
Требования к оформлению ответов на вопросы конкурса «Юрист-профессионал – 2018» 

1. Ответ на каждый вопрос должен быть оформлен в виде отдельного документа в формате 
Word. 
2. Название документа должно содержать номер вопроса (от 1 до 5). 
3. Документ должен начинаться с вопроса, на который дается ответ. 
4. Технические требования: шрифт Times New Roman 12, один интервал, поля не менее 2 см с 
каждой стороны. 
 
 
 
ВОПРОСЫ 
 
1. Земельные споры 
В чью собственность переходит невостребованная земельная доля из состава земель 
сельскохозяйственного назначения как выморочное имущество и из какого земельного участка (из 
вновь образованного или из исходного общеконтурного) она будет выделена в случае 
возникновения судебного спора между наследниками, заявившими требование о нарушении 
своих наследственных прав, и органами публичной власти, осуществившими в соответствии с 
действующим законодательством образование и передачу в публичную собственность 
земельного участка, сформированного в счет невостребованной земельной доли, признанной 
выморочным имуществом? 
 
2. Недвижимость 
Согласно п. 2 ст. 609 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор 
аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не 
установлено законом. 
В силу п. 3 ч. 3 ст. 15 Закона о регистрации государственная регистрация договора и (или) права, 
ограничения права или обременения объекта недвижимости, возникающих на основании такого 
договора, осуществляется по заявлению сторон договора, если иное не установлено Законом о 
регистрации. 
В свою очередь, ч. 1 ст. 51 Закона о регистрации установлено, что с заявлением о государственной 
регистрации договора аренды недвижимого имущества может обратиться одна из сторон 
договора аренды недвижимого имущества. 
Согласно положениям ч. 4 ст. 18 Закона о регистрации, к заявлению о государственной 
регистрации прав прилагается в том числе документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель). 
Согласно п. 1 ст. 185.1 ГК РФ, доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на 
распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Правила ГК РФ о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя 
содержатся в договоре, в том числе в договоре, заключенном представителем и представляемым, 
представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом 
или не противоречит существу отношений (ч. 4 ст. 185 ГК РФ). 
Вправе ли лицо, являющееся агентом и заключившее договор аренды недвижимого имущества со 
стороны арендодателя, обратиться в орган регистрации прав за регистрацией данной сделки, 
подтвердив свои полномочия агентским договором? Если вправе, то должен ли быть агентский 
договор нотариально удостоверен? 
 
 
 
 
3. Налоговые споры 



Общество (далее – Общество) с 2008 года находилось на упрощенной системе налогообложения 
(далее – УСНО) по деятельности, связанной с оптовой торговлей товарными материальными 
ценностями. 
В отношении деятельности, связанной с розничной реализацией товарных материальных 
ценностей, Общество представляло налоговые декларации по системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) за те 
налоговые периоды, в которых оно осуществляло такую деятельность по 2016 год включительно. 
Общество уплачивало соответствующие налоги (УСН и ЕНВД). 
В 2017 году Общество обратилось в налоговый орган по месту своего учета с заявлением о снятии 
с учета организации в качестве налогоплательщика ЕНВД. Налоговый орган известил Общество, 
что снять с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД организацию, которая в этом качестве не 
зарегистрирована, невозможно. 
При таких обстоятельствах Общество, не считающее себя плательщиком ЕНВД, представило в 
налоговый орган уточненные декларации за 2016 год по УСНО и по ЕНВД, отразив в налоговой 
декларации по УСНО весь объем реализованных товарных материальных ценностей и указав в 
налоговых декларациях по ЕНВД за 1-4 кварталы 2016 года на отсутствие налоговой базы. 
Налоговый орган проверил уточненные декларации по ЕНВД и доначислил Обществу налог по 
ЕНВД до суммы налога, заявленного в первоначальных декларациях по ЕНВД за 2016 год, 
посчитав, что представление налоговых деклараций по ЕВНД свидетельствует о воле 
налогоплательщика на применение данного специального налогового режима в соответствующих 
налоговых периодах. 
Правомерны ли действия налогового органа в отношении доначисления ЕНВД за 2016 год? 
 
4. Банкротство 
15.12.15г. между Банком и ООО-1 заключен кредитный договор, в обеспечение исполнения 
обязательств по нему в тот же день между Банком и ООО-1 заключен договор залога имущества. 
Затем с согласия Банка ООО-1 продало заложенное имущество ООО-2, 30.06.16г. стороны 
заключили соглашение о замене залогодателя с ООО-1 на ООО-2. 
20.12.16г. в связи с неисполнением обязательств ООО-1 по кредитному договору, Банк уступил 
ООО-2 право требования к ООО-1. Затем Банк уступил право требования к ООО-2 по оплате цессии 
третьему лицу (Х). 
Впоследствии решением районного суда г. N от 26.03.2017г. в силу ничтожности (на основании 
статей 10, 168 ГК РФ) признан недействительным договор уступки прав (требований) 20.12.2016г., 
заключенный между Банком и ООО-2; признан недействительным последующий договор уступки 
прав (требований), заключенный между Банком и Х.  Решение суда вступило в законную силу 
03.10.2017г. 
Решением арбитражного суда от 02.06.2016г. ООО-2 признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении имущества должника открыто конкурсное производство. Сообщение о введении в 
отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано 10.06.2016г.  
10.11.2017г. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Банк обратился с заявлением о 
включении своих требований (ссудная задолженность и неустойка), обеспеченных залогом 
имущества должника,  в реестр требований кредиторов ООО-2 в третью очередь.  В обоснование 
своих требований Банк ссылается на договор залога, заключенный 30.06.16г. между должником и 
Банком, считая, что залоговое требование к должнику восстановлено с момента вступления в 
законную силу решения районного суда. 
Какое определение надлежит вынести арбитражному суду и какими нормами права 
руководствоваться при рассмотрении заявления Банка? 
 
5. Госзакупки 

Может ли заказчик по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее – Заказчик), с учетом требований постановления Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 
"Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд", купить программное обеспечение, произведенное в Российской 
Федерации, но не включенное в Реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных? 
Может ли Заказчик купить иностранное программное обеспечение в составе оборудования или 

компьютера? Нужно ли готовить обоснование закупки иностранного программного обеспечения, 

если оно предустановлено на оборудование или компьютер производителем? 

 


