
Вопрос 1 
Земельное право 
Каковы особенности предоставления земельного участка гражданину в собственность бесплатно в 
соответствии с законодательством Нижегородской области? 
 
Вопрос 2 
Госзакупки 
В августе 2017 года аукционная комиссия отклонила заявку участника по следующим основаниям: 
«Согласно части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, первая часть заявки на участие в 
электронном аукционе должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие 
значениям, установленным в документации об электронном аукционе. В силу пункта 2 части 4 
статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию 
в нем в случае несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 
В соответствии с размещенной в составе аукционной документации инструкцией о порядке 
предоставления конкретных значений «значения предлагаемых участником показателей не 
должны содержать слов «должен быть». При предоставлении участниками конкретных значений 
показателей необходимо исключить употребление слов «должна быть», за исключением случаев, 
когда рядом с установленным показателем заказчиком указано: «Значение является 
неизменным» или когда характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, 
которые не могут изменяться (неизменяемые)». При несоблюдении указанных требований заявка 
участника подлежит отклонению». 
Требования документации заказчик сформулировал так: 
 

№ п/п 

Наименование товара, 
к которому относятся 

параметр и требуемое 
значение 

Наименование показателя Характеристики, параметры 
эквивалентности 

1. 

Ограждение 
удерживающее 
боковое 
деформируемое 
барьерного типа 

Толщина покрытия для 
основных элементов 
ограждений 

Должна быть не менее 80 
мкм (неизменный 
показатель) 

Толщина покрытия для 
крепежных деталей 
ограждений 

Должна быть не менее 30 
мкм (неизменный 
показатель) 

 
Участником закупки нарушены положения документации о подготовке заявки, а именно 
изменены неизменяемые показатели используемого товара: 
 

№ п/п 

Наименование товара, 
к которому относятся 

параметр и требуемое 
значение 

Наименование показателя Характеристики, параметры 
эквивалентности 

1. 

Ограждение 
удерживающее 
боковое 
деформируемое 
барьерного типа 

Толщина покрытия для 
основных элементов 
ограждений 

Не менее 80 мкм 
(неизменный показатель) 

Толщина покрытия для 
крепежных деталей 
ограждений 

Не менее 30 мкм 
(неизменный показатель) 

 
То есть требовалось указать: «Толщина покрытия для основных элементов ограждений должна 
быть не менее 80 мкм (неизменный показатель)», а участник предлагает: «Толщина покрытия для 
основных элементов ограждений - не менее 80 мкм (неизменный показатель)»; требовалось 



указать: «Толщина покрытия для крепежных деталей ограждений должна быть не менее 30 мкм 
(неизменный показатель)», а участник предлагает: «Толщина покрытия для крепежных деталей 
ограждений - не менее 30 мкм (неизменный показатель)». 
Ошибка участника закупки заключается в том, что слова «должен быть» (в мужском роде) всегда 
подлежат исключению из состава заявки, а слова «должна быть» (в женском роде) подлежат 
сохранению в заявке в составе неизменных значений. При нарушении указанных требований 
заявка отклоняется на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе». 
Дайте оценку законности действий: 
- заказчика, разработавшего такую аукционную документацию; 
- аукционной комиссии, принявшей решение об отклонении заявки. 
Сформируйте основные тезисы жалобы участника закупки и решения управления 
антимонопольной службы. 
 
Вопрос 3 
Договорное право 
В июне 2019 года АО «Глория» заключило с ООО «Река-перевозки» договор аренды речной 
баржи, предназначенной для транспортировки дорожных плит. Договор был заключен на срок до 
1 сентября 2019 года. 
22 августа 2019 года при прохождении по реке баржа наткнулась на некое невидимое с 
поверхности воды препятствие, в результате чего переломилась пополам и затонула вместе с 
находившимся на ней грузом – дорожными плитами. В момент происшествия баржа 
буксировалась судном, которое находилось в аренде у ООО «Река-перевозки» по договору 
аренды судна с экипажем (само судно принадлежало АО «Речфлот»). 
Поскольку в результате описанных событий баржа была полностью затоплена и не подлежала 
восстановлению, АО «Глория» обратилось в суд с иском к ООО «Река-перевозки», в котором 
просило взыскать с последнего убытки в размере полной стоимости погибшей баржи. 
Возражая против иска, ООО «Река-перевозки» указало, что, согласно материалам расследования, 
причиной крушения баржи стало столкновение с останками судна «Сибиряк», затонувшего в 1958 
году. Останки данного судна должны были быть нанесены на судоходные карты, однако 
администрация речного бассейна данную обязанность не выполнила. Поскольку останки не были 
нанесены на карты и их не было видно с поверхности воды, вина ООО «Река-перевозки» в гибели 
баржи отсутствует. Кроме того, буксиром управлял капитан, являвшийся работником АО 
«Речфлот», поэтому ООО «Река-перевозки» также не может нести ответственность за причинение 
ущерба. 
Каким будет решение суда? 
 
Вопрос 4 
Недвижимость 
В собственности матери и двух несовершеннолетних детей в возрасте 4 и 15 лет находится 
земельный участок, который мать намеревается разделить. В этих целях проведены необходимые 
кадастровые работы, оформлено соглашение собственников о разделе земельного участка, по 
которому мать действует за себя и в интересах несовершеннолетнего ребенка в возрасте 4 лет и 
предоставляет согласие на совершение такой сделки своему ребенку в возрасте 15 лет. 
В какой форме должно быть заключено вышеупомянутое соглашение – в простой письменной или 
в нотариальной? 
Требуется ли согласие органов опеки и попечительства на совершение такой сделки, а также на 
дальнейшее осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на образуемые в результате раздела земельные участки? 
 
Вопрос 5 
Налоговые споры 
Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», уплатил за 2017 год 



страховые взносы в фиксированном размере и страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в размере 1% от суммы доходов, превышающей 300 000 рублей. 
Налоговая инспекция выставила в адрес предпринимателя требование, согласно которому за 
налогоплательщиком числится задолженность по страховым взносам за 2017 год в размере 
150 000 рублей. Предприниматель исполнил требование инспекции в добровольном порядке. 
Впоследствии, с учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.11.2016 № 27-П, предприниматель пришел к выводу об излишней уплате им страховых 
взносов, поскольку при определении облагаемой взносами суммы налоговый орган не уменьшил 
полученные предпринимателем доходы на величину его документально подтвержденных 
расходов. 
Исполненное требование на сумму 150 000 рублей действительно было выставлено без учета 
таких расходов. Спор относительно величины расходов отсутствует. 
Прав ли индивидуальный предприниматель по существу спорной ситуации? Сформулируйте 
требования в суд и приведите мотивировку разрешения спора. 
Является ли обязательным досудебный порядок урегулирования спора? Если да, то опишите 
соответствующую процедуру. 
 


