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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÞÐÈÑÒÀ 
Уточнен порядок принятия решения о согласии на 
совершение сделки с заинтересованностью в АО и 

ООО
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 356-ФЗ
Внесены изменения в Законы об АО и ООО.
Поправками в абзаце первом п. 4 ст. 83 Закона об АО и абзаце тре-

тьем п. 4 ст. 45 Закона об ООО прямо закреплено, что голоса лиц, под-
контрольных заинтересованным в сделке лицам, не учитываются при 
голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью.
Сейчас данными нормами предусмотрено, что при принятии ука-

занного решения не учитываются голоса лиц, заинтересованных в 
совершении обществом сделки.
Изменения вступят в силу 15 ноября 2019 года.
Как ранее поясняли разработчики поправок, с учетом определения 

заинтересованности действующие редакции ст. ст. 81 и 83 Закона об 
АО и ст. 45 Закона об ООО содержат определенные риски примене-
ния соответствующих положений ввиду возможного двойного толко-
вания. В частности, из них можно сделать вывод, что подконтрольное 
лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано заинте-
ресованным в соответствующей сделке только в случае, если оно пря-
мо или косвенно может распоряжаться более чем 50% голосов в выс-
шем органе управления. В случае же, если процент голосов составляет 
менее 50, заинтересованность не усматривается, а значит, такое лицо 
может голосовать за одобрение сделки. Поправки же, по мнению ав-
торов, призваны устранить эту правовую неопределенность.
Отметим, что в июне 2018 года разъяснения по указанному вопро-

су дал Пленум ВС РФ. Он пояснил, что по смыслу п. 1 ст. 81 и п. 4 ст. 
83 Закона об АО, п. п. 1 и 4 ст. 45 Закона об ООО в голосовании по 
вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, не вправе принимать участие также участники 
- юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными ли-
цами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (под-
контрольные организации).

Пункт 5 Порядка расчета вознаграждения адвоката по 
назначению признан не действующим с 1 января 2019 

года
Решение Верховного Суда РФ от 12 августа 2019 г. N АКПИ19-45
ВС РФ признал не действующим с 1 января 2019 года п. 5 Порядка 

расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, в зависимости 
от сложности уголовного дела (утвержден приказом Минюста и 
Минфина России от 05.09.2012 N 174/122н, далее - Порядок).
По мнению заявителя, обратившегося в ВС РФ с соответствующим ад-

министративным исковым заявлением, оспариваемое положение про-
тиворечит п. 23 Положения о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу..., утв. постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (далее - Положение), которым 
было предусмотрено поэтапное повышение ставок начиная с 01.01.2019.
При этом, как указывал заявитель, суды при разрешении вопро-

са о выплате вознаграждения адвоката по назначению, продолжают 
руководствоваться ставками, указанными в п. 5 Порядка. Так, в янва-
ре 2019 года ему было выплачено вознаграждение за осуществле-
ние защиты интересов обвиняемого исходя из установленных оспа-

риваемой нормой размеров, без учета положений п. 23 Положения 
о размере вознаграждения на 2019 год.
Рассмотрев дело, Верховный Суд РФ удовлетворил администра-

тивное исковое заявление.
Он согласился с доводами административного истца. Кроме того, 

ВС РФ напомнил, что:
- постановлением Правительства РФ от 21.05.2019 N 634 указанное По-

ложение было дополнено новым пунктом 22.1, предусматривающим кон-
кретные размеры вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, с учетом подсуд-
ности, количества инкриминируемых деяний, численности подозрева-
емых, обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела и других об-
стоятельств (в пределах значений, ранее установленных п. 23 Положения). 
При этом сам пункт 23 Положения был изложен в новой редакции;

- также Постановлением N 634 предусмотрено, что утвержденные 
им изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. А уже выплаченные вознаграждения адвокатам, 
которые участвовали в уголовных делах по назначению дознавате-
ля, следователя или суда в период с 01.01.2019 до 01.06.2019 (даты 
вступления постановления в силу), должны быть пересчитаны.
Таким образом, пункт 5 Порядка перестал соответствовать п. 22.1 Поло-

жения, поскольку с 1 января 2019 года данной нормой размер вознаграж-
дения адвоката изменен, и, кроме того, пунктом 23 Положения в редакции 
Постановления N 634 введены новые критерии определения размера воз-
награждения адвоката, которые в оспариваемом пункте не учтены.
Обратите внимание: с 28 сентября 2019 года приказ Минюста Рос-

сии и Минфина России от 05.09.2012 N 174/122н, которым утверж-
ден рассматриваемый Порядок, полностью утратил силу (см. приказ 
Минюста и Минфина России от 2 сентября 2019 г. N 187/140н).

Пленум ВС РФ утвердил Регламент проведения 
судебного примирения

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г. N 41
Определен порядок проведения судебного примирения.
Судебное примирение может быть инициировано сторонами 

либо предложено судом.
Предложение суда о его проведении может содержаться в опре-

делении о принятии искового заявления (заявления) к производству, 
о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином опреде-
лении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.
Основанием для проведения судебного примирения является 

определение суда о его проведении. Примирение проводится в срок, 
установленный в определении. Этот срок может быть продлен судом 
по ходатайству сторон. Судебное примирение может быть завершено 
досрочно по заявлению сторон или судебного примирителя.
Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному 

согласию сторон из списка судебных примирителей (утверждаемого 
Пленумом ВС РФ) в том числе с учетом специализации и региона про-
живания судебного примирителя и утверждается определением суда. 
Выступать в качестве судебного примирителя по делу, рассматриваемо-
му в Верховном Суде РФ, вправе только судьи в отставке ВС РФ, ВАС РФ.
По нескольким взаимосвязанным спорам с участием одних и тех 

же сторон при их согласии судом может быть утвержден один и тот 
же судебный примиритель.
Судебное примирение проводится в здании суда, в отдельном 

помещении, при условии обеспечения проведения совместных, 
индивидуальных переговоров, создания равных возможностей для 
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урегулирования спора с учетом интересов сторон и достижения вза-
имоприемлемого результата примирения.
Неявка сторон (их представителей) для проведения судебного прими-

рения без предварительного уведомления судебного примирителя мо-
жет являться основанием для обращения судебного примирителя в суд 
для решения вопроса о возобновлении судебного разбирательства. Если 
примирение не достигнуто или истек срок процедуры, то примиритель в 
возможно короткий срок должен проинформировать об этом суд.
Судебный примиритель до истечения срока проведения судебного 

примирения вправе прекратить судебное примирение, если сочтет, 
что дальнейшее его проведение нецелесообразно. Например, из-за 
того, что спор не может быть урегулирован с помощью судебного 
примирения либо стороны не соблюдают установленный порядок 
и принципы судебного примирения, либо стороны неоднократно не 
являются на встречу с судебным примирителем и т.д.
По общему правилу информация, полученная участниками в ходе 

судебного примирения, является конфиденциальной.
Судебное примирение сторонами не оплачивается.
Напомним, что 25 октября 2019 года вступили в силу поправки в 

АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, касающиеся примирительных процедур. 
Помимо уже известной процедуры медиации, появились новые: 
переговоры и судебное примирение. Условия переговоров опреде-
ляют сами стороны. А вот судебное примирение осуществляется в 
порядке, установленном Пленумом ВС РФ (см. подробнее).

ВС РФ разъяснил, как привлекать юристов в помощь 
арбитражному управляющему и оплачивать их услуги
Определения ВС РФ от 14.10.2019 N 305-ЭС16-20779 (46) и N 305-
ЭС16-20779 (47)
В первой половине октября СК по экономическим спорам ВС РФ 

рассмотрела два спора, связанных с привлечением юридических 
компаний в помощь арбитражному управляющему при осуществле-
нии мероприятий по банкротству и оплатой их услуг. Оба спора были 
инициированы конкурсными кредиторами в рамках дела о банкрот-
стве банка, функции арбитражного управляющего по которому осу-
ществляло Агентство по управлению вкладами.
Предметом первого спора являлась правомерность выплаты Агент-

ством вознаграждения коллегии адвокатов, оказывающей юридические 
услуги по сопровождению процедуры банкротства. Стоимость услуг по 
договору была определена из фиксированной стоимости и переменной 
части в размере 15% от фактического поступления в пользу банка денеж-
ных средств. Конкурсный кредитор, полагая, что переменная часть возна-
граждения является «гонораром успеха», выступил против ее выплаты.
Разрешая спор, суды исходили из того, что расходы на привлечение 

специалистов одобрены комитетом кредиторов. Довод о «гонораре 
успеха» был отклонен, поскольку выплата вознаграждения не ставит-
ся в зависимость от принятия судом положительного решения в пользу 
банка. Суды указали, что дополнительное вознаграждение уплачива-
ется в случае пополнения конкурсной массы банка, то есть признается 
фактическим премированием адвокатов. В удовлетворении требова-
ния было отказано, что явилось причиной подачи жалобы в ВС РФ.
Агентство объяснило свой выбор такой формы оплаты тем, что в на-

чале банкротства конкурсному управляющему неизвестен объем юри-
дических услуг, которые должны быть впоследствии оказаны, поэтому 
в качестве стандартной используется смешанная форма оплаты: посто-
янная и переменная (вместо почасовой). В данном случае привлечение 
юристов на условиях почасовой оплаты оказалось бы более затратным.
Судебная коллегия ВС при рассмотрении жалобы отметила, что в 

ситуации банкротства применение к должнику принципа свободы 
договора ограничено, в том числе интересами кредиторов, поэтому 
судам надлежало проверить обоснованность и законность привле-
чения коллегии адвокатов на условиях смешанной формы оплаты, 
в частности, соотнести реально понесенные должником расходы с 
теми потенциальными тратами, которые могли быть понесены, если 
бы сделка заключалась на рыночных условиях. Дело было отправле-
но на пересмотр.

По второму спору рассматривался вопрос о том, как должны привле-
каться и кем оплачиваться адвокаты, которые выступают на стороне ар-
битражного управляющего при обжаловании его действий конкурсны-
ми кредиторами. В данном споре Агентство заключило соглашение от 
имени должника и производило оплату услуг за счет конкурсной массы.
Суды, отказывая в удовлетворении требований кредитора, за-

явившего о неправомерности таких действий, исходили из того, 
что привлечение адвокатов обусловлено значительными объема-
ми обособленных споров по обжалованию действий конкурсно-
го управляющего, и невозможности выполнения возложенных на 
Агентство функций только силами штатных сотрудников.
Но Судебная коллегия не согласилась с этим выводом, указав, 

что характерной особенностью споров о признании незаконными 
действий (бездействия) арбитражного управляющего является то, 
что судебное разбирательство по такой категории дел построено 
по модели, подразумевающей противопоставление фигуры управ-
ляющего иным участникам банкротного процесса. Выдвигая против 
управляющего обвинения в ненадлежащем осуществлении возло-
женных на него полномочий, кредиторы или иные лица тем самым 
вынуждают управляющего занимать противоположную позицию в 
споре, доказывая свою разумность, добросовестность и лояльность 
должнику и его кредиторам. В этой ситуации, когда управляющий 
противостоит кредиторам и действует исключительно в своих инте-
ресах, расходы на ведение процесса он должен нести за свой счет.

Минюст обновит правила прохождения стажировки у 
нотариуса

Проект Приказа Министерства юстиции РФ «Об утверждении По-
рядка прохождения стажировки у нотариуса лицами, желающими 
сдать квалификационный экзамен»
Минюст России подготовил проект нового Порядка прохождения ста-

жировки у нотариуса лицами, желающими сдать квалификационный эк-
замен, который должен будет заменить аналогичный документ 2015 года.
Отметим некоторые из планируемых нововведений.
В частности, проектом предусмотрено, что количество стажеров, 

ежегодно определяемое решением нотариальной палаты субъекта 
РФ по согласованию с территориальным органом Минюста России, 
должно быть не ниже 5% численности нотариусов в нотариальной 
палате. При этом в течение года нотариальная палата вправе будет 
принимать решение о большем количестве стажеров.
Заявление для прохождения стажировки и необходимые документы 

можно будет подавать в электронной форме. В этом случае его нужно 
будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, 
а предоставлять документ, удостоверяющий личность, не потребуется.
Кроме того, планируется скорректировать порядок сдачи экзаме-

на, проводимого в случае, если число кандидатов в стажеры превы-
шает определенное нотариальной палатой количество стажеров.
Этот экзамен планируют проводить с использованием автоматизиро-

ванной информационной системы Федеральной нотариальной пала-
ты. Тестовое задание будет состоять из 100 вопросов. Перечень тем для 
него будут размещать на официальном сайте ФНП. Публиковать же во-
просы тестового задания и варианты ответов на них проект запрещает.
На выполнение заданий экзамена будет только одна попытка и 

два часа времени.
Оценивать правильность ответов будет автоматизированная ин-

формационная система.
Программа стажировки для допущенных к ней лиц будет вклю-

чать три этапа:
1. Получение специальных теоретических знаний.
2. Приобретение практических навыков организации работы нотариуса.
3. Получение теоретических знаний по темам квалификационного 

экзамена и практическому их применению.
В отношении каждого стажера планируется вести электронный 

дневник стажировки.
В отличие от действующего Порядка, проектируемый Порядок не со-

держит положения, предусматривающего, что с лицами, зачисленными 
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в стажеры, заключается трудовой договор. Как указывается в поясни-
тельной записке к проекту, прохождение стажировки будет возможным 
при сохранении трудовой занятости по основному месту работы.

Внесены изменения в Правила ОСАГО
Указание Банка России от 8 октября 2019 г. N 5283-У
Из Правил ОСАГО исключена норма, обязывающая водителей за-

полнять извещение о ДТП независимо от того, участвуют ли в оформ-
лении аварии сотрудники полиции. Таким образом, после вступле-
ния рассматриваемого документа в силу (вступает в силу 10 ноября 
2019 года) извещение нужно будет заполнять лишь при оформлении 
ДТП в порядке европротокола (без участия сотрудников полиции).
В связи с этим скорректирована форма извещения о ДТП. Однако 

при оформлении страховых случаев по ранее заключенным догово-
рам ОСАГО можно будет использовать старые бланки извещений.
Определены правила составления извещения о ДТП в электрон-

ной форме. Электронное извещение можно будет оформить при 
условии, что владельцами транспортных средств, участвовавших в 
ДТП, являются физические лица, и у водителей отсутствуют разно-
гласия относительно обстоятельств аварии, характера и перечня ви-
димых повреждений транспортных средств.
Электронное извещение составляется посредством мобильного 

приложения, обеспечивающего взаимодействие с Единым порта-
лом госуслуг и автоматизированной информационной системой 
ОСАГО. По информации, размещенной на сайте Российского союза 
автостраховщиков, в настоящее время соответствующее мобильное 
приложение позволяет оформить в электронном виде извещения о 
ДТП, имевших место на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ленинградской областей, а также Республики Татарстан.
Рассматриваемым нормативным актом скорректирован также 

ряд иных положений Правил ОСАГО в связи с изменениями, вне-
сенными в Закон об ОСАГО (об этих изменениях мы рассказывали 
ранее). Поскольку новыми правилами предусматривается, в частно-
сти, присвоение полисам ОСАГО уникальных номеров (вместо серии 
и номера), установлено, что изготовленные ранее бланки полисов 
могут использоваться страховщиками до 1 апреля 2020 года.
В соответствие с новой редакцией Закона об ОСАГО приведено 

также указание Банка России от 14.11.2016 N 4190-У, определяющее 
порядок взаимодействия при заключении договора ОСАГО в элек-
тронной форме (см. указание Банка России от 08.10.2019 N 5284-У).

ВС РФ указал на недопустимость использования 
добровольно поданных в рамках амнистии капитала 

деклараций в уголовных делах
ВС РФ ответил на вопрос о применении в уголовном судопроизводстве 
отдельных положений ст. 4 Федерального закона от 08.06.2015 N 140-
ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 140-ФЗ).
Он указал следующее:
- В Законе N 140-ФЗ установлен абсолютный запрет на использова-

ние факта добровольного предоставления физлицом специальной 
декларации в рамках «амнистии капитала» или задекларированных 
в ней сведений в качестве основания для возбуждения уголовного 
дела или в качестве доказательства по уголовному делу. Эти гаран-
тии распространяются на декларантов, совершивших любое деяние, 
предусмотренное Уголовным кодексом РФ, а не только на совершив-
ших преступления предусмотренные статьей 193, частями 1 и 2 ста-
тьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

- Сведения, содержащиеся в такой декларации и прилагаемых к 
ней документах, являются налоговой тайной. Режим их хранения 
и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. 
Иные государственные или негосударственные органы и организа-
ции не вправе получать доступ к таким сведениям и документам. Ис-
ходя из этого, не могут быть получены такие сведения и документы и 
на основании судебного решения.

- Такие сведения могут быть истребованы только по запросу са-
мого декларанта. Декларант вправе представлять такие сведения и 
документы для приобщения их к уголовному делу в качестве дока-
зательств. Отказ в приобщении этих доказательств не допускается.

- Наряду с вышеперечисленными гарантиями Закон N 140-ФЗ предус-
матривает для декларанта и лица, информация о котором содержится в 
декларации, специальную гарантию в виде освобождения от уголовной 
ответственности по некоторым экономическим преступлениям (пред-
усмотренным, статьей 193, частями 1 и 2 статьи 194, статьями 198, 199, 
199.1, 199.2 УК РФ) - при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 
76.1 УК РФ, и с соблюдением установленных Законом N 140-ФЗ условий.

- Коллизии между соответствующими нормами УПК РФ, Закона об 
ОРД и Законом N 140-ФЗ должны разрешаться в пользу последнего.
К сведению: ранее Заместитель Председателя Верховного Суда РФ 

отменил постановление судьи ВС РФ, который не усмотрел наруше-
ний требований закона в изъятии специальных деклараций, подан-
ных в рамках амнистии капитала.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Размер подлежащего взысканию с работника ущерба 
может быть снижен не только по его заявлению, но и 

по инициативе суда
Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2019 г. N 44-КГ19-10
По вине работника, управлявшего принадлежащим работодателю ав-

томобилем, произошло ДТП. В результате ДТП был причинен ущерб тре-
тьему лицу. Сумма причиненного работником ущерба была взыскана тре-
тьим лицом с работодателя, а тот впоследствии обратился в суд с просьбой 
о взыскании сумм причиненного ущерба в полном объеме с работника.
Суд первой инстанции исходил из того, что работник во время 

исполнения трудовых обязанностей совершил административное 
правонарушение, в результате которого причинил работодателю 
материальный ущерб, в связи с чем пришел к выводу о наличии 
правовых оснований для возложения на работника материальной 
ответственности в полном размере причиненного ущерба.
С данными выводами согласился суд апелляционной инстанции, до-

полнительно указав на то, что возможность применения положений ст. 
250 ТК РФ к спорным правоотношениям при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции отсутствовала, поскольку данные о материальном и 
семейном положении работника суду не представлялись.
Однако Верховный Суд РФ посчитал, что выводы судебных инстанций 

о неприменимости в данном случае ст. 250 ТК РФ неверны. Суд указал, 
что по смыслу данной статьи и разъяснений по ее применению, со-
держащихся в п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52, 
правила о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с ра-
ботника, могут применяться судом не только по заявлению работника, 
но и по инициативе суда. В случае, если такого заявления от работника 
не поступило, суду необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос 
о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и 
для решения этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся мате-
риального и семейного положения работника, а также конкретной си-
туации, в которой работником причинен ущерб.
В итоге Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстан-

ций и направил дело на новое рассмотрение.
Точку зрения о необходимости применения ст. 250 ТК РФ даже при от-

сутствии заявления (ходатайства) работника Верховный Суд РФ высказы-
вал и раньше (п. 6 Обзора практики..., утвержденного Президиумом ВС 
РФ 05.12.2018, п. 9 Обзора практики..., утвержденного Президиумом ВС 
РФ 15.11.2017, определения от 15.07.2019 N 4-КГ19-22, от 07.05.2018 N 
66-КГ18-6, от 25.12.2017 N 14-КГ17-29, от 14.08.2017 N 83-КГ17-12).

Работника нельзя наказать за нарушение положений 
локального нормативного акта, с которым он не был 

ознакомлен
Бюллетень судебной практики Амурского областного суда N 4 за 
2018 год (утв. президиумом Амурского областного суда)
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Сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
Считая привлечение к ответственности незаконным, она обратилась 
в суд, пояснив, что все должностные обязанности исполняла надле-
жащим образом, а с локальным нормативным актом, связанным с 
ее деятельностью, ознакомлена не была.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением, в удовлетворении иска было отка-
зано. Разрешая спор, суды пришли к выводу о доказанности факта 
ненадлежащего исполнения сотрудницей своих трудовых обязан-
ностей. Доводы же работницы о том, что она не была ознакомле-
на с локальным нормативным актом, регулирующим порядок ее 
действий при исполнении должностных обязанностей, суд первой 
инстанции отклонил, указав, что работница обязана была знать и 
соблюдать все действующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, имеющие отношение к ее профессиональной деятельности.
Суд кассационной инстанции с данными выводами не согласился 

и пояснил, что нормативно-правовые акты не содержат норм, регу-
лирующих порядок действий работницы при исполнении ее долж-
ностных обязанностей. Такой порядок действий определен локаль-
ным нормативным актом работодателя.
Суд также указал на то, что действующее законодательство пред-

усматривает единственный способ доведения до работника сведе-
ний о наличии локального нормативного акта, связанного с его тру-
довой деятельностью, а именно ознакомление с таким локальным 
нормативным актом под подпись, поскольку исполнять свои обязан-
ности работник может, лишь будучи о них осведомленным.
Следовательно, неознакомление работника с локальными норма-

тивными актами является нарушением трудового законодательства со 
стороны работодателя, поэтому вменение работнику в вину наруше-
ние положений локального нормативного акта, с которым он не был 
ознакомлен, является недопустимым. Обязанность работника знать 
и соблюдать все действующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, имеющие отношение к его профессиональной деятельности, не 
освобождает работодателя от обязанности обеспечить надлежащее 
ознакомление работника с принимаемыми им локальными норма-
тивными актами, которые к числу нормативно-правовых не отнесены.
В связи с изложенным судебные решения нижестоящих инстан-

ций были отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Российская трехсторонняя комиссия одобрила 
законопроект об эксперименте по переводу кадровых 

документов в электронный вид
Российская трехсторонняя комиссия одобрила законопроект об 
эксперименте по переводу кадровых документов в электронный 
вид. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда России.
Законопроект регулирует порядок проведения эксперимента по ве-

дению электронных документов в рамках трудовых отношений отдель-
ных работодателей с работниками. Это касается тех работодателей, для 
которых трудовым законодательством РФ предусмотрено оформление 
документов с работниками исключительно в бумажном виде.
Эксперимент нацелен на создание и отработку механизмов веде-

ния и применения электронных документов без дублирования их на 
бумажном носителе. По словам заместителя Министра труда и соци-
альной защиты РФ Всеволода Вуколова, участниками эксперимента 
будут работодатели и работники, состоящие в трудовых отношениях 
с ними. Также предусмотрена возможность участия федерального ор-
гана исполнительной власти, бюджетных учреждений и организаций.
В числе особенностей проведения эксперимента указываются:
- добровольное участие работодателей и работников в экспери-

менте (с правом работника отказаться от участия в нем при письмен-
ном уведомлении об этом работодателя);

- возможность работодателей самостоятельно определить виды 
документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент, и 
структурные подразделения, где он будет проходить (предполагается, 
что это может быть не вся компания), а также вид электронной подписи;

- обязанность использования обеими сторонами при заключении 
трудового договора, договора о материальной ответственности, уче-
нического договора и при внесении в них изменений усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

- ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений, 
работодателем посредством использования информационной системы;

- возможность вести электронные документы на портале «Работа в 
России» (так как и работодатель, и работник идентифицированы на пор-
тале, то там будет применяться простая электронная подпись, новые сер-
висы и формы будут бесплатны для работника и для работодателя);

- финансирование работодателем расходов, связанных с ведени-
ем в электронном виде документов, касающихся трудовых отноше-
ний, включая применение электронной подписи работника.
Реализация эксперимента планируется в период с 1 января по 31 

декабря 2020 года. Нормативным регулированием порядка его про-
ведения (включая определение правил отбора и перечня участни-
ков) и методическим сопровождением займется Минтруд России. 
Результаты проведения эксперимента будут учтены при подготовке 
законодательных поправок.
По данным министерства, на текущий момент свое желание при-

нять участие в эксперименте уже выразили 37 крупных компаний.

Чем подтвердить стаж работы на инженерных 
должностях? 

Письмо Минстроя России от 22 августа 2019 г. N 30618-ТБ/02
Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ устанавливает квали-

фикационные требования к специалистам по организации инженерных 
изысканий, специалистам по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистам по организации строительства. Одним 
из таких требований выступает необходимость наличия стажа работы 
соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыска-
ния, осуществляющих подготовку проектной документации, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитально-
го строительства на инженерных должностях не менее чем три года.
В Минстрое России разъяснили, какими документами работник 

может подтвердить наличие у него указанного стажа. Как указали 
специалисты ведомства, для этих целей, в частности, подходят:

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в которой указаны сведения о видах эконо-
мической деятельности по ОКВЭД, осуществляемых его работодателем, 
лицензия, свидетельство о допуске к выполнению работ работодателя;

- трудовой договор, которым в соответствии со статьей 56 ТК РФ 
определены выполняемые работником трудовые функции;

- должностной регламент, должностная инструкция, в которых 
указаны должностные обязанности государственного или муници-
пального служащего;

- выписка из личного дела, из послужного списка физического 
лица, проходившего военную службу;

- документы, подтверждающие такой стаж работы в соответствии 
с правом страны, на территории которой физическим лицом осу-
ществлялась трудовая деятельность.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Утверждена форма сообщения о факте повышения 

контрагентом цен на товары, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного 

оборонного заказа
Приказ ФАС России от 17 июня 2019 г. N 772/19
ФАС России утвердила новую форму представления антимоно-

польному органу информации о факте повышения контрагентом 
цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного оборонного зака-
за (далее - Форма). Приказы ФАС России от 18.04.2013 N 271/13 и 
от 17.06.2014 N 393/14, которыми утверждена действующая Форма, 
признаны утратившими силу.
Документ вступает в силу 11 ноября 2019 года.
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Напомним, в силу ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 
N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головной испол-
нитель, исполнители, военные представительства государственно-
го заказчика обязаны представлять в антимонопольный орган ин-
формацию о всех указанных выше фактах, если установленная или 
предлагаемая цена более чем на 5% превышает цену, рассчитанную 
с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам эко-
номической деятельности. Указанная информация представляется в 
течение 30 календарных дней с момента выявления повышения цен.

Минфин планирует актуализировать перечень 
товаров, указанных в Приложении к приказу от 4 

июня 2018 г. N 126н
Проект Приказа Министерства финансов РФ «О внесении измене-
ния в приложение к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с разработанным специалистами министерства про-

ектом изложить в новой редакции предлагается Приложение к при-
казу Минфина России от 04.06.2018 N 126н (далее - Приложение).
Так, Приложение могут дополнить такими товарами, как:
- руды цветных металлов (код по ОКПД 2 07.2);
- камень, песок и глина (код по ОКПД 2 08.1);
- продукция горнодобывающих производств прочая, не включен-

ная в другие группировки (код по ОКПД 2 08.99);
- фанера (код по ОКПД 2 16.21.12.110);
- изделия деревянные строительные и столярные, не включенные 

в другие группировки (код по ОКПД 2 16.23.19.000);
- инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные (код 

по ОКПД 2 16.29.11.110) и т. д.

Минфин рассказал о требованиях к сроку действия 
банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

предусмотренных контрактом обязательств
Письмо Минфина России от 27 сентября 2019 г. N 24-03-07/74362
В частности, специалисты министерства в своем письме отмечают, 

что в силу ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гаран-
тии должен превышать предусмотренный контрактом срок испол-
нения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом иных 
требований к сроку действия банковской гарантии Законом N 44-ФЗ 
не установлено.
В то же время подчеркивается, что требования, установленные заказ-

чиком в документации о закупке, контракте к сроку действия банков-
ской гарантии не должны ограничивать количество участников закупки.
Отметим, что в определениях СК по экономическим спорам ВС 

РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341, от 27.06.2017 N 305-ЭС17-1132, 
от 27.06.2017 N 305-КГ17-1095 указано, что максимального предела 
действия банковской гарантии в законодательстве не установлено. 
Следовательно, заказчик может установить требование о предо-
ставлении банковской гарантии с более длительным сроком дей-
ствия, чем предусмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, если на то 
имеется основание.
Скорректирован перечень товаров, указанных в Приложении к 

приказу Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н
Приказ Минфина России от 14 октября 2019 г. N 165н
Минфин России обновил Приложение к приказу Минфина России 

от 04.06.2018 N 126н (далее - Приложение).
По сравнению с перечнем товаров, предусмотренным проектом 

ведомственного приказа о внесении изменений в Приложение, о 
котором мы писали ранее, в актуализированный перечень включе-
ны в том числе такие новые позиции, как:

- воски готовые прочие (код по ОКПД 2 20.41.42.190);

- палки лыжные (код по ОКПД 2 32.30.11.122);
- стилографы и прочие ручки (код по ОКПД 2 32.99.13.130).
Указанные изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Каковы основные задачи комиссии Волгоградской 
областной Думы по вопросам реализации 

национальных проектов и приоритетных проектов 
развития Волгоградской области?

Постановление Волгоградской областной Думы от 8 октября 2019 г. 
N 2/53 «О Положении о комиссии Волгоградской областной Думы 
по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных 
проектов развития Волгоградской области»
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном Волгоградской областной Думы, формируется из числа депутатов 
Думы для осуществления законотворческой деятельности, предвари-
тельного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к веде-
нию Думы, содействия исполнению федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти Волго-
градской области и организаций в пределах своей компетенции.
Основными задачами комиссии являются:
предварительное рассмотрение проектов законов Волгоградской 

области, проектов постановлений Думы и иных проектов норматив-
ных правовых актов Волгоградской области по направлениям дея-
тельности комиссии;
предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относя-

щихся к ведению Думы, комиссии;
представление на заседание Думы докладов, содокладов, обзо-

ров, аналитических и иных материалов;
инициирование депутатских расследований;
подготовка и внесение на рассмотрение Думы предложений по 

реализации Думой права законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ;
рассмотрение проектов федеральных законов, подготовка заме-

чаний и предложений к ним;
сбор и анализ информации по вопросам, относящимся к ведению 

комиссии;
иные задачи в соответствии с направлениями деятельности ко-

миссии.
Заседание комиссии созывается председателем комиссии соглас-

но плану работы комиссии, а также по мере необходимости для ре-
шения текущих вопросов, но не реже одного раза в месяц.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 октя-
бря 2019 г. N 517-п 

«Об установлении на 2020 год минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Волгоградской области»
Установлен на 2020 год минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на терри-
тории Волгоградской области в сумме 6,56 рубля за один квадрат-
ный метр общей площади помещения в месяц.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÞÐÈÑÒÀ»

КНИГИ
  Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный; 3-е изд., пере-
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раб. и доп.). - «Проспект», 2020 г.
  Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и 
практики: учебно-практическое пособие (издание третье, испр. 
и доп.) - «Проспект», 2019 г.

  Гусев В.А., Луговик В.Ф. Теория оперативно-розыскных проце-
дур (монография). - «Проспект», 2019 г.

  Воробьёв Н.И., Воробьёва Л.В., Макаров О.В., Свирков С.А., Сы-
соев Н.Н., Артемьев Е.В., Беляев М.А., Федосова А.В., Богатыре-
ва Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003 
г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Информационное право: возрастная маркировка (А.Н. Тарасен-
кова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 20, 
октябрь 2019 г.)

  Спорные новеллы (Л. Бардин, газета «Адвокатская газета», N 19, 
октябрь 2019 г.)

  В фокусе Конституционного Суда (М. Хырхырьян, газета «Адво-
катская газета», N 16, 17, 19, август, сентябрь, октябрь 2019 г.)

  Агентская проблема в российском корпоративном секторе: 
сверхконцентрация, конгломераты и государственный контроль 
(К.П. Саврыга, журнал «Вестник экономического правосудия», 
N 6, 7, июнь, июль 2019 г.)

  Доктрина корпоративных возможностей как экономически эф-
фективный способ разрешения конфликта с топ-менеджером 
(Д.В. Ильин, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
7, июль 2019 г.)

  Правовые формы регулирования отношений государства и биз-
неса в российских офшорах (А.Б. Дидикин, журнал «Журнал 
предпринимательского и корпоративного права», N 3, июль-
сентябрь 2019 г.)

  Проблемы применения национального режима в государствен-
ных и муниципальных закупках в контексте международных 
обязательств Российской Федерации (В.Р. Байрашев, О.А. Беля-
ева, журнал «Журнал предпринимательского и корпоративного 
права», N 3, июль-сентябрь 2019 г.)

  Взыскание упущенной выгоды с налогового органа (А.И. Быч-
ков, журнал «Бухгалтерский учет», N 3, март 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 за-
конодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: поло-
жения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса

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

Актуальные семинары для кадровика:
• 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


