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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Правительство представило Концепцию нового 
КоАП

Концепция нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Концепция определяет основные подходы к реформированию 
законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Ее текст размещен на официальном сайте Пра-
вительства РФ.

Планируется, что введение в действие нового КоАП произойдет 
синхронно с вступлением в силу иных законодательных актов Рос-
сийской Федерации, работа над которыми ведется в рамках рефор-
мы контрольно-надзорной деятельности, - с 1 января 2021 года.

Напомним, что работа над Концепцией нового КоАП велась с кон-
ца марта 2019 года и была обусловлена, в частности, неэффектив-
ностью норм действующего КоАП РФ из-за многочисленных изме-
нений. Так, в Концепции отмечено, что за 17 лет в КоАП РФ внесено 
свыше 4 800 изменений.

ФНС напомнила, что с 1 июля аудиторские 
организации начнут передавать сведения для 

Единого реестра субъектов МСП
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
июня 2019 г.

ФНС России напомнила, что 1 декабря 2018 года вступили в силу 
изменения в Закон о развитии малого и среднего предприниматель-
ства, которыми помимо прочего предусмотрено участие аудитор-
ских организаций в ведении Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В частности, в целях ведения указанного реестра аудиторские 
организации должны представлять в ФНС России перечень ООО, 
участниками которых являются иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год не превышают предельных значений, уста-
новленных для средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Передавать эти данные аудиторские организации обязаны еже-
годно с 1 по 5 июля (включительно) через сайт Службы.

ВС РФ утвердил обзор судебной практики по 
личному страхованию заемщиков

Обзор практики рассмотрения судами споров, возни-
кающих из отношений по добровольному личному 
страхованию, связанному с предоставлением потреби-
тельского кредита (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 5 июня 2019 г.)

В Обзоре сформулированы, в частности, следующие правовые по-
зиции.

- На отношения между банком и заемщиком, заключившим дого-
вор добровольного личного страхования в связи с предоставлением 
потребительского кредита, а также на отношения между наследни-
ками заемщика и страховщиком распространяется законодатель-
ство о защите прав потребителей.

- При подключении заемщика к программе добровольного страхо-
вания до сведения потребителя должна быть доведена информация 

о характере оказываемых финансовых услуг, об условиях их оплаты, 
в том числе информация о праве на отказ от участия в программе 
страхования.

- На заемщика, подключенного банком к программе страхования, 
распространяются правила о «периоде охлаждения», предоставля-
ющие возможность в установленный срок отказаться от договора 
страхования с возвратом всей уплаченной денежной суммы или - в 
зависимости от обстоятельств дела - ее части.

- По общему правилу, досрочное погашение заемщиком кредита 
само по себе не является основанием для возврата части уплачен-
ной страховой премии за неистекший период страхования.

Вместе с тем в случаях, когда по условиям договора страхования 
размер страховой суммы приравнивается к остатку задолженности 
по кредитному договору, при полном погашении кредита договор 
страхования прекращается, а заемщик имеет право на возврат соот-
ветствующей части страховой премии.

- Установление инвалидности за пределами срока действия договора 
страхования не может служить основанием для отказа страховщика в 
выплате страхового возмещения, если заболевание, в связи с которым 
установлена инвалидность, возникло в период действия договора.

В Обзор включен также ряд иных правовых позиций, в том числе 
неоднократно высказывавшийся ВС РФ тезис о том, что проценты за 
пользование кредитом и неустойка, начисленные заемщику за пе-
риод просрочки страховой выплаты в пользу банка, могут быть взы-
сканы заемщиком со страховщика в качестве убытков.

Помимо прочего, ВС РФ напомнил, что действующим законода-
тельством не предусмотрен обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора по требованиям, возникающим из договора 
добровольного личного страхования. Однако с 28 ноября 2019 года 
потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке 
требования к страховщику по такому договору только после рассмо-
трения спора финансовым омбудсменом.

Внесены изменения в Закон о техосмотре
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ

В Закон о техническом осмотре транспортных средств и ряд иных 
законодательных актов внесены изменения, направленные на со-
вершенствование системы технического осмотра транспортных 
средств, противодействие практике массового оформления диагно-
стических карт без реального осмотра автомобилей.

Отметим основные нововведения:
- поправками предусмотрено введение фотофиксации процедуры 

техосмотра транспортного средства. Это, как ранее поясняли разра-
ботчики, позволит достоверно установить факт проведения ТО;

- исключено требование о необходимости предъявления предста-
вителем автовладельца доверенности оператору ТО;

- по общему правилу диагностические карты будут оформляться 
только в единой автоматизированной информационной системе 
технического осмотра (далее - ЕАИСТО) в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью технического эксперта, проводившего диагностику состо-
яния транспортного средства.

Диагностическая карта на бумажном носителе будет выдаваться 
(бесплатно) лишь по запросу лица, представившего транспортное сред-
ство для проведения ТО. А вот за выдачу дубликата «бумажной» диа-
гностической карты в случае ее утраты или порчи придется заплатить;

- установлено, что если сведения диагностической карты, содер-
жащиеся в ЕАИС ТО, противоречат сведениям «бумажной» диагно-
стической карты, приоритет имеют сведения, содержащиеся в ука-
занной информсистеме;
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- операторы техосмотра обязаны будут передавать в ЕАИСТО фо-
тографическое изображение транспортного средства, в отношении 
которого проводилось диагностирование (с указанием координат 
места нахождения транспортного средства), дату и время начала и 
окончания проведения диагностирования;

- оператор ТО вправе будет отказать в оказании услуг по проведе-
нию техосмотра в случае отказа от оплаты услуг по его проведению. 
Причем информацию об отказе в оказании услуг по проведению ТО 
по данному основанию оператор должен занести в ЕАИСТО;

- в отношении каждого пункта техосмотра и каждой передвижной 
диагностической линии (при наличии) оператору ТО нужно будет 
установить пропускную способность. Количество проведенных в 
пункте ТО техосмотров не должно превышать значение пропускной 
способности, включенное в реестр операторов ТО, более чем на 5%, 
в противном случае ЕАИСТО не позволит оформить диагностиче-
скую карту;

- поправками вводится государственный контроль (надзор) за 
организацией и проведением технического осмотра транспортных 
средств. При этом контроль за соблюдением операторами ТО тре-
бований аккредитации по-прежнему останется в компетенции Рос-
сийского союза автостраховщиков. РСА также будет осуществлять 
контроль за соблюдением операторами ТО требований к представ-
лению информации в ЕАИСТО и в реестр операторов технического 
осмотра, а также за соблюдением требований к техническим экс-
пертам.

Предусмотрен целый ряд иных изменений, в том числе касающих-
ся аккредитации операторов ТО. В частности, уточнены требования 
к процедуре выдачи аттестатов аккредитации, основания для анну-
лирования аттестата аккредитации, а также момент, с которого атте-
стат считается аннулированным.

Закон вступит в силу через год - 8 июня 2020 года. Предусмотрен 
также ряд переходных положений.

Независимая гарантия: обзор судебной практики 
ВС РФ

Обзор судебной практики разрешения споров, связан-
ных с применением законодательства о независимой 
гарантии (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 
июня 2019 г.)

Президиум ВС РФ обобщил практику разрешения споров, связан-
ных с применением законодательства о независимой гарантии.

В Обзор включено 17 правовых позиций ВС РФ, среди которых от-
метим следующие выводы:

- обязательство из независимой гарантии нельзя признать отсут-
ствующим по мотиву неуказания наименования бенефициара в тек-
сте гарантии, если достоверно установлено лицо, в пользу которого 
эта гарантия была выдана;

- требование об определении в независимой гарантии денежной 
суммы, подлежащей выплате бенефициару, считается соблюден-
ным, если условия гарантии позволяют установить эту сумму на мо-
мент исполнения обязательства гарантом;

- по общему правилу, при внесении изменений в условия основ-
ного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому 
выдана гарантия, объем обязательств гаранта не изменяется;

- сами по себе недействительность или незаключенность соглаше-
ния о выдаче независимой гарантии, подписанного принципалом и 
гарантом, не свидетельствуют об отсутствии обязательства из гаран-
тии;

- гарант не вправе отказать бенефициару в удовлетворении его 
требования, если приложенные к этому требованию документы по 
внешним признакам соответствуют условиям независимой гаран-
тии;

- условие банковской гарантии, обеспечивающей исполнение го-
сконтракта, о приложении к требованию о платеже оригинала гаран-
тии на бумажном носителе является ничтожным;

- иск бенефициара к гаранту, отказавшемуся удовлетворить сво-
евременно предъявленное требование о платеже по независимой 
гарантии, может быть заявлен в пределах общего срока исковой 
давности;

- при направлении бенефициаром гаранту требования о платеже, 
предусмотренного ст. 374 ГК РФ, считается соблюденным досудеб-
ный порядок урегулирования спора, установленный ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Вступил в силу порядок прохождения 
медосмотров работниками ведомственной 

охраны
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 апре-
ля 2019 г. N 266н

В силу ст. 6 Закона о ведомственной охране работники ведом-
ственной охраны обязаны ежегодно проходить профилактический 
медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологиче-
ские исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Порядок прохож-
дения указанного профилактического медицинского осмотра и фор-
ма заключения, выдаваемого по его результатам, устанавливаются 
Минздравом России. Однако вплоть до недавнего времени такого 
порядка не существовало. Лишь в конце прошлого месяца ведом-
ство опубликовало соответствующий документ.

Можно ли лишить работника премии за 
дисциплинарный проступок без вынесения 

взыскания?
Определение Самарского областного суда от 12 марта 
2019 г. по делу N 33-2909/2019

Установление зависимости права на премию от надлежащего вы-
полнения трудовых обязанностей и невыплата премии в случае не-
выполнения подобного условия премирования не являются наруше-
нием прав работника (см., например, определение Верховного Суда 
РФ от 07.04.2005 N КАС05-126). В такой ситуации невыплата премии 
не является дисциплинарным взысканием.

Вопрос о том, что именно будет выступать основанием для лише-
ния работника премии, является предметом регулирования доку-
ментов, определяющих систему оплаты труда в организации. Зача-
стую работодатели в качестве критерия премирования определяют 
отсутствие у работника дисциплинарных взысканий. Однако неред-
ко основанием депремирования устанавливается сам факт неис-
полнения работником своих трудовых обязанностей. Возможно ли 
в такой ситуации лишение работника премии без привлечения его 
к дисциплинарной ответственности? Этот вопрос лег в основу трудо-
вого спора, рассмотренного Самарским областным судом.

Поводом для разбирательства послужила невыплата работнику 
премии. Как было установлено судом, положением о премировании 
работодателя предусматривалась возможность снижения премии в 
случае несоблюдения исполнительской дисциплины. Причиной для 
установления размера премии в пониженном размере явилось не-
исполнение работником поручения работодателя.

Суд признал действия работодателя незаконными, основываясь 
в том числе на том, что по факту вменяемых работодателем нару-
шений трудовой дисциплины работник в установленном законом 
порядке к дисциплинарной ответственности не привлекался. Суд от-
клонил доводы работодателя об отсутствии необходимости соблю-
дения указанного порядка, поскольку работодатель не намеревался 
выносить работнику дисциплинарное взыскание, а возможность 
снижения премии в зависимость от наличия взыскания не постав-
лена. Судьи указали, что принятие решения о снижении работнику 
размера стимулирующей выплаты по факту нарушения трудовой 
дисциплины без соблюдения установленного законом порядка уста-
новления факта совершения работником дисциплинарного проступ-
ка нарушает гарантированные трудовым законодательством права 
работника на объективное исследование обстоятельств, являющих-
ся основанием к уменьшению размера стимулирующих выплат, так 
как позволяет работодателю произвольно, без учета мнения работ-
ника, разрешать указанный вопрос.

Отметим, однако, что в судебной практике имеются примеры, ког-
да суды подчеркивали, что возможность работодателя регулировать 
размеры премирования в рамках условий, предусмотренных систе-
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мой оплаты труда, не зависит от того, применяет ли работодатель 
к работнику меры дисциплинарного воздействия (см. определения 
Нижегородского облсуда от 16.04.2013 N 33-3151/2013, Челябинско-
го облсуда от 21.11.2013 N 11-12243/2013).

Роструд напомнил работодателям об условиях 
труда в жару

Информация Федеральной службы по труду и занято-
сти от 31 мая 2019 г.

Роструд выпустил рекомендации по работе в жаркую погоду. В 
ведомстве обратили внимание на необходимость обеспечивать 
температурный режим, например, за счет кондиционирования, а 
также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, 
предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих 
помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка 
с медикаментами.

Кроме того, чиновники также напомнили о требованиях СанПиН 
2.2.4.548-96 ко времени пребывания на рабочих местах при темпе-
ратуре воздуха выше допустимых величин. Если в рабочем помеще-
нии температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокра-
щать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении 
температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 
градусов - на четыре часа. При этом для работников, выполняющих 
работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), уме-
ренными и значительными физическими нагрузками, переноской и 
перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокра-
щается при достижении более низких температур (26,5 градусов - 
27,5 градусов).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных 

препаратов с МНН «Адалимумаб»
Письмо ФАС России от 27 мая 2019 г. N АЦ/43896/19

В частности, специалисты ведомства разъяснили, что в докумен-
тации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Адалимумаб» в 
лекарственной форме «раствор для подкожного введения» в дози-
ровке 40 мг/0,4 мл заказчики также должны предусмотреть возмож-
ность поставки лекарственных препаратов в дозировке 40 мг/0,8 мл, 
применение которой позволяет достичь эквивалентного терапевти-
ческого эффекта, в требуемом заказчику количестве.

Также подчеркивается, что указание на отсутствие вспомогатель-
ных веществ (цитрат натрия) при закупке лекарственных препаратов 
с МНН «Адалимумаб» возможно только при условии соблюдения тре-
бований, установленных п. 6 Особенностей описания лекарственных 
препаратов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 
ноября 2017 г. N 1380 «Об особенностях описания лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, являющихся объектом закуп-
ки для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Напомним, в соответствии с названным нормативным правовым 
актом описание объекта закупки может содержать указание на ха-
рактеристики, в том числе наличие (отсутствие) вспомогательных 
веществ в случае, если не имеется иной возможности описать ле-
карственные препараты. При этом документация о закупке должна 
содержать:

- обоснование необходимости указания таких характеристик;
- показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

лекарственных препаратов установленным характеристикам и мак-
симальные и (или) минимальные значения таких показателей, а так-
же значения показателей, которые не могут изменяться.

Отмечается, что подтверждением обоснования необходимости ука-
зания соответствующих характеристик могут являться медицинские 
документы пациентов, для которых проводится закупка лекарствен-
ных препаратов с МНН «Адалимумаб» при условии обеспечения пред-
усмотренного Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» обезличивания персональных данных пациента.

Кроме этого, возможна закупка лекарственных препаратов с МНН 
«Адалимумаб» 40 мг/0,4 мл без возможности поставки дозировки 

40 мг/0,8 мл для определенных категорий пациентов (дети, лица с 
низким болевым порогом), в случае соблюдения требований, уста-
новленных указанным выше п. 6 Особенностей описания лекар-
ственных препаратов.

Подготовлены методические рекомендации по 
заполнению форм документов, применяемых 

при казначейском сопровождении средств 
гособоронзаказа

Письмо Федерального казначейства от 22 апреля 2019 
г. N 07-04-05/22-8065

Казначейство России подготовило методические рекомендации по 
заполнению форм документов, утвержденных приказом от 9.01.2019 
N 1н «Об утверждении форм документов, применяемых при осущест-
влении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, 
приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым 
счетам и отказе в проведении приостановленной операции террито-
риальными органами Федерального казначейства при казначейском 
сопровождении средств государственного оборонного заказа».

Разъяснены нюансы применения заказчиками 
положений приказа Минфина России от 

04.06.2018 N 126н
Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 24-02-
05/26879

В подготовленном специалистами Минфина России письме разъ-
яснены некоторые особенности применения заказчиками приказа 
Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска това-
ров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, для целей осуществления закупок товаров 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Приказ N 126н).

В частности, в документе отмечается, что Приказ N 126н применя-
ется исключительно при осуществлении закупок товаров (в случае, 
если предметом контракта является поставка товара) и не регули-
рует закупки работ, услуг. Следовательно, п. 3 Приказа N 126н не 
может повлечь невозможность объединения в один лот товаров, а 
также работ, услуг.

Кроме этого, специалисты Минфина России отметили особенности 
закупок радиоэлектронной продукции, одновременно включенной 
как в приложение к Приказу N 126н, так и в Перечень отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавливаются ограничения и условия 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 (далее - Постановление N 968). 
Так, в случае закупки указанной продукции заказчики руководству-
ются требованиями Постановления N 968 и Приказа N 126н в зави-
симости от возникающих обстоятельств при поступлении различных 
предложений в составе заявок. При этом подчеркивается, что каждый 
из этих нормативных актов устанавливает запрет на объединение в 
одном лоте товаров, включенных и не включенных в соответствую-
щие перечни.

По вопросу объединения в состав одного лота работ по проектиро-
ванию и дальнейшему созданию информационных систем, включая 
оснащение оборудованием, Минфин России сообщает, что включение 
в один объект закупки проектирования, по результатам которого стано-
вится известным объем и характеристики подлежащих выполнению в 
рамках исполняемого контракта работ (за исключением случаев, пред-
усмотренных Законом N 44-ФЗ), может иметь признаки нарушения За-
кона N 44-ФЗ, Закона N 135-ФЗ в связи с неустановлением в документа-
ции о закупке объема выполняемых работ, их характеристик. При этом 
к соответствующим исключениям, установленным ч.ч. 16 и 16.1 ст 34 
Закона N 44-ФЗ, создание центров обработки данных не отнесено.

При этом монтаж и наладка товара в силу Закона N 44-ФЗ могут 
быть включены в один объект закупки с поставкой товара вне за-
висимости от условий допуска, ограничений допуска для целей за-
купок таких товаров, происходящих из иностранных государств.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

На каких условиях предоставляются субсидии мест-
ным бюджетам Волгоградской области на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием.

Постановление Администрации Волгоградской области от 28 мая 
2019 г. N 253-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием»

Определен порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирова-
ния избирательных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 31 мая 2019 г. N 94/774-6 «Об утверждении Порядка открытия, ве-
дения и закрытия специальных избирательных счетов для формиро-
вания избирательных фондов кандидатов, избирательных объеди-
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н., Головин В.Н. Комментарий к Федеральному 
закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (постатейный, издание третье, перераб. и 
доп.). - «Деловой двор», 2019 г.

 9 Борисов А.Н. Рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях в арбитражных судах (практические реко-
мендации лицам, привлекаемым к административной от-
ветственности). - «Деловой двор», 2019 г.

 9 Абызов Р.М., Алиев В.М., Аминов Д.И., Гладких В.И., Гонча-
рова М.В., Жигарев Е.С., Иванцов С.В., Ларичев В.Д., Мол-
чанова Т.В., Ходусов А.А. Криминология и предупреждение 
преступлений (учебник; под общ. ред. д.ю.н., проф. В.И. 
Гладких). - «ЮСТИЦИЯ», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Рыжаков А.П. Применение меры пресечения до привлече-
ния лица в качестве обвиняемого. Комментарий к ст. 100 
УПК РФ. - Специально для системы ГАРАНТ, май 2019 г.

 9 Эрделевский А.М. Гражданско-правовой и трудовой догово-
ры: сходство и различия. - Специально для системы ГАРАНТ, 
май 2019 г.

 9 Земельные участки и строения: вступление в права владе-
ния (С.Е. Жмурко, журнал «Библиотечка «Российской газе-
ты», выпуск 10, май 2019 г.)

 9 Отсрочка отбывания наказания: вопросы теории и практики 
(А.В. Бриллиантов, журнал «Уголовное право», N 2, март-
апрель 2019 г.)

 9 Поправки в сфере ОСАГО. Что изменится для страховых ком-
пании и собственников автомобилей? (М. Шестакова, газета 
«эж-ЮРИСТ», N 17-18, май 2019 г.)

 9 Отмена и изменение разрешения на строительство (Д.С. Не-
крестьянов, журнал «Закон», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Российское и германское законодательство о персональных 
данных: сравнительный анализ подходов и практики при-
менения (Е.Н. Матюхина, журнал «Lex Russica», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Правовые аспекты нормирования труда профессорско-пре-
подавательского состава (Е.Г. Шаблова, Л.И. Филющенко, 
журнал «Образование и право», N 3, март 2019 г.)

 9 Односторонние организующие сделки (сделки по органи-
зации отношений сторон): проблемы определения и толко-
вания в контексте коллективного использования товаров и 
услуг (sharing economy) (Е.Б. Подузова, журнал «Актуальные 
проблемы российского права», N 3, март 2019 г.)

 9 Об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовным делам об ограничении конкуренции (О.Н. Ва-
сильева, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА)», N 3, март 2019 г.)

 9 Теоретико-практические взгляды на квалификацию убий-
ства двух и более лиц, при частичной реализации умысла 
(А.Л. Карасова, А.В. Горбань, журнал «Вестник юридическо-
го факультета Южного федерального университета»)

 9 Понятие и виды инсайдеров в законодательстве зарубежных 
стран (З.А. Незнамова, А.Е. Сибякин, электронное периоди-
ческое издание «Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Вина и статус найденной вещи - главные критерии разгра-
ничения кражи и находки (Е.В. Хромов, журнал «Уголовное 
право», N 2, март-апрель 2019 г.)

 9 Как поделить шкуру неубитого медведя? Или правовые спо-
собы устранения неопределенности и оппортунизма при 
распределении прибыли хозяйственных обществ (Г.В. Це-
пов, журнал «Закон», N 2, февраль 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТ-
СТВЕ В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


