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Исковое заявление может быть подано в суд в 

течение трех лет с момента уплаты госпошлины за его 
подачу

Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел Камчат-
ского краевого суда за 3 квартал 2019 г.
Такой тезис включил в свой обзор Камчатский краевой суд.
В качестве примера в нем приведено дело о взыскании в соли-

дарном порядке задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Определением судьи исковое заявление, по-
данное в апреле 2019 года, было оставлено без движения и истцу 
предоставлен срок для предоставления документа, подтверждаю-
щего уплату госпошлины. Однако поступившие во исполнение этого 
определения платежные поручения, датированные 2018 годом, не 
были приняты судьей из-за того, что суммы госпошлины были пере-
числены по реквизитам, действующим в 2018 году, а не по реквизи-
там 2019 года. По мнению суда, уплата госпошлины истцом должна 
была быть произведена на новые реквизиты. На этом основании ис-
ковое заявление было возвращено истцу.
Камчатский краевой суд это определение отменил и указал сле-

дующее.
По смыслу пп. 2 п. 1 ст. 333.40 НК РФ исковое заявление может 

быть подано в суд в течение трех лет с момента уплаты государ-
ственной пошлины за его подачу.
Если в случае возвращения заявления, жалобы госпошлина факти-

чески не была возвращена плательщику из бюджета, ее сумма мо-
жет засчитываться в счет уплаты госпошлины в связи с повторным 
предъявлением аналогичного или иного обращения в суд при усло-
вии, что не истек трехгодичный срок со дня принятия соответствую-
щего решения суда о возврате госпошлины из бюджета или со дня 
уплаты этой суммы в бюджет и к повторному обращению приложен 
подлинный документ об уплате госпошлины.
Во исполнение определения судьи об оставлении иска без дви-

жения истцом были приложены подлинные платежные поручения с 
соответствующими отметками банка о проведении платежа.
Учитывая, что со дня уплаты госпошлины в бюджет и до момента 

подачи иска в суд трехгодичный срок не прошел, у судьи не было осно-
ваний возвращать исковое заявление ввиду неуплаты государствен-
ной пошлины по реквизитам, действующим в 2019 году, поскольку 
уплаченные в 2018 году суммы государственной пошлины подлежали 
зачету по исковому заявлению, поданному в апреле 2019 года.

Госдума не стала вводить обязательное нотариальное 
удостоверение всех сделок с недвижимым 

имуществом
Проект федерального закона N 193850-7
На минувшей неделе Государственная Дума отклонила законо-

проект, которым предполагалось изложить абзац первый п. 3 ст. 
8.1 ГК РФ в новой редакции, предусматривающей, что если иное не 
установлено законом, сделка, влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.
Автор проекта объяснял свою инициативу тем, что введение обя-

зательной нотариальной формы сделок с недвижимым имуществом 
позволит исключить возможность использования мошеннических 
схем в сделках по отчуждению имущества.

Тем не менее в Госдуме сочли предложенные изменения в законо-
дательство «преждевременными». В частности, в заключении Коми-
тета Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству на проект отмечено, что для того, чтобы обязать лиц 
обращаться во всех случаях отчуждения недвижимости к нотариусу, 
необходимо предельно четко определить на уровне федерального 
закона размер нотариального тарифа (пошлины), который должен 
быть посильным для россиян. Еще одним необходимым условием 
внедрения нотариальной формы сделки в самый широкий сегмент 
гражданского оборота (сделки с недвижимостью) должен быть 
принципиально иной подход к ответственности нотариуса перед 
своим клиентом. А кроме того, законопроект не создает надлежа-
щих гарантий ответственности за нотариальную ошибку и в части 
страхования ответственности нотариуса. Закрепленный же в ст. 18 
Основ законодательства о нотариате размер страховой суммы про-
должает оставаться низким и никоим образом не отражает реально 
существующего уровня цен на рынке жилья.

ФНС: снятие запрета на регистрационные действия - 
основание для их исполнения

Информация Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2019 г.
Постановление о снятии запрета на совершение регистрационных 

действий является основанием для отмены решения инспекции об 
отказе в них. К такому выводу пришло Управление ФНС России при 
рассмотрении жалобы заявителя.
Заявитель подал в инспекцию пакет документов для государствен-

ной регистрации сведений о составлении промежуточного ликвида-
ционного баланса юридического лица. При проверке выяснилось, 
что актом службы судебных приставов-исполнителей на заявителя 
наложены обеспечительные меры в виде запрета на внесение изме-
нений в сведения о нем в ЕГРЮЛ. Поскольку на тот момент решение 
о снятии запрета в налоговый орган не поступало, налогоплательщи-
ку было отказано в государственной регистрации.
Тогда заявитель обратился с жалобой в вышестоящий налоговый 

орган. К жалобе он приложил оригинал постановления о снятии 
запрета на совершение регистрационных действий в отношении 
компании, принятого до вынесения инспекцией решения об отказе. 
На основании данного документа, а также поступившей от службы 
судебных приставов подтверждающей информации решение реги-
стрирующего органа было отменено.

С 28 ноября расширился круг страховых споров, 
рассматриваемых финомбудсменом

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ
Начиная с указанной даты граждане-потребители до предъявле-

ния страховой организации иска на сумму, не превышающую 500 
000 руб., по общему правилу обязаны передать спор на разрешение 
финансового уполномоченного. Ранее (с 1 июня 2019 года) это пра-
вило применялось в отношении споров по договорам каско, ДСАГО 
и ОСАГО (в последнем случае - независимо от размера требований 
потребителя), теперь же распространяется на споры со страховщи-
ками, осуществляющими и все иные виды страхования. Исключени-
ем являются лишь страховщики, занимающиеся только обязатель-
ным медицинским страхованием.
Напомним, что для потребителя рассмотрение его обращения 

финансовым уполномоченным является бесплатным и по общему 
правилу осуществляется в заочной форме. В случае несогласия с ре-
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шением омбудсмена потребитель вправе предъявить свое требова-
ние в судебном порядке. Если страховщик не выполняет решение 
уполномоченного, оно может быть исполнено принудительно (че-
рез службу судебных приставов).
Нужно учитывать, что в правоприменительной практике спорным 

является вопрос о том, зависит ли обязанность потребителя по об-
ращению к финансовому уполномоченному от даты заключения до-
говора страхования (подробнее об этом мы писали ранее).

В систему ГАРАНТ включены новые ответы ФНС о 
госрегистрации юрлиц и ИП

Предлагаем вашему вниманию 16 новых ответов Федеральной на-
логовой службы по вопросам, связанным с государственной реги-
страцией юридических лиц и ИП, а также получением сведений о 
контрагенте.
Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-

вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, допустимо ли в 
полном или в сокращенном наименовании юридического лица на 
русском языке использовать иноязычные заимствования; необходи-
мо ли предоставление доверенности при получении документов в 
регистрирующем органе; какие документы необходимо представить 
в регистрирующий орган при государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юрлица и др.
Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 

найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы».

Доходы по обязательствам, возникшим в период 
брака, являются общим имуществом супругов, даже 
если они получены после прекращения брачных 

отношений
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 
октября 2019 г. N 78-КГ19-41
Гражданка обратилась в суд с иском, в котором просила признать 

совместно нажитым имуществом доходы бывшего супруга от пред-
принимательской деятельности, а также взыскать в ее пользу поло-
вину соответствующей суммы. Спорные денежные средства были 
получены бывшим супругом после фактического прекращения брач-
ных отношений в порядке оплаты за услуги, оказанные в период 
брака третьему лицу.
В удовлетворении иска было отказано. Суд исходил из того, что 

в соответствии с семейным законодательством общей собственно-
стью супругов может быть признано лишь имущество, нажитое во 
время брака. Поскольку являющиеся предметом иска денежные 
средства получены бывшим супругом после прекращения брачных 
отношений, этот доход, по мнению суда, составляет личную соб-
ственность ответчика и разделу не подлежит.
Верховный Суд РФ не согласился с этой точкой зрения. Он указал, 

что общим имуществом супругов является любое нажитое ими в пе-
риод брака имущество, которое может быть объектом гражданских 
прав. В соответствии со ст. 128 ГК РФ к числу таких объектов относят-
ся имущественные права, включая право требовать исполнения по 
обязательству.
Поскольку в рассматриваемом случае обязанность третьего лица 

по оплате оказанных ему ответчиком услуг возникла до момента 
прекращения брачных отношений сторон, вывод нижестоящих су-
дов о том, что спорные денежные средства составляют личную соб-
ственность ответчика и не подлежат разделу, является ошибочным. 
Фактическое перечисление денежных средств на счет ответчика по-
сле прекращения брака с истцом не изменяет в их отношении ре-
жим общего имущества супругов и не лишает бывшего супруга пра-
ва на получение части этих средств при их разделе.
В связи с этим ВС РФ отметил также, что размер доходов, под-

лежащих разделу, определяется с учетом соответствующих затрат, 

понесенных ответчиком в процессе осуществления предпринима-
тельской деятельности. Бремя доказывания размера таких расходов 
лежит на ответчике.

КС РФ пояснил, можно ли взыскать с ИП, вовремя 
не заявившего о банкротстве, расходы налогового 

органа, инициировавшего эту процедуру
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2019 г. N 
36-П
Конституционный Суд РФ повторил ранее сформулированную им 

правовую позицию по вопросу о возможности взыскания с должни-
ка, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании его банкротом, убытков в размере понесенных за-
явителем, инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов 
(в том числе расходов на оплату услуг арбитражного управляющего).
В марте 2019 года этот вопрос был рассмотрен применительно к 

взысканию таких расходов с руководителя организации-должника. 
Тогда КС РФ указал, что возложение понесенных налоговым органом 
(инициатором процедуры банкротства) убытков на руководителя 
организации, вовремя не заявившего о ее банкротстве, недопусти-
мо без установления правоприменительными органами всех эле-
ментов состава соответствующего гражданского правонарушения, 
совершенного руководителем должника, а также без оценки разум-
ности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые 
повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкрот-
стве (самого руководителя должника, иных контролирующих долж-
ника лиц, уполномоченного органа, арбитражного управляющего и 
других) (мы рассказывали об этом постановлении КС РФ ранее).
Сейчас аналогичные выводы сделаны Конституционным Судом 

РФ в отношении индивидуального предпринимателя. При этом, как 
указал КС РФ, правовые позиции, выраженные в ряде ранее выне-
сенных им решений, в том числе и в указанном выше мартовском 
постановлении, подлежат применению в отношении возложения 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей 
правового положения этой категории лиц.
КС РФ, в частности, отметил, что несмотря на схожесть прав и обя-

занностей индивидуального предпринимателя - должника в проце-
дуре банкротства с правами и обязанностями руководителя юрлица 
- должника, банкротство ИП имеет ряд особенностей по сравнению 
с банкротством юридического лица.
Так, в отличие от юрлица, признанного банкротом и впоследствии 

ликвидированного и в связи с этим утратившего возможность воз-
местить судебные расходы по делу о банкротстве, ИП как гражданин 
сохраняет такую возможность. Взыскание налоговым органом рас-
ходов по делу о банкротстве в данном случае осуществляется не с 
третьего лица - руководителя организации-должника, признанной 
банкротом, а с самого должника-гражданина, ранее являвшегося 
индивидуальным предпринимателем и признанного банкротом.
При этом освобождение гражданина-банкрота от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов и иных обязательств не распро-
страняется на особые требования кредиторов, предусмотренные за-
коном. К числу таких особых требований относится и взыскание с ИП 
как с физического лица в полном объеме текущих платежей, к кото-
рым в том числе относятся судебные расходы по делу о банкротстве 
и вознаграждение арбитражному управляющему.
Возложение на должника обязанности по возмещению заявите-

лю (как уполномоченному органу, так и иным лицам) судебных рас-
ходов, связанных с делом о банкротстве, по сути, представляет со-
бой возмещение убытков заявителя, связанных с необходимостью 
инициировать дело о банкротстве в целях получения кредитором 
удовлетворения своего требования в том случае, когда из-за дей-
ствий (бездействия) должника оно не было удовлетворено в ином 
порядке.
Вместе с тем заявитель по делу о банкротстве обязан действовать 

разумно и осмотрительно в целях недопущения возникновения у 
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него новых расходов, взыскание которых с должника будет невоз-
можно. Кроме того, инициируя процедуру банкротства, кредитор 
(уполномоченный орган) должен иметь достаточно оснований по-
лагать, что возбуждение дела приведет к положительному экономи-
ческому эффекту для него.
Взыскание же с ИП в полном объеме соответствующих расходов, 

возникших в том числе из-за неверной оценки уполномоченным 
органом и иными лицами возможности их погашения за счет его 
имущества или его средств, используемых в предпринимательской 
деятельности, не отвечало бы общим принципам юридической от-
ветственности, приводило бы к нарушению прав индивидуальных 
предпринимателей, ставило бы их в худшие условия по сравнению с 
иными категориями лиц (учредителями юридических лиц), занима-
ющихся предпринимательской деятельностью в иных формах, и тем 
самым противоречило бы Конституции РФ.
Также КС РФ отметил, что само по себе наличие незаконченного 

исполнительного производства (как в данном деле) не обязывает 
индивидуального предпринимателя обращаться в суд с заявлением 
должника о банкротстве, поскольку не означает невозможности по-
гашения задолженности в полном объеме без применения процедур 
несостоятельности (банкротства). Но оно не может рассматриваться 
и в качестве обстоятельства, каким-либо образом препятствующего 
началу процедуры банкротства, и, соответственно, освобождать ИП 
от обязанности, предусмотренной ст. 9 Закона о банкротстве.
Сами оспариваемые нормы ГК РФ и Закона о банкротстве вновь 

были признаны не противоречащими Конституции РФ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Лицам с судимостью за тяжкие преступления могут 
запретить работать водителями общественного 

транспорта
Проект Федерального закона «Об особенностях допуска отдель-
ных категорий лиц...» (подготовлен Минтрансом России)
Минтрансом России подготовлен проект федерального закона 

«Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осущест-
влению деятельности, непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров 

городского транспорта законопроект предусматривает установле-
ние обязанности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей не допускать к управлению транспортными средствами  
при перевозках пассажиров легковыми такси, автобусами, трол-
лейбусами, трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за преступления, предусмотренные статьями 105 (убий-
ство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 117 
(истязание), 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия 
сексуального характера) в случае, если указанные преступления 
признаны тяжкими или особо тяжкими, статьями 205 (террористи-
ческий акт), 205.4 (организация террористического сообщества и 
участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
Законопроектом предусматривается обязанность лиц, трудовая 

деятельность которых непосредственно связана с управлением 
транспортными средствами при перевозке пассажиров легковыми 
такси, автобусами, троллейбусами, трамваями, предоставить рабо-
тодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям в течение ста двадцати 
дней со дня вступления в силу соответствующего закона. В случае 
непредоставления работником такой справки или при получении 
работодателем от правоохранительных органов сведений о том, что 
лицо подвергается уголовному преследованию за обозначенные 
выше преступления, работодатель будет обязан отстранить работ-

ника от работы на весь период производства по уголовному делу до 
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Оплату вынужденного прогула незаконно уволенного 
работника можно взыскать с гендиректора

Постановление АС Московского округа от 30 мая 2019 г. N Ф05-
7095/19
Согласно материалам дела на основании вступившего в законную 

силу решения суда с учреждения была взыскана оплата вынужден-
ного прогула незаконно уволенного работника. Учреждение, по-
лагая, что взысканная сумма является убытками учреждения, при-
чиненными вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей 
генерального директора, обратилось в суд с иском к бывшему гене-
ральному директору о взыскании таких убытков. Исковые требова-
ния учреждения были удовлетворены.
Суды первой и второй инстанций пришли к выводу о том, что взы-

скание с учреждения среднего заработка за время вынужденного 
прогула в связи с незаконным увольнением явилось следствием не-
добросовестных и неразумных действий генерального директора, 
что действительно причинило учреждению убытки. Суд кассацион-
ной инстанции также поддержал позицию нижестоящих судов.
Отметим, что в судебной практике и раньше встречалось мнение 

о том, что, оплачивая время вынужденного прогула, юридическое 
лицо как работодатель не получило от уволенного работника встреч-
ного исполнения трудовых обязанностей, в связи с чем выплачен-
ные средства являются убытками юридического лица и могут быть 
взысканы с руководителя организации (см. постановления АС Севе-
ро-Кавказского округа от 03.10.2018 N Ф08-8266/2018, ФАС Северо-
Западного округа от 11.06.2014 N Ф07-3112/2014).
Однако представлена в судах и иная точка зрения, согласно ко-

торой выплата среднего заработка за время вынужденного про-
гула является обязанностью юридического лица как работодателя, 
не может рассматриваться в качестве убытков по смыслу ст. 15 ГК 
РФ и не подлежит взысканию с директора (см. определение ВАС 
РФ от 07.12.2012 N ВАС-15751/12, постановления АС Московского 
округа от 13.02.2017 N Ф05-215/17, Восточно-Сибирского округа от 
03.11.2016 N Ф02-5785/16).

Заявление об увольнении без указания корректного 
основания увольнения не влечет правовых 

последствий
Определение Рязанского областного суда от 27 марта 2019 г. по 
делу N 33-874/2019
Работник обратился в суд с иском о признании увольнения за про-

гул незаконным. Свое отсутствие на рабочем месте объяснял тем, 
что он решил уволиться с работы, о чем написал собственноручное 
заявление и направил его работодателю.
Суд первой инстанции пояснил, что согласно положениям части 

первой ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении. По соглашению между работником и рабо-
тодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении (часть вторая ст. 80 ТК РФ). 
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 
то действие трудового договора продолжается (часть шестая ст. 80 
ТК РФ).
При рассмотрении дела судом было установлено, что во время на-

хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске работник направил 
работодателю по почте заявление следующего содержания: «Прошу 
Вас уволить меня, так как я не могу больше переносить издеватель-
ства директора по производству». В качестве желаемой даты уволь-
нения работник указал дату составления заявления.
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Получив указанное заявление несколькими днями позже, работо-
датель предлагал работнику уточнить основание и дату увольнения, 
поскольку основание, указанное в заявлении, Трудовым кодексом 
не предусмотрено, так же как и увольнение задним числом.
В суде первой инстанции работник категорически заявил о своем 

нежелании увольняться ни по собственному желанию, ни по согла-
шению сторон и продолжал настаивать на формулировке, указанной 
им в заявлении.
Поскольку судом первой инстанции установлено, что воле-

изъявление работника на увольнение по собственному жела-
нию отсутствовало, наличие фактов, с которыми законодатель-
ство связывает обязанность работодателя уволить работника 
с даты, указанной им в заявлении, материалами дела не под-
тверждается, кроме того, заявление об увольнении было полу-
чено работодателем после истечения даты, с которой работник 
просил его уволить, а изменить основание увольнения и ука-
зать другую дату работник отказался, суд пришел к выводу об 
отсутствии у работодателя правовых оснований для увольне-
ния истца по его заявлению с указанной им даты и по указан-
ному им основанию.
Поскольку работник после окончания отпуска не выходил на рабо-

ту без уважительных причин, суд пришел к выводу о законности его 
увольнения за прогул.
С указанными выводами суда согласился и суд апелляционной ин-

станции.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
ФАС рассказала, в каком случае должностное лицо 

заказчика может быть привлечено к ответственности 
за нарушение срока и порядка оплаты по контракту

Письмо ФАС России от 28 августа 2019 г. N ИА/74989/19
В письме, подготовленном специалистами антимонопольного ве-

домства, разъяснены нюансы привлечения должностных лиц заказ-
чиков к административной ответственности за совершение правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, в зависимости от 
обстоятельств, сопутствующих нарушению заказчиком соответству-
ющих обязательств.
В частности, в документе отмечается, что при отсутствии до-

веденных до заказчика лимитов бюджетных обязательств долж-
ностное лицо заказчика не может быть привлечено к администра-
тивной ответственности за указанное правонарушение, так как 
отсутствует объект соответствующего административного право-
нарушения. При этом ст. 15.15.11 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за несвоевременные распределе-
ние, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей 
бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств.
В то же время в случае если сроки и порядок оплаты по контрак-

ту нарушены заказчиком при своевременном доведении до него 
бюджетных ассигнований, должностное лицо заказчика подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии 
со статьей 7.32.5 КоАП РФ. Кроме этого, должностные лица бюджет-
ных учреждений и унитарных предприятий за нарушение указанных 
обязательств привлекаются к административной ответственности в 
том числе если закупка осуществляется за счет собственных средств.

Минфин рассказал о порядке применения 
заказчиками и участниками закупок типовых заявок и 

документации
Письмо Минфина России от 19 ноября 2019 N 24-06-05/89376
В частности, специалисты министерства отметили, что в силу ч. 5 

ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ определенная Правительством РФ типовая 
форма заявки на участие в электронных процедурах и разработан-
ная с учетом утвержденных Правительством РФ Требований к со-
держанию, составу, порядку разработки типовой документации о 

закупке (далее - Требования) типовая документация о закупке обя-
зательны для применения заказчиками и участниками закупки.
Также подчеркивается, что в силу п. 5 Требований типовая доку-

ментация утверждается Минфином России и не подлежит разработ-
ке заказчиками. При этом единая форма документации о закупке 
будет автоматизирована для обеспечения формирования и разме-
щения заказчиками в ЕИС документации о конкретной закупке в 
электронной форме.
Таким образом, обязанность применения типовой документации 

о закупке наступит после ее утверждения соответствующим прика-
зом Минфина России, который в настоящее время не издан.

Особенности регистрации участников закупок в ЕИС 
разъяснило Казначейство

Письмо Казначейства России от 13 ноября 2019 г. N 07-04-05/14-
24182
В частности, специалисты ведомства напомнили, что с 1 января 

2020 года только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС 
и включенные в единый реестре участников закупок (далее - ЕРУЗ), 
смогут принять участие в:

- электронных процедурах в соответствии с требованиями Закона 
N 44-ФЗ;

- конкурентных закупках, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
требованиями ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ;

- процедурах предварительного отбора и электронного аукциона 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 «О поряд-
ке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».
Также сообщается, что для регистрации в ЕИС участнику закупки 

необходимо:
- пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в еди-

ной системе идентификации и аутентификации;
- сформировать информацию и документы, предусмотренные п.п. 

5 и 6 Правил регистрации участников закупок в ЕИС, для их разме-
щения в ЕРУЗ.
Отмечается, что подробная информация о прохождении реги-

страции в ЕИС в качестве участника закупки указана в руководстве 
пользователя «Регистрация участников закупок и пользователей в 
ЕИС» (Приложение 1), размещенном в открытой части ЕИС в разделе 
«Документы» - «Материалы для работы в ЕИС» - «Информация для 
участников закупок». Информация об участниках закупок, зареги-
стрированных в ЕРУЗ, доступна в открытой части ЕИС в разделе «По-
ставщикам» - «Организации» - «Единый реестр участников закупок».

Как с использованием КТРУ описать объект 
закупки при закупке молока питьевого с обычным 

содержанием лактозы?
Письмо Минфина России от 29 октября 2019 г. N 24-06-08/83024
На этот вопрос ответили специалисты Минфина России. В част-

ности, они отметили, что характеристика «Вид молока по содер-
жанию» позиции КТРУ «Молоко питьевое» (код позиции каталога: 
10.51.11.000-00000007) является необязательной к применению ха-
рактеристикой. Таким образом, при наличии потребности заказчика 
в осуществлении закупки молока питьевого с обычным содержани-
ем лактозы без необходимости выбора показателей «Безлактозное» 
или «Низколактозное», заказчик вправе не применять характеристи-
ку «Вид молока по содержанию» при формировании сведений и до-
кументов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
За счет средств федерального и областного бюджетов 

увеличено финансирование госпрограммы 
«Социальная поддержка и защита населения 

Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 ноя-
бря 2019 г. N 561-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 
области»
Уточнены объемы и источники финансирования государственной 

программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоград-
ской области»:
общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 131 396 104,1 (ранее 131 345 394,8) тыс. руб., в том числе 
по годам и источникам финансирования:
средства федерального бюджета - 39 558 738,3 (ранее 39 497 

047,0) тыс. руб., из них:
2020 г. - 4 920 542,2 (ранее 4 900 067,7) тыс. руб.;
2021 г. - 5 003 979,7 (ранее 4 983 505,2) тыс. руб.;
2022 г. - 6 419 645,8 (ранее 6 398 903,5) тыс. руб.;
средства областного бюджета - 87 494 670,6 (ранее 87 505 652,6) 

тыс. руб., из них:
2020 г. - 12 498 451,9 (ранее 12 492 595,5) тыс. руб.;
2021 г. - 12 343 390,6 (ранее 12 345 097,5) тыс. руб.;
2022 г. - 12 603 379,9 (ранее 12 618 511,4) тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определена процедура уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 
Волгоградской области.

Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области от 
6 ноября 2019 г. N 127-ОД «Об утверждении Порядка уведомле-
ния представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения государственного гражданского служащего Волгоградской 
области, замещающего должность государственной гражданской 
службы Волгоградской области в комитете по развитию туризма 
Волгоградской области, к совершению коррупционных правона-
рушений»
Регламентирована процедура уведомления представителя на-

нимателя о фактах обращения к государственному гражданскому 
служащему Волгоградской области, замещающему должность го-
сударственной гражданской службы в комитете по развитию ту-
ризма Волгоградской области, каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений, установлены 
перечень сведений, которые должны быть сообщены предста-
вителю нанимателя, процедура проверки этих сведений, а также 
процедура регистрации и направления уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения гражданского служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений в правоохранительные 
органы.
Гражданский служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения граждан-

ского служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязан-
ностью гражданского служащего.
Гражданский служащий обязан уведомить представителя нанима-

теля об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений не. позднее рабоче-
го дня, следующего за днем обращения.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения гражданско-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений пред-
ставляется в письменном виде.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области определены цели, 
условия и процедура предоставления субсидий 
предприятиям для привлечения консультантов 
в целях внедрения мероприятий по повышению 

производительности труда.
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 но-
ября 2019 г. N 562-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий предприятиям для привлечения консультантов в целях 
внедрения мероприятий по повышению производительности 
труда»
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

затрат предприятий на привлечение консультантов для внедре-
ния мероприятий по повышению производительности труда в 
рамках реализации регионального проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда на предприятиях», 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях», входящего в состав на-
ционального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».
Субсидии расходуются предприятием на оплату услуг консультантов.
Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-

жета, направляемых на выплату субсидий, является комитет эконо-
мической политики и развития Волгоградской области.
Определены условия предоставления субсидий.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии пред-

ставляется руководителем предприятия или представителем по до-
веренности.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÞÐÈÑÒÀ»

КНИГИ
  Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Комментарий к Гражданско-
му кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный). - 
Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.

  Проблемы гармонизации экономических отношений и права в 
цифровой экономике: монография (коллектив авторов, отв. ред. 
В.А. Вайпан, М.А. Егорова) // МГУ имени М.В. Ломоносова, Уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московское отделение Ас-
социации юристов России, Международный союз юристов и эко-
номистов (Франция). - «Юстицинформ», 2020 г.

  Старчиков М.Ю. Предупреждение конфликтных ситуаций между 
медицинскими организациями и пациентами: положения зако-
нодательства и практические рекомендации. - «Инфотропик Ме-
диа», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Проблемы применения смарт-контрактов в деятельности компа-
нии (А.А. Душаева, журнал «Имущественные отношения в Россий-
ской Федерации», N 10, октябрь 2019 г.)

  Судьба кредитных обязательств при разделе имущества супругов 
(С.В. Пыхтин, журнал «Судья», N 8, август 2019 г.)

  Обоснованность возобновления прекращенного уголовного дела 
(Н.В. Угольникова, сетевое издание «Академическая мысль», N 3, 
сентябрь 2019 г.)
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  Лицензирование и аккредитация школ, вузов или иных образо-
вательных учреждений (Г.В. Гущин, журнал «Управление обра-
зовательной организацией», N 10, октябрь 2019 г.)

  Некоторые коллизии антитеррористического и уголовного зако-
нодательства (К.М. Худолей, Д.М. Худолей, электронное пери-
одическое издание «Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу», N 4, июль-август 2019 г.)

  Трансформация права на свободу слова в сети интернет как ин-
струмента развития демократии (К.А. Иванова, Е.В. Немчинова, 
журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
N 9, сентябрь 2019 г.)

  Силы гражданской обороны на муниципальном уровне: основ-
ные задачи, порядок создания, обеспечения и применения (Г.С. 
Трифонов, журнал «Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предпри-
ятиях», N 10, октябрь 2019 г.)

  Логическая и научная несостоятельность теории трансформа-
ции норм международного права в нормы права внутригосу-
дарственного (Н.Г. Бай, И.В. Чумаченко, М.Н. Кузнецов, журнал 
«Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственно-
сти)», N 3, июль-сентябрь 2019 г.)

  Процессуальный статус прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства (С.В. Гурдин, сетевое издание «Ака-
демическая мысль», N 3, сентябрь 2019 г.)

  Пять уровней международно-правовой мифологии (В.Л. Тол-
стых, электронное периодическое издание «Электронное при-
ложение к «Российскому юридическому журналу», N 3, 4, май-
август 2019 г.)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

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:
 • Обеспечение обязательств: изменение законодательства и судеб-
ная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного зако-
нодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпоратив-
ного законодательства и судебной практики, обзор судебной прак-
тики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности на-
логоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на недви-
жимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона от 
28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского за-
конодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: поло-
жения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса

• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: понятие 
обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответственность 
за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ от испол-
нения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: но-
вые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и судеб-
ная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ от 25 
декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заклю-
чении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения 
и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, вну-
тренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного законода-
тельства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 
потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в судебной 
практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движение к 
новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 
отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалистов по госзакупкам:
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое зада-
ние при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие из-
менения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проектов. 
Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые 
ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со стороны 
ФАС России


