Наименование НПА
Федеральный закон от 29.05.2019 № 113ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

Краткая информация
Административная ответственность за нарушение требований к бюджетному бухучету будет различаться в зависимости от значительного
либо незначительного искажения показателей отчетности или грубого
нарушения требований
Дифференцирована административная ответственность за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению,
представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в зависимости от того, является ли нарушение незначительным либо значительным
искажением показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной отчетности, или грубым нарушением
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубым нарушением порядка составления консолидированной отчетности (например, незначительное искажение отчетности повлечет
лишь предупреждение или административный штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей). Раскрыто определение незначительного, значительного искажения показателей отчетности или грубого нарушения требований, а также установлена административная ответственность за повторные
нарушения указанных требований.
Уточнено понятие "грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в
том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности". В примечании к статье
15.11 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за
нарушение указанных требований, установлено, что ответственность за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется к лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в случае, если такое искажение допущено в результате несоответствия
составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и/или непередачи либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.
Предусмотрена административная ответственность за нарушение главным
распорядителем бюджетных средств порядка формирования и/или представления обоснований бюджетных ассигнований, а также за нарушение более
чем на десять рабочих дней получателем бюджетных средств установленных
сроков постановки на учет бюджетных и/или денежных обязательств либо
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сроков внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное и/или
денежное обязательство.
Расширен перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и надзору в данной сфере.
Федеральный закон от 29.05.2019 № 107ФЗ
"О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"

Органы власти города Севастополя смогут предоставлять дополнительные льготы Героям, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей за счет регионального бюджета
Также установлено, что органы местного самоуправления Севастополя, на
территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, могут
наделяться региональным законом полномочиями по опеке и попечительству
с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
21.05.2019 № 631
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

За ФНС России закреплены полномочия по формированию и ведению
государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности
С 1 января 2020 г. вступят в силу изменения, внесенные в Закон "О бухгалтерском учете", касающиеся порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, отчетность не надо представлять в органы
статистики (за исключением отдельных случаев), а достаточно представить
ее в электронном виде в налоговые органы (от представления обязательного
экземпляра отчетности в налоговые органы освобождены некоторые организации).
В этой связи к полномочиям ФНС России отнесено:
ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона "О
бухгалтерском учете";
утверждение форматов представления экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов, порядка их представления, а также правил пользования гос-
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ударственным информационным ресурсом.
Приказ Минфина России от 16.05.2019 № Отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ составля72н
ется в соответствии с новыми требованиями
"О внесении изменений в Инструкцию о
Уточнения внесены в порядок формирования отдельных форм отчетности (в
порядке составления и представления готом числе, Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); Отчета о
довой, квартальной и месячной отчетности финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); Отчета о движении деоб исполнении бюджетов бюджетной синежных средств (ф. 0503123); Сведений по дебиторской и кредиторской застемы Российской Федерации, утвержден- долженности (ф. 0503169)), а также порядок составления отчетности об исную Приказом Министерства финансов
полнении консолидированных бюджетов.
Российской Федерации от 28 декабря 2010 В настоящее время данный документ находится на регистрации в Миг. № 191н"
нюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.

Для сведения

Приказ Минфина России от 16.05.2019 №
73н
"О внесении изменений в Инструкцию о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений,
утвержденную Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25
марта 2011 г. № 33н"

Скорректированы требования к составлению форм бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
Изменения в Инструкцию подготовлены в связи с введением в действие отдельных федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций госсектора и применяются начиная с составления отчетности за 2019 год.
Уточнения коснулись порядка формирования раздела 2 Справки (ф. 0503710)
к Балансу (ф. 0503730); Отчета о финансовых результатах деятельности
учреждения (ф. 0503721); Отчета о движении денежных средств учреждения
(ф. 0503723) и др.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.
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Приказ Минфина России от 22.05.2019 №
76н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 8 июня 2018 г. № 132н "О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-

Дополнен перечень случаев, когда допускается внесение изменений в
наименование и код целевой статьи расходов бюджетов
Установлено, что в течение финансового года внесение изменений в наименование и код целевой статьи расходов бюджетов теперь допускается также:
в наименование целевой статьи в связи с изменением законодательства РФ,
субъектов РФ при условии сохранения целевого назначения осуществляемых
расходов;
в наименования направлений расходов, отражающих результаты реализации
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ния"

федеральных, региональных проектов, в связи с внесением изменений в результаты реализации федеральных, региональных проектов.
Скорректирован буквенно-цифровой ряд, с использованием которого присваиваются уникальные коды целевым статьям расходов бюджетов, и установлены особенности присвоения кода целевым статьям федерального бюджета.
Определены целевые статьи, по которым отражаются расходы новых основных мероприятий в рамках реализации госпрограмм.
Установлено, что отражение в доходах бюджетов безвозмездных поступлений нефинансовых активов осуществляется по соответствующим статьям и
подстатьям доходов кода вида доходов бюджетов 000 2 07 00000 00 0000 000
"Прочие безвозмездные поступления".
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.

Информационное сообщение Минфина
России от 28.05.2019 № ИС-учет-18
<Об изменениях Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н>

Бухгалтерская отчетность: какие изменения внесены в порядок формирования отчетных форм
Речь идет о новшествах, предусмотренных Приказом Минфина России от 19
апреля 2019 г. N 61н:
- уточнен порядок заполнения кодовой зоны отчетов;
- унифицированы единицы измерения показателей отчетности (теперь все
стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей);
- введены поля для раскрытия информации об аудите отчетности;
- уточнены состав и наименование показателей, раскрывающих величину
налога на прибыль в отчете о финансовых результатах (в обязательном порядке данные изменения подлежат применению начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год).

Приказ Минтруда России от 29.12.2018 №
860н
"Об утверждении Правил по охране труда
при эксплуатации подвижного состава
железнодорожного
транспорта"

Установлены требования охраны труда в сфере железнодорожного Для сведения
транспорта
Требования обязательны для исполнения работодателями - физическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
(владельцами
железнодорожного подвижного состава), организациями железнодорожного
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Зарегистрировано в
23.05.2019 N 54703.

Минюсте

России транспорта общего пользования независимо от их организационно-правовых
форм, выполняющими работы (оказывающими услуги), связанные с
организацией и (или) осуществлением перевозочного процесса, а также
работы (услуги), связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией
железнодорожного подвижного состава.
Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев после его официального
опубликования.
Постановление Правительства РФ от
К задачам ГАС "Управление" отнесено осуществление мониторинга и
22.05.2019 № 641
анализа казначейского сопровождения госконтрактов
"О внесении изменений в Постановление
Кроме того, в частности:
Правительства Российской Федерации от
предусмотрено, что портал системы "Управление" состоит из закрытой и от25 декабря 2009 г. № 1088"
крытой части (доступ пользователей к закрытой части портала осуществляется с использованием ЕСИА в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме);
предусмотрена возможность размещения информации в системе "Управление" на государственных языках республик, входящих в состав РФ, других
языках народов РФ или иностранных языках в случаях, предусмотренных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;
предусмотрено право Генеральной прокуратуры РФ, АНО "Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации", государственных и муниципальных учреждений в случае реализации ими отдельных государственных полномочий, возложенных на них в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, осуществлять информационное взаимодействие, в том
числе интеграцию находящихся в их ведении информационных систем с системой "Управление" в части передачи в систему "Управление" сведений,
необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере госуправления.
Информационное
письмо
Минфина
России от 15.05.2019 № 24-06-08/34937
"О подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок

Размещение в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении контракта и
(или) его этапа с 12 мая 2019 года не требуется
Сообщается, что подпунктом "г" пункта 63 статьи 1 Федерального закона от
01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
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отчета об исполнении контракта и (или) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
результатах
отдельного
этапа
его государственных и муниципальных нужд" признаны утратившими силу
исполнения"
части 9 - 12 статьи 94 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", устанавливающие обязанность
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЕИС) отчета об исполнении контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения. Указанные изменения вступили в силу с 12
мая 2019 года.
В связи с изложенным, подготовка и размещение в ЕИС отчета об
исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения с 12.05.2019 не требуется, в том числе при исполнении
контрактов, заключенных до 12.05.2019, а также контрактов, заключенных по
результатам закупок, извещения об осуществлении которых размещены в
ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять участие в которых
направлены до 12.05.2019.
Региональное законодательство
Закон ЯО от 14.05.2019 № 26-з
"О внесении изменений в Закон
Ярославской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Российской Федерации"
Закон ЯО от 14.05.2019 № 29-з
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Ярославской
области"

Скорректирован ряд методик распределения субвенций местным
бюджетам на осуществление переданных федеральных государственных
полномочий.
Уточняется категория граждан, подвергшихся воздействию радиации,
которым предоставляются меры социальной поддержки, а также ряд других
положений регионального законодательства.
Федеральным законодательством предусмотрено создание Единой
государственной информационной системы социального обеспечения
(далее - ЕГИССО), которая должна содержать сведения обо всех мерах
социальной поддержки: выплатах, компенсациях, социальных услугах и
иных гарантиях, предоставляемых как на федеральном уровне, так и в
соответствии с законодательством субъектов РФ. Таким образом,
скорректированы
законодательные
акты
Ярославской
области,
устанавливающие меры социального обеспечения различных категорий
граждан, установлено, что информация о назначении и предоставлении
социальных гарантий и выплат должна размещаться в ЕГИССО.
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Закон ЯО от 14.05.2019
"О внесении изменений
Ярославской области "Об
бюджете на 2019 год и на
период 2020 и 2021 годов"

№ 24-з
в Закон
областном
плановый

Проекты
Проект Федерального закона № 720994-7
"О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей"

Скорректированы характеристики областного бюджета на 2019 год и на Для сведения и
плановый период 2020 и 2021 годов. Уточнено, в частности, что в текущем работы
году прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов
бюджета увеличены с 71334121938 руб. до 73602604961 руб. В новой
редакции изложены перечень главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита областного бюджета и доходов
местных бюджетов, прогнозируемые доходы областного бюджета, расходы
областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственная
структура расходов и др.
Перераспределены расходы между отдельными целевыми статьями, видами
расходов и главными распорядителями бюджетных средств.
С 1 января 2020 года предлагается изменить критерий нуждаемости Для сведения.
семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением
ребенка
Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ, право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Настоящим законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости
семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго
ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая мера позволит увеличить
рождаемость, предотвратив откладывание родителями решения о рождении
ребенка на более поздний период.
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Проект Федерального закона № 718736-7
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" и
признании утратившим силу абзаца
восьмого пункта 3 статьи 3 Федерального
закона "О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования
государственного
регулирования организации отдыха и
оздоровления детей"

Проект Федерального закона № 718759-7
"О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в
части
установления
ответственности
организаций
отдыха
детей
и
их
оздоровления за нарушение требований
законодательства Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления
детей"

сведения
С 1 июня 2020 года предлагается ввести запрет на предоставление услуг Для
Трифонова
С.К.
по обеспечению отдыха детей организациями, не включенными в
специальный реестр
Организации и индивидуальные предприниматели, для того чтобы быть
включенными в реестр, должны предоставить в уполномоченный
региональный орган власти сведения о себе и своей деятельности, в том
числе:
- о дате ввода в эксплуатацию используемых ими объектов (зданий,
строений, сооружений);
- о наличии заключения о соответствии их деятельности санитарноэпидемиологическим требованиям;
- информацию о результатах проведения органами госконтроля (надзора)
плановых и внеплановых проверок по итогам предыдущего года;
- о наличии лицензии на осуществление образовательной, медицинской
деятельности, либо договора об оказании медицинской помощи с
медицинской организацией;
- об обеспечении ими доступности услуг для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями.
На Минпросвещения России предлагается возложить полномочия по
установлению общих принципов формирования и ведения реестра, а также
по утверждению требований к организации и проведению мероприятий с
организованными группами детей, проводимых образовательными
организациями и организациями отдыха детей и их оздоровления.
За организацию отдыха и оздоровления детей организациями и Для сведения
предпринимателями, не включенными в соответствующий реестр, могут
установить административный штраф до 3 миллионов рублей
Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить
новой статьей 14.65, согласно которой предоставление организацией отдыха
детей и их оздоровления, а также индивидуальным предпринимателем, не
включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг
по организации отдыха и оздоровления детей повлечет наложение
административного штрафа в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей.
Правом составления протоколов об административных правонарушениях по
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Проект Федерального закона "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования труда
работников,
направляемых
временно
работодателем, не являющимся частным
агентством
занятости,
к
другим
юридическим лицам по договору о
предоставлении
труда
работников
(персонала)"

Судебная практика
Решение Верховного
23.04.2019
№

указанной статье предлагается наделить должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.
Минэкономразвития России предлагает установить особенности
регулирования труда работников, временно "передаваемых" другому
работодателю
Предусматривается, что "передача" работника оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору между работником и направляющим его
работодателем. У направляемого работника сохраняется трудовой договор с
направляющим его работодателем.
Направляющий работодатель, согласно проекту, обязан осуществлять
контроль за соответствием фактического использования принимающей
стороной труда направленных работников трудовым функциям,
определенным трудовыми договорами этих работников, а также за
соблюдением принимающей стороной норм трудового законодательства.
Принимающая сторона не вправе препятствовать работодателю в
осуществлении указанного контроля.
Проектом предусматривается ряд мер, направленных на защиту трудовых
прав направляемых работников.
В частности:
устанавливается требование о необходимости получения согласия работника
на направление к другому работодателю;
работодатель обязан предоставить работнику информацию о юридическом
лице, в чьих интересах он будет осуществлять трудовую функцию;
устанавливается запрет на ухудшение в период направления работника его
положения, определенного трудовым законодательством, коллективным
договором, соглашениями и локальными нормативными актами, принятыми
направляющим работодателем;
предусматриваются случаи, при которых не допускается направление
работников для выполнения трудовых функций у принимающей стороны, к
примеру, выполнение работ на рабочих местах с опасными условиями труда.

Для
сведения
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.

Суда РФ от Верховный Суд РФ признал не действующим со дня издания письмо Для сведения
АКПИ19-112 Минфина России от 21.07.2017 № 09-04-04/46799, разъясняющее
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<О признании не действующим со дня законодательство по вопросу правомерности переуступки права
издания Письма Минфина России от требования по государственным контрактам
21.07.2017 N 09-04-04/46799>
В указанном письме (далее - Письмо) Минфин России разъяснял, что из
содержания положений статей 24 и 103 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ), статьи 38, пункта 3 статьи 219 Бюджетного
кодекса РФ следует, что личность поставщика (подрядчика, исполнителя) по
контракту имеет существенное значение для государственного заказчика
(абзац первый).
Данная позиция также изложена в письмах Минфина России от 11 марта
2015 г. N 02-02-08/12916, от 6 июня 2016 г. N 02-04-06/32553 и отражена в
определениях Верховного Суда РФ по аналогичному вопросу (от 4 июля
2016 г. N 310-ЭС16-7423 и N 310-ЭС16-7341). Согласно указанным
определениям Верховного Суда РФ при отсутствии согласия должника на
уступку права требования по муниципальному контракту договор цессии в
части уступки права требования по такому контракту противоречит нормам
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и является
недействительной (ничтожной) сделкой (абзац второй).
Таким образом, любая переуступка права требования по государственным
контрактам, включая возмещение судебных расходов, по мнению Минфина
России, в настоящее время противоречит бюджетному законодательству РФ
и создает определенные риски для бюджетной системы, что неоднократно
указывалось в письмах Минфина России (абзац третий).
Верховный Суд РФ не согласился с такой позицией Минфина России, в
частности, по следующим основаниям.
В силу правовой позиции Верховного Суда РФ, выраженной в Обзоре
судебной практики применения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г. (далее - Обзор), Федеральным законом
N 44-ФЗ установлены особенности заключения, изменения, расторжения
государственных (муниципальных) контрактов, их исполнения и
ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение, но не
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содержится
исчерпывающего
регулирования
гражданско-правовых
отношений, возникающих в связи с государственным (муниципальным)
контрактом. Поскольку в силу части 1 статьи 2 этого федерального закона
законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
основывается на положениях ГК РФ, при разрешении споров, вытекающих
из государственных (муниципальных) контрактов, суды руководствуются
нормами указанного закона, толкуемыми во взаимосвязи с положениями ГК
РФ, а при отсутствии специальных норм - непосредственно нормами ГК РФ.
Исходя из положений ГК РФ право (требование), принадлежащее на
основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу
по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на
основании закона (пункт 1 статьи 382). Уступка требования кредитором
(цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не
противоречит закону (пункт 1 статьи 388). Не допускается без согласия
должника уступка требования по обязательству, в котором личность
кредитора имеет существенное значение для должника (пункт 2 статьи 388).
Обязанность личного исполнения государственного (муниципального)
контракта обусловлена необходимостью обеспечения принципов открытости,
прозрачности и сохранения конкуренции при проведении закупок. Данное
правило согласуется с требованиями части 5 статьи 95 Федерального закона
N 44-ФЗ, согласно которой при исполнении контракта не допускается
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя).
Такой запрет направлен на обеспечение надлежащего исполнения
подрядчиком основного обязательства, являющегося предметом контракта
(договора), для защиты интересов заказчика от возможной уступки прав и
обязанностей по заключенному контракту в части исполнения обязательств
по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг.
Вместе с тем, как указал в Обзоре Верховный Суд РФ, в результате
подписания договора цессии не производится замена стороны договора поставщика (подрядчика, исполнителя), а лишь переходит право требования
уплаты начисленной задолженности. При этом заказчик сохраняет право на
выдвижение возражений в соответствии со статьей 386 ГК РФ (пункт 17).
На правомерность подобной уступки указывалось в пункте 9 постановления
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Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании
сделки", разъясняющем, что статья 383 ГК РФ устанавливает запрет на
уступку другому лицу прав (требований), если их исполнение предназначено
лично для кредитора-гражданина либо иным образом неразрывно связано с
его личностью. При этом следует принимать во внимание существо
уступаемого права и цель ограничения перемены лиц в обязательстве.
Например, исходя из положений пункта 7 статьи 448 ГК РФ запрет уступки
прав по договорам, заключение которых возможно только путем проведения
торгов, не затрагивает требований по денежным обязательствам.
С 1 июня 2018 г. вступила в силу новая редакция пункта 7 статьи 448 ГК РФ,
в соответствии с которой победитель торгов вправе уступать требования по
денежному обязательству (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 212-ФЗ).
Анализ приведенных законоположений позволяет сделать вывод о том, что
ГК РФ на дату издания Письма не исключал возможность уступки права
требования по денежному обязательству, возникшему из государственного
контракта.
Поскольку Федеральный закон N 44-ФЗ и Бюджетный кодекс РФ прямо не
регулируют отношения, возникшие в связи с уступкой требования по
государственным контрактам, их положения должны применяться во
взаимосвязи с нормами ГК РФ, регулирующими эти отношения.
В обоснование правомерности изложенной в Письме позиции Минфин
России сослался на то, что в случае уступки требования денежного
обязательства, возникшего из государственного контракта, нарушается
установленный бюджетным законодательством порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета,
в силу которого при подтверждении денежного обязательства и
санкционировании оплаты проводится проверка соответствия получателя
данным, указанным в контракте и реестре контрактов. Внесение изменений в
ранее предоставленные данные о контрагенте и позволяющие осуществить
санкционирование расходов в случае уступки не предусмотрены бюджетным
законодательством РФ.
Верховный Суд РФ признал данную ссылку несостоятельной, поскольку
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Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28.05.2019 N 13 "О некоторых
вопросах применения судами норм
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, связанных с исполнением
судебных актов по обращению взыскания
на
средства
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации"

необходимость внесения изменений в документацию, сопровождающую
совершение расчетных операций, не может служить обстоятельством,
свидетельствующим о существенном значении личности кредитора для
должника (пункт 17 Обзора).
С учетом изложенного, Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что
вывод Минфина России, изложенный в Письме, не соответствует
действительному смыслу разъясняемых положений законодательства об
уступке требования по государственным контрактам.
Согласно пункту 1 части 5 статьи 2171 Кодекса административного
судопроизводства РФ, по общему правилу акты, обладающие нормативными
свойствами, содержащие разъяснения, не соответствующие смыслу
разъясняемых положений, признаются судом не действующими полностью
или в части со дня их принятия (пункт 39 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. N 50).
Поскольку Письмо создает не предусмотренные разъясняемыми
нормативными
положениями
общеобязательные
правила,
распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на
неоднократное применение, оно подлежит признанию недействующим со
дня его принятия.
Актуализированы разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам
исполнении судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ
Сообщается, в частности, следующее:
- суд направляет исполнительный документ на исполнение в орган,
исполняющий судебные акты, только по ходатайству взыскателя либо в
случаях, прямо установленных законом, независимо от ходатайства
взыскателя, например по делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок (часть 3.1 статьи 353 КАС РФ, абзац второй
части 3 статьи 319 АПК РФ, абзац четвертый пункта 2 статьи 242.1 БК РФ;
- к направляемому на исполнение в орган, исполняющий судебные акты,
взыскателем либо его представителем исполнительному документу (за
исключением судебного приказа) помимо иных обязательных документов
прилагается копия судебного акта, на основании которого он выдан (пункт 2
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статьи 242.1 БК РФ). Требование пункта 2 статьи 242.1 БК РФ о
представлении копии судебного акта следует считать соблюденным в случае
приложения взыскателем копии судебного акта арбитражного суда,
изготовленной посредством печати из информационной системы "Картотека
арбитражных дел". Орган, исполняющий судебные акты, имеет возможность
убедиться в достоверности представленной копии путем обращения к
указанной информационной системе.
Представление заверенной судом копии судебного акта для арбитражных
судов является обязательным в случае направления судом для исполнения по
ходатайству взыскателя исполнительного листа, предусматривающего
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ (часть
3.1 статьи 319 АПК РФ);
- судам необходимо указывать в резолютивной части судебного акта,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы РФ, подлежащие взысканию суммы в валюте РФ.
Указание в исполнительном документе сумм, подлежащих взысканию,
только в иностранной валюте может служить основанием для возврата
исполнительного документа органом, исполняющим судебные акты, на
основании пункта 3 статьи 242.1 БК РФ;
- перечень оснований для возврата исполнительного документа органом,
исполняющим судебные акты, установлен в пунктах 3, 3.1, 3.2 статьи 242.1
БК РФ.
При применении названных положений судам необходимо исходить из того,
что непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 статьи
242.1 БК РФ, влечет возврат взыскателю документов, поступивших на
исполнение, и может выражаться в том числе в отсутствии копии судебного
акта, либо заявления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета
взыскателя, на который должны быть перечислены подлежащие взысканию
денежные средства (реквизитов банковского счета взыскателя при
предъявлении исполнительного документа в порядке, предусмотренном
статьей 242.2 БК РФ), либо доверенности (нотариально удостоверенной
копии доверенности) или иного документа, удостоверяющего полномочия
представителя, если заявление подписано представителем взыскателя, либо
копии определения суда о выдаче дубликата исполнительного листа, если на
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исполнение направляется дубликат указанного исполнительного документа;
- отсутствие в исполнительном документе фиксированной суммы
договорных (законных) процентов, неустойки, подлежащих начислению на
сумму задолженности до момента фактического исполнения платежа по
условиям заключенного договора, контракта либо по правилам статьи 395 ГК
РФ, при указании конкретной суммы задолженности, на которую следует
производить начисление процентов, неустойки, и порядка их начисления не
может служить основанием для возврата указанного исполнительного
документа органом, исполняющим судебные акты, поскольку в этом случае
расчет процентов, начисляемых после вынесения судебного акта по день
уплаты присужденных взыскателю денежных средств, осуществляется
исходя из сведений, указанных в резолютивной части судебного акта,
изложенной в исполнительном документе;
- перемена фамилии, имени, отчества физического лица, изменение
наименования юридического лица, не связанное с его реорганизацией, не
влекут выбытия лица в спорном правоотношении и не требуют разрешения
судом вопроса о процессуальном правопреемстве.
Если указанные обстоятельства возникли у взыскателя, то они подлежат
обязательному подтверждению при обращении взыскателя или его
представителя в орган, исполняющий судебные акты, который в этом случае
имеет возможность идентификации взыскателя: физического лица - по
представленным документам о перемене фамилии, имени, отчества;
юридического лица - по идентификационному номеру налогоплательщика
(далее - ИНН), основному государственному регистрационному номеру
(далее - ОГРН) и представленным документам об изменении наименования.
Непредставление документов, подтверждающих смену фамилии, имени,
отчества взыскателя - физического лица либо наименования взыскателя юридического лица, влечет возврат исполнительного документа без
исполнения (абзац третий пункта 3 статьи 242.1 БК РФ);
- если на момент предъявления к исполнению исполнительного документа, в
котором взыскателем является индивидуальный предприниматель,
гражданин утратил статус индивидуального предпринимателя, то исходя из
смысла статей 23, 24 ГК РФ указанное обстоятельство не влечет возврат
исполнительного документа и его исполнение следует осуществлять
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органом, исполняющим судебные акты, в пользу этого гражданина,
прекратившего свою предпринимательскую деятельность;
- неправильное определение в исковом заявлении государственного органа,
выступающего от имени Российской Федерации, не является основанием для
отказа в принятии искового заявления, его возвращения, оставления без
движения. Суд при подготовке дела к судебному разбирательству определяет
в судебном акте ответчиком Российскую Федерацию в лице надлежащего
федерального органа государственной власти, наделенного полномочиями
выступать от имени Российской Федерации в суде.
При удовлетворении иска о возмещении вреда в порядке, предусмотренном
статьей 1069 ГК РФ, в резолютивной части решения суд указывает на
взыскание вреда с Российской Федерации в лице главного распорядителя
бюджетных средств за счет казны Российской Федерации.
Субъектом, обязанным возместить вред по правилам статьи 1070 ГК РФ, и,
соответственно, ответчиком по указанным искам является Российская
Федерация, от имени которой в суде выступает Минфин России, поскольку
эта обязанность ГК РФ, БК РФ или иными законами не возложена на другой
орган, юридическое лицо или гражданина (статья 1071 ГК РФ).
При удовлетворении иска о возмещении вреда в порядке, предусмотренном
статьей 1070 ГК РФ, в резолютивной части решения суд указывает на
взыскание вреда с Российской Федерации в лице Минфина России за счет
казны Российской Федерации.
Исполнение судебных актов о возмещении вреда, причиненного в результате
незаконных действий органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также по иным
искам о взыскании денежных средств за счет средств казны субъекта РФ,
казны муниципального образования осуществляется: финансовым органом
субъекта РФ - за счет казны субъекта РФ, финансовым органом
муниципального образования - за счет казны муниципального образования в
порядке, аналогичном порядку, установленному для взыскания с казны
Российской Федерации, и в соответствии с федеральным законодательством
(пункты 3 и 4 статьи 242.2 БК РФ).
В связи с принятием настоящего постановления признаны не подлежащими
применению:
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пункты 2, 4, 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
22 июня 2006 года N 21 "О некоторых вопросах практики рассмотрения
арбитражными судами споров с участием государственных и
муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120
Гражданского кодекса Российской Федерации";
пункты 1, 2, 2.1, 3, 15, 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 22 июня 2006 года N 23 "О некоторых вопросах применения
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006
года N 24 "О применении к государственным (муниципальным)
учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской
Федерации";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 мая 2007
года N 31 "О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел,
возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым
выступает бюджетное учреждение".

