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Мажоритарный участник может быть исключен из 

ООО
Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г. N 304-
ЭС19-13210
Законодательство предусматривает возможность исключения в 

судебном порядке участника ООО из общества по требованию иных 
участников, если он грубо нарушает свои обязанности либо своими 
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность об-
щества или существенно ее затрудняет.
Президиумом ВАС РФ ранее была высказана позиция, что исклю-

чение участника ООО, обладающего долей в размере более 50% 
уставного капитала, возможно только в том случае, если участники 
ООО по уставу не имеют права свободного выхода из общества.
Вместе с тем, как показывает практика, наличие в уставе ООО по-

ложения о праве участника на выход само по себе не является ос-
нованием для отказа в удовлетворении требований об исключении 
мажоритарного участника из общества.
Так, участник ООО, владеющий 49% его уставного капитала, потре-

бовал исключения второго участника, владеющего 51% и являюще-
гося директором общества. Требования были обоснованы тем, что 
мажоритарный участник не исполняет судебные решения, направ-
ленные на восстановление корпоративных прав истца, уклоняется от 
выполнения возложенных на участника обязанностей, противодей-
ствует функционированию органов управления общества, соверша-
ет убыточные для ООО сделки.
В свою очередь мажоритарный участник, как следует из решения 

суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстан-
ции, использовал аргумент, что размер его участия превышает 50%, а 
устав общества предусматривает право на выход. Однако суды не при-
знали его обоснованным, подчеркнув, что указанные рекомендации 
Президиума ВАС РФ не могут толковаться как невозможность реали-
зации положения закона по исключению мажоритарного участника 
вне зависимости от степени допущенных им нарушений и негативного 
влияния на деятельность общества. В итоге мажоритарный участник с 
учетом конкретных обстоятельств спора из общества был исключен.
В передаче его жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ было отказано.

Расширен перечень информации, подлежащей 
внесению компаниями в реестр сведений о фактах 

деятельности юрлиц
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 377-ФЗ
Внесены изменения в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП, Закон 

о банкротстве и Закон о защите прав и интересов граждан при воз-
врате просроченной задолженности.
Поправками, в частности, расширен перечень данных, обязательных для 

внесения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической деятельности ( далее - Реестр).
Так, с 12 ноября 2019 года юрлица помимо прочих необходимых 

сведений должны вносить в Реестр следующую информацию:
- о продаже предприятия или передаче его в аренду;
- уведомление о ликвидации юрлица с указанием сведений о при-

нятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии и ряда 
иных сведений;

- уведомление о реорганизации юрлица с указанием сведений о 
каждом участнике реорганизации, а также о каждом создаваемом 
или продолжающем деятельность в результате реорганизации юри-
дическом лице, форме реорганизации и ряда иных сведений;

- уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала 
юрлица с указанием способа, порядка и условий его уменьшения и 
ряда иных сведений.
Обратите внимание: внести в Реестр сведения о том, что юриди-

ческое лицо находится в процессе реорганизации либо в процессе 
ликвидации, должен регистрирующий орган, юрлица же теперь обя-
заны вносить в Реестр уведомления о начале этих процедур.
С 1 апреля 2020 года появится возможность вносить в Реестр от-

дельные сведения, касающиеся договоров с ограничениями и обре-
менениями. Например: о наличии права на обратный выкуп имуще-
ства, в том числе имущественного права, переданного по договору; 
об ограничениях прав по договору; об удержании вещи и условиях 
прекращения права удержания и др.
Также с этой даты привлекать к внесению сведений в Реестр мож-

но будет не только нотариусов, но и арбитражных управляющих.
А с 1 июля 2020 года кредиторы обязаны будут вносить в Реестр дан-

ные о лице, привлекаемом для осуществления с должником взаимодей-
ствия, направленного на возврат просроченной задолженности. Однако 
доступ к этой информации будет только у ограниченного круга лиц.
Напомним, что размещение в сети «Интернет» сведений, внесен-

ных в Реестр, юридическим лицом, на которого возложена обязан-
ность по их внесению, осуществляется за плату. Размер этой платы 
установлен в Правилах взаимодействия оператора и пользователей 
Реестра, размещенных по адресу: http://www.fedresurs.ru. В настоя-
щее время плата взимается за размещение каждого сообщения. Рас-
сматриваемым же законом предусмотрено, что не позднее 1 июля 
2020 года оператор Реестра должен обеспечить возможность разме-
щать некоторые сведения в данном ресурсе за ежемесячную плату. Ее 
размер будет составлять 10-кратную стоимость одного размещения 
сведений соответствующего типа без ограничения количества таких 
размещений и без оплаты стоимости каждого размещения сведений.
Отметим также ряд иных нововведений:
- для уведомлений о намерении должника или кредитора обра-

титься в суд с заявлением о признании должника банкротом уста-
новлен 30-дневный срок действия: по истечении 30 дней со дня опу-
бликования такого уведомления в Реестре сведения, содержащиеся 
в нем, утрачивают силу. Это положение вступило в силу 12.11.2019;

- с 1 сентября 2020 года в Законе о госрегистрации юрлиц и ИП 
появится новая статья об исключении индивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа;

- в перечень оснований для отказа в госрегистрации включено еще 
одно - нарушение требований, установленных п. 3 ст. 213.30 и п. 4 ст. 
216 Закона о банкротстве. Напомним, что указанными нормами пред-
усмотрен запрет для гражданина-банкрота и ИП, признанного банкро-
том, в течение определенного срока занимать должности в органах 
управления юрлица или иным образом участвовать в управлении юри-
дическим лицом/осуществлять предпринимательскую деятельность;

- в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП включены дополнитель-
ные случаи, при которых не допускается государственная регистра-
ция физического лица в качестве ИП: если не истекли 3 года со дня 
исключения индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по реше-
нию регистрирующего органа, либо в случаях, установленных п. 2 ст. 
216 Закона о банкротстве. Это положение вступит в силу 01.09.2020;
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- в отношении включаемых в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем 
право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
поправками уточнено, что если полномочия без доверенности дей-
ствовать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, в от-
ношении каждого такого лица дополнительно указываются сведе-
ния о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от 
друга. Это положение также вступит в силу 01.09.2020.

На портале госуслуг будет реализована возможность 
заключения договоров в форме электронного 

документа
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. N 1467
Внесены изменения в Положение о федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».
Поправками предусмотрено, что Единый портал госуслуг должен 

обеспечивать помимо прочего возможность осуществления ряда 
юридически значимых действий, в том числе совершения сделок, пу-
тем создания электронных документов, их подписания с использова-
нием электронной подписи и направления третьим лицам, включая 
возможность многостороннего подписания. Перечень таких юриди-
чески значимых действий определит Минкомсвязи России.
В качестве примеров договоров, которые можно будет заключать 

в форме электронного документа через портал госуслуг, ведомство 
ранее называло договоры купли-продажи (аренды) недвижимости, 
транспортных средств. Также пояснялось, что Единый портал позволит 
автоматизировать процесс составления договоров, а также заполнения 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, получение которой необходимо после заключения договора.
Кроме того, поправками предусмотрено, что Единый портал госус-

луг должен также обеспечивать возможность:
- направления гражданами и юрлицами обращений в госорганы, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 
функции, и их должностным лицам (тем самым предполагается реали-
зовать задачу по созданию «единого цифрового окна обратной связи»);

- осуществления этими органам и организациями мониторинга 
и анализа результатов рассмотрения таких обращений, а также ин-
формации об удовлетворенности полученным ответом;

- отслеживания заявителями хода рассмотрения обращений, ре-
зультатов их рассмотрения и истории поданных обращений;

- оповещения лиц, зарегистрированных в ЕСИА, о возможности подачи 
заявления на получение государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронной форме с использованием единого портала;

- выявления мнения заявителей, в том числе посредством проведения 
опросов и голосований, а также мониторинга и анализа их результатов.
Постановление вступит в силу 27 ноября 2019 года. Вместе с тем, 

как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, техниче-
ская реализация принятого решения будет происходить в следую-
щем году (см. http://government.ru/news/38374/).

Проверить имущество на наличие обременений будет 
проще

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 370-ФЗ
На прошлой неделе были внесены изменения в Основы законода-

тельства о нотариате и Закон о регистрации юрлиц и ИП. Поправки 
направлены на упрощение доступа к общедоступной информации о 
наличии/отсутствии в отношении имущества залога и иных обреме-
нений, которая содержится:

- в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, являю-
щемся частью ЕИС нотариата,

- и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, оператором которого является АО «Интерфакс».
Ранее для получения данной информации нужно было обращаться к 

каждому из этих реестров по отдельности. Позднее, в июле 2019 года, 
Федеральная нотариальная палата и АО «Интерфакс» объединили си-

стемы поиска обременений на имущество, в связи с чем появилась воз-
можность осуществлять сквозной поиск как в реестре залогов на сайте 
ФНП, так и на сайте реестра сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц (см. https://notariat.ru/ru-ru/news/federalnaya-notarialnaya-
palata-i-interfak s-obedinili-sistemy-poiska-obremenenij-na-imushestvo).
После вступления рассматриваемых изменений в силу (11 мая 2020 

года) проверить имущество на наличие или отсутствие обременений 
в указанных реестрах можно будет через Единый портал госуслуг.
Как ранее поясняли авторы поправок, через портал госуслуг в авто-

матическом режиме будут передаваться запросы на представление ин-
формации из реестров, находящейся в свободном доступе. Регистрация 
и хранение сведений непосредственно на портале не предполагается.

Банк России определил порядок присвоения 
уникальных идентификаторов кредитным договорам
Указание Банка России от 9 сентября 2019 г. N 5251-У

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 включаться 
(помимо прочих необходимых данных) сведения об уникальном иден-
тификаторе договора. Подробно об этом мы рассказывали ранее.
В связи с этим Банк России установил правила присвоения такого 

идентификатора договорам (сделкам), по обязательствам из которо-
го (из которой) формируется кредитная история.
Согласно Указанию, УИД должен состоять из 38 знаков, располо-

женных в определенной последовательности. В целях присвоения 
УИД источник формирования кредитной истории может использо-
вать программное обеспечение, размещенное на официальном сай-
те Банка России, либо иное программное обеспечение.
Присвоение одного УИД нескольким договорам (сделкам) не до-

пускается.

ВС РФ указал на недопустимость использования 
поданных по амнистии капитала спецдеклараций 

в делах об административных и налоговых 
правонарушениях

Ответ на вопрос... (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 13 но-
ября 2019 г.)
Недавно ВС РФ ответил на вопрос о применении в уголовном су-

допроизводстве отдельных положений ст. 4 Федерального закона от 
08.06.2015 N 140-ФЗ «О добровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Закон N 140-ФЗ). Тогда он пояснил, что в упомянутом законе 
установлен абсолютный запрет на использование факта доброволь-
ного предоставления физлицом специальной декларации в рамках 
«амнистии капитала» или задекларированных в ней сведений в ка-
честве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве 
доказательства по уголовному делу. Причем, эти гарантии распро-
страняются на декларантов, совершивших любое деяние, предусмо-
тренное Уголовным кодексом РФ (см. об этом подробнее).
На прошлой неделе ВС РФ выпустил очередное разъяснение, касаю-

щееся реализации гарантий, предусмотренных ст. 4 Закона N 140-ФЗ. В 
нем указывается, что поданные в рамках амнистии капитала спецдекла-
рации и сведения, содержащиеся в них, не могут быть использованы и в 
качестве основания для возбуждения производства по делу об админи-
стративном правонарушении и (или) налоговом правонарушении в от-
ношении декларанта. Не могут они служить и доказательством в рамках 
дела об административном и (или) налоговом правонарушении.
Кроме того, ВС РФ отметил:
- 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 
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и на основании судебного решения либо по запросу суда. Они могут 
быть истребованы только по запросу самого декларанта.

- Наряду с вышеперечисленными гарантиями Закон N 140-ФЗ 
предусматривает для декларанта и лица, информация о котором со-
держится в декларации, специальную гарантию в виде освобожде-
ния от административной ответственности и ответственности за на-
логовые правонарушения при наличии соответствующих оснований 
и с соблюдением условий, установленных Законом N 140-ФЗ.

- Коллизии между соответствующими нормами других федеральных 
законов и Законом N 140-ФЗ должны разрешаться в пользу последнего.
К сведению: Также на прошлой неделе в Госдуму был внесен 

проект поправок в УПК РФ, цель которых - обеспечить реализацию 
гарантий, предусмотренных Законом N 140-ФЗ. В частности, пред-
лагается в части второй ст. 75 УПК РФ прямо предусмотреть, что сам 
факт представления специальной декларации, а также изъятая в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных дей-
ствий декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, не могут 
расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного 
судопроизводства.
А ст. 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производ-

ства следственных действий, планируется дополнить положением, 
согласно которому при производстве следственных действий по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпри-
нимательской деятельности, запрещается изъятие соответствующей 
специальной декларации, поданной в рамках амнистии капитала.
Указание вступит в силу 26 ноября 2019 года.

Проект поправок в ГПК, уточняющий основания 
пересмотра судебных постановлений по новым 

обстоятельствам, принят во втором чтении
Проект федерального закона N 448690-7

12 ноября 2019 года Госдума приняла во втором чтении проект по-
правок в ГПК, АПК и КАС РФ.
Отметим, что первоначально законопроект предусматривал лишь из-

менения в ГПК и КАС РФ в части уточнения оснований пересмотра и по-
следствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам 
(во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 
N 24-П). Однако ко второму чтению он был дополнен новыми положе-
ниями в связи с изменениями в процессуальном законодательстве, вне-
сенными Законом N 451-ФЗ и вступившими в силу 1 октября 2019 года.
О поправках, касающихся уточнения оснований пересмотра и по-

следствий отмены судебных постановлений по новым обстоятель-
ствам, мы подробно рассказывали ранее. В этой части содержание 
законопроекта не изменилось. Поэтому сегодня остановимся на по-
правках, касающихся иных вопросов.
Так, из п. 4 ст. 132 ГПК РФ, предусматривающего, что к исковому за-

явлению нужно приложить документы, подтверждающие обстоятель-
ства, на которых истец основывает свои требования, копии этих до-
кументов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют, 
планируется исключить указание на необходимость приложения таких 
копий. Также в новой редакции предлагается изложить и ч. 2 ст. 150 ГПК 
РФ, убрав из нее указание на то, что судья направляет или вручает от-
ветчику копии заявления и приложенных к нему документов, обосно-
вывающих требование истца. Вероятно, данные поправки направлены 
на устранение существующей в настоящее время неоднозначности тол-
кования ст. 132 ГПК РФ в новой редакции, подробнее об этом читайте в 
Обзоре изменений, внесенных в ГПК РФ Законом N 451-ФЗ.
Кроме того, из ч. 1 ст. 325 ГПК предлагается исключить положение 

о том, что суд первой инстанции после получения апелляционных жа-
лобы, представления обязан направить лицам, участвующим в деле, 
копии жалобы, представления и приложенных к ним документов.
Аналогичные поправки предусмотрены проектом и для подачи 

кассационных жалоб. Согласно предлагаемой редакции ч. 6 ст. 378 
ГПК РФ, к кассационной жалобе нужно будет прикладывать доку-
менты, подтверждающие ее направление или вручение другим ли-
цам, если копии у них отсутствуют.

То есть лица, участвующие в деле, должны будут самостоятельно, 
без участия суда, направлять или вручать копии жалобы и прило-
женных к ней документов другим лицам, участвующим в деле.
Ряд корректив предлагается внести и в АПК РФ. В частности, ст. 

288.1 Кодекса планируется уточнить, что по общему правилу касса-
ционная жалоба на судебный приказ рассматривается судьей еди-
нолично без вызова сторон. Но с учетом характера и сложности рас-
сматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и 
возражений относительно кассационной жалобы суд может вызвать 
лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.
Предусмотрен ряд иных изменений.
Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 

19 ноября 2019 года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Невыплата среднего заработка в связи с 

приостановлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ 
является основанием для приостановления работы

Определение Московского городского суда от 28 февраля 2019 г. 
по делу N 33-9270/2019
Работница обратилась в суд с иском о признании увольнения не-

законным и восстановлении на работе. Согласно материалам дела 
работодатель перестал выплачивать заработную плату, в связи с 
чем работница, известив работодателя в письменной форме, при-
остановила работу. Работодатель перечислил сумму задолженности 
по заработной плате и компенсацию за ее задержку, после чего на-
правил работнице уведомление о явке на работу. Однако поскольку 
работодатель не выплатил средний заработок за время вынужден-
ного прогула, работница на работу не вышла. Работодатель посчитал 
отсутствие на работе прогулом и расторг трудовой договор.
Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении 

требований работницы, исходил из того, что оснований для при-
менения дисциплинарного взыскания у работодателя не имелось, 
поскольку отсутствие работника на рабочем месте в связи с приоста-
новлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ не может рассматривать-
ся как прогул. Суд указал, что, поскольку работодатель не выплатил 
средний заработок за период приостановления работы, обязанность 
выйти на работу после перечисления сумм задолженности только по 
заработной плате у работницы не возникла.
Судебная коллегия согласилась с данными выводами суда первой 

инстанции, хотя и указала на то, что расчет среднего заработка был 
произведен неправильно.
Отметим, что в судебной практике встречается и иная позиция, со-

гласно которой невыплата среднего заработка за время приостанов-
ления работы в порядке ст. 142 ТК РФ не является основанием для 
приостановления работы, поскольку такая задолженность не являет-
ся задолженностью по выплате заработной платы (см. определения 
Челябинского облсуда от 24.11.2016 N 11-15632/2016, Московского 
горсуда от 08.08.2016 N 33-30655/16).

В Госдуму внесен очередной законопроект о 
минимальном размере зарплаты бюджетников

Проект федерального закона N 837663-7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания направил в Гос-

думу законопроект, предусматривающий внесение соответствую-
щих поправок в ст. 144 ТК РФ.
Так, предлагается установить минимальную границу месячной зар-

платы медицинских, педагогических работников и работников культу-
ры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или 
муниципальных учреждениях. По мнению авторов инициативы, зар-
плата таких работников должна быть не ниже двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ, в котором они осуществляют трудовую дея-
тельность (при условии выполнения нормы труда, трудовых обязан-
ностей).
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Разработчики законопроекта считают профессии медработников, 
педагогов и работников культуры социально значимыми и требую-
щими установления повышенных мер поддержки. При этом речь 
идет о дополнительных гарантиях в части оплаты труда только для 
работников государственных и муниципальных учреждений. Пред-
полагается, что такие гарантии позволят повысить уровень жизни 
бюджетников и поднять престиж их профессий.
В случае одобрения документа предлагаемое изменение всту-

пит в силу с 1 января 2020 года. «Источником возможных расходов 
бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня 
зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до 
уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут 
являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэко-
номической ситуации, роста экономики и производственной сфе-
ры», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее с аналогичной идеей выступал Государственный Со-

вет - Хасэ Республики Адыгея. Инициированное им изменение касалось 
минимального порога оплаты труда работников бюджетной сферы и за-
ключалось в установлении зарплаты работников отдельных социально 
значимых профессий, осуществляющих трудовую деятельность в госу-
дарственных или муниципальных учреждениях, не ниже двойной вели-
чины прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ.

Роструд дал пояснения по вопросу оплаты работы в 
выходные дни в командировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 16 октября 
2019 г. N ПГ/26391-6-1
В силу п. 5 Положения об особенностях направления работников 

в служебные командировки оплата труда работника в случае при-
влечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Таким образом, отмечают специалисты Роструда, привлечение к 

работе в период командировки ввиду необходимости в выходные 
или праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК 
РФ (регулирует оплату труда работника в выходные или нерабочие 
праздничные дни). Данной статьей предусмотрена оплата труда в 
эти дни в не менее чем двойном размере.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или не-
рабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Нужно ли проводить инструктажи по охране труда с 
исполнителями по гражданско-правовым договорам?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 мая 
2019 г. N 15-2/ООГ-1157
Трудовое законодательство возлагает на работодателя обязанность 

проводить для работников инструктажи по охране труда. Одним из видов 
такого инструктажа является первичный инструктаж на рабочем месте.
По мнению Минтруда России, такой инструктаж необходимо про-

водить в том числе и с лицами, выполняющими работы по граждан-
ско-правовому договору, если они участвуют в производственной 
деятельности организации. В обоснование своей позиции чиновники 
привели положения пунктов 2.1.2-2.1.4 Порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, согласно которым первичный и вводный инструктажи 
на рабочем месте проходят не только работники организации, но и 
командированные в организацию работники, работники сторонних 
организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучаю-
щиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, про-
ходящие в организации производственную практику, и другие лица, 
участвующие в производственной деятельности организации.
Отметим, что ранее Минтруд придерживался иной точки зрения. 

Так, например, в письме от 30.09.2016 N 15-2/ООГ-3495 разъяснялось, 

что с лицами, работающими по договорам гражданско-правового ха-
рактера, вводный инструктаж не проводится. При этом специалисты 
ссылались на ст. 11 ТК РФ, согласно которой трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы трудового права, на таких лиц 
не распространяются. Разъяснения специалистов Роструда по данно-
му вопросу также носят противоречивый характер.
Дать однозначное правовое толкование данной ситуации действи-

тельно затруднительно. С одной стороны, как следует из статей 212, 
214, 225 ТК РФ, проведение инструктажей по охране труда осущест-
вляется в отношении именно работника. Работником же, в силу ст. 20 
ТК РФ, является физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с работодателем. Трудовые отношения возникают на основании тру-
дового договора (ст. 16 ТК РФ). В связи с этим можно сделать вывод, 
что основанием для проведения инструктажей по охране труда на 
рабочем месте является именно заключение с работником трудового 
договора. Но в то же время представляется логичным, что информи-
рование любых лиц, находящихся на территории предприятия, и тем 
более выполняющих какую-либо производственную деятельность, о 
существующих в организации правилах техники безопасности позво-
лит избежать возможного причинения вреда не только таким лицам, 
но и работникам организации. Указания на необходимость проведе-
ния инструктажей по охране труда в том числе в отношении подряд-
чиков и их работников, осуществляющих деятельность на территории 
организации, можно встретить и в отдельных нормативных актах.
Так, например, согласно п. 7.2.2 ГОСТ Р 12.0.007-2009, выполняя ра-

боты на территории организации, подрядчики подвергаются тем же ри-
скам, что и работники организации. Поэтому перед началом работы не-
обходимо проводить инструктаж сотрудников подрядных организаций, 
требовать от них соблюдение охраны труда на площадке организации. А 
в силу п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 мероприятия для подрядчиков, ра-
ботающих на площадке организации, должны, в частности, обеспечивать 
ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работ-
ников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы 
с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников под-
рядчика в процессе выполнения работ на площадке организации.
Впрочем, данные указания носят рекомендательный, а не обяза-

тельный характер. Тем не менее, некоторые суды используют при-
веденные нормы для обоснования тезиса о том, что проведение 
инструктажей по охране труда характерно не только для трудовых 
отношений, но и для отношений, возникающих из договора подряда 
(см., например, определения Челябинского облсуда от 14.08.2017 N 
11-10466/2017, Самарского облсуда от 06.09.2016 N 33-11708/2016).
С другой стороны, суд может расценить проведение инструкта-

жа по охране труда как факт, свидетельствующий о наличии между 
сторонами именно трудовых, а не гражданско-правовых отношений 
(см. п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018), 
определение Верховного Суда РФ от 02.09.2019 N 41-КГ19-10).
Представляется, что наиболее целесообразным для работодателя 

(как с точки зрения обеспечения производственной безопасности, так 
и в целях снижения рисков привлечения к административной ответ-
ственности) в такой ситуации будет все же обеспечить проведение в 
той или иной форме инструктажа по технике безопасности для лиц, 
работающих на его производственных объектах на основании догово-
ров гражданско-правового характера, однако в рамках документоо-
борота организации такие инструктажи следует отделить от тех, кото-
рые проводятся для работников во исполнение требований трудового 
законодательства. В частности, следует рассмотреть возможность ре-
гистрации таких инструктажей в отдельных журналах учета.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Когда заявка на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме подлежит отклонению в связи с 
предоставлением в ней недостоверной информации?
Информация Федеральной антимонопольной службы от 26 октя-
бря 2019 г.
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Специалисты ФАС России, в частности, напомнили, что комиссия 
проверяет заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме на соответствие требованиям, предъявляемым закупочной 
документаций и самостоятельно принимает решение о соответ-
ствии такой заявки нормам Закона 44-ФЗ, документации о закупке 
и извещению о проведении конкурса на основании имеющихся све-
дений.
Таким образом, в случае обнаружения в документах заявки недо-

стоверной информации, в том числе в документах, которые предо-
ставлены для оценки в соответствии с подп. 6 ч. 6 ст. 54.4 Закона 
N 44-ФЗ, заявка участника подлежит отклонению. При этом члены 
комиссии не обязаны проверять достоверность сведений, представ-
ленных участником в составе его заявки, за исключением случаев, 
указанных в ст. 31 Закона N 44-ФЗ.
Напомним, согласно п. 2 ч. 4 ст. 54.7 Закона N 44-ФЗ заявка на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям закупочной документации, в случае на-
личия в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 и 
ч. 4, 6. ст. 54.4 Закона N 44-ФЗ, недостоверных данных на дату и вре-
мя рассмотрения вторых частей заявок на участие в такой закупке.

ФАС разъяснила порядок подачи «согласия» 
участника при проведении закупок в сфере 

строительства в случае размещения в ЕИС проектной 
документации

Информация Федеральной антимонопольной службы от 10 ноя-
бря 2019 г.
В частности, специалисты ФАС России отметили, что в соответ-

ствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе (в случае размещения в ЕИС проектной докумен-
тации объекта капитального строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 33 44-ФЗ) должна содержать исключительно согласие участника 
закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной доку-
ментацией. Такое согласие дается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки.
Кроме этого, в силу положений Градостроительного кодекса РФ 

в рамках подготовки проектной документации по капитальному 
ремонту заказчиком самостоятельно утверждаются отдельные раз-
делы проектной документации, в том числе может быть подготов-
лена только смета. Таким образом, при проведении закупки работ в 
рамках капитального ремонта объекта капитального строительства 
заказчик обязан применять положения п. 8 ч. 1 ст. 33 и п. 1 ч. 3 ст. 66 
44-ФЗ. Заказчику при этом надлежит требовать от участника в пер-
вой части заявки исключительно согласие.

Минфин рассказал, с какого момента обеспечение 
исполнения контракта считается предоставленным 

победителем электронной процедуры
Письмо Минфина России от 11 октября 2019 г. N 24-03-07/78369
В частности, в подготовленном специалистами министерства 

письме отмечается, что согласно ч. 3 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ победи-
тель электронной процедуры подписывает проект контракта и раз-
мещает на электронной площадке подписанный проект контракта 
и документ, подтверждающий предоставление обеспечения испол-
нения контракта, либо размещает протокол разногласий, предусмо-
тренный ч. 4 указанной статьи, в течение пяти дней с даты размеще-
ния заказчиком в ЕИС проекта контракта.
При этом в силу ч. 7 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ в течение трех рабочих дней 

с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной 
площадке подписанного проекта контракта и предоставления им обеспе-
чения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на элек-
тронной площадке с использованием ЕИС подписанный контракт.
При этом датой предоставления обеспечения исполнения контрак-

та победителем электронной процедуры является дата размещения на 
электронной площадке подписанного проекта контракта и документа, 
подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
С 1 июля 2020 г. инвалиды III группы имеют право 
на бесплатное использование парковочных мест в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 12 ноября 2019 г. N 92-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 2002 
г. N 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в Волгоградской 
области»
В соответствии с внесенными изменениями на всех парковках 

общего пользования, в том числе рядом с жилыми и общественны-
ми зданиями, физкультурно-спортивными, культурными центрами, 
местами отдыха, под транспорт людей с инвалидностью должны 
выделяться не менее 10% бесплатных парковочных мест. При этом 
другие автомобили не вправе их занимать.
Также урегулирован вопрос о праве на бесплатное использова-

ние парковочных мест для машин инвалидов III группы - в поряд-
ке, определяемом Правительством РФ. Кроме того, определено, 
что информация о транспортных средствах, управляемых инвали-
дами (имеющих знак «Инвалид»), перевозящих граждан данной 
категории и детей-инвалидов, должна быть внесена в федераль-
ный реестр инвалидов, оператором которого является Пенсион-
ный Фонд РФ.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Бюджет Волгоградской области - 2020: 
финансирование нацпроектов будет увеличено. На 

реализацию национальных и региональных проектов 
на территории Волгоградской области в 2020 году 

выделено 20,2 млрд рублей и свыше 68 млрд рублей - 
суммарно на три ближайших года.

Закон Волгоградской области от 7 ноября 2019 г. N 89-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 
г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
Впервые включено приложение о распределении бюджетных ас-

сигнований на осуществление национальных проектов на террито-
рии региона.
Наибольшее финансирование в 2020 году заложено на мероприя-

тия нацпроекта «Демография» - 5,7 млрд рублей. Большая часть этих 
средств предназначена для оказания финансовой помощи семьям 
при рождении детей и строительства в регионе 25 дошкольных об-
разовательных учреждений, что позволит полностью обеспечить 
местами в детских садах малышей в возрасте до трех лет. Значитель-
ные суммы также выделяются на реализацию областной программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения.
На финансирование национального проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» в региональном бюджете за-
планировано более 4,5 млрд рублей. Финансирование нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2020 году превысит 3,5 млрд рублей. Еще по-
рядка 1,2 млрд рублей выделяется на нацпроекты «Культура», «Циф-
ровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÞÐÈÑÒÀ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Охрана частной жизни гражданина (ст. 152.2 ГК РФ): теоретический 
и правоприменительный аспекты (В.В. Алейникова, журнал «За-
кон», N 7, июль 2019 г.)
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  Услуги, от которых невозможно отказаться (Г.В. Вайпан, журнал 
«Закон», N 7, июль 2019 г.)

  Концепция смарт-контрактов в авторском праве России (С. Федото-
ва, журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Механизмы и инструменты управления инновационным развити-
ем промышленных предприятий (П. Кохно, журнал «Интеллекту-
альная собственность. Промышленная собственность», N 10, ок-
тябрь 2019 г.)

  Деликтная ответственность в корпоративном праве (С.А. Синицын, 
журнал «Журнал российского права», N 10, октябрь 2019 г.)

  Пародия как случай свободного использования объекта авторско-
го права (А. Ворожевич, журнал «ИС. Авторское право и смежные 
права», N 10, октябрь 2019 г.)

  Охрана персональных данных: опыт Европейского сообщества 
(Н.А. Шебанова, журнал «Журнал Суда по интеллектуальным пра-
вам», N 25, июль 2019 г.)

  Правовая природа соглашения о ценообразовании в российском 
налоговом праве (В.В. Черезов, журнал «Журнал российского пра-
ва», N 10, октябрь 2019 г.)

  Институт ротации в системе государственной гражданской службы 
(А.Ф. Ноздрачев, журнал «Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения», N 5, сентябрь-октябрь 2019 г.)

  Досрочная пенсия по старости (Т. Яцученко, газета «Адвокатская 
газета», N 20, 21, октябрь, ноябрь 2019 г.)

  Стрим-риппинг как форма цифрового пиратства: обзор судебной 
практики (Д.Д. Стрельцова, журнал «Журнал Суда по интеллекту-
альным правам», N 25, июль 2019 г.)

  Ответственность лиц, управляющих юридическим лицом (Ю.А. 
Метелева, журнал «Lex Russica», N 10, октябрь 2019 г.)

КНИГИ
  Пашков Р.В. Персональные данные в банке. Том 1 и том 2. Сборник 
документов. - Специально для Системы ГАРАНТ, 2019 г.

  Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права России: 
учебное пособие: в 2 т. Т. 2. Право. - «Проспект», 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:
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: коммента-
рии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 2019 
г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности налогопла-
тельщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на недвижи-
мые 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 зако-
нодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: положе-
ния 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) кон-
трактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: понятие обя-
зательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответственность за 
нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ от исполнения 
обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: новые 
нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и судебная 
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 по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 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, внутрен-
ние 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 также 
ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том 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 от-
дыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 
ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалистов по 
госзакупкам:

• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое задание 
при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) кон-
трактов: 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 из-
делий


