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Перечислил деньги не на тот счѐт. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев перечисления 

денег по старым реквизитам. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Между двумя фирмами был заключен 

договор поставки товара. Один раз сделка прошла успеш-

но, стороны остались довольны друг другом. Решили по-

пробовать еще раз посотрудничать. Но тут Поставщик уз-

нал, что его банк находится в затруднительном положе-

нии. В связи с этим стороны подстраховались – сделали 

дополнительное соглашение к договору поставки, где про-

писали для оплаты реквизиты расчѐтного счета Поставщи-

ка, открытого в другом банке.  

Поставщик выставил Покупателю счет на оплату, содер-

жащий реквизиты нового расчѐтного счѐта, на сумму 663 

000 рублей. Но Покупатель, почему-то, бросил деньги на 

старый расчѐтный счѐт в «умирающем банке». Ну и как 

все могли догадаться, у старого банка была отозвана ли-

цензия, и деньги Покупателя зависли. Покупатель напра-

вил претензию Поставщику: верните наши ошибочно пе-

речисленные деньги или поставьте оплаченный товар.  

А что тут Поставщик сделает? Он и так страховался как 

мог – новый расчѐтный счет открыл, в договоре поставки 

его прописал, в счете на оплату указал. В общем, насколь-

ко мог, проявил должную степень заботливости и осмот-

рительности. А Покупатель тоже должен был действовать 

разумно и добросовестно – произвести платеж за товар по 

новым платежным реквизитам.  

Ошибочно перечисленные Покупателем денежные средст-

ва, зачисленные банком на расчетный счет Поставщика до 

отзыва у банка лицензии, считаются фактически получен-

ными Поставщиком. При нормальных условиях оборота 

такое перечисление прекращало бы обязательство Покупа-

теля перед Поставщиком. Но когда у Поставщика не было 

возможности фактически воспользоваться зачисленными 

на его счет средствами по причинам, не зависящим от него 

(неплатежеспособность банка, отзыв лицензии, прекраще-

ние операций по счету, банкротство банка, мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов), оснований для 

взыскания с Поставщика зачисленной на его счет суммы в 

качестве неосновательного обогащения не имеется. 

Суд пришел к выводу, что риски, связанные с банкротст-

вом банка, перешли на Покупателя, так как, перечислив 

деньги не на тот счет, Покупатель исполнил обязательство 

ненадлежащим образом. Покупатель исполнил обязатель-

ство не в соответствии с новыми условиями сделки, кото-

рые были согласованы сторонами в дополнительном со-

глашении, а в соответствии со старой редакцией договора. 

Таким образом, можно сказать, что в результате ненадле-

жащего исполнения Покупателем обязательства по оплате 

товара, Поставщик фактически лишился возможности вос-

пользоваться зачисленными на его счет средствами по 

причинам, не зависящим от него. 

Выводы и Возможные проблемы: Возможно, что бух-

галтер просто скопировал в бухгалтерской программе ста-

рую платѐжку со старыми реквизитами, не глядя на новые 

реквизиты в счѐте. Надо записать в инструкцию бухгалте-

ра процедуру сверки реквизитов платежа с выставленным 

счѐтом. Строка для поиска похожих ситуаций в Консуль-

тантПлюс: «Перечислил деньги не на тот счѐт». 

Цена вопроса: 663 000 рублей. Сумма платежа в «проб-

лемный» банк. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТ-

РАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 13.09. 

2016 N Ф09-8830/16 ПО ДЕЛУ N А07-28575/2015 

ООО «Консультант-сервис»             ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 

 

            

 
 

 
 

ИП на УСН с работниками могут 

уменьшить налог на 1%-ные взносы 

за себя. 

ФНС опубликовала разъяснение, из ко-

торого следует, что ИП на «доходной» 

УСН, имеющие наемных работников, 

вправе уменьшать «упрощенный» на-

лог на допвзносы «за себя», уплачен-

ные в размере 1% с доходов, превыша-

ющих 300 тыс рублей.  

Источник: Информация ФНС. 

В своей информации налоговики ссы-

лаются на письмо Минфина от 

20.09.2016 № 03-11-09/54901. Однако, к 

сожалению, текст самого документа не 

приводится.  

Напомним, что не так давно бурно об-

суждался вопрос, относятся ли 1%-ные 

допвзносы к фиксированным взносам, 

на которые предприниматели могут 

уменьшать налог при «доходной» УСН. 

В итоге вопрос решился в пользу нало-

гоплательщиков. 

Кроме того, ранее Финансовое ведомст-

во неоднократно высказывало крайне 

спорное мнение, что порядок исчисле-

ния 1%-ных взносов относится только к 

предпринимателям без работников 

(Письмо Минфина от 15 .07.2016 № 03-

11-11/41782), а ИП-работодателям их 

уплачивать не нужно.  

В новом разъяснении Минфин, похоже, 

решил одним махом устранить все ра-

нее существующие противоречия. 

СНИЛС можно получить в день обра-

щения. 

С 1 октября 2016 года начнет работать 

пилотный проект ПФР, который позво-

лит гражданам, обратившимся за при-

своением страхового номера индивиду-

ального лицевого счета (СНИЛС), полу-

чить его «не отходя от кассы».  

Проект запускается сразу в нескольких 

регионах РФ, в т.ч. в Москве, Пензен-

ской области, Башкортостане.  

Для получения СНИЛС гражданину 

нужно будет обратиться в МФЦ или 

отделение Пенсионного фонда и пред-

ставить требуемый пакет документов. 

Сотрудник МФЦ или ПФР занесет дан-

ные о заявителе в централизованную 

базу и сразу же выдаст распечатку с 

присвоенным СНИЛС. Правда, это бу-

дет не зеленое заламинированное сви-

детельство, а обычный лист бумаги с 

печатью ПФР или МФЦ и номером 

СНИЛС.  

Чтобы получить документ в привыч-

ном виде, придется выждать обычный 

срок: в зависимости от региона от 5 

дней до трех недель. 

Регистрация ККТ скоро будет дос-

тупна через «Личный кабинет» на 

сайте ФНС. 

Налоговая служба планирует суще-

ственно расширить функционал серви-

сов «Личный кабинет юрлица» и «Лич-

ный кабинет ИП». В частности, поль-

зователи получат доступ к онлайн-ре-

гистрации ККТ.  

Источник: Информация ФНС. 

При помощи сервиса ККТ можно будет 

поставить на учет, снять с учета или 

перерегистрировать. Также компании и 

ИП, пользующиеся «Личным кабине-

том налогоплательщика», смогут полу-

чать запросы и сообщения от ИФНС, а 

при нарушениях кассовой дисциплины 

- извещения об административных пра-

вонарушениях.  

На сайте ФНС опубликован второй вы-

пуск информационного бюллетеня, по-

священного вопросам перехода на он-

лайн-кассы. В нем рассказано, как вы-

брать онлайн-кассу или модернизиро-

вать старую модель. 

Товар испорчен при транспортиров-

ке: можно ли принять к вычету 

«ввозной» НДС. 

Случается, что импортный товар по до-

роге от таможни до склада утратил то-

варные качества. Можно ли принять к 

вычету НДС, уплаченный при ввозе 

этого товара в РФ?  

Источник: Письмо Минфина от 05.09. 

2016 № 03-07-08/51648. 

Как известно, суммы НДС, уплаченные 

при ввозе товаров на территорию РФ в 

таможенных процедурах выпуска для 

внутреннего потребления, можно при-

нять к вычету при условии, что ввезен-

ные товары будут использоваться в об-

лагаемых НДС операциях. Если из-за 

полученных при перевозке поврежде-

ний товар стал непригодным, т.е. ис-

пользовать его в операциях, признавае-

мых объектом обложения НДС, нельзя, 

«ввозной» НДС к вычету не принима-

ется.  
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На землях общего пользования насе-

ленных пунктов запрещается разво-

дить костры, а также сжигать мусор 

и траву, кроме как в местах и (или) 

способами, установленными органа-

ми местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 

20.09.2016 N 947 "  О внесении измене-

ний в Правила противопожарного ре-

жима в Российской Федерации". 

Такое положение установлено в соот-

ветствии с новыми поправками, вне-

сенными в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

В случае повышения пожарной опасно-

сти решением органов государствен-

ной власти или органов местного само-

управления на соответствующих тер-

риториях может устанавливаться осо-

бый противопожарный режим. 

Кроме того, запрещено изменять (без 

проведения экспертизы проектной 

документации) предусмотренный доку-

ментацией класс функциональной по-

жарной опасности зданий. 

Определено, что: 

- транспаранты и баннеры должны 

соответствовать требованиям пожар-

ной безопасности, предъявляемым к 

облицовке внешних поверхностей 

наружных стен. Транспаранты и бан-

неры, размещаемые на фасадах зданий 

и сооружений, должны выполняться из 

негорючих или трудногорючих мате-

риалов. Их размещение не должно 

ограничивать проветривание лестнич-

ных клеток, а также других специаль-

но предусмотренных проемов в фаса-

дах зданий и сооружений от дыма и 

продуктов горения при пожаре. Про-

кладка в пространстве воздушного 

зазора навесных фасадных систем 

открытым способом электрических 

кабелей и проводов не допускается; 

- водонапорные башни должны быть 

приспособлены для забора воды по-

жарной техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и 

производственных целей запаса воды в 

водонапорной башне, предназначен-

ной для нужд пожаротушения, не раз-

решается. Для обеспечения беспере-

бойного энергоснабжения водонапор-

ной башни предусматриваются авто-

номные резервные источники электро-

снабжения; 

- временные строения должны распо-

лагаться на расстоянии не менее 15 

метров от других зданий и сооруже-

ний или у противопожарных стен. 

Постановление вступает в силу по 

истечении 12 месяцев со дня его офи-

циального опубликования. 

ПФР актуализировал формы заяв-

лений о смене пенсионного фонда. 

Постановление Правления ПФ РФ от 

09.09.2016 N 850п " Об утверждении 

форм заявлений и уведомления, ин-

струкций по их заполнению, Порядка 

доведения до сведения застрахован-

ных лиц указанных форм заявлений, 

уведомления и инструкций по их запол-

нению". 

Постановлением утверждены новые 

формы заявлений: 

- о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании); 

Продолжение см. на стр. 2 

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме 

«Социальные пособия: от оформле-

ния до выплаты» 
Семинар-тренинг поможет Вам: 

– разобраться в нюансах выплаты пособий в нестандартных ситуациях; 

– правильно оформить справку о сумме заработка; 

– правильно заполнить листок нетрудоспособности; 

– правильно рассчитать пособие по временной нетрудоспособности; 

– учесть все особенности выплаты пособия по временной нетрудоспособ-

ности;  

– проанализировать основания для снижения размера пособия; 

– правильно рассчитать пособие по беременности и родам; 

– правильно оформить отпуск по уходу за ребенком; 

– а также правильно назначить пособие совместителю, рассчитать и 

начислить пособие работникам-чернобыльцам, рассчитать пособие по 

уходу за больным ребенком. 

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет исполь-

зоваться система КонсультантПлюс. 

Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь, диск с подбор-

кой всех нормативных документов, упомянутых в ходе семинара, и имен-

ной Сертификат.  

Дата проведения – 07 октября 2016 года. 

Место проведения – гостиница Онего Палас. 
Для предварительной регистрации, а также по любым другим вопросам 

обращайтесь в Учебный центр по следующим контактам: 

(8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru 

Количество мест ограничено! 

Приглашаем наших клиентов посетить 

mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Имущество повторно передано в аренду 

третьему лицу. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев двойной 

аренды одного помещения. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ. 

Схема ситуации: Между Обществом-1 (арендатор) и ИП 

(арендодатель) был заключен договор аренды нежилого 

помещения. Раз в месяц нужно было перечислять 700 ты-

сяч рублей в качестве арендной платы. Потом у Общества-

1 сменился директор. Новый директор был директором в 

еще одном Обществе. Назовѐм его Общество-2. Новый ди-

ректор Общества-1 продлил действующий договор аренды 

до августа 2014. И этот же директор, но уже от имени Об-

щества-2 взял в аренду у того же самого ИП то же поме-

щение сроком на год - с февраля 2014 по февраль 2015. И 

что же получилось? Что периоды договоров аренды с фев-

раля по июль 2014 года совпадают. Оба Общества платили 

арендную плату за одно и то же помещение. 

Через какое-то время нового директора Общества-1 уволи-

ли. И Общество-1, вдруг прозрело: арендная плата пере-

числялась, а арендованные площади не использовались! 

Общество-1 написало арендодателю письмо: верните день-

ги, которые мы вам платили за площади, которыми мы не 

могли пользоваться! Арендодатель действий никаких не 

предпринял, даже «ухом не повѐл».  

Тогда Общество пошло в суд взыскивать неосновательное 

обогащение и проценты за пользование чужими денежны-

ми средствами. Сумма вышла свыше 3 миллионов рублей. 

Суд указал, что если объектом нескольких договоров арен-

ды, заключенных с несколькими лицами, является одно и 

то же имущество в целом, то к отношениям арендаторов и 

арендодателя подлежит применению статья 398 ГК РФ 

(Последствия неисполнения обязательства передать ин-

дивидуально-определенную вещь). То есть: 1) Арендо-

ванное помещение в спорный период было занято третьи-

ми лицами; 2) Общество-1 фактически было лишено воз-

можности использовать помещение; 3) Общество-1 вно-

сило арендные платежи. Поэтому Общество-1 вправе тре-

бовать возмещения убытков. 

Арендодатель пытался доказать, что Общество-1 все-таки 

пользовалось помещением вместе с Обществом-2, прила-

гало документы, составленные Обществом-1. Но суд не 

принял их в качестве надлежащих доказательств, по-

скольку изготовлены документы были до февраля 2014 

года (до продления договора аренды новым директором 

Общества-1).  

Придѐтся арендодателю вернуть переплату Обществу-1. 

Выводы и Возможные проблемы: Трудно сделать одно-

значный вывод. Директор у обществ был один, занима-

лись они одними и теми же услугами, и назывались похо-

же. Возможно, что это «подстава» для арендодателя. И 

нужно было арендодателю внимательнее распоряжаться 

своим имуществом и смотреть даты, кому чего и насколь-

ко сдавать. А может быть арендодатель всѐ знал и пони-

мал. И здесь имело место банальное хищение денег но-

вым директором Общества-1 под прикрытием оплаты до-

говора аренды площадей, которые Общество-1 не исполь-

зовало. Строка для поиска похожих ситуаций в Консуль-

тантПлюс: «Имущество повторно передано в аренду тре-

тьему лицу». 

Цена вопроса: Около 3 миллионов рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТ-

РАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

ОТ 12.09.2016 N Ф03-4150/2016 ПО ДЕЛУ N А51-9468/ 

2015 

ООО «Консультант-сервис»     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 
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Подача документов неуполномоченным 

лицом. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда всѐ 

можно свалить на другого. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ. 

Схема ситуации: Случился в одной Организации затяж-

ной корпоративный конфликт. Еще пять лет назад на об-

щем собрании сместили Старого директора и назначили 

Нового. Но Старый директор упорно продолжал испол-

нять свои, уже бывшие, обязанности. И доисполнялся. В 

один «прекрасный» день Организация узнает, что налого-

вая проверка проверила еѐ налоговую отчѐтность и допол-

нительно начислила НДС в сумме 7 388 734 рубля, пени за 

нарушение срока уплаты налога в сумме 304 107 рублей 

97 копеек, а также штраф в сумме 1 477 746 рублей 80 ко-

пеек. А все потому, что Старым директором в конце 2014 

года было подано заявление в ИФНС о переходе Органи-

зации с 01.01.2015 на «Упрощенку», а в начале 2015 г. он 

подал декларацию по НДС за 4 квартал 2014 г., в которой 

принятый ранее к вычету НДС не восстановлен. Пришлось 

Организации идти в суд и доказывать, что оба эти доку-

мента были подписаны неуполномоченным лицом. 

Одно из обстоятельств, на которое ссылалась ИФНС, было 

то, что сведений о Новом директоре в ЕГРЮЛ нет. 

По идее, Новый директор еще пять лет назад должен был 

внести сведения о себе в ЕГРЮЛ, однако, сделать этого не 

смог и все по причине корпоративного конфликта. Неод-

нократно обращался Новый директор в ИФНС с письмами 

и заявлениями о выдаче дубликата Свидетельства о поста-

новке на учет организации в налоговом органе и Свиде-

тельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО. 

Инспекция ответными письмами отказывала в выдаче дуб-

ликатов на том основании, что в ЕГРЮЛ отсутствуют све-

дения о Новом директоре как о лице, имеющим право без 

доверенности действовать от имени юридического лица.   

Старый директор никак не хотел передавать Новому ди-

ректору документы и печати. В конечном итоге сделать 

это обязал его Арбитражный суд. Новый директор снова 

стал писать в налоговую. Теперь уже писал он жалобу в 

областное Управление на действия должностных лиц 

ИФНС. Управление, признав жалобу обоснованной, со 

ссылкой на решение Арбитражного суда указало ниже-

стоящему органу, что документы, подписанные Бывшим 

директором, или иными лицами на основании выданной 

им доверенности, следует считать подписанными неупол-

номоченным лицом.  

ИФНС в суде подтвердила, что получала это указание, а 

заявление с декларацией, подписанные неуполномочен-

ным лицом - Бывшим директором поступили в ИФНС 

позже указания вышестоящего органа. Однако, налоговая 

служба продолжала упорствовать, наверное, очень уж хо-

телось получить такую большую сумму в бюджет. 

Но суд, как всегда, оказался справедлив и беспристрас-

тен. Отсутствие полномочий у Бывшего директора под-

тверждено материалами дела, решение налоговой инспек-

ции отменено.  

Выводы и Возможные проблемы: Есть оказывается 

польза и от корпоративного конфликта. Неуполномочен-

ное лицо ведѐт наши дела, мы пишем на него жалобы, а 

как только беда случилась – всѐ сваливаем на неуполно-

моченное лицо. Оно во всех бедах виновато, а нас, пожа-

луйста, не наказывайте!  Строка для поиска похожих си-

туаций в КонсультантПлюс: «Подача документов неупол-

номоченным лицом». 

Цена вопроса: Более 9 миллионов рублей. Штрафы, пе-

ни, дополнительные начисления налогов. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТ-

РАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 15. 

09.2016 N Ф05-13367/2016 ПО ДЕЛУ N А41-99550/2015 
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Сокращаемый работник на больничном: 

платить или не платить?  
Задача: Сокращение - процедура неприятная как для работников, так 

и для работодателей. И бывает, что то ли по случайности, то ли по умыслу возникает у работника в последний день 

перед сокращением болезнь. А может быть, работник через 2-3 дня после увольнения с любимой работы слег от горя. А 

после выздоровления приносит в бывшую родную организацию больничный лист. 

Что делать бухгалтеру? Вроде выходное пособие работник получил за то время, которое проболел? Да и работником 

организации он уже не является. Однако не все так просто. Давайте посмотрим, нужно ли оплачивать больничный, если 

работник был уволен по сокращению. 

Решение: В Быстром поиске вводим запрос «выплата больничного при сокращении».  

Вторым результатом поиска будет Информация ФСС РФ «Обязательное социальное страхование на случай нетрудоспо-

собности и в связи с материнством». В нем дается рекомендация даже при условии выплаты пособия при сокращении 

больничный бывшего работника оплатить. Невыгодно как-то… неужели придется смириться? И на основании чего все-

таки придется выплачивать? В разъяснениях ФСС указано, что надо, но ссылок на законодательство нет. 

Далее в результатах поиска мы находим консультацию эксперта за 2016 год точно по такой ситуации, как произошла у 

нас. И выясняем, что да, оплачивать больничный придется. И в отличие от информационного письма ФСС тут дается 

полное обоснование, почему это нужно делать. 

Вывод: с помощью системы КонсультантПлюс мы быстро выяснили, что делать с больничным работника, которого со-

кратили. Причем не только нашли ответ, но поняли, почему действовать нужно именно так. 

- о переходе из ПФР в НПФ, осуществ-

ляющий деятельность по обязательно-

му пенсионному страхованию; 

- о досрочном переходе из ПФР в НПФ 

- о переходе из НПФ в ПФР; 

- о переходе из одного НПФ в другой 

НПФ и другие. 

Кроме того, утверждены: форма уве-

домления застрахованного лица о заме-

не выбранного им страховщика по обя-

зательному пенсионному страхованию 

(инвестиционного портфеля (управ-

ляющей компании), указанного в заяв-

лении застрахованного лица о перехо-

де, и инструкция по заполнению такого 

уведомления; Порядок доведения до 

сведения застрахованных лиц форм за-

явлений застрахованных лиц о перехо-

де и заявлений застрахованных лиц о 

досрочном переходе из ПФР в НПФ, 

осуществляющий деятельность по обя-

зательному пенсионному страхованию, 

из НПФ в ПФР, из одного НПФ в дру-

гой НПФ, уведомления застрахованно-

го лица о замене выбранного им стра-

ховщика по обязательному пенсионно-

му страхованию (инвестиционного 

портфеля (управляющей компании), 

указанного в заявлении застрахованно-

го лица о переходе, а также инструк-

ций по заполнению указанных форм за-

явлений и уведомления. 

Обновлены формы документов ин-

дивидуального (персонифицирован-

ного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Постановление Правления ПФ РФ от 

01.06.2016 N 473п " О формах докумен-

тов индивидуального (персонифициро-

ванного) учета в системе обязатель-

ного пенсионного страхования и Ин-

струкции по их заполнению" 

В частности, утверждены новые: 

"Анкета застрахованного лица (АДВ-

1)"; "Страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования 

(АДИ-1)"; "Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхова-

ния (АДИ-7)"; "Индивидуальные сведе-

ния о трудовом стаже, заработке 

(вознаграждении), доходе и начислен-

ных страховых взносах застрахованно-

го лица (СЗВ-1)"; "Индивидуальные 

сведения о трудовом стаже, заработке 

(вознаграждении), доходе и начислен-

ных страховых взносах застрахованно-

го лица (СЗВ-3)"; "Сведения о начис-

ленных и уплаченных страховых взно-

сах на обязательное пенсионное стра-

хование и страховом стаже застрахо-

ванного лица (СЗВ-6-1)"; "Сведения о 

страховом стаже застрахованного лица 

для установления трудовой пенсии 

(СПВ-2)" и иные формы. 

Постановлением также вводится новая 

Инструкция по заполнению форм доку-

ментов индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, 

устанавливается, что бланк документа 

"Страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования" (АДИ-7) 

является защищенной полиграфиче-

ской продукцией уровня "В". 

Верховным Судом РФ обобщена 

практика рассмотрения арбитраж-

ными судами дел, связанных с кон-

фликтом интересов между участни-

ком закупки и заказчиком 

" Обзор судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о 

применении пункта 9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ " О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 

28.09.2016) 

Отмечается, что анализ материалов 

судебной практики в целом свидетель-

ствует о сложившемся единообразии в 

рассмотрении дел, связанных с приме-

нением пункта 9 части 1 статьи 31 Фе-

дерального закона N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд", 

однако судам необходимо  обратить 

внимание, в частности, на следующее: 

▪ декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 

44-ФЗ (об отсутствии между ним и 

заказчиком конфликта интересов), 

является обязательной; 

▪ декларация об отсутствии между 

участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов должна быть 

совершена в письменной форме при-

менительно к положениям пункта 2 

статьи 434 ГК РФ; 

▪ если руководитель заказчика одно-

временно является представителем 

учредителя некоммерческой организа-

ции (участника закупки), это свиде-

тельствует о наличии между заказчи-

ком и участником закупки конфликта 

интересов; 

▪ участник закупки должен соответ-

ствовать требованиям, предусмотрен-

ным Законом N 44-ФЗ, с момента по-

дачи им заявки на участие в электрон-

ном аукционе и до момента выявления 

победителя; 

▪ если после рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе и подписания протокола 

обнаружен конфликт интересов, ко-

миссия по осуществлению закупок 

обязана принять решение об отстране-

нии участника закупки от участия в 

определении поставщика без повтор-

ного рассмотрения вторых частей за-

явок; 

▪ государственный (муниципальный) 

контракт, заключенный победителем 

торгов и заказчиком при наличии меж-

ду ними конфликта интересов, являет-

ся ничтожным (пункт 2 статьи 168 ГК 

РФ). 


