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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 
Распоряжения главного бухгалтера по вопросам 

оформления и представления необходимых 
документов обязательны для работников

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
Внесены поправки в Закон о бухгалтерском учете. В частности, в 

законе появилась норма, согласно которой требования в письмен-
ной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, в отношении соблюдения установленного порядка докумен-
тального оформления фактов хозяйственной жизни, представления 
документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгал-
терского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работ-
ников экономического субъекта.

Скорректированы полномочия должностных 
лиц местного самоуправления по совершению 

нотариальных действий
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 226-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 223-ФЗ

Расширен круг должностных лиц, уполномоченных совершать от-
дельные нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания в поселении или населенном пункте, 
где нет нотариуса. Помимо глав и уполномоченных должностных лиц 
местной администрации поселения (муниципального района), к числу 
таких субъектов отнесены уполномоченные должностные лица местной 
администрации муниципального или городского округа, которые в соот-
ветствии с должностной инструкцией исполняют обязанности в населен-
ном пункте, не являющемся административным центром округа.

Необходимость этих поправок объясняется отсутствием в насе-
ленных пунктах, входящих в состав соответствующего округа и не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, собственных органов 
местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотари-
альных действий.

В целях совершенствования практики деятельности должностных 
лиц местного самоуправления из перечня совершаемых ими нота-
риальных действий исключаются удостоверение завещаний, до-
веренностей на право распоряжения недвижимым имуществом, а 
также принятие мер по управлению наследственным имуществом.

Территориальный орган юстиции вправе проводить проверку 
соблюдения должностными лицами местного самоуправления за-
конодательства при совершении нотариальных действий. В случае 
невыполнения законных требований этого органа при проведе-
нии проверки либо невыполнения его предписания или представ-
ления должностное лицо местного самоуправления несет пред-
усмотренную законодательством ответственность. В связи с этим 
должностные лица органов юстиции наделяются полномочиями 
по составлению протоколов о соответствующих административных 
правонарушениях.

Изменения вступают в силу 1 сентября 2019 года.
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За отказ уступить дорогу машинам экстренных 
служб накажут строже

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 229-ФЗ
В КоАП РФ внесены поправки, ужесточающие ответственность за 

непредоставление преимущества в движении транспортному сред-
ству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные 
цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом. Нарушителю грозит штраф от 3 тыс. руб. до 5 
тыс. руб. или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.

В настоящий момент за непредоставление преимущества автомо-
билям оперативных служб предусмотрен административный штраф 
в размере 500 руб. или лишение водительских прав на срок от 1 до 
3 месяцев.

Изменения вступают в силу 6 августа 2019 года.

Какие сделки с долями в праве общей 
собственности на недвижимость теперь не нужно 

удостоверять у нотариуса?
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ

31 июля 2019 года вступили в силу изменения в ст. 42 Закона о 
государственной регистрации недвижимости.

С указанной даты больше не требуется нотариальное удостовере-
ние:

- сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке;

- договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на не-
движимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.

При этом, по общему правилу, сделки по отчуждению или догово-
ры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество подлежат нотариальному удостоверению.

В законодательство внесены изменения, 
направленные на совершенствование 

примирительных процедур
Федеральный конституционный закон от 26 июля 2019 
г. N 3-ФКЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 198-ФЗ

Процессуальное законодательство (АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) до-
полнено положениями, определяющими порядок осуществления 
примирительных процедур. Помимо уже известной процедуры ме-
диации, к видам примирительных процедур отнесены переговоры и 
судебное примирение.

Порядок проведения судебного примирения и требования к су-
дебному примирителю определит ВС РФ в соответствующем регла-
менте. В качестве судебных примирителей смогут выступать судьи 
в отставке, включенные в утверждаемый Пленумом ВС РФ список. 
Условия переговоров будут определяться самими сторонами.

Предусмотрено, что примирение осуществляется по ходатайству 
сторон либо по предложению суда и по общему правилу возмож-
но на любой стадии рассмотрения дела, а также при исполнении 
судебного акта. Результатами примирения могут быть, в частности, 
мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требо-
ваний, частичный или полный отказ от иска, от апелляционной, кас-
сационной жалобы, надзорной жалобы (представления), частичное 
или полное признание иска, признание обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования или возражения.

Уточнен ряд норм, посвященных мировому соглашению. В част-
ности, установлено, что третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора, вправе участвовать в за-
ключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требований, вправе выступать участ-
никами мирового соглашения в случаях, если по условиям этого со-
глашения они приобретают права либо на них возлагаются обязан-
ности.

За нотариально удостоверенным медиативным соглашением, до-
стигнутым сторонами без передачи спора на рассмотрение суда, 
признана сила исполнительного документа.

Связанные изменения внесены в НК РФ. Установлено, что при за-
ключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отка-
зе истца (административного истца) от иска, признании ответчиком 
(административным ответчиком) иска (в том числе по результатам 
проведения примирительных процедур) до принятия решения су-
дом первой инстанции истцу возвращается 70% уплаченной им 
госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции - 50%, на стадии рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30%. Ис-
ключено правило о том, что госпошлина не подлежит возврату при 
утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Вер-
ховным Судом РФ, судом общей юрисдикции.

Рассматриваемые поправки вступят в силу 25 октября 2019 года.

Подписан закон о социальном 
предпринимательстве

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ
Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут рассчи-

тывать на дополнительные меры господдержки при наличии статуса 
социального предприятия.

Соответствующие поправки внесены в закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В 
частности, введены понятия «социальное предпринимательство» и 
«социальное предприятие», определены основные критерии отне-
сения малых и средних предприятий к социальным предприятиям.

Так, субъект МСП будет считаться социальным предприятием, 
если соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- обеспечивает занятость отдельных категорий граждан (в пояс-
нительной записке эти категории обозначены как «социально уяз-
вимые»: инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей, пенсионеры и предпенсионеры, 
беженцы, малоимущие и др.);

- участвует в реализации производимых гражданами из числа ука-
занных категорий товаров (работ, услуг);

- осуществляет деятельность, направленную на производство 
товаров (работ, услуг), ориентированных на указанные категории 
граждан;

- субъект малого или среднего предпринимательства осуществля-
ет деятельность определенного вида, направленную на достижение 
общественно полезных целей и способствующую решению социаль-
ных проблем общества.

Субъекты РФ в целях признания субъектов малого и среднего 
предпринимательства социальными предприятиями вправе уста-
навливать категории граждан дополнительно к указанным в законе 
категориям, а также дополнительные виды деятельности.

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием 
определит Минэкономразвития России.

Информация о наличии у субъекта МСП статуса социального пред-
приятия будет отображаться в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства: сведения об этом ежегодно долж-
ны передавать в ФНС органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Первое внесение сведений в Реестр состоится 10 апреля 2020 года.

Закон вступил в силу 26 июля 2019 года.

Уплачивается ли госпошлина за регистрацию 
юрлиц и ИП при подаче документов в 

электронной форме через нотариуса или МФЦ?
Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. N 03-05-
04-03/26952

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП при 
подаче документов в электронной форме. Так, согласно пп. 32 п. 3 ст. 
333.35 НК РФ, при направлении в регистрирующий орган докумен-
тов, необходимых для совершения юридически значимых действий, 
предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Ко-
декса, в форме электронных документов государственная пошлина 
не оплачивается. Как пояснил Минфин России, это касается и подачи 
документов многофункциональными центрами, нотариусами, пред-
ставителями заявителя.

Ведомство напомнило, что ст. 9 Закона о государственной реги-
страции юрлиц и ИП предусмотрена возможность представления 
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документов в регистрирующий орган непосредственно или через 
МФЦ заявителем либо его представителем. Кроме того, представле-
ние документов в регистрирующий орган может быть осуществлено 
по просьбе заявителя нотариусом. Причем и МФЦ, и нотариус пере-
дают представленные документы в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Таким образом, направить в регистрирующий орган документы 
в электронной форме можно любым из указанных выше способов. 
Следовательно, в случаях направления в регистрирующий орган до-
кументов, необходимых для государственной регистрации, в форме 
электронных документов многофункциональными центрами, но-
тариусами, представителями заявителя, государственная пошлина 
за совершение юридически значимых действий, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, уплачиваться 
не должна.

Также Минфин отметил, что федеральными законами может уста-
навливаться специальный порядок регистрации отдельных видов 
юридических лиц. Такой специальный порядок установлен, напри-
мер, для государственной регистрации кредитных организаций. А 
поскольку взаимодействие между ФНС России и Банком России при 
государственной регистрации кредитной организации осуществля-
ется в форме обмена электронными документами с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия, государственная пошлина за госрегистрацию кредитной 
организации, за госрегистрацию изменений, вносимых в устав кре-
дитной организации, согласно пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ также не 
уплачивается.

Вступили в силу изменения в отдельные НПА, 
касающиеся деятельности нотариусов

Приказы Министерства юстиции РФ от 5 июля 2019 г. N 
132, N 133 и N 134

26 июля 2019 года вступили в силу изменения в три документа, 
регулирующих деятельность нотариусов:

- Правила нотариального делопроизводства;
- Регламент совершения нотариусами нотариальных действий;
- формы реестров регистрации нотариальных действий, нотари-

альных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 
свидетельствуемых документах и порядок их оформления.

Необходимость уточнения положений этих нормативных право-
вых актов обусловлена произошедшими изменениями в законода-
тельстве.

Так, например, в Правилах нотариального делопроизводства и Ре-
гламенте совершения нотариальных действий теперь учтены всту-
пившие в силу более года назад - 01.06.2018 - изменения в Основы 
законодательства о Российской Федерации нотариате, предусматри-
вающие совершение нового нотариального действия - депонирова-
ния нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств 
или бездокументарных ценных бумаг. Поправки разграничили ситу-
ации, когда совершается нотариальное действие по принятию денег 
и ценных бумаг в депозит нотариуса и услугу по депонированию 
средств и разного рода имущества .

Кроме того, в Регламенте совершения нотариальных действий, в 
формах реестров регистрации нотариальных действий, нотариаль-
ных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свиде-
тельствуемых документах и порядке их оформления учтены новые 
положения законодательства о наследственных фондах, наслед-
ственных договорах и совместных завещаниях.

Например, поправками предусмотрено указание в свидетельствах 
о праве на наследство по закону и по завещанию СНИЛС (при нали-
чии) наследника и места его постоянного жительства или фактиче-
ского пребывания.

Закреплены особенности оформления удостоверительных надпи-
сей при удостоверении:

- наследственного договора,
- совместного завещания супругов,

- завещания, предусматривающего создание наследственного 
фонда,

- факта возникновения права собственности на объекты недвижи-
мого имущества в силу приобретательной давности.

Уточнено, что при выдаче свидетельства о праве на наследство по 
совместному завещанию супругов и на основании наследственного 
договора применяется Форма N 3.2 «Свидетельство о праве на на-
следство по завещанию». При этом в случае наследования на осно-
вании наследственного договора в названии свидетельства о праве 
на наследство слова «по завещанию» заменяются словами «по на-
следственному договору». Соответствующие коррективы вносятся в 
этом случае и в текст свидетельства.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Обязанность работников выполнять 
распоряжения главбуха по вопросам 

оформления и представления необходимых 
документов прописали в законе

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
Внесены поправки в Закон о бухгалтерском учете. В частности, в 

законе появилась норма, согласно которой требования в письмен-
ной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, в отношении соблюдения установленного порядка докумен-
тального оформления фактов хозяйственной жизни, представления 
документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгал-
терского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работ-
ников экономического субъекта.

Борьба с «зарплатным рабством»: внесены 
очередные изменения в законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ

На минувшей неделе Президент РФ подписал поправки в часть 
третью ст. 136 ТК РФ. Теперь работник будет вправе заменить кредит-
ную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня выплаты заработной платы. Пока указанный 
срок составляет 5 рабочих дней. Тем самым законодатель стремится 
оградить работодателя от «риска невыполнения норм трудового за-
конодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за 
необходимости технической обработки большого количества подоб-
ных заявлений)». По крайней мере, именно такая цель заявлялась 
авторами проекта соответствующего закона.

Однако поблажки работодателям в части сроков исполнения 
требования работника о замене кредитной организации сопрово-
ждаются ужесточением ответственности за невыполнение такого 
требования. Соответствующие поправки внесены в КоАП РФ. Теперь 
воспрепятствование работодателем осуществлению работником 
права на изменение кредитной организации упомянуто в качестве 
состава правонарушения в части 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ранее ответ-
ственность за такое противоправное деяние наступала по части 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. При этом обе части предусматривают одинаковый 
размер штрафа для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц: от 1 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соот-
ветственно. А вот штраф для должностных лиц, предусмотренный 
частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: он составляет от 10 до 20 тысяч 
рублей (штраф по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ составляет от 1 до 5 тысяч 
рублей).

Рецидив же такого нарушения будет стоить дороже любым его 
субъектам. В случае повторного привлечения к ответственности за 
невыполнение требований работника по замене банка для полу-
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чения зарплаты должностным лицам теперь будет грозить штраф в 
размере от 20 до 30 тысяч рублей (сейчас за такое нарушение мож-
но получить штраф от 10 до 20 тысяч) или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет; индивидуальным предпринимателям - 
штраф от 10 до 30 тысяч рублей (против штрафа от 10 до 20 тысяч 
в настоящее время); а юрлицам - штраф от 50 до 100 тысяч рублей 
(пока его размер варьируется в пределах от 50 до 70 тысяч рублей).

Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

Проступок, повлекший увольнение в связи с 
утратой доверия, не обязательно должен быть 
связан с вверенными работнику ценностями

Бюллетень судебной практики по гражданским делам 
за четвертый квартал 2018 г. (утв. президиумом Сверд-
ловского областного суда 23 января 2019 г.)

Свердловский областной суд выпустил бюллетень судебной прак-
тики, в котором, помимо прочего, на примере своего определения 
от 13.11.2018 N 33-19986/2018 рассмотрел вопросы, связанные с 
увольнением по п. 7 части первой ст. 81 ТК РФ (совершение вино-
вных действий работником, непосредственно обслуживающим де-
нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя).

В рамках этого дела рассматривался спор о правомерности уволь-
нения мастера вагонного ремонтного депо. С работником был за-
ключен договор о полной материальной ответственности, однако 
допущенное работником нарушение, за которое к нему было при-
менено дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с 
утратой доверия, не было связано с работой с вверенными работ-
нику ценностями. Проступок заключался в том, что работник, будучи 
ответственным за заполнение табеля учет рабочего времени, припи-
сывал другим сотрудникам неотработанные смены с тем, чтобы при 
получении зарплаты они отдавали ему суммы выплат за них.

Тем не менее, суд счел, что данный факт давал работодателю 
основание для утраты доверия к работнику. То обстоятельство, что 
указанные виновные действия были совершены не с вверенными 
работнику ценностями, не свидетельствует о невозможности уволь-
нения работника по п. 7 части первой ст. 81 ТК РФ, так как из дан-
ной нормы не следует, что виновные действия, дающие основание 
для утраты доверия, должны быть совершены исключительно в от-
ношении вверенного работнику имущества. Это могут быть и иные 
действия, связанные с исполнением трудовых обязанностей (либо 
не связанные с ними, но подтвержденные приговором суда о совер-
шении хищения, взяточничества и т.д.).

Восстановление на работе требует возвращения 
всех условий трудового договора

Определение Алтайского краевого суда от 04 июня 
2019 г. по делу N 33-4984/2019

В силу ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения или перевода 
на другую работу незаконными работник должен быть восстановлен 
на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный 
трудовой спор. Трудовое законодательство не уточняет, что именно 
понимается под восстановлением на работе и каков его порядок. 
Применительно к случаям восстановления на работе по решению 
суда некоторую ясность вносит Закон об исполнительном производ-
стве, согласно ст. 106 которого требование о восстановлении уво-
ленного работника считается фактически исполненным, если про-
изведена отмена приказа о его увольнении и работник фактически 
допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей.

Однако просто факта предоставления уволенному работнику 
прежней работы недостаточно для того, чтобы восстановление на 
работе можно было считать состоявшимся. Сам правовой смысл 
восстановления работника на работе заключается в отмене право-
вых последствий увольнения и возвращении сторон в то положение, 
которое имело место до незаконного прекращения трудового до-
говора (см., например, определения Верховного Суда Республики 
Крым от 24.04.2019 N 33-3898/2019, Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 27.04.2016 N 33-1417/2016, Челябинского облсуда от 
16.05.2014 N 11-4794/2014). Иными словами, работодатель обязан 

не просто предоставить работнику возможность выполнения тех же 
обязанностей, что и до увольнения, но и в целом обеспечить испол-
нение всех тех условий трудового договора, которые действовали на 
момент его прекращения. На это указывает и Верховный Суд РФ в 
определении от 26.12.2005 N 55-В05-9.

Работодатели же, в отсутствие четкого регулирования данного во-
проса в законе, не всегда придерживаются указанного принципа. 
Один из возникших в связи с этим споров недавно рассмотрел Ал-
тайский краевой суд. Незаконно уволенный в связи с сокращением 
работник был восстановлен на работе по решению суда. Работода-
тель отменил приказ об увольнении, однако при этом отправил ра-
ботника трудиться по новому графику и на другом рабочем месте, 
которое не соответствовало его должностным обязанностям и не 
было связано с выполнением трудовых функций по занимаемой им 
должности. Работать на новом месте и по новому графику сотрудник 
отказался, о чем сообщил работодателю и ушел домой. В итоге руко-
водство приняло решение об увольнении работника за прогул. Суд 
признал увольнение незаконным, заключив, что действия работода-
теля не свидетельствуют об исполнении им требования по допуску 
работника к выполнению его обязанностей. Фактически работник 
восстановлен на работе не был, а значит, и применение к нему дис-
циплинарных взысканий было незаконным.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Для инвесторов в Волгоградском регионе установлены 
преференции по налогу на прибыль.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 66-ОД «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 де-
кабря 1999 г. N 352-ОД «О ставках налога на прибыль организаций»

Для инвесторов в Волгоградском регионе создается 
льготный режим.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 65-ОД «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноя-
бря 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Уточнен порядок приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 70-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 09 января 2007 
г. N 1410-ОД «О приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Волгоградской области»

Увеличивается финансирование здравоохранения 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 75-ОД «Об ис-
полнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области за 2018 год»

В Волгоградской области в перечень работ по капре-
монту включена установка коллективных телевизион-
ных антенн.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 61-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 
г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области»

Законодатели Волгоградской области совершенствуют 
организацию работы фонда капремонта.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 60-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 
г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области»
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Расширены полномочия уполномоченного органа ис-
полнительной власти Волгоградской области в сфере 
государственной экологической экспертизы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 72-ОД «О внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 30 марта 
2011 г. N 2165-ОД «Об экологической экспертизе на территории Вол-
гоградской области»

Волгоградская область: кому предоставлено право на 
получение копий техпаспотров бесплатно.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 69-ОД «Об уста-
новлении случаев предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений, 
при которых не взимается плата»

Уточнены полномочия органов исполнительной вла-
сти Волгоградской области в сфере обращения с отхо-
дами.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 63-ОД «О при-
знании утратившими силу отдельных положений статьи 3 Закона 
Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об отдель-
ных вопросах в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления»

Уточнены основания для отказа в постановке на учет 
в целях получения земельного участка и в его предо-
ставлении в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 62-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 
123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно»

Уточнен порядок присвоения гражданскому служаще-
му Волгоградской области классных чинов граждан-
ской службы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 73-ОД «О вне-
сении изменений в статью 11 Закона Волгоградской области от 08 
апреля 2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе 
Волгоградской области» и Закон Волгоградской области от 16 ноя-
бря 2005 г. N 1119-ОД «О порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов государственной гражданской службы Волгоградской об-
ласти государственным служащим Волгоградской области»

Усиление мер государственной поддержки многодет-
ных семей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 59-ОД «О вне-
сении изменения в статью 16 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Помощь неизлечимо больным (паллиативную по-
мощь) в Волгоградской области будут оказывать также 
на дому и в условиях дневного стационара.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 76-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. 
N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоградской области»

Скорректирован Закон Волгоградской области об осно-
вах охраны здоровья.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 58-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. 
N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Примаков Д.Я. Специальные виды комплаенса: антикорруп-
ционный, банковский, санкционный и розыск активов (фо-
рензик). - «Инфотропик Медиа», 2019 г.

 9 Архипов В.В, Бакуменко В.В., Волынец А.Д., Наумов В.Б., 
Незнамов А.В., Побрызгаева Е.П., Сарбаш С.В., Смирнова 
К.М., Тытюк Е.В. Регулирование робототехники: введение в 
«робоправо». Правовые аспекты развития робототехники и 
технологий искусственного интеллекта (под ред. А.В. Незна-
мова). - «Инфотропик Медиа», 2018 г.

 9 Грибанов Е.В., Помогалова Ю.В., Богатырева Н.В. Коммента-
рий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Майборода В.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 
декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Актуальные вопросы заключения под стражу за экономиче-
ские преступления (В.Г. Степанов-Егиянц, журнал «Законо-
дательство», N 7, июль 2019 г.)

 9 Недостатки правовой регламентации института услуг право-
вого и технического характера, оказываемых нотариусами 
(Д.Е. Зайков, журнал «Законодательство», N 7, июль 2019 г.)

 9 Конфликтная сфера (С. Пепеляев, газета «Адвокатская газе-
та», N 13, июль 2019 г.)

 9 Вознаграждение... за результат (О. Баулин, газета «Адвокат-
ская газета», N 13, июль 2019 г.)

 9 Требования связанных с должником лиц в деле о его бан-
кротстве: от объективного к субъективному вменению (Е.Д. 
Суворов, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 О субсидиарной ответственности бенефициаров офшорных 
компаний и трастов (В.А. Канашевский, журнал «Журнал 
российского права», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Административная преюдиция в уголовном праве: пробле-
мы теории и практики (О.С. Капинус, журнал «Журнал рос-
сийского права», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Гарантии прав несовершеннолетнего при отчуждении при-
надлежащего ему жилого помещения (О.А. Федорова, 
журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 5, май 
2019 г.)

 9 Защита права собственности на жилое помещение членов 
семьи при реализации дополнительных мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей (С.Ю. Чашкова, 
журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 5, май 
2019 г.)

 9 О праве на денежное возмещение в связи с необоснован-
ной подачей кредитором заявления в арбитражный суд о 
признании потенциального должника - юридического лица 
банкротом (Е.В. Гаврилов, журнал «Гражданин и право», N 
5, май 2019 г.)

 9 Проблемные вопросы квалификации уклонений от исполне-
ния обязанностей военной службы путем симуляции болез-
ни или иными способами (С.С. Харитонов, журнал «Право в 
Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение», N 11, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Дискриминационные объявления о приеме на работу (М.В. 
Пресняков, С.Е. Чаннов, журнал «Законодательство», N 7, 
июль 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 наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно 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 про-
фессионального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» 
- современный центр дополнительного профессионального обра-
зования в сфере экономики, юриспруденции, управления. После 
успешного прохождения итоговой аттестации, проводимой в форме 
тестирования, слушатели получают удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 
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).


