
сах, что вводит потенциальных потребителей в заблуждение. Разрешение на 
включение в фирменное наименование юридического лица официального 
наименования «Государство» или «Государственный» обществом не полу-
чено.

В свою очередь, общество сослалось на то, что приказом Министерства 
спорта оно выбрано единственным оператором всех пяти тиражных всерос-
сийских государственных лотерей в поддержку развития физической куль-
туры и спорта, основным видом его деятельности является деятельность 
оператора лотерей. Данные обстоятельства, по мнению общества, свиде-
тельствуют о том, что наименование ответчика не вводит потребителей в за-
блуждение и не противоречит общественным интересам.

Однако суд с указанными доводами не согласился, его поддержали суд 
апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам. Доводы от-
ветчика признаны судами необоснованными, в том числе с учетом того, что 
положения Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях» не 
регулируют правоотношения, связанные с предоставлением прав на исполь-
зование в фирменном наименовании слова «государственный», а судами 
было установлено отсутствие доказательств наличия у общества разрешения 
на использование в своем фирменном наименовании официального наиме-
нования «Государство» или «Государственный», а также слов, производных 
от этого наименования.

АО попыталось обжаловать судебные акты, но в передаче жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, ему было от-
казано.

Совет ФПА опубликовал тесты для экзамена на 
присвоение статуса адвоката

Тестовые задания для сдачи квалификационного экза-
мена на присвоение статуса адвоката

Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката состоит из 
письменного тестирования и устного собеседования. Перечни вопросов каж-
дой части экзамена утверждаются Советом ФПА РФ. Впервые на сайте ФПА 
размещены тестовые задания для желающих подготовиться к квалификаци-
онному экзамену.

Всего в перечне 324 вопроса с вариантами ответов на них (в качестве пра-
вильного надо выбрать один или несколько вариантов ответа). На экзамене 
необходимо будет за час ответить на 70 из них (выборка формируется случай-
ным образом), причем дать минимум 50 правильных ответов.

Прием квалификационного экзамена с использованием новой редакции 
вопросов тестирования будет проводиться с 1 сентября 2019 года.

В СКР появится свой экспертный центр
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 224-ФЗ

Приняты поправки к законам об СКР и судебно-экспертной деятельности.
В частности, теперь полномочиями по проведению экспертизы наделен 

Следственный комитет РФ: его задачей становится производство судебной 
экспертизы, а в структуре разрешено создавать судебно-экспертное учреж-
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дение. При этом единственный вид экспертизы, который прямо запрещен 
экспертным подразделениям СКР, - судебно-психиатрическая.

Важно - сотрудники экспертного учреждения СКР будут отделены от след-
ствия. Их нельзя наделять полномочиями следователей, а руководителя экс-
пертного подразделения СКР нельзя наделять полномочиями руководителя 
следственного органа.

Напомним, что фактически эксперты работают в СКР и сейчас; впрочем, у 
прокуратуры не раз возникали вопросы к правомерности создания соответ-
ствующих должностей и привлечения к производству экспертиз (мы подробно 
рассказывали об этом ранее). Принятые поправки фактически полностью «ле-
гализуют» упомянутых экспертов: до создания в системе СКР судебно-эксперт-
ного учреждения (но не позднее 01.01.2022) эксперты СКР не из экспертного уч-
реждения, а «всего лишь» из экспертного подразделения, вправе производить 
судебные экспертизы по уголовным делам, если такие эксперты подчиняются 
лишь руководителям своих экспертных, но не следственных, подразделений.

Кроме того, из-под подчинения ГСУ СКР, следственных управлений и от-
делов СКР выводятся криминалистические подразделения (ранее входили в 
состав ГСУ и СУ по регионам): криминалисты образуют отдельную ветвь си-
стемы СКР.

Поправки вступят в силу 25 октября 2019 года.

ФНС обнародовала наборы открытых данных 
компаний за 2018 год

Информация Федеральной налоговой службы от 1 ав-
густа 2019 г.

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2018 год о 
среднесписочной численности работников компаний, специальных налого-
вых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидирован-
ной группе налогоплательщиков. Информация из последних двух наборов 
также добавлена в сервис «Прозрачный бизнес».

Участник ООО вправе требовать предоставления 
ему любых договоров ООО, а не только крупных 

и с заинтересованностью
Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2019 г. N 
308-ЭС19-7856

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 14 февраля 2019 г. N Ф08-
549/19

Участник ООО потребовал у общества предоставить ему доступ к догово-
рам ООО. Однако документы общество участнику не предоставило, и тот об-
ратился в суд с иском к ООО.

В суде общество мотивировало свой отказ, в том числе тем, что с 30.07.2017 
внесены изменения в ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), в 
связи с которыми общество должно предоставлять участнику информацию 
только по крупным договорам и сделкам, в совершении которых имеется за-
интересованность, а не по любым договорам.

Но данный довод не был принят судами, как основанный на неверном тол-
ковании норм прав.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций учли, что в соот-
ветствии с положениями абз. третьего п. 1 ст. 8 Закона об ООО, п. 1 ст. 67 ГК 
РФ, а также разъяснениями, содержащимися в п. 3 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144, участник имеет право требовать лю-
бые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью 
этого общества, а перечень документов, предоставляемых участнику ООО, 
содержащийся в новой редакции ст. 50 Закона об ООО, после 30.07.2017 
остался открытым. В связи с чем оснований для отказа в предоставления 
участнику доступа к любым договорам, связанным с деятельностью ООО, не 
было.

В передаче кассационной жалобы общества для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ было отка-
зано.

Отложено вступление в силу Закона о 
государственной регистрации транспортных 

средств
Федеральный закон от 30 июля 2019 г. N 256-ФЗ

В Закон о государственной регистрации транспортных средств (подробнее 
мы рассказывали о нем ранее) внесены изменения, в соответствии с которы-
ми вступление этого закона в силу переносится на 1 января 2020 года. Перво-
начально предполагалось, что он вступит в силу 4 августа 2019 года.

Кроме того, в названный закон внесен ряд иных изменений. В частности, 
закреплено право владельцев транспортных средств на получение государ-
ственных регистрационных знаков не только у их изготовителя (как это было 
предусмотрено в первоначальной редакции закона), но и в подразделении 
ГИБДД.

К числу оснований прекращения статуса изготовителя государственных ре-
гистрационных знаков и статуса специализированной организации, участву-
ющей в процедуре государственной регистрации транспортных средств, от-
несено неоднократное (два и более раза) в течение одного года нарушение 
правил осуществления соответствующего вида деятельности.

Детализированы правила государственного контроля за деятельностью 
специализированных организаций и изготовителей государственных реги-
страционных знаков. Помимо прочего, установлено, что в отношении этих 
субъектов плановые проверки не проводятся.

Внесены также отдельные изменения, относящиеся к перечню регистра-
ционных действий и регистрационных данных, основаниям запрета на со-
вершение регистрационных действий, отказа в их совершении, прекращения 
государственного учета и некоторым другим вопросам.

ВС разъяснил, как применять нормы о зачете 
времени нахождения под стражей или арестом в 

срок наказания
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по приме-
нению положений статьи 72 УК РФ (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 31 июля 2019 г.)

В 2018 г. в УК РФ были внесены изменения, которыми порядок зачета 
времени нахождения под стражей или домашним арестом в срок наказания 
дифференцирован в зависимости от преступления, наказания и категории 
исправительного учреждения. Расширен перечень преступлений, в отноше-
нии которых не действуют льготные правила зачета.

ВС РФ разъяснил, что зачет можно применять при назначении наказания 
по совокупности преступлений. Если засчитанное время содержания под 
стражей поглощает срок наказания, то суд выносит приговор о назначении 
наказания и освобождении от его отбывания. В этом случае осужденный ос-
вобождается в зале суда.

Правила зачета срока содержания под стражей в срок лишения свободы 
применяются и к освобожденным условно-досрочно, и к осужденным, ко-
торым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена более 
мягким видом.

Роспатент не проанализировал все услуги 
заявителя, поэтому отказ регистрировать 

товарный знак из-за отсутствия различительной 
способности незаконен

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 
июля 2019 г. по делу N СИП-295/2019 Суд признал 
недействительным решение Роспатента об отказе в 
удовлетворении возражения на отказ в государствен-
ной регистрации товарного знака, поскольку Роспа-
тент при рассмотрении возражения общества не дал 
оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя

Суд по интеллектуальным правам не согласился с отказом Роспатента ре-
гистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение. Ведомство 
посчитало, что спорное обозначение не обладает различительной способно-
стью, является описательным применительно ко всем услугам, а используе-
мые слова относятся к неохраняемым элементам, занимают доминирующее 
положение и указывают на конкретную отрасль промышленности, на виды и 
назначение услуг заявителя.

Среди оказываемых заявителем услуг суд выявил те, в отношении которых 
спорное обозначение может вызвать у потребителя различные ассоциации, 
потребовать домысливания и рассуждений. Вывод Роспатента по этим услу-
гам не был мотивирован. Кроме того, не полностью проанализированы нор-
мы ГК РФ о различительной способности обозначения.

Таким образом, Роспатент не оценил все обстоятельства при вынесении 
решения об отказе, что нарушает права заявителя. Решение признано недей-
ствительным.

В ГК РФ появятся нормы о новом объекте 
интеллектуальной собственности

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ
Подписан федеральный закон, которым в ГК РФ вводятся положения, 

определяющие правовой режим географических указаний.
Под географическим указанием понимается обозначение, идентифици-

рующее происходящий с территории географического объекта товар, опре-
деленное качество, репутация или другие характеристики которого в значи-
тельной степени связаны с его географическим происхождением. Правовая 
охрана предоставляется географическому указанию при условии, что на тер-
ритории соответствующего географического объекта осуществляется хотя бы 
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одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на 
формирование его характеристик.

Одновременно корректируется правовой режим наименований мест про-
исхождения товара. В качестве таковых будут охраняться наименования гео-
графических объектов, используемые в отношении товара, особые свойства 
которого исключительно определяются характерными для данного объекта 
природными условиями или людскими факторами. На территории такого гео-
графического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, 
оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств.

Предусмотрено, что правила о географических указаниях применяются к 
наименованиям мест происхождения товаров, если ГК РФ не установлено 
иное.

Географическое указание признается и охраняется в силу его государствен-
ной регистрации. Исключительное право на этот объект удостоверяется сви-
детельством.

Срок действия исключительного права на географическое указание, как и 
права на наименование места происхождения товара, составляет 10 лет и 
может быть продлен по заявлению правообладателя при условии, что про-
изводимый товар по-прежнему обладает соответствующими характеристи-
ками.

Для обозначения своих прав на географическое указание или наименова-
ние места происхождения товара правообладатели смогут использовать в 
том числе специальные эмблемы, которые утвердит Роспатент.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 27 июля 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работника необходимо уведомлять о 

восстановлении на работе по решению суда 
Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам 
и по делам об административных правонарушениях за 
1 квартал 2019 г.

Суд Чукотского автономного округа включил в свой обзор практики дело, 
в рамках которого было признано незаконным привлечение к дисциплинар-
ной ответственности за опоздание только что восстановленного на работе 
работника. Работник был в октябре 2017 года уволен за неоднократное не-
исполнение трудовых обязанностей, однако ему удалось доказать незакон-
ность увольнения и 14 декабря суд вынес решение о его восстановлении на 
работе. На следующий день работодатель во исполнение решения суда от-
менил приказ об увольнении и включил работника в график работы сотруд-
ников, по которому работник должен был приступить к работе в этот же день 
в 8 утра. Однако работник явился на работу только в 10:30, что и послужило 
основанием для вынесения ему дисциплинарного взыскания.

Судьи сочли действия работодателя противоправными. Решение суда о 
восстановлении работника на работе при наличии лишь судебного акта и 
приказа работодателя об отмене приказа, которым работник был уволен с 
работы, в отсутствие уведомления об этом работника и допуска последнего 
к выполнению трудовых обязанностей нельзя признать исполненным рабо-
тодателем. В рассматриваемом случае работник был ознакомлен с приказом 
о восстановлении на работе и графиком только после своего появления на 
работе 15 декабря в 10:30. Соответственно, заключил суд, работник отсут-
ствовал на рабочем месте вследствие несвоевременного ознакомления его 
работодателем с приказом о восстановлении на работе, неуведомления о 
времени, с которого необходимо приступать к исполнению должностных обя-
занностей, то есть невыполнения работодателем необходимых и достаточных 
действий, свидетельствующих о допуске его к исполнению обязанностей. А 
значит, и нести ответственность за это нарушение работник не должен.

ВС РФ установил еще одну уважительную 
причину для пропуска срока на обращение в суд

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 июля 2019 г. N 25-КГ19-2

Верховный Суд РФ отправил на пересмотр еще одно дело, которое суды 
нижестоящих инстанций отказались рассматривать из-за пропуска пода-
вшим иск работником срока на обращение в суд.

Ситуация развивалась следующим образом. В ноябре 2017 года работода-
тель издал приказ о сокращении штата работников в январе 2018 года, а ис-
тец был уведомлен о предстоящем увольнении. Не согласившись с действи-
ями работодателя, работник пытался через суд добиться отмены приказа о 
сокращении. Пока шло судебное разбирательство, работник был уволен - 12 
января 2018 года, как и было запланировано. Дело об обжаловании приказа 
работодателя работник ожидаемо проиграл сначала в районном суде, а за-
тем и в областном. При этом последнее судебное заседание состоялось 12 
марта 2018 года, а 10 апреля работник вновь обратился в суд - на этот раз с 
требованием о восстановлении на работе.

Суды первых двух инстанций рассматривать иск работника отказались, со-
славшись на ст. 392 ТК РФ, в силу которой работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора об увольнении в 
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Однако Верховный Суд РФ признал такое решение необоснованным. Су-
дьи напомнили, что при пропуске сроков на обращение в суд по уважитель-
ным причинам они могут быть восстановлены судом. Судьи указали, что, об-
ратившись первоначально в установленный законом срок в суд с исковым 
заявлением об оспаривании приказа о сокращении и уведомления о пред-
стоящем увольнении, работник правомерно ожидал, что судом в отношении 
его работодателя будет принято соответствующее решение об устранении 
нарушений его трудовых прав и его трудовые права будут восстановлены в 
судебном порядке. Данное обстоятельство свидетельствует об уважительно-
сти пропуска работником срока на обращения в суд.

Переплату пенсии должен возместить 
работодатель

Постановление АС Центрального округа от 11 июня 
2019 г. N Ф10-2088/19

Учреждение выдало бывшей работнице справку о зарплате с недостовер-
ными сведениями. Это привело к тому, что она получала пенсию в завышен-
ном размере.

Суд округа подтвердил, что именно учреждение должно вернуть ПФР из-
лишне выплаченные суммы.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
В каких случаях заказчики вправе отклонить 

заявку в связи с несоответствием требованиям 
Закона N 44-ФЗ внесенной в ее обеспечение 

банковской гарантии?
Письмо Минфина России от 30 июля 2019 г. N 24-05-
05/57198

В частности, в подготовленном Минфином России письме отмечается, что ч. 
4 ст. 54.7, ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ не устанавливают специальных оснований 
для отклонения заявки при рассмотрении вторых частей заявок на участие 
в электронной процедуре в случае выявления несоответствия банковской 
гарантии, представленной участником в качестве обеспечения заявки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с Законом N 44-ФЗ. В связи с этим 
Минфин России разрабатывает соответствующие изменения в Закон N 44-ФЗ.

Между тем специалисты Минфина России считают возможным рассмотре-
ние заказчиком вопроса об отклонении заявки при проведении конкурса в 
электронной форме и электронного аукциона на основании п. 3 ч. 4 ст. 54.7, 
п. 2 ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ по причине несоответствия участника требова-
ниям ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. Так, законодательством к участникам предъ-
явлено требование об обеспечении заявок, при этом в указанном случае 
участник является не предоставившим надлежащее обеспечение заявки.

Напомним, заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок 
на участие в конкурсах и аукционах при условии, что НМЦК превышает 5 млн 
руб., если Правительством РФ не установлено иное. При этом обеспечение 
заявки может предоставляться участником закупки в виде денежных средств 
или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляет-
ся участником закупки (ч.ч. 1-2 ст. 44 Закона N 44-ФЗ).

Актуализированы Правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. N 
947

В соответствие с действующей редакцией ст. 104 Закона N 44-ФЗ приведе-
ны утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 
Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (далее - Правила).

В частности, скорректированы п.п. 6-7 Правил с учетом изменений, вне-
сенных в ч.ч. 4 - 5 ст. 104 Закона N 44-ФЗ Федеральным законом от 31.12.2017 
г. N 504-ФЗ.

Также с 10 до 5 рабочих дней сокращен установленный п. 11 Правил срок, 
в течение которого федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку 
документов и информации о недобросовестных контрагентах, представлен-
ные заказчиками.

Указанные изменения вступили в силу 2 августа 2019 года.
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Определен предельный размер цены контракта 
на строительство капитального объекта, при 

которой возможно изменение его существенных 
условий

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. N 
948

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ 
от 19.12.2013 N 1186 (далее - Постановление N 1186).

Так, согласно новому п. 1.1 Постановления N 1186 предельный размер 
цены заключенного на срок не менее 1 года контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству объекта капитального строи-
тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, 
при которой могут быть изменены его существенные условия, составляет 100 
млн руб. Изменение условий контракта в указанном случае в ходе его испол-
нении возможно при возникновении независящих от сторон обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость вне-
сения изменений в проектную документацию в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 
Закона N 44-ФЗ.

Соответствующие изменения вступили в силу 2 августа 2019 года.

Определены требования на 2020 и 2021 годы 
к банкам, выдающим банковские гарантии, 

обеспечивающие заявки и контракты по Закону N 
44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 
919

Со 2 августа текущего года вступили в силу изменения, которые Правитель-
ство РФ внесло в постановление от 12.04.2018 N 440 «О требованиях к бан-
кам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок 
и исполнения контрактов».

В соответствии с указанными изменениями с 1 января по 31 декабря 2020 
года включительно банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских 
гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одно-
временно соответствовать следующим требованиям:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн 
руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию на послед-
нюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «В(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кре-
дитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного 
рейтинга не ниже уровня «ruB» по национальной рейтинговой шкале кредит-
ного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА».

Кроме этого, установлены требования, которым указанные банки должны 
соответствовать в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн 
руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию на послед-
нюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «B+(RU)» по националь-
ной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредит-
ного рейтинга не ниже уровня «ruB+» по национальной рейтинговой шкале 
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА».

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлены цели, условия и процедура предоставле-
ния государственных научных грантов Волгоградской 
области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2019 г. 
N 356-п «О порядке предоставления государственных научных грантов Вол-
гоградской области»

В Волгоградской области установлен порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на приобре-
тение племенного молодняка крупного рогатого скота 
и мелкого рогатого скота.

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 22 июля 
2019 г. N 203 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния комитетом сельского хозяйства Волгоградской области государственной 
услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодня-
ка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота»

Определены цели, условия предоставления и расходо-
вания субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на мероприятия по обвод-
нению.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24 июля 2019 г. 
N 353-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на ме-
роприятия по обводнению»

Уточнен порядок организации и осуществления госу-
дарственного надзора и контроля за приемом на ра-
боту инвалидов в пределах установленной квоты на 
территории Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 июля 2019 
г. N 346-п «О внесении изменения в постановление Администрации Волго-
градской области от 13 февраля 2012 г. N 88-п «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления государственного надзора и контроля за при-
емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории 
Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Бычков А.И. Правовое регулирование экономики совмест-
ного потребления. - «Инфотропик Медиа», 2019 г.

 9 Скрыпник Д.Ю. Договор технологического присоединения 
к электрическим сетям. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2019 г.

 9 Смоляров М.В. Функционирование интернет-сайта: хране-
ние и передача персональных данных. - «Право Доступа», 
2019 г.

 9 Егорова М.А., Петров Д.А. Конкурентное право России: учеб-
ное пособие. - «Проспект», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Особенности мирового соглашения в процессе несостоя-
тельности (банкротства) (Е. Мхитарян, журнал «Право и эко-
номика», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Институт административной ответственности и узаконен-
ный механизм взимания поборов (Д.В. Бондаренко, журнал 
«Гражданин и право», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Конституционное право на пенсионное обеспечение и не-
справедливость в пенсионной системе (С.В. Колобова, жур-
нал «Гражданин и право», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Налоговый контроль за ценами сделок между взаимозави-
симыми лицами (Ю. Метелева, журнал «Право и экономи-
ка», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Вызовы конкуренции при ценовых ограничениях, налагае-
мых производителями на ритейлеров в онлайн (К.С. Ючин-
сон, журнал «Международный научно-практический жур-
нал «Право и цифровая экономика», N 1, январь-март 2019 
г.)

 9 Ответственность за причинение ущерба высокоавтоматизи-
рованным транспортным средством: состояние и перспекти-
вы (А.И. Чучаев, С.В. Маликов, журнал «Актуальные пробле-
мы российского права», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Трансформации требований к форме договоров с учетом 
развития цифровых технологий (О.С. Гринь, журнал «Акту-
альные проблемы российского права», N 6, июнь 2019 г.)

______________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всероссийских 
спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо всех нюансах зако-
нодательства и получить ответы по наиболее важным вопросам в сфере на-
логообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, 
судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию глав-
ных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары доступны непо-
средственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для юриста:
 9 Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
 9 Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 

2018 года N49 «О некоторых вопросах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора

 9 Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения и 
скрытые угрозы

 9 Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
 9 Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, внутрен-

ние противоречия и пути их решения
 9 Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного законодатель-

ства, вступивших в силу в 2019 году
 9 Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и по-

требителями коммунальных услуг
 9 Актуальные вопросы договора строительного подряда в судебной практике
 9 Актуальная практика ВС РФ по вопросам залога и поручительства
 9 Правовое регулирование недвижимости: современное состояние и пер-

спективы развития
 9 Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом строи-

тельстве
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать налого-

вые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, 
какие налоговые схемы могут повлчь уголовную ответственность

 9 Практика применения законодательства о банкротстве в 2019 году: что 
нужно знать для ведения дела

 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также от-
ветственность операторов персональных данных за несоблюдение та-
ких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Новеллы земельного законодательства в части регулирования отноше-
ний, возникающих при установлении сервитутов

 9 Общие положения о договоре в доктрине и судебной практике
 9 Распоряжение правами на интеллектуальную собственность
 9 Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в 

Федеральном законе N343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный за-
кон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регули-
рования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность». Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об 
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность

 9 Применение новелл об обязательствах в судебной практике
 9 Закон о контрактной системе через призму новой судебной 

практики

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время от-

дыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также от-

ветственность операторов персональных данных за несоблюдение та-
ких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законодатель-
ства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что нового?

Актуальные семинары для специалистов по госзакуп-
кам:

 9 Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий
 9 Типовые ошибки заказчиков при разработке положения о закупках
 9 Закупки в здравоохранении. Совершенствование информационного 

обеспечения

 9 Закон о контрактной системе через призму новой судебной практики

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» - современный 
центр дополнительного профессионального образования в сфере экономи-
ки, юриспруденции, управления. После успешного прохождения итоговой 
аттестации, проводимой в форме тестирования, слушатели получают удосто-
верение о повышении квалификации или диплом о профессиональной пере-
подготовке установленного образца.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЮРИСПРУ-
ДЕНЦИИ:

 9 - «Реформа Гражданского Кодекса по вопросам обязательственного и 
вещного права»

 9 - «Реформа корпоративного права»
 9 - «Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридиче-

ских лиц»
 9 - «Правовое регулирование договорных обязательств»
Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 

технологий).
Нормативный срок обучения: 46 часов – 2 недели, 72 часа – 3 недели, 120 

часов – 4 недели, 144 часа – 5 недель.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДОВО-
ГО ПРАВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА:

 9 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадрового делопро-
изводства: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 
часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере регулируемых за-
купок (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и 223-
ФЗ от 18.07.2011):

 9 «О контрактной системе в сфере закупок»
Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 

технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 

часа – 5 недель.
Программа соответствует профессиональному стандарту «Специалист в 

сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «О корпоративном заказе (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная профессиональная программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 144 
часа – 5 недель.

Программа соответствует профессиональному стандарту «Специалист в 
сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная программа профессиональной 
переподготовки.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
технологий).

Нормативный срок обучения: 260 часов - 12 недель.
Программа соответствует профессиональным стандартам «Специалист в 

сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. №625н) и «Эксперт в сфере закупок» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №626н).


