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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÞÐÈÑÒÀ 
Арбитражные суды при обнаружении в действиях 
участников процесса признаков преступления будут 
информировать об этом правоохранительные органы
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 374-ФЗ
Статья 188.1 АПК РФ («Частные определения») дополнена положени-

ем, предусматривающим, что в случае, если при рассмотрении дела ар-
битражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных 
участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц 
признаки преступления, он должен направить копию частного опреде-
ления в органы дознания или предварительного следствия.
Закон вступит в силу 23 ноября 2019 года.
Как ранее поясняли авторы поправок, аналогичные нормы в на-

стоящее время уже содержатся в ГПК РФ и КАС РФ. А вот в АПК РФ 
соответствующие положения отсутствуют. Это приводит к различ-
ным злоупотреблениям со стороны недобросовестных участников 
процесса, в частности, к фальсификации доказательств. Поправки 
направлены на достижение единообразия в организации судопро-
изводства во всех видах судебных процессов.
К сведению: по мнению Правового управления Аппарата Совета 

Федерации, отраженному в заключении на данный федеральный 
закон, в результате его принятия возникает внутренняя несогласо-
ванность положений статьи 188.1 АПК РФ. В части 1 этой статьи уста-
новлено право арбитражного суда вынести частное определение в 
отношении строго определенного круга субъектов (государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, иного органа, орга-
низации, наделенной федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, адвоката, субъекта профессиональной деятельности). В новой 
же части 4 статьи круг субъектов, в действиях которых арбитражный 
суд обнаружил признаки преступления (лица, участвующие в деле, 
иные участники арбитражного процесса, должностные лица или 
иные лица), не совпадает с содержащимся в части 1 кругом субъек-
тов. При этом в новой части 4 статьи 188.1 АПК РФ полномочие ар-
битражного суда выносить частные определения в отношении лиц, 
которые не упомянуты в части 1 этой статьи не устанавливается.

Оспаривание внесения должником вклада в уставной 
капитал ООО: ВС РФ разобрался, было ли встречное 

представление равноценным
Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г. N 306-ЭС19-
2986 (3,4)
Руководитель Должника, действуя с одной стороны от имени 

Должника, а с другой стороны как гражданин заключил учредитель-
ный договор о создании Общества, по которому в качестве вклада в 
уставный капитал Общества Должником передавалось нежилое по-
мещение, стоимостью более 300 млн. руб., а руководитель Должника, 
действуя как второй учредитель, вносил денежный вклад 10 тыс. руб. 
Вскоре после регистрации права собственности Общества на помеще-
ние, оно было передано Обществом в аренду третьему лицу.
Внесение вклада Должником и передачу помещения Обществом 

в аренду оспорил арбитражный управляющий Должника.
Суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о не-

равноценности встречных предоставлений: переданной недвижи-
мости и доли в уставном капитале ООО, полученной Должником. 
Суды учли, что уставом Общества предусматривалось принятие всех 

решений общим собранием участников единогласно. Но суд касса-
ционной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов в 
этой части, сочтя, что имущественное положение Должника, ставше-
го участником Общества, не зависит от того, какой порядок принятия 
корпоративных решений закреплен в его уставе.
Что касается передачи помещения в аренду, то суды всех трех ин-

станций оставили требование без рассмотрения, исходя из того, что 
договор аренды не является сделкой Должника или сделкой, совер-
шенной за его счет.
Судебная коллегия ВС РФ согласилась, что в данной ситуации име-

ло место неравноценное представление, поскольку Должник не 
приобрел соответствующие его взносу корпоративные права. Так, 
без второго участника, внесшего символические 10 тыс. руб., он не 
имеет реальной возможности сменить директора, внести какие-ли-
бо изменения в устав Общества, принять на общих собраниях реше-
ния, в том числе стратегические. Любой разумный инвестор за такую 
мажоритарную долю не заплатит цену, сопоставимую со стоимо-
стью недвижимости, которая отошла Обществу по спорной сделке.
Что касается оставления без рассмотрения требования о призна-

нии недействительным договора аренды, то Судебная коллегия при-
знала ошибочными выводы нижестоящих судов, указав, что суды не 
учили доводов конкурсного управляющего о том, что Должник, Об-
щество и арендатор являются связанными лицами; договор аренды, 
содержит явно невыгодные для арендодателя условия, в том числе 
на случай досрочного расторжения по инициативе арендодателя, 
что, по мнению управляющего, свидетельствует о намерении группы 
лиц создать для Должника препятствия к восстановлению фактиче-
ского владения имуществом и обеспечить возможность продолжить 
неправомерно использовать его в своих интересах, к собственной 
выгоде и в ущерб кредиторам должника. Поэтому требование о при-
знании договора аренды тоже подлежало рассмотрению в деле о 
банкротстве должника.

Предъявление иска о взыскании суммы займа, 
предоставленного на неопределенный срок, 

равнозначно требованию о ее возврате
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 
октября 2019 г. N 69-КГ19-11
Займодавцу, предоставившему денежные средства взаймы без 

указания в расписке срока их возврата, решением суда было отка-
зано в удовлетворении иска о взыскании суммы займа и процентов. 
Основанием отказа послужил п. 1 ст. 810 ГК РФ, в соответствии с ко-
торым в случаях, когда срок возврата суммы займа договором не 
установлен или определен моментом востребования, она должна 
быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявле-
ния займодавцем требования об этом.
Поскольку истец до обращения в суд не направил ответчику соот-

ветствующее письменное требование, суд счел, что на момент пода-
чи иска срок возврата займа не наступил. Требование о погашении 
задолженности, направленное займодавцем должнику уже после 
подачи иска, суд не признал подтверждением надлежащего соблю-
дения процедуры, предусмотренной п. 1 ст. 810 ГК РФ.
Верховный Суд РФ признал этот вывод ошибочным. Он указал, что 

п. 1 ст. 810 ГК РФ не устанавливает обязанность займодавца направ-
лять заемщику требование о возврате долга до обращения в суд. В 
связи с этим данная норма не может рассматриваться как правило 
об обязательном досудебном порядке урегулирования спора. По-
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скольку на дату вынесения судом решения 30 дней с момента на-
правления займодавцем требования о возврате долга истекли, у 
суда отсутствовали основания для вывода о том, что у истца не воз-
никло право требования по договору займа.
Кроме того, ВС РФ отметил, что само предъявление займодавцем 

иска в суд является требованием о возврате долга, а последующее ис-
течение установленного п. 1 ст. 810 ГК РФ 30-дневного срока свидетель-
ствует о ненадлежащем исполнении заемщиком своих обязательств.

Сделку ООО с заинтересованностью можно признать 
недействительной в отсутствие фактического ущерба 

имуществу ООО, если нарушены интересы его 
участника

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
22 октября 2019 г. N 305-ЭС19-8916
Участник ООО, владеющий более половиной уставного капитала 

ООО и являющийся его директором, принял решение об увеличении 
своей заработной платы как директора и заключил соответствующее 
дополнительное соглашение к трудовому договору. Второй участник 
обжаловал это соглашение как сделку с заинтересованностью. Суд пер-
вой инстанции удовлетворил требования, но его решение было отме-
нено. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились, что 
соглашение является сделкой с заинтересованностью, но указали на от-
сутствие неблагоприятных последствий. Суды исходили из соответствия 
размера установленного вознаграждения квалификации директора, 
соотнося его с растущими финансовыми показателями общества.
Судебная коллегия ВС РФ отправила дело на пересмотр, указав, 

что составной частью интереса общества являются, в том числе, 
интересы его участников. В связи с этим ущерб интересу общества 
также имеет место, когда сделка хотя и не причиняет ущерб иму-
ществу юридического лица, но не является разумно необходимой 
для хозяйствующего субъекта, совершена в интересах только части 
участников и причиняет неоправданный вред остальным участни-
кам общества, которые не выражали согласие на совершение соот-
ветствующей сделки.
Деятельность ООО имеет своей основной целью извлечение при-

были. Обычным способом изъятия участниками денежных средств 
от успешной коммерческой деятельности ООО является распреде-
ление прибыли. Возможны ситуации, когда прибыль изымается в 
пользу отдельных участников посредством иных сделок общества, в 
том числе, через выплату заработной платы или процентов по займу. 
Указанные действия не являются сами по себе незаконными и не на-
рушают прав остальных участников, при условии, что они выражали 
согласие на такое распределение прибыли (например, голосовали 
в пользу одобрения сделки с заинтересованностью или же данный 
вопрос был урегулирован уставом общества либо корпоративным 
договором, заключенным между всеми участниками хозяйствующе-
го субъекта) либо сами также фактически получают причитающуюся 
им часть прибыли общества.
Между тем ни суд первой инстанции, ни апелляционный и окруж-

ной суды при исследовании вопроса о причинении ущерба обществу 
и его участникам не проверяли доводы истца о том, что фактически 
через выплату увеличенной заработной платы была распределена 
чистая прибыль хозяйствующего субъекта только в пользу одного из 
участников (директора общества).

Минюст подготовил перечень правовых актов РФ и 
РСФСР, которые предлагается признать утратившими 

силу с 1 февраля 2020 года
Проект Постановления Правительства РФ «О признании утратив-
шими силу актов Российской Федерации и РСФСР и их отдельных 
положений»
Проект разработан во исполнение сентябрьского поручения Пра-

вительства РФ о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР 
для признания утратившими силу или недействующими на террито-
рии Российской Федерации. Поручением к отмене было представ-

лено почти 20,5 тысяч правовых актов (подробно об этом мы рас-
сказывали ранее).
Проектом предусмотрена отмена актов, содержащих устаревшее 

регулирование, актов, имеющих статус «действующие», но не при-
меняющихся на практике. При этом отмечается, что он не содержит 
актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих 
вопросы исторического и культурного значения, определяющих пе-
речни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, 
содержащих действующие социальные нормы.
В перечень вошли 1295 правовых актов РФ и РСФСР. Предполагается, 

что все они (за исключением двух) утратят силу с 1 февраля 2020 года.
Завершить работу по исполнению вышеуказанного поручения 

Минюст России планирует до конца 2019 года.
К сведению: в октябре ряд ведомств подготовили свои предложе-

ния по перечню нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий госконтроля (надзора), которые будут признаны 
утратившими силу с 01.01.2021 в рамках реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины». Так, например, Минтруд России разработал 
проект правительственного постановления о признании утратившими 
силу постановлений Правительства РФ и их отдельных положений, об 
отмене НПА федеральных органов исполнительной власти, регули-
рующих трудовые отношения и отношения в сфере социального об-
служивания (см. подробнее). Роспотребнадзор подготовил перечень 
подлежащих отмене актов в сфере федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (СанПиНов, санитарных 
правил), а МЧС - в сфере осуществлении федерального госпожнадзо-
ра и лицензионного контроля в области пожарной безопасности. Ана-
логичные проекты были разработаны также Ростехнадзором, Мин-
природы России и некоторыми другими ведомствами.

Поправки в Закон об электронной подписи прошли 
первое чтение

Проект федерального закона N 747528-7
На прошлой неделе Госдумой в первом чтении был принят за-

конопроект, направленный на реформирование системы выдачи 
электронной подписи и ее использования в подписании документов 
различными субъектами.
Поправками, в частности, предусмотрено, что аккредитованные 

Минкомсвязью России удостоверяющие центры (далее также УЦ), 
которые занимаются выдачей квалифицированных сертификатов 
квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), смогут вы-
давать их только физическим лицам.
При этом предполагается ужесточить требования к аккредитации 

и деятельности таких удостоверяющих центров. В частности, плани-
руется:

- повысить порог собственного капитала УЦ с 7 млн руб. до 1 млрд 
руб. При наличии у удостоверяющего центра не менее чем в трех 
четвертях субъектов РФ одного или более филиала или представи-
тельства, минимальный размер собственных средств (капитала) мо-
жет составлять 500 млн руб.;

- увеличить порог страховой ответственности деятельности аккре-
дитованного УЦ;

- сократить срок аккредитации УЦ с пяти лет до трех.
Кроме того, планируется ввести требование к деловой репутации 

руководителей таких удостоверяющих центров и лиц, владеющих в 
них не менее чем 10% капитала, требование о необходимости полу-
чения лицензии на деятельность по разработке, производству, рас-
пространению шифровальных (криптографических) средств, инфор-
мационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием таких средств и т.д.
Также согласно поправкам:
- квалифицированные сертификаты КЭП юридического лица и ИП 

(за исключением юрлиц и ИП кредитно-финансовой сферы) с ука-
занием в качестве владельца квалифицированного сертификата фи-
зического лица, действующего от имени юрлица без доверенности/ 
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физического лица, являющегося ИП, будут создаваться и выдаваться 
исключительно УЦ ФНС России.

- квалифицированные сертификаты КЭП кредитных организа-
ций, операторов платежных систем, некредитных финансовых ор-
ганизаций и ИП, осуществляющих указанные в ч.1 ст. 76.1 Закона 
о ЦБ РФ виды деятельности, будут создаваться и выдаваться УЦ 
Банка России.

- квалифицированные сертификаты КЭП для лиц, замещающих го-
сударственные должности РФ, государственные должности субъек-
тов РФ, должностных лиц госорганов, органов местного самоуправ-
ления, их подведомственных учреждений, а также нотариусов будут 
выдавать УЦ Федерального казначейства.
Помимо этого планируется установить, что при использовании 

квалифицированной электронной подписи юридическими лицами 
и ИП должны применяться две электронные подписи:

- квалифицированная электронная подпись юридического лица/ 
ИП с указанием в качестве владельца квалифицированного серти-
фиката физлица, действующего от имени юрлица без доверенности/ 
физлица, являющегося ИП;

- квалифицированная электронная подпись самого физического 
лица, действующего от имени юрлица без доверенности/ физлица, 
являющегося ИП.
Также поправками вводится понятие доверенной третьей сторо-

ны. Это юрлицо, осуществляющее деятельность по проверке элек-
тронной подписи в электронных документах в конкретный момент 
времени в отношении лица, подписавшего этот электронный доку-
мент, для обеспечения доверия при обмене данными и электрон-
ными документами
Помимо этого в проекте содержатся положения о введении феде-

рального государственного надзора в сфере электронной подписи.
Предусмотрен ряд иных изменений.
Предполагается, что в случае принятия закона квалифицирован-

ные сертификаты, выданные аккредитованными до его вступления 
в силу удостоверяющими центрами, будут действовать до истечения 
срока, на который они выданы (но не более срока действия аккреди-
тации выдавших их УЦ либо 750 дней со дня официального опубли-
кования данного закона).
В заключение отметим, что Правительство РФ поддерживает дан-

ную инициативу.
По мнению же Комитета Государственной Думы по финансовому рын-

ку, законопроект требует существенной доработки ко второму чтению 
с учетом замечаний и предложений заинтересованных министерств и 
ведомств, а также позиций, высказанных бизнес-сообществом.
Напомним, что одновременно с рассматриваемым законопроек-

том в Госдуму был внесен альтернативный законопроект, который 
во многом повторяет его положения. Но есть и отличия: в частности, 
он не содержит положений о том, что юрлица должны использовать 
квалифицированные электронные подписи, выданные именно удо-
стоверяющим центром ФНС России. Как сообщается на официаль-
ном сайте Госдумы, в июле текущего года Комитет Государственной 
Думы по финансовому рынку предлагал вернуть его разработчикам 
в связи с отсутствием заключения Правительства РФ (см. https://
sozd.duma.gov.ru/bill/747631-7). Однако соответствующее решение 
Советом Государственной Думы пока не принято.

Узнать адрес места жительства учредителя можно в 
МВД

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 октября 2019 г. N 
ГД-4-14/21813@
ФНС России пояснила, что она не является первоисточником све-

дений об адресе места жительства физлица (в том числе учредителя 
(участника) юрлица и лица, имеющего право действовать без дове-
ренности от имени юрлица), а также паспортных данных такого лица 
или данных иных документов, удостоверяющих личность. Эти сведе-
ния поступают в Службу от МВД России. Поэтому и запрашивать их 
нужно в МВД России.

К сведению: адресно-справочная информация предоставляется 
физическим и юридическим лицам по их запросам территориальным 
органом МВД России при наличии согласия лица, в отношении кото-
рого такая информация запрашивается. Порядок ее предоставления 
определен соответствующим Административным регламентом.

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
Специалисты Министерства, в частности, отмечают, что в силу ч. 3 

ст. 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гарантии должен пре-
вышать предусмотренный контрактом срок исполнения 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 дей-
ствия банковской гарантии в законодательстве не установлено. Следо-
вательно, заказчик может установить требование о предоставлении 
банковской гарантии с более длительным сроком действия, чем пред-
усмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, если на то имеется основание.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Минтруд дал рекомендации по работе с 

профстандартами
Рекомендации по применению профессиональных стандартов в 
организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ)
ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ разработал рекомендации по при-

менению профстандартов в организациях.
В частности, были даны разъяснения по интересовавшему мно-

гих специалистов вопросу о возможности расширения функциона-
ла, предусмотренного профстандартом по той или иной должно-
сти. В рекомендациях отмечено, что обобщенная трудовая функция 
корреспондируется с должностными обязанностями (типовое опи-
сание профессии, должности), но не тождественна должностной 
инструкции в конкретной организации. При формировании долж-
ностной инструкции работника в конкретной организации может 
быть использован не весь набор трудовых функций в обобщенной 
трудовой функции или же набор трудовых функций может быть 
расширен исходя из специфики выполняемой работы. Допускается 
использовать несколько обобщенных трудовых функций, при этом 
требования к квалификации работника определяются по более 
высокому уровню квалификации. Ранее схожая точка зрения по 
данному вопросу высказывалась специалистами Минэкономраз-
вития России. В письмах ведомства от 12.08.2016 N Д28и-2136 и от 
27.06.2016 N Д28и-1744 отмечается, что с учетом специфики дея-
тельности работодатель может расширять перечень трудовых дей-
ствий по отдельным должностям, профессиям, специальностям 
по сравнению с перечнем, предусмотренным профессиональным 
стандартом по соответствующим трудовым функциям, за счет тру-
довых функций и трудовых действий из других обобщенных трудо-
вых функций одного профессионального стандарта или трудовых 
функций из смежных профессиональных стандартов. Таким обра-
зом, работодатель может распределять или объединять трудовые 
действия, содержащиеся в описании отдельных трудовых функций, 
предусмотренных профессиональными стандартами, в рамках од-
ной или нескольких должностей, профессий, специальностей, са-
мостоятельно определяя содержание и объем выполняемой соот-
ветствующим работником работы.
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Был затронут и вопрос об обязательности применения профстандар-
тов. В этой части рекомендации повторяют тезисы, которые уже озву-
чивались Минтрудом России в письме от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253. 
Применять профстандарты необходимо в случаях, предусмотренных ст. 
57 ТК РФ и ст. 195.3 ТК РФ, то есть если в соответствии с ТК РФ или иными 
федеральными законами с выполнением работ по соответствующим 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, или если ТК РФ, други-
ми федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой функции. В остальных 
случаях требования к квалификации работника носят рекомендатель-
ный характер и применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом особен-
ностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой организацией производства 
и труда. При этом в новых разъяснениях уточняется, что сами приказы 
об утверждении профстандартов не могут рассматриваться в качестве 
документов, обуславливающих необходимость применения этих проф-
стандартов. То есть обязанность применения профстандартов должна 
вытекать из иных нормативных актов.
В рекомендациях также сообщается, что работодатель вправе про-

водить аттестацию работников. При применении квалификационных 
справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы (если иное не установле-
но законодательством), но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложен-
ные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Поря-
док проведения аттестации устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, при-
меняемыми с учетом мнения представительного органа работников. 
При подготовке документов для аттестации работников работодатель 
может использовать положения профессионального стандарта.
Несколько пояснений было дано и в отношении выбора наимено-

вания должностей. Например, отмечено, что при отсутствии в обоб-
щенной трудовой функции профессионального стандарта наимено-
ваний должностей заместителей руководителей, их должностные 
обязанности и требования к квалификации могут определяться на 
основе требований, содержащихся в обобщенных трудовых функци-
ях соответствующих должностей руководителей.
Помимо этого в рекомендациях приведен примерный алгоритм 

внедрения профессиональных стандартов в организации.

Направляете работнику документы по почте - 
сделайте опись вложения

Определение Московского городского суда от 21 марта 2019 г. по 
делу N 4г-16583/2018
Определение Московского городского суда от 14 января 2019 г. по 
делу N 33-0931/2019
В случае невозможности личного вручения работнику какого-

либо документа (например, уведомления о предстоящем увольне-
нии, о необходимости явиться за трудовой книжкой и т.п.) работо-
датель вправе направить такое уведомление по почте. При этом 
каких-либо требований к направлению уведомлений по почте 
закон не содержит, однако, как показывает практика, работодате-
лю целесообразно делать это заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения. Без составления описи доказать 
факт направления работнику какого-либо документа может быть 
очень затруднительно.
Так, например, Мосгорсуд рассмотрел дело по иску работника 

о взыскании с работодателя заработка за время задержки выдачи 
трудовой книжки. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых 
требований отказал, указав, что какие-либо доказательства, под-

тверждающие невозможность трудоустройства работника в указан-
ный им период времени, отсутствуют.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, пояснив, что ра-

ботодателем не представлены доказательства направления в адрес 
работника уведомления о необходимости явиться за получением 
трудовой книжки либо дать согласие на ее направление по почте. 
Из предоставленных в суд документов (уведомление, отчет об от-
слеживании отправления) не усматривается, что в адрес истца было 
направлено именно данное уведомление, т.к. описи вложения с ука-
занием конкретных документов, направляемых в адрес работника 
работодателем не представлено. Таким образом, суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу о том, что в пользу работника под-
лежит взысканию заработок за время задержки выдачи трудовой 
книжки, а суд кассационной инстанции признал этот вывод правиль-
ным.
Аналогичная ситуация возникла в ходе рассмотрения Мосгорсу-

дом дела по иску работника о признании увольнения незаконным.
Работник обжаловал увольнение в связи с сокращением, ссыла-

ясь, в частности, на то, что работодатель не уведомил его персо-
нально и под подпись не менее чем за два месяца о предстоящем 
расторжении трудового договора. Разрешая спор и признавая уволь-
нение истца незаконным, суд первой инстанции исходил из того, что 
работник действительно не был предупрежден работодателем о 
предстоящем увольнении в связи с сокращением персонально и под 
подпись не менее чем за два месяца и ему не были предложены все 
имеющиеся вакантные должности.
Работодатель утверждал, что направлял соответствующее уве-

домление работнику по почте, однако проверив и оценив такие 
представленные работодателем доказательства, как почтовое уве-
домление, показания свидетелей, суд пришел к выводу о том, что 
из данных доказательств не следует доподлинно, что работник уве-
домлялся о предстоящем увольнении в связи с сокращением и о на-
личии вакантных должностей.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда верными и 

указал, что материалами дела соблюдение работодателем процеду-
ры увольнения не подтверждается.
Отметим, что в судебной практике имеются случаи, когда суд при-

знавал надлежащим уведомление работника, направленное по по-
чте без описи вложения, однако во избежание споров рекомендуем 
направлять работнику документы с описью.

Суд признал увольнение беременной сотрудницы по 
собственному желанию незаконным

Определение Московского городского суда от 14 августа 2019 г. по 
делу N 33-36322/2019
Работница была уволена по собственному желанию, однако после 

увольнения обнаружила, что находится в состоянии беременности, 
в связи с чем обратилась к бывшему работодателю с просьбой вос-
становить ее на работе.
Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об от-

сутствии у истца намерения на расторжение трудового договора 
по п. 3 части первой ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника). Суд 
указал, что на момент написания заявления об увольнении ра-
ботница находилась в состоянии беременности,  источники 
дохода и предложения о трудоустройстве у сотрудницы отсут-
ствовали. Поэтому, по мнению суда, работница не имела наме-
рения увольняться с работы и лишаться выплат, причитающихся 
ей в связи с рождением ребенка. Поскольку работница не имела 
намерений на увольнение по собственному желанию, работода-
тель фактически произвел ее увольнение по собственной иници-
ативе с нарушением запрета, предусмотренного частью первой 
ст. 261 ТК РФ. Решением суда сотрудница была восстановлена 
на работе.
Суд апелляционной инстанции признал данные выводы суда соот-

ветствующими нормам права, в связи с чем оставил принятое судом 
первой инстанции решение без изменения.
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Отметим, что примеры восстановления сотрудниц, которые уво-
лились по собственному желанию и позже узнали о своей беремен-
ности, встречались в практике Мосгорсуда и ранее (смотрите, на-
пример, определение от 28.03.2018 N 33-13175/2018).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Разъяснен порядок банковского сопровождения 

контрактов, заключаемых для обеспечения 
государственных нужд субъектов РФ и 

муниципальных нужд
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 19 авгу-
ста 2019 г. NN 09-05-05/63287, 07-04-05/22-17716
В частности, в совместном письме Минфина России и Казна-

чейства России отмечается, что при принятии решения Прави-
тельства РФ в отношении контрактов, заключаемых для обе-
спечения государственных нужд субъектов РФ (муниципальных 
нужд), подлежащих банковскому сопровождению в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ (муни-
ципальными правовыми актами), осуществляется банковское 
сопровождение до внесения в эти акты соответствующих изме-
нений.
Напомним, что в силу абз. 3 п. 2 ч. 3 ст. 5 Федерального зако-

на от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» средства, предостав-
ляемые на основании контрактов, заключаемых в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ, исполнение которых подлежит банковскому 
сопровождению, казначейскому сопровождению не подлежат. 

Скорректированы правила ведения реестра 
контрактов и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну

Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1400
В частности, уточнен подп. «е» п. 2 Правил ведения реестра кон-

трактов, заключенных заказчиками (далее - Правила) (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084), согласно новой 
редакции которого наименование страны происхождения товара 
включается в реестр контрактов в случае установления в документа-
ции запретов, ограничений допуска в соответствии со ст. 14 Закона 
N 44-ФЗ. А в соответствии с новым подп. «п» п. 2 Правил в реестр, 
помимо прочего, включается информация о признании судом кон-
тракта недействительным. Эти изменения вступают в силу с 1 января 
2020 года.
Скорректирован порядок проверки соответствия информации об 

исполнении контракта, о расторжении контракта условиям контрак-
та (п. 14 Правил). Соответствующие изменения вступают в силу с 1 
июля 2021 года.
Также согласно поправкам, внесенным в подп. «ж. 1» и подп. «к» 

п. 2 Правил, в реестр контрактов, помимо прочего, включается ин-
формация об обеспечении гарантийных обязательств и их размере, 
об оплате неустоек.
В соответствии с изменениями, внесенными в подп. «ж» п. 3 

Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну, в указанный реестр вносится 
информация о физическом лице, с которым заключен контракт в со-
ответствии с п.п. 13 и 17 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400 вступило в 

силу 7 ноября 2019 года.

Утверждены типовые формы заявок на участие в 
электронных процедурах, проводимых в соответствии 

с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1401
Правительство РФ в соответствии с ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ ут-

вердило типовые формы заявок на участие в проводимых в элек-
тронной форме:

- открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двух-
этапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограни-
ченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе;

- аукционе, закрытом аукционе;
- запросе котировок;
- запросе предложений.
Также скорректирован п. 14 Дополнительных требований к опе-

раторам электронных площадок, в соответствии с новой редакцией 
которого на операторов возложена обязанность обеспечить подачу 
заявок участниками путем их формирования в соответствии с ут-
вержденной типовой формой.
Кроме этого, определены требования к содержанию, составу, по-

рядку разработки типовой документации о закупке.
Напомним, что согласно указанной ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ 

определенные Правительством РФ типовые заявки и типовая до-
кументация, соответствующая установленным требованиям, обяза-
тельны для применения участниками закупки и заказчиками.
Постановление Правительства РФ вступает в силу 15 ноября 2019 

года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
Совершенствование бюджетного процесса в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 31 октября 2019 г. N 88-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 г. 
N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области»
Уточнены составы бюджетных полномочий Администрации, коми-

тета финансов, председателя комитета финансов и других участников 
бюджетного процесса. Так, в состав бюджетных полномочий Админи-
страции Волгоградской области включены полномочия по установле-
нию методики распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и правил их предоставления, порядка предо-
ставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации области. Изменена процедура принятия Волгоград-
ской областной Думой закона об областном бюджете.
В целях совершенствования бюджетного процесса закреплены 

нормы о том, что поправки Губернатора оформляются отдельным 
сводом, который по умолчанию считается им согласованным и не 
требующим заключения.
Внесены изменения в статью о публичных (общественных) слу-

шаниях, устанавливающего обязанность оформления протокола по 
итогам публичных (общественных) слушаний.
В целях повышения качества и открытости бюджетной отчетно-

сти изменен срок представления квартальных отчетов об исполне-
нии областного бюджета в областную Думу и контрольно-счетную 
палату с 15 дней до 30 дней, исчисляемых со дня представления 
квартальной отчетности в Минфин России, а также уточнен состав 
информации, направляемой одновременно с квартальном отчетом 
об исполнении областного бюджета в областную Думу и КСП Волго-
градской области, которая дополняется информацией об использо-
вании ассигнований резервного фонда Администрации Волгоград-
ской области.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÞÐÈÑÒÀ»

КНИГИ
  Гусев В.А., Луговик В.Ф. Теория оперативно-розыскных проце-
дур (монография). - «Проспект», 2019 г. 
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  Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный; 3-е изд., пере-
раб. и доп.). - «Проспект», 2019 г.

  Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и 
практики: учебно-практическое пособие (издание третье, испр. 
и доп.). - «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
  Самозахват теперь можно оформить? (Н. Пластинина, журнал 

«Жилищное право», N 10, октябрь 2019 г.)
  Как защитить недвижимость от мошенников (Т. Нуждин, жур-
нал «Жилищное право», N 10, октябрь 2019 г.)

  Информационная основа методики поддержания государ-
ственного обвинения: дискуссионные вопросы (В.Н. Исаенко, 
журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
N 8, август 2019 г.)

  Хищение наркотических средств или психотропных веществ, 
а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества: вопросы за-
конотворчества и правоприменения (А.Г. Безверхов, Ю.С. Нор-
вартян, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», N 8, август 2019 г.)

  Защита прав кредиторов средствами прокурорского надзора 
при совершении должником сделок в преддверии банкрот-
ства (А. Губенко, журнал «Законность», N 10, октябрь 2019 г.)

  Пробелы правового регулирования в трудовом законодатель-
стве при установлении регионального минимума оплаты тру-
да (Н. Самохина, А. Теребунов, журнал «Законность», N 10, 
октябрь 2019 г.)

  Налог на профессиональный доход в системе специальных на-
логовых режимов: эксперимент правового обеспечения (О.С. 
Соболь, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», N 7, июль 2019 г.)

  Договор простого товарищества для финансирования судеб-
ного дела (Н.Я. Коняхин, журнал «Бухгалтерский учет», N 4, 
апрель 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


