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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÞÐÈÑÒÀ 
Кредитным договорам будут присваиваться 

уникальные идентификаторы
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ

29 октября 2019 года вступили в силу изменения в ст. 4 Закона о 
кредитных историях, согласно которым в основную часть кредитной 
истории как физического, так и юридического лица должны вклю-
чаться (помимо прочих необходимых данных) сведения об уникаль-
ном идентификаторе договора.
Источники формирования кредитной истории, представляющие 

в бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) 
с заемщиками, поручителями и принципалами, действующим на 
29.10.2019 должны:

- присвоить уникальные идентификаторы всем указанным догово-
рам (сделкам), продолжающим действовать на день его присвоения

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые переда-
ется информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных историях.
Сделать это нужно не позднее одного года со дня вступления рас-

сматриваемого закона в силу, т.е. не позднее 29 октября 2020 года.
Также предусмотрено, что присвоенный идентификатор не под-

лежит изменению в случае уступки права требования или перевода 
долга по соответствующему договору (сделке).
Как пояснялось ранее, присвоение договорам кредита (займа) 

уникального идентификатора позволит исключить «разрывы» в кре-
дитных историях, возникающие, например, при смене заемщиком 
паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам кре-
дита (займа). Это повысит достоверность данных в кредитных исто-
риях физических и юридических лиц.
Порядок присвоения указанных идентификаторов должен был 

определить Банк России. Однако соответствующий нормативный акт 
пока не принят (см. проект соответствующего Указания).
Также отметим, что ранее ЦБ РФ сообщал, что считает возможным 

не применять в отношении источников формирования кредитных 
историй, в том числе кредитных организаций, меры воздействия в 
случае ненаправления ими в бюро кредитных историй информации 
об уникальном идентификаторе договора, в течение 6 месяцев с 
даты вступления в силу нормативного акта Банка России о правилах 
присвоения этого идентификатора.

Ключевая ставка снижена до 6,5% годовых
Информация Банка России от 25 октября 2019 г.
Совет директоров Банка России принял решение снизить с 28 ок-

тября 2019 года ключевую ставку до 6,50% годовых.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 13 декабря 2019 года.
Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-

ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими де-
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
(законных процентов); процентов за пользование займом при отсут-
ствии в договоре условия об их размере; компенсации за задержку 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных 
выплат, причитающихся работнику и т.д.
Если срок на подачу жалобы на постановление по делу об АП ис-

текает в субботу, ее можно подать в понедельник

Решение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2019 г. N 
4-ААД19-12

Если срок на обжалование постановления об административном 
правонарушении истекает в нерабочую субботу, за которой следу-
ет нерабочее воскресенье, то такую жалобу можно отправить в ра-
бочий понедельник, - при этом будет соблюден срок обжалования, 
установленный ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ.
Данная правовая позиция поддержана Верховным Судом РФ, ко-

торый вступился за трудового мигранта из Узбекистана:
- иностранный гражданин был выдворен из РФ и оштрафован за 

работу в РФ без соответствующего разрешения на работу. Постанов-
ление об административном наказании было принято судом 8 мая, 
и в этот же день вручено нарушителю;

- следовательно, 18 мая (суббота) являлось последним днем 
10-дневного срока на обжалование постановления;

- областной суд, получив жалобу на постановление, отправлен-
ную 20 мая (и не получив, соответственно, никакого ходатайства о 
восстановлении срока обжалования), решил, что срок обжалования 
пропущен, а значит, производство по жалобе нужно прекратить.
ВС РФ же обратил внимание областного суда вот на что:
- согласно ч.ч. 1 и 3 ст. 4.8 КоАП РФ, течение срока, определен-

ного периодом, начинается на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которыми определено начало срока. 
Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установлен-
ного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится 
на нерабочий день, последним днем срока считается первый следу-
ющий за ним рабочий день;

- раз окончание спорного срока обжалования пришлось на нера-
бочую субботу 18 мая, то последним днем этого срока в рассматри-
ваемом случае являлся первый следующий за ним рабочий день, то 
есть 20 мая 2019 года.
Определение областного суда о прекращении производства отме-

нено, поданная 20 мая жалоба будет рассмотрена по существу.

Примирительные процедуры в ГПК, АПК и КАС: что 
изменилось?

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ
25 октября 2019 года вступили в силу поправки в АПК РФ, ГПК РФ 

и КАС РФ, касающиеся примирительных процедур. Помимо уже из-
вестной процедуры медиации, к видам примирительных процедур 
теперь отнесены переговоры и судебное примирение. Не запреще-
но использовать и другие примирительные процедуры при условии, 
что это не противоречит федеральному закону.
Порядок проведения судебного примирения и требования к су-

дебному примирителю определит ВС РФ в соответствующем регла-
менте. Его проект обсуждался 22.10.2019 на заседании Пленума ВС 
РФ, но был направлен на доработку. В качестве судебных примири-
телей будут выступать судьи в отставке, включенные в утверждае-
мый Пленумом ВС РФ список (пока он не утвержден). Условия пере-
говоров будут определяться самими сторонами.
Предусмотрено, что примирение осуществляется по ходатайству 

сторон либо по предложению суда и по общему правилу возможно 
на любой стадии рассмотрения дела, а также при исполнении судеб-
ного акта.
Результатами примирения могут быть мировое соглашение в от-

ношении всех или части заявленных требований, частичный или 
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полный отказ от иска, от апелляционной, кассационной жалобы, 
надзорной жалобы (представления), частичное или полное при-
знание иска, признание обстоятельств, на которых другая сторона 
основывает свои требования или возражения, соглашение по обсто-
ятельствам дела и подписание письма-согласия на государственную 
регистрацию товарного знака.
Изменения затронули и ряд норм, посвященных мировому со-

глашению. В частности, теперь третьи лица, не заявляющие само-
стоятельных требований, вправе выступать участниками мирового 
соглашения в случаях, если по условиям этого соглашения они при-
обретают права либо на них возлагаются обязанности.
А за нотариально удостоверенным медиативным соглашением, 

достигнутым сторонами без передачи спора на рассмотрение суда, 
признана сила исполнительного документа.
В исковых заявлениях теперь нужно указывать сведения о пред-

принятых стороной (сторонами) действиях, направленных на при-
мирение, если такие действия предпринимались, а в отзыве на ис-
ковое заявление в арбитражном процессе - еще и мнение ответчика 
о возможности примирения сторон.
Также 25 октября 2019 года вступили в силу изменения в НК РФ, 

которые, по мнению законодателя, будут дополнительно стимули-
ровать стороны к использованию примирительных процедур. Так, в 
пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Кодекса теперь предусмотрено, что при заключе-
нии мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца 
(административного истца) от иска, признании ответчиком (админи-
стративным ответчиком) иска (в том числе по результатам проведе-
ния примирительных процедур) до принятия решения судом первой 
инстанции истцу возвращается 70% уплаченной им госпошлины, на 
стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50%, 
на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пере-
смотра судебных актов в порядке надзора - 30%. А правило о том, 
что госпошлина не подлежит возврату при утверждении мирового 
соглашения, соглашения о примирении Верховным Судом РФ, судом 
общей юрисдикции, исключено.
Подробнее о нововведениях читайте в специальных Обзорах:
- по изменениям в ГПК;
- по изменениям в АПК;
- по изменениям в КАС РФ.

Росреестр будет уведомлять собственников-физлиц 
о поступлении в отношении их недвижимости 

электронных заявлений о регистрации перехода 
права собственности

Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 286-ФЗ
1 ноября 2019 года вступит в силу ч. 5 ст. 36.2 Закона о госу-

дарственной регистрации недвижимости, согласно которой орган 
регистрации прав в день поступления заявления о государствен-
ной регистрации перехода, прекращения права собственности 
на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и 
прилагаемых к нему документов в форме электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов, подписанных УКЭП, 
уведомляет физическое лицо, за которым в ЕГРН зарегистрирова-
но право собственности на объект недвижимости, об указанном 
заявлении.
Порядок направления такого уведомления и его форма пока не 

установлены. Как ранее поясняло Минэкономразвития России, до 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, 
уведомление будут направлять по имеющимся адресам электрон-
ной почты, в том числе указанному в заявлении о государственной 
регистрации такого правообладателя и содержащемуся в ЕГРН, и 
включать в него информацию о:

- виде объекта недвижимости и его кадастровом номере,
- дате поступления электронного заявления о государственной 

регистрации перехода, прекращения права собственности на объект 
недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых 
к нему документов, подписанных УКЭП,

- лице, обратившемся с таким заявлением (в отношении физиче-
ского лица - ФИО, в отношении юрлица, органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления - наименование),

- виде регистрационного действия и плановой дате окончания 
срока осуществления государственной регистрации прав.
Напомним, что 13 августа 2019 года вступили в силу изменения в 

Закон о государственной регистрации недвижимости, предусматри-
вающие новый способ защиты принадлежащей гражданам недви-
жимости от мошеннических действий. Согласно поправкам, государ-
ственная регистрация перехода (прекращения) права собственности 
на принадлежащий физическому лицу объект недвижимости на 
основании заявления и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, осуществляется при условии, что в ЕГРН содержится запись о 
возможности регистрации на основании документов, подписанных 
УКЭП (мы подробно рассказывали об этих изменениях ранее).

Вступил в силу ряд изменений законодательства об 
ОСАГО

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ
С 29 октября вступила в силу заключительная часть изменений в 

Закон об ОСАГО, принятых весной нынешнего года. В их числе мож-
но отметить следующие нововведения.

- Установлено, что в случае заключения договора ОСАГО в элек-
тронной форме водителем по требованию сотрудников полиции 
(иных органов, уполномоченных осуществлять контроль за испол-
нением обязанности по заключению договора ОСАГО) может быть 
предъявлена не только копия полиса на бумажном носителе, но и 
полис в виде электронного документа.
Вместе с тем корреспондирующие изменения в Правила дорож-

ного движения пока не внесены и они по-прежнему предусматри-
вают обязанность водителя иметь при себе и предъявлять по тре-
бованию сотрудников полиции полис ОСАГО или распечатанную на 
бумажном носителе информацию о заключении договора ОСАГО в 
виде электронного документа.

- Поправками предусмотрено присвоение полисам ОСАГО уни-
кальных номеров (в настоящее время каждый полис имеет серию 
и номер).

- Скорректирован перечень документов, представляемых вла-
дельцем транспортного средства при заключении договора ОСАГО.
В частности, к ним отнесен документ, подтверждающий право соб-

ственности на транспортное средство (в случае, если договор заклю-
чается в отношении незарегистрированного транспортного средства) 
либо право владения арендованным транспортным средством.
Юридические лица при заключении договора будут представлять 

выписку из ЕГРЮЛ, а не свидетельство о государственной регистра-
ции, как того требовала прежняя редакция Закона об ОСАГО. Изме-
нение связано с тем, что в настоящее время свидетельства о государ-
ственной регистрации юридических лиц не выдаются.

- Дополнен перечень оснований, по которым страховщик вправе 
в порядке регресса взыскать с причинителя вреда денежную сумму, 
выплаченную в виде страхового возмещения. К таким обстоятель-
ствам отнесены:
невыполнение виновником ДТП требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения или употребление алкогольных на-
питков, наркотических или психотропных веществ после ДТП;
причинение вреда при использовании транспортного средства 

с прицепом (за исключением принадлежащих гражданам при-
цепов к легковым автомобилям) в отсутствие в договоре ОСАГО 
отметки о возможности управления транспортным средством с 
прицепом.
Напомним, что эти подходы были ранее выработаны судебной 

практикой (см. абзац третий п. 44 и п. 72 постановления Пленума ВС 
РФ от 26.12.2017 N 58).
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Кроме того, установлено, что страховщик приобретает регрессное 
право требования к владельцу транспортного средства, сообщив-
шему при заключении договора ОСАГО недостоверные сведения, 
что привело к необоснованному уменьшению размера страховой 
премии. Ранее это правило применялось лишь при заключении до-
говора ОСАГО в электронной форме. Применительно к последнему 
случаю поправками предусмотрено, что при выявлении недостовер-
ности представленных владельцем транспортного средства сведе-
ний ему не предоставляется возможность уплаты страховой премии 
на сайте страховщика до корректировки соответствующих сведений.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Материальная ответственность работодателя за 

задержку взысканных судом сумм зарплаты статьей 
236 ТК РФ не предусмотрена

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
сентября 2019 г. N 58-КГ19-5
Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о материальной ответствен-

ности работодателя перед работником за задержку выплаты сумм, 
взысканных в пользу работника судом.
Согласно материалам дела по решению суда на нанимателя была 

возложена обязанность по выплате бывшему служащему причитаю-
щихся ему сумм, однако наниматель, по мнению работника, выпол-
нил данную обязанность несвоевременно, в связи с чем служащий 
вновь обратился в суд с иском о взыскании в соответствии со ст. 236 
ТК РФ с нанимателя процентов за задержку перечисления присуж-
денных служащему сумм.
При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстан-

ций пришли к выводу о необходимости взыскания с нанимателя 
сумм компенсации в соответствии со ст. 236 ТК РФ, поскольку, по их 
мнению, задержка выплаты причитающихся служащему сумм, взы-
сканных судом, действительно имела место.
Однако Верховный Суд РФ с выводами судов нижестоящих инстан-

ций не согласился. Применяя к спорным правоотношениям ст. 236 
ТК РФ, судьи первых двух инстанций не учли , что отношения сло-
жились в связи с взысканием сумм денежных средств на основании 
судебного постановления. Между тем из положений ст. 236 ТК РФ 
следует, что материальная ответственность работодателя в виде вы-
платы работнику денежной компенсации в определенном законом 
размере наступает только при нарушении работодателем срока вы-
платы начисленной работнику заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-
ботнику по трудовому договору. Материальная ответственность ра-
ботодателя за неисполнение решения суда данной нормой закона 
не предусмотрена.
В итоге решения судов нижестоящих инстанций были отменены, а 

дело направлено на новое рассмотрение.
Верховный Суд РФ и ранее отмечал, что работодатель не несет от-

ветственность, предусмотренную ст. 236 ТК РФ, за задержку присуж-
денных судом сумм заработной платы (см. определение Верховного 
Суда РФ от 08.08.2016 N 46-КГ16-7).

Отсутствие надлежащего оформления дистанционной 
работы не меняет ее характера

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 
сентября 2019 г. N 5-КГ19-106
В суд обратился работник с требованием о признании увольнения 

за прогул незаконным, так как факт его отсутствия по месту нахожде-
ния работодателя в рабочее время был обусловлен дистанционным 
характером работы.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований работника 

отказал, посчитав довод работника о дистанционной работе не-
состоятельным, поскольку в трудовом договоре соответствующее 
условие отсутствовало. По мнению судей, работник не представил 
документов, подтверждающих выполнение им трудовой функции 

удаленно, и доказательств, свидетельствующих о наличии каких-ли-
бо договоренностей с работодателем в отношении осуществления 
работником работы вне места нахождения работодателя. Суд апел-
ляционной инстанции с этими выводами согласился.
Однако Верховный Суд РФ указал, что суды при разрешении спора 

не проверили и не дали оценки доводам истца об исполнении им 
трудовых обязанностей дистанционно, тогда как из представленной 
в суд служебной записки и показаний свидетеля следует, что канди-
датура работника была согласована для перевода на удаленную ра-
боту. Отсутствие надлежащего оформления дистанционной работы 
не меняет ее характера. Ведь трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключенным в случае фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работо-
дателя. Соответственно, следует считать заключенным и неоформ-
ленное в письменной форме соглашение сторон об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора, если работ-
ник приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или 
по поручению работодателя.
Между тем судебными инстанциями вопрос о ненадлежащем 

оформлении работодателем изменения условий работы не выяс-
нялся, в то время как работник ссылался на допущение его работо-
дателем к выполнению дистанционной работы. Также суды не учли, 
что работнику был предоставлен адрес корпоративной электронной 
почты и удаленный доступ к рабочей системе, в которой он получал 
и выполнял рабочие задания. Кроме того, все вопросы, связанные с 
работой, решались через электронную переписку, что также указыва-
ет на исполнение трудовых обязанностей работником дистанционно.
В результате Верховный Суд РФ признал вынесенные по делу су-

дебные постановления незаконными и отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд РФ признал разногласия по вопросу 
о сроках применения взыскания за прогул трудовым 

спором
Постановление Верховного Суда РФ от 13 сентября 2019 г. N 19-
АД19-6
До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привлечения 

работодателя к ответственности за нарушение срока применения 
дисциплинарного взыскания.
Согласно материалам дела работник был уволен за прогул. По-

скольку со дня совершения прогула прошло более 6 месяцев, ГИТ 
пришла к выводу о нарушении порядка применения дисциплинар-
ного взыскания и привлекла работодателя к административной от-
ветственности. Суды первой и второй инстанций не усмотрели ос-
нований для отмены постановления государственного инспектора 
труда о назначении административного наказания.
Однако ВС РФ счел такое постановление незаконным и отметил 

следующее. Материалы дела свидетельствуют о наличии между 
работодателем и работником разногласий по поводу применения 
к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Соответ-
ствующие разногласия содержат перечисленные в статье 381 ТК РФ 
признаки и являются индивидуальным трудовым спором, который 
ГИТ рассматривать не уполномочена. В силу ст. 382 ТК РФ индивиду-
альные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами.
Отметим, что примеры признания неправомерным привлечения 

работодателя к административной ответственности инспектором 
ГИТ в случае возникновения спора из-за сроков применения к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания встречались в практике ВС РФ 
и ранее (см. постановление от 18.01.2019 N 19-АД18-32).

Правительство подготовило проект перечня районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей

Проект постановления Правительства РФ
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-I перечень рай-

онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для целей пре-
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доставления гарантий и компенсаций устанавливается Правительством 
РФ. Однако до настоящего времени такой перечень Правительством РФ 
не установлен, в связи с чем правоприменители до сих пор вынуждены 
руководствоваться перечнем, утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от 10.11.1967 N 1029 (с изменениями, внесенными в 
него позднее, в том числе постановлениями Правительства РФ).
Наконец Правительство РФ подготовило проект постановления с но-

вым перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей. По своему содержанию новый перечень в основном повторяет 
положения перечня Совета Министров СССР. Имеющиеся отличия обу-
словлены необходимостью систематизации всех внесенных ранее изме-
нений, а также приведением перечня в соответствие с существующим ад-
министративно-территориальным устройством Российской Федерации.
После утверждения нового перечня иные нормативные акты, ре-

гулирующие данный вопрос, будут признаны утратившими силу или 
не действующими на территории РФ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
ФАС: заключение контрактов на приобретение 
капитального объекта, который будет создан в 

будущем, не соответствует Закону N 44-ФЗ
Письмо ФАС России от 24 октября 2019 г. N ИА/93181/19
В письме ФАС России отмечается, что заключение указанных кон-

трактов может быть квалифицировано как уклонение заказчика от 
проведения конкурентных процедур, предусмотренных Законом N 
44-ФЗ, так как при этом не соблюдаются следующие условия:

- размещение в ЕИС проектной документации;
- установление предквалификационных требований, предусмо-

тренных постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99;
- требование о членстве участника закупки в соответствующей СРО.
Кроме этого подчеркивается, что действия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, направленные на приобре-
тение капитального объекта, который будет создан в будущем, ква-
лифицируются как антиконкурентные соглашения.
Также в письме указаны признаки намеренного «обхода» закона 

Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного контр-
агента готового объекта недвижимого имущества в соответствии с п. 
31 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, среди которых:

- заключение муниципального контракта до подписания соглаше-
ния о представлении субсидии муниципальному образованию;

- непроведение конкурентных процедур после отмены проведе-
ния торгов, в том числе во исполнение предписания антимонополь-
ного органа;

- заключение контракта на более выгодных для подрядчика усло-
виях, по сравнению с условиями документации о ранее состоявшем-
ся и отмененном аукционе;

- предоставление земельного участка, строительство объекта по 
заказу заинтересованных в этом лиц до принятия соответствующего 
решения.

ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных препаратов 

с МНН «Бримонидин+Тимолол»
Письмо ФАС России от 23 сентября 2019 г. N АЦ/83014/19
В частности, специалисты ведомства разъяснили, что при закупке 

лекарственного препарата с МНН «Бримонидин+Тимолол» в лекар-
ственной форме «капли глазные» заказчик имеет право не указы-
вать возможность поставки однокомпонентных лекарственных пре-
паратов.
Напомним, в силу подп. «б» п. 3 при описании объекта закупки в 

отношении многокомпонентных (комбинированных) лекарственных 
препаратов, представляющих собой комбинацию 2 или более актив-
ных веществ, а также наборов зарегистрированных лекарственных 
препаратов - должно быть указание на возможность поставки одно-
компонентных лекарственных препаратов.

С 1 ноября заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 

планируют закупки у субъектов МСП на три года 
вперед

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ
С указанной даты вступает в силу новая редакция ч. 3.1 ст. 4 Закона 

N 223-ФЗ, согласно которой план закупки заказчиков, определенных 
Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-
ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем три года 
раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утвержденными 
заказчиками перечнями соответствующих товаров, работ, услуг.
Напомним, что к указанным заказчикам относятся отдельные кон-

кретные заказчики, определенные распоряжениями Правительства 
РФ от 06.11.2015 N 2258-р и от 19.04.2016 N 717-р.

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут обязать 
обосновывать начальные (максимальные) цены 

договоров
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»
Согласно разработанному Минфином России проекту изменений 

в ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ предлагается расширить перечень требо-
ваний к закупке, определяемых заказчиками в положении о закупке. 
Так, предполагается, что в положение о закупке заказчики будут в 
том числе включать требования к порядку обоснования начальной 
(максимальной) цены договора.

Изменены критерии отнесения сельскохозяйственной 
техники к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2019 г. N 1339
В приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 

719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации» (далее - Приложение) внесены изменения.
В частности, в соответствии с новой редакцией Приложения соот-

ветствующие требования к промышленной продукции в отношении 
сельскохозяйственных тракторов предъявляются к подгруппе това-
ров, относящихся к коду по ОКПД 2 28.30.2 «Тракторы для сельского 
хозяйства прочие». Позиция, относящаяся к коду ОКПД 2 28.30.23.110 
«Тракторы для сельского хозяйства» из Приложения исключена. При 
этом перечень указанных требований скорректирован.
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, что Постановление N 719 применяется при определе-

ния условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров 
к закупкам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а именно при 
применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установ-
лении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из ино-
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странных государств (за исключением государств - членов Евразий-
ского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 «Об огра-
ничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся поли-
мерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), 
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об огра-
ничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 
стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 239 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинстру-
ментальной промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на тер-
ритории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2016  г. N  925 и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Снижено ограничение в отношении общего объема 
инвестиций, предусмотренных инвестиционным 
проектом, для применения льготы в отношении 

модернизированного и (или) реконструированного, 
и (или) технически перевооруженного для 
реализации инвестиционного проекта в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 18 октября 2019 г. N 86-ОД «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»
Напомним, что в настоящее время льгота применяется к полной 

стоимости имущества, созданного и (или) приобретенного, и (или) 
модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) техни-
чески перевооруженного, в том числе принятого в установленном 
законодательстве порядке на бухгалтерский учет до даты заключе-
ния инвестиционного соглашения между администрацией Волго-
градской области и организацией-инвестором. В отношении иму-
щества, модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) 
технически перевооруженного для реализации инвестиционного 
проекта, льгота применяется при условии, если общий объем инве-
стиций, предусмотренных инвестиционным проектом, составляет 
не менее 50 млрд рублей, при этом сумма льготы не может превы-
шать объем инвестиций, направленных на модернизацию, и (или) 
реконструкцию, и (или) техническое перевооружение при реализа-
ции инвестиционного проекта.
В случае, если налоговые льготы применяются в отношении иму-

щества модернизированного, реконструированного, технически 
перевооруженного при общем объеме инвестиций, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом, в сумме 500 млн рублей, то данные 
льготы являются высокоэффективными.
С целью соблюдения баланса интересов между поддержкой субъ-

ектов инвестиционной деятельности, стимулирования их развития и 
наполнением областного бюджета, решено установить ограничение 

в отношении общего объема инвестиций, предусмотренных инве-
стиционным проектом, не менее 500 млн рублей.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

Уточнен порядок предоставления органами МСУ 
Волгоградской области сведений об осуществлении 

госполномочий.
Закон Волгоградской области от 15 октября 2019 г. N 84-ОД «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. N 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния»
Ранее было предусмотрено представление органами местно-

го самоуправления в комитет юстиции Волгоградской области не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, еже-
квартального отчета о расходовании предоставленных субвенций на 
осуществление госполномочий, полугодового и годового отчета об 
осуществлении госполномочий.
В соответствии с приложением N 2 к приказу Минюста N 189 органы 

ЗАГС предоставляют органу ЗАГС исполнительной власти субъекта РФ 
сведения о госрегистрации актов гражданского состояния и органах, 
ее осуществляющих к 20 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября.
Соответствующие изменения внесены в закон.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

Волгоградская областная Дума утвердила итоги 
исполнения бюджета за минувший год.

Закон Волгоградской области от 18 октября 2019 г. N 87-ОД «Об ис-
полнении областного бюджета за 2018 год»
Доходы региональной казны составили 99,6 млрд рублей (в том 

числе налоговые и неналоговые поступления - 70,3 млрд рублей, без-
возмездные - 29,3 млрд рублей), расходы - 96,8 млрд рублей. Впер-
вые за последние десять лет бюджет был исполнен с профицитом в 
2,8 млрд рублей. При этом регион выполнил все взятые на себя фи-
нансово-экономические и социальные обязательства. Так, на выплату 
заработной платы бюджетникам было направлено 18,5 млрд рублей, 
на меры соцподдержки - 12 млрд рублей, на обеспечение деятель-
ности учреждений образования - 15 млрд рублей, на обязательное 
медицинское страхование - 10,6 млрд рублей. Продолжилось финан-
сирование проектов благоустройства в муниципальных образованиях 
- на эти цели было выделено 1,4 млрд рублей. Это позволило сделать 
более современными и комфортными 25 дворовых территорий и 142 
общественных пространства в 119 населенных пунктах.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÞÐÈÑÒÀ»

КНИГИ
  Жижина М.В. Тактика и технология проведения судебных дей-
ствий в гражданском судопроизводстве: монография. - «Про-
спект», 2019 г.

  Смоляров М.В. Постановления Верховного Суда Российской Фе-
дерации по гражданскому праву за 2016 - 2018 г. и их влияние 
на решения нижестоящих судов». - «Право Доступа», 2019 г.

  Сакович О.М., Щербак С.С., Асташова В.С., Лещенков Ф.А., 
Радченко В.С., Семилютина Н.Г., Таерновая А.А., Цирина М.А., 
Шрам В.П. Правовое регулирование электронной торговли в 
зарубежных странах (монография; отв. ред. д.ю.н. Н.Г. Семи-
лютина, к.ю.н. О.А. Терновая). - Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации; ООО «Юридическая фирма Контракт», 2019 г
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  Федякина О.В. Особенности проведения торгов на электрон-
ных торговых площадках отдельных крупных частных и госу-
дарственных компаний (на примере ПАО Сбербанк, Роснефть и 
других). - «Право Доступа», 2019 г.

  Тихомирова Л.А. Наряд-допуск на проведение газоопасных ра-
бот (промышленная безопасность). - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Понятие «коллизионные законные интересы налогоплательщи-
ка»: постановка вопроса (С.А. Ядрихинский, журнал «Законы 
России: опыт, анализ, практика», N 8, август 2019 г.)

  Установление фундаментальных физических законов спроса и 
предложения товара «преступление», цены преступлений, на-
пряжения и мощности в социальных системах (С.Г. Ольков, жур-
нал «Вестник Казанского юридического института МВД России», 
N 3, июль-август 2019 г.)

  Ответственность исполнительного органа юридического лица за 
недобросовестные действия (Ю.В.Брисов, журнал «Актуальные 
проблемы российского права», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Правовые способы обеспечения права беспрепятственного до-
ступа на земли общего пользования (О.Д. Шароварова, журнал 
«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 9, 
сентябрь 2019 г.)

  Геномика и право человека на видовую неприкосновенность 
(Г.Б. Романовский, журнал «Гражданин и право», N 8, 9, август, 
сентябрь 2019 г.)

  Обращение лекарственных средств в условиях единого рынка 
Евразийского экономического союза: некоторые аспекты го-
сударственного администрирования (Д.Н. Шевырев, журнал 
«Труды Академии управления МВД России», N 3, июль-сен-
тябрь 2019 г.)

  Административно-правовой статус сотрудника контрольно-над-
зорного органа (С.М. Зырянов, журнал «Журнал российского 
права», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Правовая сущность подарочного сертификата: ООО «Бершка 
СНГ» против Управления Роспотребнадзора по г. Москве (дела 
N А40-А40-202419/17 и А40-226793/17) (В.А. Белов, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 9, сентябрь 
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:
• 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 
законодательства: 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:
• 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:

• 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
• Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских 
изделий


