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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

С 1 октября появится возможность подачи 
групповых исков в рамках гражданского 

судопроизводства
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 191-ФЗ

На прошлой неделе Президент РФ подписал федеральный закон, 
цель которого - ввести единообразное правовое регулирование по-
рядка обращения в суд, арбитражный суд с исковым заявлением в 
защиту прав и законных интересов группы лиц. Для этого ГПК РФ до-
полнен новой главой, устанавливающей порядок рассмотрения дан-
ной категории дел. Ряд изменений внесен также в АПК РФ, положе-
ниями которого аналогичный правовой институт уже предусмотрен.

Поправками урегулированы вопросы, касающиеся условий обра-
щения в суд группы лиц, порядка ведения дел о защите прав и за-
конных интересов группы лиц, а также замены лица, которое ведет 
дело в интересах группы лиц, несения судебных расходов. Кроме 
того, определены требования к исковому заявлению, подаваемому 
в защиту прав и законных интересов группы лиц, порядок присоеди-
нения заинтересованных лиц к заявленному требованию, а также 
порядок рассмотрения судами данной категории дел.

Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Могут ли адвокаты применять НПД в отношении 
доходов от сдачи жилого помещения в аренду?

Письмо Минфина России от 24 мая 2019 г. N 03-11-
11/37596

С 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 
N 422-ФЗ в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Ре-
спублике Татарстан проводится эксперимент по применению специ-
ального налогового режима - «Налог на профессиональный доход».

Разъяснено, что при соблюдении ограничений, предусмотренных 
указанным законом, адвокат, который получает доход от сдачи в 
аренду (наем) жилого помещения, может применять специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отноше-
нии доходов от сдачи в аренду (наем) жилого помещения.

Напомним, что доходы от адвокатской деятельности не признают-
ся объектом налогообложения НПД.

Утвержден второй в 2019 году Обзор судебной 
практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 
(2019) (утв. Президиумом ВС РФ 17 июля 2019 г.)

В Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения по вопросам, 
возникающим из неосновательного обогащения, обязательственных, 
вещных, наследственных, трудовых и иных правоотношений. Рассмотре-
на также практика применения законодательства о налогах и сборах, о 
банкротстве, о защите конкуренции, иных отраслей законодательства.

Среди содержащихся в Обзоре правовых позиций отметим следу-
ющие:

- по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца 
возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбереже-
ния имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать 
наличие законных оснований для приобретения или сбережения 
такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосно-
вательное обогащение в силу закона не подлежит возврату;
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- суд, привлекая соответчика к участию в деле по своей инициативе, 
обязан рассмотреть иск не только в отношении тех ответчиков, которые 
указаны истцом, но и в отношении лица, привлеченного им самим;

- в случае создания должником искусственных условий для изменения 
территориальной подсудности дела о банкротстве посредством формаль-
ной смены регистрационного учета, не сопровождаемой фактическим 
переездом, для целей затруднения кредиторам реализации принадле-
жащих им прав на получение с должника причитающегося исполнения в 
процедуре несостоятельности дело о банкротстве при наличии соответ-
ствующего ходатайства подлежит передаче на рассмотрение в суд по ме-
сту постоянного или преимущественного проживания должника;

- лицо, участвовавшее в переговорах от имени должника и умыш-
ленно представившее кредитору ложную информацию об имуще-
ственном состоянии должника, обязано возместить причиненный 
кредитору вред;

- размер штрафных санкций за совершение налогового правона-
рушения не может быть снижен до нуля рублей при наличии смягча-
ющих ответственность обстоятельств, поскольку это будет означать 
освобождение лица от ответственности за совершение налогового 
правонарушения, что не соответствует положениям НК РФ;

- действия администрации исправительного учреждения, связан-
ные с запретом на пронос и использование в этом учреждении адво-
катом (защитником) при свиданиях с осужденным в целях оказания 
ему юридической помощи фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, 
электронных носителей и накопителей информации, средств мо-
бильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспе-
чивающих их работу, противоречат действующему законодательству.

Президиум ВС РФ рассмотрел в Обзоре и многие другие вопросы, 
возникающие в рамках различных категорий споров.

Установлен срок принесения судьей присяги при 
вступлении в должность

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 181-ФЗ
Внесены изменения в статью 8 Закона о статусе судей в РФ.
Она дополнена нормой, устанавливающей, что судья приводится 

к присяге в течение одного месяца со дня назначения (избрания) на 
должность.

Поправки вступили в силу 18 июля 2019 года.
Ранее в пояснительной записке к проекту рассматриваемого феде-

рального закона отмечалось, что он направлен на устранение суще-
ствующей правовой неопределенности. Дело в том, что принесение 
судьей присяги является юридическим фактом, с которым действую-
щее законодательство связывает возникновение у него соответству-
ющего конституционно-правового статуса. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 8 Закона о статусе судей судья, впервые избранный на должность, 
приносит в торжественной обстановке присягу, и, согласно п. 5 ст. 11 
указанного закона, считается вступившим в должность с момента при-
несения им присяги. А в силу ч. 1 ст. 2 Закона об органах судейского со-
общества в РФ судьи являются членами судейского сообщества с мо-
мента принесения ими присяги судьи и до момента вступления в силу 
решения о прекращении полномочий судьи. Вместе с тем срок приве-
дения судьи к присяге законодательно не был регламентирован.

ВС РФ высказал новый подход к критериям 
квалификации имущества как движимого или 

недвижимого для целей налогообложения
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 12 июля 2019 г. N 307-ЭС19-5241

По мнению Верховного Суда РФ, при решении вопроса о том, яв-
ляется ли имущество (в частности, производственное оборудование) 
движимым или недвижимым для целей налогообложения налогом 
на имущество организаций, принципиальным является вопрос, вы-
полняет ли такое имущество какую-либо самостоятельную функцию 
или оно предназначено только для обслуживания недвижимой 
вещи (здания, сооружения и т.д.), а не наличие у объекта тесной фи-
зической связи со зданием, сооружением или иной недвижимостью 
и способности функционировать только в такой взаимосвязи*(1).

Могут ли применять спецрежим «Налог на 
профессиональный доход» физлица без статуса 

адвоката, оказывающие юруслуги?
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-11-
06/32440

С 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 
N 422-ФЗ в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан проводится эксперимент по применению спе-
циального налогового режима - «Налог на профессиональный до-
ход» (налог для самозанятых).

Разъяснено, что положения указанного закона не предусматрива-
ют запрета на применение специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» для физических лиц, не имеющих 
статуса адвоката, оказывающих юридические услуги, при условии 
соблюдения норм этого закона.

ФНС подготовила обзор позиций высших судов 
по налоговым вопросам за II квартал 2019 года

Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и Вер-
ховного Суда Российской Федерации, принятых во вто-
ром квартале 2019 года по вопросам налогообложения

Всего в Обзоре представлено 14 решений КС РФ и ВС РФ по вопро-
сам налогообложения за II квартал текущего года. В нем приведены 
позиции высших судов как по вопросам налогового администриро-
вания, так и по конкретным налогам.

Среди содержащихся в Обзоре выводов отметим следующие:
- несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора 

может являться безусловным основанием для оставления иска без 
рассмотрения для суда первой инстанции, в том случае, если спор 
не рассмотрен по существу;

- перенесенные на основании ст. 61 НК РФ сроки уплаты налогов 
не изменяют момент возникновения недоимки по его уплате, кото-
рый наступает на следующий день после истечения первоначально 
установленного законом срока уплаты налога;

- объективным критерием для квалификации деятельности граж-
данина по передаче имущественных прав на недвижимое имуще-
ство как предпринимательской может являться предусмотренное 
предназначение нежилых помещений.

Физлица-медиаторы не могут применять УСН и 
не должны использовать ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 
2019 г. N ЕД-3-20/6212@

Налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения 
признаются организации и индивидуальные предприниматели.

Деятельность физлиц - медиаторов не является предпринима-
тельской. При этом медиатор вправе осуществлять любую иную не 
запрещенную законодательством деятельность.

Если гражданин зарегистрирован в качестве ИП и при этом зани-
мается только медиаторской деятельностью, то доходы от нее не 
могут облагаться в рамках УСН. С них должен уплачиваться НДФЛ. В 
такой ситуации от физлица не требуется и применения ККТ при полу-
чении платы за проведение процедуры медиации.

При осуществлении таким ИП иной деятельности (помимо меди-
аторства) применение УСН возможно в отношении этой иной пред-
принимательской деятельности.

Взимать утилизационный сбор за временно 
ввозимые машины недопустимо

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 
2019 г. N 30-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 24.1 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» в связи с запросом 
Арбитражного суда Республики Карелия»
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КС РФ запретил взимать утилизационный сбор за временно ввози-
мые в Россию транспортные средства.

Признаны неконституционными нормы, которые допускают обя-
занность платить данный сбор за машины, помещенные под та-
моженную процедуру временного ввоза (допуска), на таких же ус-
ловиях, как за машины, помещенные под процедуру выпуска для 
внутреннего потребления.

КС разрешил адвокатам работать 
муниципальными депутатами на непостоянной 

основе
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. N 

29-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца 
первого пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в связи с жало-
бой гражданина О.В. Сухова»

КС РФ не считает, что оспоренные нормы Закона об адвокатуре 
запрещают совмещать адвокатскую деятельность с работой муници-
пальным депутатом на непостоянной основе.

КС запретил не принимать отказы от адвокатов 
по назначению при отсутствии злоупотребления 

правом со стороны подсудимого и 
приглашенного адвоката

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 
2019 г. N 28-П «По делу о проверке конституционно-
сти статей 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Ю.Ю. Кавалерова»

По УПК отказ подозреваемого или обвиняемого от защитника не-
обязателен для дознавателя, следователя и суда. Тем не менее, как 
указал КС РФ, они обязаны удовлетворить заявление об отказе от за-
щитника по назначению при участии в деле защитника по соглаше-
нию, если подозреваемый (обвиняемый) и приглашенный защитник 
не злоупотребляют правом на защиту.

Злоупотреблением могут признаваться неоднократные и необо-
снованные заявления о замене защитника, его неявка под разными 
предлогами в суд, т. е. действия, мешающие нормальному ходу раз-
бирательства. При таких обстоятельствах суд может не принять отказ 
от назначенных защитников и допустить их участие в деле одновре-
менно с приглашенными защитниками.

Оборудование в построенном для него цехе - это 
не недвижимость, за которую нужно платить 

налог на имущество
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 12 июля 2019 г. N 307-ЭС19-5241 Суд от-
менил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих 
инстанций в части отказа в удовлетворении требования 
о признании недействительным решения налоговой 
инспекции и направил дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, поскольку экспертное заклю-
чение не могло быть признано относимым к делу до-
казательством, так как не опровергает правомерность 
классификации приобретенного налогоплательщиком 
имущества в качестве оборудования, подлежащего 
учету в виде отдельных инвентарных объектов

Налоговая инспекция доначислила обществу налог на имущество 
в отношении производственного оборудования. Суды отказались 
признавать ее решение недействительным, но ВС РФ с их выводами 
не согласился.

Предыдущие инстанции сделали вывод, что спорное оборудова-
ние относится к недвижимому имуществу (зданию цеха и его со-
ставным частям), поэтому причин освободить общество от налога на 
него нет.

Однако, купив спорные объекты, общество приняло их к учету в 
качестве движимого имущества. Следовательно, после монтажа они 
учитываются отдельно от зданий и сооружений как самостоятель-
ные инвентарные объекты основных средств.

Сам по себе монтаж оборудования в специально возведенном 
для него здании не означает, что назначение оборудования - обслу-
живание здания, даже если последующий демонтаж и перемеще-
ние оборудования потребуют дополнительных затрат и частичной 
ликвидации здания.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Со следующего года осужденные смогут 

трудиться за пределами своих исправительных 
центров и колоний-поселений

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 179-ФЗ
Поправки расширяют возможность трудоустройства осужденных 

к принудительным работам, а также тех, кто отбывает наказание в 
колониях-поселениях.

В пределах региона, в котором находится исправительный центр 
или колония-поселение, но вне этих учреждений разрешено созда-
вать участки на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное 
пользование организациям, использующим труд осужденных. Поря-
док создания и функционирования таких участков определит ФСИН 
России.

Организации, использующие труд осужденных на участках, долж-
ны предоставить им общежития, а также содействовать администра-
ции исправительного учреждения в материально-бытовом и меди-
ко-санитарном обеспечении осужденных.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Может ли инвалид работать на условиях 
ненормированного рабочего дня?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 30 мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3899

Минтруд России ответил на вопрос о возможности установления 
работникам с инвалидностью I или II группы ненормированного 
рабочего дня. В ведомстве напомнили, что статьей 92 ТК РФ для 
указанной категории работников предусмотрена сокращенная про-
должительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю. По 
мнению специалистов ведомства, данное обстоятельство исключает 
возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня.

Отметим, что аналогичная точка зрения встречается и в судебной прак-
тике (определение Московского горсуда от 23.10.2015 N 4г-10554/15).

Тем не менее, среди специалистов распространена и другая по-
зиция, согласно которой закон не ограничивает инвалидов (в том 
числе I или II группы, при которых устанавливается сокращенная ра-
бочая неделя) в возможности работать на условиях ненормирован-
ного рабочего дня. И при отсутствии соответствующих медицинских 
противопоказаний такая работа допускается (см., например, реше-
ние Советского райсуда г. Орла Орловской области от 19.12.2018 N 
2-2129/2018, консультации Роструда).

Средний заработок за период трудоустройства 
засчитывается при оплате вынужденного прогула
Определение Ленинградского областного суда от 13 
декабря 2018 г. по делу N 33а-7299/2018

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, насту-
пает, если заработок не получен в результате незаконного увольне-
ния работника. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховно-
го Суда РФ при взыскании среднего заработка в пользу работника, 
восстановленного на прежней работе, или в случае признания его 
увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие под-
лежит зачету. Однако о других выплатах, положенных работнику в 
связи с увольнением, Верховный Суд РФ своих комментариев не да-
вал, поэтому по вопросу о том, подлежат ли они зачету при оплате 
вынужденного прогула, порой возникают споры.
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Так, например, Ленинградский облсуд рассмотрел дело, в рамках 
которого работник требовал доплатить ему сумму среднего зара-
ботка за вынужденный прогул. Работник был уволен в связи с со-
кращением, а затем восстановлен на работе по решению суда. При 
этом работодатель, определяя сумму компенсации за вынужден-
ный прогул, зачел как сумму выходного пособия, так и выплачен-
ную работнику сумму среднего заработка за второй месяц периода 
трудоустройства. Работник полагал, что поскольку последняя сумма 
выходным пособием не является, то и оснований для ее зачета у 
работодателя не было. Однако судьи нарушения в таких действиях 
работодателя не нашли.

Отметим, что этот подход можно считать общим для судов общей 
юрисдикции. Аналогичные выводы содержатся, например, в опре-
делениях Приморского краевого суда от 20.11.2018 N 33-11146/2018, 
от 24.08.2018 N 33-6494/2018, Верховного Суда Республики Буря-
тия от 05.09.2018 N 33-3058/2018, Санкт-Петербургского горсуда от 
18.04.2013 N 33-5357/2013, Московского горсуда от 10.04.2012 N 11-
3057.

Ошибки в больничном можно исправить после 
его оплаты

Определение АС Восточно-Сибирского округа от 
24.05.2019 по делу N А19-23241/2017

Больничный лист - основной документ для начисления пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От пра-
вильного его заполнения зависит, возместит ли ФСС работодателю 
часть пособия или нет. Но от ошибок никто не застрахован

По результатам проверки ФСС не приняты к зачету выплаты по 
временной нетрудоспособность и в связи с беременностью и ро-
дами, произведенные организацией на основании неправильно 
оформленных листов нетрудоспособности. В больничных листах не 
было указано полное или сокращенное наименование организа-
ции, не заполнены данные о страховом стаже работника, допущены 
арифметические описки и т.д. Страхователем указанные нарушения 
устранены на стадии проведения проверки, но ФСС не принял во 
внимание факт внесения исправлений.

Но все судебные инстанции признали решение Фонда необосно-
ванным, поскольку законодательство об обязательном социальном 
страховании не содержит прямого запрета на корректировку данных 
в больничном листке после его оплаты.

Суд подчеркнул: если при заполнении больничного были допу-
щены ошибки, включая неверное указание врачом наименования 
организации, и исправлены после его выплаты, то право на компен-
сацию расходов из ФСС за страхователем сохраняется. Отказом за-
страхованным лицам в соцобеспечении может служить доказанный 
факт не наступления страхового случая и нецелевого использования 
средств Фонда. Факт выдачи ошибочно оформленного больничного 
или его некорректного заполнения работодателем не является при-
чиной для отказа.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Перечень случаев заключения контрактов 

жизненного цикла дополнят
Перечень поручений по итогам заседания Государ-
ственного совета (утв. Президентом РФ 17 июля 2019 
г. N Пр-1381ГС)

Правительству РФ поручено до 1 декабря 2019 года расширить 
перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла на вы-
полнение работ по проектированию, строительству, реконструкции 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая 
дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, 
последующее содержание (обслуживание), ремонт и при необхо-
димости эксплуатацию указанных дорог (их участков) и дорожных 
сооружений, а также разработать методику определения их НМЦК.

Кроме этого, в указанный срок Правительству РФ необходимо обе-
спечить возможность заключения контрактов, предусматривающих 
выполнение работ одновременно по содержанию (обслуживанию), 
ремонту и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобиль-
ных дорог), а также разработать методику определения их НМЦК.

Напомним, в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в случаях, 
установленных Правительством РФ, заказчик вправе заключить кон-
тракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том чис-
ле при необходимости проектирование, конструирование объекта, 
который должен быть создан в результате выполнения работы), по-
следующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуата-
цию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 
Перечень таких случаев определен постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1087.

Изменились адреса официальных сайтов 
реестров российского и евразийского ПО

Приказ Минкомсвязи России от 11 июня 2019 г. N 278
С 21 июля вступил в силу ведомственный приказ Минкомсвязи 

России, в соответствии с которым сайты reestr.digital.gov.ru (реестр.
минсвязь.рф) и eac-reestr.digital.gov.ru определены в качестве офи-
циальных, соответственно, для оператора единого реестра россий-
ских программ для ЭВМ и баз данных и оператора единого реестра 
программ для ЭВМ и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за ис-
ключением РФ.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2015 N 1236 установлен на допуск программного обеспе-
чения, происходящего из иностранных государств, за исключением 
государств - членов ЕАЭС, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом 
подтверждением происхождения ПО из РФ и государств - членов 
ЕАЭС является наличие в указанных реестрах сведений о таких про-
граммах.

Минфин и Казначейство разъяснили 
нюансы исполнения в 2019 году контрактов, 

предусматривающих условие о казначейском 
обеспечении обязательств

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 5 июля 
2019 г. NN 09-04-08/49812, 07-04-05/05-14105

В частности, в подготовленном специалистами министерства и ве-
домства совместном письме говорится, что в целях реализации поло-
жений ч.ч. 8 и 9 статьи 5 Федерального закона N 459-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
условия о казначейском обеспечении обязательств подлежат вклю-
чению в контракты, а также контракты, необходимые для их исполне-
ния, заключаемые в 2019 году. При этом положениями Федерально-
го закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» определялся ана-
логичный перечень целевых средств, на который распространялось 
требование о применении казначейского обеспечения обязательств. 
Учитывая изложенное, полагают специалисты, на целевые средства, 
полученные на основании контрактов, заключенных как в целях ре-
ализации ФАИП на 2018 год, так и в целях реализации ФАИП на 2019 
год, распространяется требование о дополнении указанных контрак-
тов условием о казначейском обеспечении обязательств.

Кроме этого, по вопросу о неисполненных на начало текущего фи-
нансового года обязательствах по контрактам, содержащим условия 
о применении казначейского обеспечения обязательств, отмечается, 
что требования об отзыве территориальными органами Федерально-
го казначейства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств неиспользованных по состоянию на 1 июня текущего финан-
сового года лимитов бюджетных обязательств распространяются на 
лимиты, доведенные до получателей на исполнение заключенных 
контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году. При 
этом лимиты бюджетных обязательств, «увеличенные» в текущем 
финансовом году в целях исполнения контрактов, расчеты по кото-
рым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением 
казначейского обеспечения обязательств, не отзываются.

Определен орган госвласти, уполномоченный на 
установление порядка определения НМЦК, при 
осуществлении закупок медицинских изделий

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2019 г. N 
847
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Правительство РФ в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ уста-
новило, что при осуществлении закупок медицинских изделий поря-
док определения НМЦК и начальной цены единицы товара устанав-
ливается Минздравом России по согласованию с Минфином России.

При этом Минздраву России предстоит утвердить в 3-месячный 
срок соответствующий порядок определения НМЦК и начальной 
цены единицы медицински изделий, в том числе с учетом затрат на 
приобретение расходных материалов и техническое обслуживание 
указанных изделий на период гарантийного срока их эксплуатации.

Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 N 847 вступило в 
силу 11 июля 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Урегулированы вопросы награждения Почетной гра-
мотой комитета государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области, Благо-
дарственным письмом комитета государственной ох-
раны объектов культурного наследия Волгоградской 
области.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 8 июля 2019 г. N 112 «Об утверж-
дении Положения о награждении Почетной грамотой комитета госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской 
области, Благодарственным письмом комитета государственной ох-
раны объектов культурного наследия Волгоградской области»

При принятии граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам соцнайма в Волгоградской области, теперь не 
нужна копия домовой книги.

Закон Волгоградской области от 11 июля 2019 г. N 57-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. 
N 1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма в Волгоградской 
области»

Определены правила установления льготной 
арендной платы и ее размеров юридическим 

или физическим лицам, владеющим на 
праве аренды находящимися в собственности 
Волгоградской области объектами культурного 
наследия (памятниками истории и культуры) 
народов Российской Федерации, вложившим 

свои средства в работы по их сохранению и 
обеспечившим выполнение этих работ.

Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 8 июля 2019 г. N 320-п «Об утверждении Поряд-
ка установления льготной арендной платы и ее разме-
ров юридическим и физическим лицам, владеющим 
на праве аренды находящимися в собственности Вол-
гоградской области объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, вложившим свои средства в работы»

Урегулированы отношения, возникающие в процессе организа-
ции и осуществления деятельности по накоплению твердых комму-
нальных отходов на территории Волгоградской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 12 июля 2019 г. N 1923 «Об утверж-
дении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской об-
ласти»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Амелин Р.В., Добробаба М.Б., Капитанец Ю.В., Капитанец 
М.Э., Мильшина И.В., Мошкина Н.А., Плещева М.В., Чаннов 
С.Е., Чистякова Л.В. Постатейный комментарий к Кодексу РФ 
об административных правонарушениях. Часть вторая: ком-
ментарий к главам 15-32 КоАП РФ (под общ. ред. Л.В. Чистя-
ковой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2019 г.

 9 Волнянская Л.Т., Данилова Н.А., Евдокимов С.Г., Иванов И.И., 
Иванова Я.И., Исаюк-Саевская А.Р., Кириллова Н.П., Коршу-
нова О.Н., Кузуб Л.Н., Кушниренко С.П., Пименова З.И., Пи-
терцев С.К., Севастьяник И.К., Серова Е.Б., Степанов А.А., 
Сухарникова Л.В., Челышева О.В. Руководство для государ-
ственного обвинителя (под ред. О.Н. Коршуновой; учебное 
пособие; 4-е изд., испр. и доп.). - «Юстиция», 2019 г.

 9 Пушкарев В.В., Вехов В.Б., Ковалев С.А. Уголовное пресле-
дование по уголовным делам о преступлениях, посягающих 
на системы и ресурсы банковского сектора (монография). - 
«Прометей», 2019 г.

 9 Ефремов А.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 
февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации». - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Проблематика введения мусорной реформы на территории 
Российской Федерации (В.В. Жилякова, журнал «Образова-
ние и право», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Новые вызовы для клиентов банка (Ю. Севастьянова, газета 
«Адвокатская газета», N 12, июнь 2019 г.)

 9 Споры заемщиков с банками и страховыми компаниями из-
за навязанного личного страхования: разъяснения ВС РФ (М. 
Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», N 24, июнь 2019 г.)

 9 Статус гражданина, зарегистрированного в качестве само-
занятого, и проблемы налогообложения доходов самозаня-
тых лиц (Е.А. Шуваев, электронное периодическое издание 
«Электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу», N 2, март-апрель 2019 г.)

 9 Технология биопринтинга как легальный вызов: определе-
ние модели правового регулирования (Д.Е. Богданов, жур-
нал «Lex Russica», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Развитие судебной практики по делам в сфере геномики че-
ловека: мировой опыт и Россия (П.А. Калиниченко, журнал 
«Lex Russica», N 6, июнь 2019 г.)

 9 О правах кредиторов обанкротившегося банка (А.М. Экма-
лян, журнал «Образование и право», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Особенности реализации прав на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, находящиеся в общей до-
левой собственности (С.А. Липски, журнал «Гражданин и 
право», N 4, апрель 2019 г.)

 9 К вопросу об административной ответственности государ-
ственных и муниципальных учреждений (Ю.Б. Аникеенко, 
электронное периодическое издание «Электронное прило-
жение к «Российскому юридическому журналу», N 2, март-
апрель 2019 г.)

 9 Процессуальные вопросы урегулирования споров, возника-
ющих из договоров поставки между российскими и китай-
скими организациями: опыт МКАС при ТПП РФ (С.И. Крупко, 
журнал «Имущественные отношения в Российской Федера-
ции», N 6, июнь 2019 г.)

 9 К проблеме права на актуализацию кадастровой стоимости 
(В.А. Савиных, журнал «Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Трудовые права работников военных организаций восста-
новлены: оплата труда за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни подлежит выплате в полном объеме (Д.Е. 
Зайков, журнал «Право в Вооруженных Силах - Военно-пра-
вовое обозрение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Суд - не место для научных споров (В. Лазарев, газета «Адво-
катская газета», N 12, 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 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).


