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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Минфин пояснил, что для возврата 
госпошлины платежные документы могут 

быть представлены как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде

Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. N 03-
05-06-03/58166

Минфин России напомнил, что к заявлению о возврате излишне 

уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины при-

лагаются платежные документы (платежное поручение, инкассо-

вое поручение, платежное требование, платежный ордер, бан-

ковский ордер): подлинные - при возврате госпошлины в полном 

размере, копии - при частичном ее возврате.

Указанные документы, сообщается в письме, могут быть пред-

ставлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

По мнению специалистов ведомства, исходя из положений ГО-

СТа Р 7.0.8-2013, Закона об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации и Закона об электронной под-

писи, подлинником электронного документа для целей возврата 

государственной пошлины будет признаваться электронный до-
кумент:

- подписанный квалифицированной электронной подписью ор-

ганизации (банка)

- либо подписанный простой электронной подписью или неква-

лифицированной электронной подписью организации (банка), в 

случаях, установленных федеральными законами, принимаемы-

ми в соответствии с ними НПА или соглашением между участни-

ками электронного взаимодействия.

Таким образом, резюмируют специалисты Минфина, к заявле-

нию о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госпош-

лины при его подаче через личный кабинет налогоплательщика-

физлица прилагаются:

- копии платежных документов, если госпошлина подлежит воз-

врату частично;

- подлинник электронного документа, если она подлежит воз-

врату в полном размере.

Также в письме Минфин России вновь напомнил, что в случае, 

если государственная пошлина уплачена за ее плательщика иным 

лицом, с заявлением о возврате излишне уплаченной госпошли-

ны вправе обратиться только сам плательщик (т.е. лицо, в отно-

шении которого должно быть совершено юридически значимое 

действие).
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К сведению: что касается ФНС России, то еще в июне текущего 
года специалисты Службы указывали, что к подаваемому заявле-
нию о возврате судебной госпошлины, подлежащей возврату в 
полном размере, заявитель должен приложить подлинный экзем-
пляр решения суда (справки суда) и подлинные платежные доку-
менты на бумажном носителе. Эта позиция выражена в решении 
ФНС по жалобе заявителя на действия сотрудников налоговой 
инспекции, отказавшихся возвращать уплаченную за подачу об-
ращения в КС РФ госпошлину на основе сканированных образов 
документов (чека-ордера банка и справки Конституционного Суда 
РФ), направленных заявителем через размещенный на сайте на-
логовой службы сервис интернет-обращений.

ФНС России признала отказ инспекции обоснованным, посколь-
ку:

- во-первых, заявление о возврате госпошлины было представ-
лено в инспекцию с нарушением установленного порядка (через 
официальный сайт Службы, а не через личный кабинет налогопла-
тельщика), соответственно, оно не содержит собственноручной 
подписи заявителя, а также его квалифицированной или неквали-
фицированной электронной подписи, в связи с чем такое заявле-
ние не подлежит рассмотрению налоговым органом,

- а во-вторых, к заявлению были приложены сканированные 
образы чека-ордера банка и справки Конституционного Суда, в 
то время как необходимо было приложить подлинный экземпляр 
решения суда и подлинные платежные документы на бумажном 
носителе. При этом, если у налогоплательщика имеется подлин-
ный экземпляр решения суда только на бумажном носителе , то к 
заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами, 
нужно было приложить именно его.

ВС РФ напомнил, что срок для 
представления запрашиваемых 

документов не может быть установлен 
прокурором произвольно

Постановление Верховного Суда РФ от 11 июня 
2019 г. N 19-АД19-4

Суд отменил наказание по ст. 17.7 КоАП РФ председателю ассо-
циации собственников недвижимости, который не смог в 24 часа 
предоставить прокурору большой массив документации.

Проблемы у председателя ассоциации, которая объединяет бо-
лее сотни МКД, начались посреди рабочей недели - в среду про-
курор запросил информацию:

- о численности работников ассоциации за последние 10 лет,
- финансовую документацию, подтверждающую все расходные 

операции за последние 10 лет, с указанием получателей денеж-
ных средств и оснований расхода;

- договоры с рядом контрагентов, финансовую и иную докумен-
тацию, подтверждающую перевод денежных средств указанным в 
требовании от прокурора лицам и его обоснованность;

- документ, предусматривающий вознаграждение, заработную 
плату председателя правления ассоциации;

- финансовую документацию за последние 7 лет, подтверждаю-
щую перевод денежных средств на личный счет председателя в счет 
заработной платы и вознаграждения, обоснованность перевода.

Все эти документы прокурор ожидал увидеть уже в четверг. 
Однако к четвергу представить все документы было нереально: 
председатель передал лишь те, что смог собрать.

В пятницу прокурор прислал новый запрос: на сей раз нужны 
были документы, обосновывающие перечисление ассоциацией 
денежных средств указанному в запросе ИП, за последние 3 года. 
Срок исполнения запроса - к понедельнику.

В понедельник председатель представил прокурору копию до-
говора с упомянутым ИП, а уже в пятницу прокурор вынес поста-
новление о возбуждении дела об административном правонару-
шении по ст. 17.7 КоАП РФ («прокурорский» аналог протокола об 
АП).

Мировой суд установил вину председателя в умышленном не-
выполнении требований прокурора и оштрафовал его на 2000 ру-
блей. Городской, а затем краевой суд с этим согласились.

Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу председателя, указал на 
следующее:

- в ходе рассмотрения данного дела и председатель ассоциа-
ции, и его защитник последовательно отрицали виновность при-
влекаемого к лица в совершении правонарушения. Потому что 
«недоисполненные» требования вынесены прокурором без учета 
пяти- и двухдневных сроков представления запрашиваемых ин-
формации, документов и материалов или их копий, установлен-
ных п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре;

- при этом и председателем, и его защитником указывалось на то, 
что объем информации, запрошенной первым требованием - с уче-
том отсутствия в нем конкретного перечня подлежащих представле-
нию документов, величины периода запрашиваемой информации, а 
также того обстоятельства, что в ассоциацию входит более ста МКД, 
- не позволял исполнить требование в течение одного рабочего дня;

- увы, нижестоящие суды эти доводы не оценили надлежащим 
образом. Это значит, что ими не были приняты меры к всесторон-
нему, полному и объективному рассмотрению дела. При этом 
суды не установили, были ли на момент запроса обстоятельства, 
предусмотренные п. 2.1 ст.6 Закона о прокуратуре, при наличии 
которых документы и материалы или их копии представляются 
прокурору в течение суток. Из материалов дела таких обстоя-
тельств не усматривается;

- значит, такое разрешение дела не отвечает установленным ст. 
24.1 КоАП РФ задачам производства по делам об административ-
ных правонарушениях;

- а требование прокурора, содержащее не основанный на нор-
мах ст.6 Закона о прокуратуре срок для представления запраши-
ваемой информации, документов и материалов или их копий, не 
может считаться законным. Лицо, не выполнившее такое требо-
вание, не является виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ.

Итог: штраф отменен, дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ (отсутствие состава правонарушения).
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Минэкономразвития прокомментировало 
августовские поправки, касающиеся 

«дачной амнистии»
Письмо Министерства экономического развития 
РФ от 13 августа 2019 г. N 26559-ВА/Д23и

Минэкономразвития России разъяснило положения Федераль-
ного закона от 02.08.2019 N 267-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты», вступившего в силу 2 августа 
2019 года.

В частности, ведомство напомнило, что с указанной даты и до 
1 марта 2021 года допускается осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, пред-
назначенном для ведения гражданами садоводства на основании 
только технического плана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право за-
явителя на земельный участок, на котором расположен указанный 
объект недвижимости. Если же право на участок уже зарегистри-
ровано в ЕГРН, предоставлять правоустанавливающий документ 
на него для осуществления государственной регистрации прав на 
жилой или садовый дом не нужно.

В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижи-
мости, за исключением сведений о его площади и местоположе-
нии на земельном участке, указываются в техническом плане на 
основании проектной документации (при ее наличии) или декла-
рации, предусмотренной ч. 11 ст. 24 Закона о госрегистрации не-
движимости.

Однако, как поясняют специалисты ведомства, установление 
такой законодательной возможности, как осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на основании технического плана, подготовленного 
в соответствии с декларацией, не свидетельствует о том, что не 
должны учитываться ограничения, установленные применитель-
но к садовому земельному участку, в том числе ограничения, свя-
занные с нахождением такого земельного участка в границах зон 
с особыми условиями использования территории (далее также 
ЗОУИТ).

И хотя в указанном случае при регистрации права собственно-
сти на дом регистратор не проверяет достоверность данных, ука-
занных застройщиком в декларации об объекте недвижимости, 
или достоверность сведений, указанных кадастровым инженером 
в техническом плане, в том числе в части года завершения стро-
ительства, и не осуществляет проверку на предмет соответствия 
ограничениям, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, тем не ме-
нее провести правовую экспертизу представленных заявителем 
документов на соответствие сведениям, содержащимся в ЕГРН, и 
предельным параметрам соответствующих объектов недвижимо-
сти он все равно обязан.

При наличии в ЕГРН сведений об ограничениях, указывающих 
на невозможность возведения на садовом земельном участке 
садового или жилого дома либо указывающих на ограничение 

параметров строительства таких объектов, несоответствие возве-
денных объектов таким ограничениям является основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав при условии, что такие ограниче-
ния были установлены на момент начала строительства указанных 
объектов.

Если приостановление государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на садовый или жилой 
дом обусловлено несоответствием данных объектов ограничени-
ям, установленным в ЗОУИТ, государственные регистраторы прав 
в уведомлении о приостановлении должны указать:

- сведения о зонах с особыми условиями использования тер-
ритории, включая установленные ограничения, влекущие невоз-
можность создания садовых или жилых домов, с характеристика-
ми, приведенными в техническом плане,

- а также рекомендации для заявителя по обращению в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, 
принявшие решения об установлении или изменении таких зон.

Также в письме отмечено, что «дачная амнистия» - то есть по-
ложения частей 12 и 13 статьи 70 Закона о госрегистрации не-
движимости - не распространяется на объекты индивидуально-
го жилищного строительства, созданные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах на-
селенного пункта.

Изменения в процессуальном 
законодательстве с 1 сентября 2019 года

Федеральные законы от 29 июля 2018 г. N 228-ФЗ 
и N 265-ФЗ

1 сентября 2019 года вступят в силу поправки в ГПК, АПК, КАС и 
УПК РФ.

В частности, с указанной даты основным способом формиро-
вания состава суда станет использование автоматизированной 
информационной системы с учетом нагрузки и специализации 
судей. Иной порядок формирования суда (исключающий влияние 
на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебно-
го разбирательства) допускается только в случае невозможности 
функционирования в суде автоматизированной информационной 
системы.

Также вводится обязательное аудиопротоколирование судебно-
го заседания в гражданском процессе в судах первой и апелляци-
онной инстанции (кроме случаев рассмотрения дела в закрытом 
судебном заседании). Участвующие в деле лица и их представи-
тели будут вправе знакомиться с аудиозаписью и подавать на нее 
замечания. Аналогичные положения появятся и в УПК РФ.

Кроме того, поправками:
- в ГПК, КАС и УПК РФ закреплен процессуальный статус помощ-

ника судьи (по аналогии с АПК РФ),
- в ГПК и КАС РФ предусмотрена возможность перехода из пред-

варительного судебного заседания в основное судебное заседа-
ние в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств.
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Энциклопедия судебной практики 
дополнена разделом по Закону о 

госрегистрации недвижимости
В информационном блоке «Энциклопедия су-
дебной практики. Правовые позиции судов» по-
явился новый раздел, в котором собраны и си-
стематизированы правовые позиции судов по 
вопросам применения статей Федерального за-
кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Суть занятой судом правовой позиции сформулирована в виде 
короткого тезиса и подкреплена выдержками из судебных реше-
ний. В результате ознакомиться с точкой зрения судов по тому или 
иному вопросу просто и быстро!

Раздел постоянно дополняется.

ВС РФ напомнил о невозможности 
взыскания судебных расходов с 

гражданина, проигравшего дело о 
признании отношений трудовыми

Определение Верховного Суда РФ от 15 июля 2019 
г. N 75-КГ19-3

В Верховном Суде РФ был рассмотрен иск общества с ограни-
ченной ответственностью к гражданину о взыскании суммы су-
дебных расходов. Гражданин до этого обращался в суд к данной 
организации с требованием об установлении факта трудовых от-
ношений. Тот спор несостоявшийся работник проиграл, а органи-
зация в свою очередь потребовала от него компенсации понесен-
ных ею расходов на оплату услуг представителя.

Суды первых двух инстанций сочли требования общества право-
мерными, сославшись на статьи 98 и 100 ГК РФ. При этом судьи 
указали, что статья 393 ТК РФ, согласно которой при обращении 
в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отноше-
ний, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных рас-
ходов, в данном случае не подлежит применению, поскольку факт 
наличия трудовых отношений между сторонами не установлен.

Однако, по заключению Верховного Суда РФ, делая такой вы-
вод, нижестоящие судебные инстанции не учли, что рассматрива-
емый спор относится к категории трудовых споров, в связи с чем 
к этим отношениям подлежат применению нормы ТК РФ, в том 
числе статья 393. На истца, обратившегося в суд с требованием, 
вытекающим из трудовых отношений, в том числе с требованием 
об установлении факта трудовых отношений, не может быть воз-
ложена обязанность по оплате судебных расходов работодателя, 
в пользу которого состоялось решение суда, включая расходы на 
оплату услуг представителя. В итоге обществу было отказано в 
удовлетворении его требований.

Отметим, что ранее аналогичная позиция уже высказывалась 
Верховным Судом РФ в определении от 17.12.2018 N 3-КГ18-15, 
которое впоследствии было включено в Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ N 1 за 2019 год.

ВС разъяснил нюансы выплаты 
вознаграждения арбитражного 

управляющего за процедуру банкротства 
при утверждении мирового соглашения в 

другой процедуре
Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 
2019 г. N 301-ЭС19-6143

Арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением об 
определении процентов по его вознаграждению за осуществле-
ние им функций временного управляющего в процедуре наблю-
дения должника.

Но суд первой инстанции, подержанный затем апелляционной и 
кассационной инстанциями, отказал ему в выплате. Отказ был моти-
вирован тем, что мировым соглашением, утвержденным на стадии 
внешнего управления, не была предусмотрена выплата процентов 
временному управляющему. Кроме того, суды сослались на невоз-
можность установить стоимость активов должника на отчетную дату.

Верховный Суд РФ не согласился с вынесенным решением, ука-
зав, что расчет суммы процентов по вознаграждению временного 
управляющего осуществляется по правилам п. 10 ст. 20.6 Закона о 
банкротстве в редакции, действовавшей на дату назначения вре-
менного управляющего. Сумма процентов по вознаграждению 
исчисляется от балансовой стоимости активов должника. Размер 
вознаграждения может быть снижен при ненадлежащем исполне-
нии временным управляющим своих обязанностей.

Исключением из указанного правила является случай утверж-
дения мирового соглашения, когда выплата суммы процентов по 
вознаграждению регулируется условиями мирового соглашения. 
Однако это исключение установлено лишь для процедуры бан-
кротства, в ходе которой было утверждено мировое соглашение. В 
отношении иных процедур такого изъятия не установлено и закон-
ных оснований распространять его на процедуры, предшествовав-
шие той, в которой заключалось мировое соглашение, не имеется.

В рассматриваемом обособленном споре процентное вознаграж-
дение подлежало выплате за процедуру наблюдения, а мировое 
соглашение заключено в процедуре внешнего управления. Участие 
в заключении мирового соглашения временный управляющий не 
принимал и не мог влиять на его условия. Следовательно, отсутствие 
в мировом соглашении условия о выплате процентного вознаграж-
дения временного управляющего не может являться основанием 
для полного отказа в удовлетворении требований управляющего.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Минфин вновь напомнил работодателям 
о необходимости заключения договора 

с медорганизацией на проведение 
медосмотров

Письмо Минфина России от 4 июля 2019 г. N 03-
15-06/49359

Минфин России в очередной раз прокомментировал порядок 
оплаты работодателем обязательных медицинских осмотров ра-
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ботников. В ведомстве указали, что прохождение обязательных 
предварительного и периодического медицинских осмотров ра-
ботников должно осуществляться по направлению работодателя 
в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен 
договор на проведение предварительных и (или) периодических 
осмотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок про-
хождения данных медицинских осмотров является нарушением 
норм, установленных трудовым законодательством. Чиновники 
не считают законным направление работника на прохождение 
медицинского осмотра за свой счет с последующей компенсацией 
ему соответствующих расходов.

Аналогичные разъяснения Минфин России приводил в письмах 
от 24.01.2019 N 03-15-06/3786, от 26.12.2018 N 03-15-06/94821, 
от 08.02.2018 N 03-15-06/7527. Согласны с чиновниками и судьи 
(см. определение Свердловского облсуда от 27.07.2018 N 33-
12610/2018, постановление Октябрьского райсуда г. Самары Са-
марской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

В 2020 году МРОТ должен составить 12130 
рублей

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 9 августа 2019 г. N 561н

Минтруд России определил величину прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за II квар-
тал 2019 года.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния установлен на уровне 12130 руб.

Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по России за II квартал 2019 года 
определяется также и МРОТ на 2020 год. Таким образом, МРОТ в 
следующем году должен вырасти на 850 рублей. Минтруд России 
уже подготовил соответствующие поправки в Закон о МРОТ.

Использование отгула без получения 
согласия работодателя является прогулом

Определение Московского городского суда от 18 
июня 2019 г. по делу N 33-26458/2019

Работник обратился в суд с иском о признании незаконным 
увольнения за прогул и восстановлении на работе. Работник не от-
рицал, что отсутствовал в спорный день на работе, однако считал, 
что тем самым он реализовал свое право на отгул за дежурство в 
выходной для него день. При этом работник, по его словам, со-
гласовал свое отсутствие на работе с непосредственным руково-
дителем.

Однако все эти доводы суд не убедили. Судьи исходили из того, 
что в спорную дату работник в установленном законом порядке 
освобожден от работы не был. Действительно, в силу ст. 153 ТК РФ 
по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. Но, как следует из формулировки данной нормы, предо-
ставление указанного дня отдыха носит заявительный характер и 

предполагает необходимость наличия согласия работодателя. В 
данном случае у работника отсутствовало право на использование 
дополнительного дня отдыха без согласования с работодателем. 
Приказ о предоставлении дня отдыха работодателем не издавал-
ся, работник с данным приказом ознакомлен не был.

Ссылка работника на то, что он согласовал использование от-
гула с непосредственным руководителем, была отклонена судом, 
поскольку данное лицо не было уполномочено работодателем на 
такие действия. Как отметил суд, согласование отгула непосред-
ственным руководителем не является выражением волеизъявле-
ния работодателя и согласования в установленном порядке отсут-
ствия на рабочем месте.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Нельзя совместить в одной закупке 
работы по строительству и оснащение 

построенных объектов учебным 
оборудованием

Письмо ФАС России и Минпросвещения России от 
9, 10 апреля 2019 г. NN МЕ/28771/19, АН-439/09

Специалисты ФАС России и Минпросвещения России разъясни-
ли, что выполнение работ по строительству и комплексное осна-
щение учебным оборудованием образовательных учреждений 
осуществляются на разных рынках, каждый из которых имеет свой 
круг хозяйствующих субъектов. Кроме того, для поставки оборудо-
вания в целях комплексного оснащения учебным оборудованием 
образовательных учреждений от поставщика не требуется специ-
альной правоспособности, в то время как для выполнения строи-
тельных работ подрядчик должен быть членом соответствующей 
СРО в соответствии с градостроительным законодательством. По-
этому, по мнению представителей ведомств, выполнение строи-
тельных работ и поставка оборудования должны являться пред-
метами разных закупок.

Также в письме отмечено, что при закупке строительных работ 
заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке необхо-
димость поставки и монтажа оборудования, исключительно нераз-
рывно связанного с объектом строительства. В качестве такового 
следует рассматривать оборудование, поставка и установка кото-
рого невозможна впоследствии без изменения предусмотренных 
проектом конструктивных решений объекта строительства.

С 1 сентября ограничения на допуск 
иностранной радиоэлектронной 
продукции для целей госзакупок 

применяются по новым правилам
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 
г. N 878

С этой даты правило «третий лишний» при осуществлении за-
купок радиоэлектронной продукции применяется заказчиками в 
соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 
10.07.2019 N 878.
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Напомним, согласно документу подтверждением соответствия 
радиоэлектронной продукции требованиям извещения и доку-
ментации о закупке является декларация участника о нахождении 
радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлек-
тронной продукции с указанием номера реестровой записи. При 
этом ограничение не устанавливается, если в реестре отсутствует 
радиоэлектронная продукция, соответствующая необходимому 
заказчику классу (функциональному назначению), и (или) имею-
щаяся в реестре продукция по своим функциональным, техниче-
ским и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям к планируемой к закуп-
ке радиоэлектронной продукции. Соответствующий реестр сфор-
мирует и будет вести Минпромторг России. Об этом мы уже ранее 
писали.

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 не будет 
применяться при осуществлении закупок, извещения о которых 
размещены в ЕИС после 1 сентября 2019 года.

Минфин рассказал, как заказчик должен 
распорядиться суммой обеспечения 

заявки участника в случае, если сведения 
о нем исключены из ЕГРЮЛ

Письмо Минфина России от 15 августа 2019 г. N 02-
07-10/62096

В подготовленном специалистами министерства письме отме-
чается, что денежные средства могут быть обращены в доход госу-
дарства по решению суда в соответствии с положениями Граждан-
ского кодекса РФ (ст.ст. 225, 226 ГК РФ).

Следовательно, суммы обеспечения заявки, принадлежащие 
участнику закупки, исключенному из ЕГРЮЛ, могут быть перечис-
лены в доход федерального бюджета в случае признания их судом 
бесхозяйными.

Также в письме разъясняются особенности учета указанных 
средств.

Скорректирован состав офисного ПО, 
подлежащего централизованным 
закупкам, для обеспечения нужд 

федеральных госорганов и казенных 
учреждений

Постановление Правительства РФ от 14 августа 
2019 г. N 1046

Из офисного ПО, указанного в абзаце первом пункта 3 постанов-
ления Правительства РФ от 8.06.2018 N 658 «О централизованных 
закупках офисного программного обеспечения, программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программ-
ного обеспечения в сфере информационной безопасности» (да-
лее - Постановление N 658) исключен такой его вид, как интернет-
браузер.

Кроме этого, п. 9 Постановления N 658 дополнен новым абза-
цем, согласно которому уточняется, что закупки для федеральных 
госорганов, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство РФ, в части закупок офисного ПО и ПО в сфере ин-
формационной безопасности осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Минкомсвязи России на дости-
жение результата «Внедрено типовое автоматизированное ра-
бочее место госслужащего в органах государственной власти на 
базе отечественного программного обеспечения» федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Указанные изменения вступают в силу 24 августа 2019 года.
Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-

ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, 
установленные Федеральным казначейством, должны перейти 
на использование единого программного обеспечения. Для этого 
бухгалтерские, офисные и антивирусные программы и услуги по 
их сопровождению закупаются централизованно. Об этом мы уже 
ранее писали.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как проводится экспертиза проектов норматив-
ных правовых актов комитета по делам террито-
риальных образований, внутренней и информа-
ционной политики Волгоградской области?

Приказ Комитета по делам территориальных образований, вну-

тренней и информационной политики Волгоградской области от 

16 августа 2019 г. N 17 «Об утверждении Порядка проведения 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов ко-

митета по делам территориальных образований, внутренней и 

информационной политики Волгоградской области»

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 
2019 г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 

августа 2019 г. N 382-п «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демо-

графическим группам населения Волгоградской области за второй 

квартал 2019 г.»

Уточнен порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля в сфе-
ре социального обслуживания граждан на терри-
тории Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 

августа 2019 г. N 380-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. N 594-

п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регио-

нального государственного контроля в сфере социального обслу-

живания граждан на территории Волгоградской области»
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Увеличен объем финансирования госпрограм-
мы Волгоградской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2019 г.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 
августа 2019 г. N 404-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской об-
ласти «Устойчивое развитие сельских территорий»

Определены условия, критерии, порядок опреде-
ления объема и предоставления на конкурсной 
основе субсидий из областного бюджета социаль-
но ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Волгоградской области, на проведение 
мероприятий, направленных на повышение фи-
нансовой грамотности населения Волгоградской 
области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 398-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Волгоградской области, на проведение мероприятий, 
направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Волгоградской области»

Волгограду увеличены субсидии из дорожного 
фонда на формирование муниципальных дорож-
ных фондов на 2019 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 397-п «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 18 февраля 2019 г. N 64-п 
«Об утверждении распределения субсидии из дорожного фонда 
Волгоградской области бюджетам муниципальных образовании 
Волгоградской области на формирование муниципальных дорож-
ных фондов на 2019 год»

Установлены правила предоставления гражда-
нам, получившим возмещение за изымаемое жи-
лое помещение в рамках реализации региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
Волгоградской области в 2019 - 2025 годах», ком-
пенсации части расходов по оплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), ис-
пользованным гражданами для приобретения на 
территории Волгоградской области жилого поме-
щения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 392-п «О предоставлении гражданам, получившим 
возмещение за изымаемое жилое помещение в рамках реализа-

ции региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской 
области в 2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
использованным гражданами для приобретения на территории 
Волгоградской области жилого помещения»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском 
праве: монография. - Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2019 г.

 9 Смоляров М.В. Иные меры уголовно-правового характера 
в виде безвозмездного изъятия имущества: конфискация и 
судебный штраф (комментарий к главам 15.1 и 15.2 УК РФ). - 
«Право доступа», 2018 г.

 9 Тихомирова Л.А. Аттестация работников в области промыш-
ленной безопасности. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Рыжаков А.П. Предусмотренный ст. 124 УПК РФ порядок рас-
смотрения и разрешения жалоб. - Специально для системы 
ГАРАНТ, июль 2019 г.

 9 Проблемы применения смарт-контрактов в сделках с вирту-
альным имуществом (Е.Е. Богданова, журнал «Lex Russica», 
N 7, июль 2019 г.)

 9 Развитие трансграничного банкротства в рамках Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) (Д.О. Яровой, Д.В. Гладков, 
журнал «Имущественные отношения в Российской Федера-
ции», N 7, июль 2019 г.)

 9 О коллизии права и «неправа», реновации lex mercatoria, 
смарт-контрактах и блокчеин-арбитраже (М.В. Мажорина, 
журнал «Lex Russica», N 7, июль 2019 г.)

 9 Некоторые проблемы разграничения гражданско-правовых 
отношений и уголовно наказуемого деяния, разграничения 
мошенничества со смежными составами преступлений про-
тив собственности, совершаемых путем обмана и злоупотре-
бления доверием (М.Ю. Подваркова, журнал «Имуществен-
ные отношения в Российской Федерации», N 7, июль 2019 г.)

 9 Утверждение судом мирового соглашения с условием об 
астренте (У.В. Корнилова, журнал «Судья», N 5, май 2019 г.)

 9 О гражданском обороте доли в исключительном праве (Н.Ю. 
Рычкова, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», 
N 6, июнь 2019 г.)

 9 К вопросу о понятии криптовалюты в европейском законо-
дательстве: опыт для России (М.А. Егорова, журнал «Между-
народный научно-практический журнал «Право и цифровая 
экономика», N 3, июль-сентябрь 2019 г.)

 9 Получение дополнительного профессионального образова-
ния педагогом: право или обязанность? (Е.А. Глухов, журнал 
«Журнал российского права», N 7, июль 2019 г.)

 9 Провокация преступления: уголовно-правовая оценка дей-
ствий провокатора и спровоцированного (В.Н. Борков, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Информационное обеспечение правовой охраны средств 
индивидуализации (И.В. Петракова, журнал «Копирайт 
(вестник Академии интеллектуальной собственности)», N 2, 
апрель-июнь 2019 г.)

______________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наибо-
лее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского 
учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для юриста:
 9 Заключение, толкование и исполнение договора. Ответственность за 

нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ от исполнения 
обязательства

 9 Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: новые 
нормы, практика, контроль

 9 Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной практи-
ки

 9 Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и судебная 
практика

 9 Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
 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 прак-

тике
 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 повлечь 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

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

Актуальные семинары для специалистов по госза-
купкам:

 9 Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие изме-
нения

 9 -Особенности закупки строительных работ в контексте изменений зако-
нодательства о закупках и реализации национальных проектов. Упро-
щение и усложнение

 9 Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые ошибки 
заказчиков и практика осуществления контроля со стороны ФАС России

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

обеспечения

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр «ГА-
РАНТ» - современный центр дополнительного профессионально-
го образования в сфере экономики, юриспруденции, управления. 
После успешного прохождения итоговой аттестации, проводимой 
в форме тестирования, слушатели получают удостоверение о по-
вышении 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 РЕГУЛИ-
РУЕМЫХ ЗАКУПОК (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).


