
îôèöèàëüíûé 
ðåãèîíàëüíûé 

ïàðòíåð

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»  
8-800-100-9705

òåë./ôàêñ: (8442) 26-64-41

ÃÀÐÀÍÒ 
   ðóêîâîäèòåëþ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÎÁÇÎÐ 11 íîÿáðÿ - 15 íîÿáðÿ 2019 ã

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Запрет на возврат излишне уплаченных страховых 

взносов, разнесенных по лицевым счетам, 
неконституционен

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 2019 г. N 32-П
Конституционный Суд РФ по запросу ВС РФ признал неконституци-

онными нормы (в частности, п. 6.1 ст. 78 НК РФ), которые не позволя-
ют страхователю вернуть излишне уплаченные страховые взносы по 
ОПС лишь потому, что они разнесены по индивидуальным лицевым 
счетам граждан.
Чрезмерное ограничение права на возврат ошибочно уплачен-

ных сумм нарушает конституционные гарантии права собственности 
плательщика, которые распространяются и на страховые взносы. Пе-
реплата - это имущество страхователя, но он лишен права им распо-
рядиться. В законе нет положений, которые позволяли бы застрахо-
ванным гражданам рассчитывать на назначение будущей пенсии за 
счет переплаты, то есть по существу за счет чужого имущества. Сле-
довательно, изъятие этих денег не нарушает их прав до тех пор, пока 
им не установили пенсию с учетом этой переплаты, то есть пока не 
наступил страховой случай. Оспариваемые нормы это не учитывают.
В законодательство должны быть внесены соответствующие поправ-

ки. Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих из-
менений при решении вопроса о возврате сумм излишне уплаченных 
страховых взносов на ОПС следует исходить из недопустимости ограни-
чения такого возврата применительно к страховым взносам, уплачен-
ным по солидарной части тарифа, а в отношении конкретного застра-
хованного лица, у которого не наступил страховой случай и которому 
страховое обеспечение не было установлено, - также применительно 
к страховым взносам, уплаченным по индивидуальной части тарифа.
При этом данные выводы КС РФ подлежат применению в отноше-

нии возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, 
относящихся как к периодам до 1 января 2017 года, так и к периодам 
после указанной даты.

При прекращении и повторной регистрации ИП в 
течение одного года нужно подать две декларации по 

УСН
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 октября 2019 г. N 
СД-4-3/22268@
Если в течение календарного года ИП, применяющий УСН, пре-

кратил деятельность и в этом же году вновь зарегистрировался, то 
должны быть представлены две декларации по УСН:

- первая - за период с 1 января календарного года до прекращения 
госрегистрации ИП с указанием кода налогового периода «50»;

- вторая - за период со дня новой госрегистрации в качестве ИП по 
31 декабря этого календарного года с кодом «34».
Также отмечается, что плательщик в течение года может несколь-

ко раз прекратить деятельность в качестве ИП и снова зарегистриро-
ваться в таком качестве.
Эти разъяснения основаны на положениях пунктов 2 и 3 ст. 55 НК 

РФ. Между тем, 29 сентября 2019 года вступили в силу поправки, 
согласно которым эти пункты ст. 55 НК РФ не применяются в отно-
шении налога, уплачиваемого при УСН, причем уже с 1 января 2018 
года. То есть ИП на УСН представляет декларацию согласно прави-
лам, установленным ст. 346.23 НК РФ, в сроки:

- не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом;

- ИП, прекратившим применение УСН - не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором согласно представленному 
уведомлению прекращена предпринимательская деятельность, в 
отношении которой применялась УСН.

Зарплату работника можно перечислять на две карты 
или иному лицу

Письма Роструда от 16.10.2019 N ТЗ/5985-6-1, от 10.10.2019 N 
ПГ/25780-6-1
ТК РФ требует выплачивать зарплату непосредственно работнику, 

за исключением случаев, когда иной способ предусматривается фе-
деральным законом или трудовым договором.
По мнению Роструда, данная норма позволяет работодателю пе-

речислять заработную плату работника иному лицу. Для этого необ-
ходимо, чтобы такой способ был указан в трудовом договоре. Если 
же трудовой договор изначально не содержал такого условия, то 
можно заключить дополнительное соглашение в письменной фор-
ме об изменении условий трудового договора относительно спосо-
ба выплаты заработной платы.
Также утвердительно Роструд ответил и на вопрос о возможности 

перечисления работодателем аванса и заработной платы работника 
на разные банковские счета.
Согласно положениям ТК РФ зарплата выплачивается работнику, 

как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на 
указанный им счет в банке. Поэтому перевод заработной платы на 
разные банковские карты два раза в месяц не нарушает условия вы-
платы заработной платы, установленные ТК РФ. При этом необходи-
мо соблюдение условий:

- порядок перечисления заработной платы на два банковских сче-
та предусмотрен в коллективном или трудовом договоре;

- имеется договор банковского счета;
- есть согласие сторон трудового договора;
- работник указал счета, на которые работодатель будет перечис-

лять заработную плату.

Работника нельзя наказать за нарушение положений 
локального нормативного акта, с которым он не был 

ознакомлен
Бюллетень судебной практики Амурского областного суда N 4 за 
2018 год (утв. президиумом Амурского областного суда)
Сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности 

за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
Считая привлечение к ответственности незаконным, она обратилась 
в суд, пояснив, что все должностные обязанности исполняла надле-
жащим образом, а с локальным нормативным актом, связанным с 
ее деятельностью, ознакомлена не была.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением, в удовлетворении иска было отка-
зано. Разрешая спор, суды пришли к выводу о доказанности факта 
ненадлежащего исполнения сотрудницей своих трудовых обязан-
ностей. Доводы же работницы о том, что она не была ознакомле-
на с локальным нормативным актом, регулирующим порядок ее 
действий при исполнении должностных обязанностей, суд первой 
инстанции отклонил, указав, что работница обязана была знать и 
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соблюдать все действующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, имеющие отношение к ее профессиональной деятельности.
Суд кассационной инстанции с данными выводами не согласился 

и пояснил, что нормативно-правовые акты не содержат норм, регу-
лирующих порядок действий работницы при исполнении ее долж-
ностных обязанностей. Такой порядок действий определен локаль-
ным нормативным актом работодателя.
Суд также указал на то, что действующее законодательство пред-

усматривает единственный способ доведения до работника сведе-
ний о наличии локального нормативного акта, связанного с его тру-
довой деятельностью, а именно ознакомление с таким локальным 
нормативным актом под подпись, поскольку исполнять свои обязан-
ности работник может, лишь будучи о них осведомленным.
Следовательно, неознакомление работника с локальными нор-

мативными актами является нарушением трудового законодатель-
ства со стороны работодателя, поэтому вменение работнику в вину 
нарушение положений локального нормативного акта, с которым 
он не был ознакомлен, является недопустимым. Обязанность ра-
ботника знать и соблюдать все действующие законы и иные норма-
тивно-правовые акты, имеющие отношение к его профессиональ-
ной деятельности, не освобождает работодателя от обязанности 
обеспечить надлежащее ознакомление работника с принимаемы-
ми им локальными нормативными актами, которые к числу норма-
тивно-правовых не отнесены.
В связи с изложенным судебные решения нижестоящих инстан-

ций были отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

За расчеты без ККТ не оштрафуют на основании 
только жалобы

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2019 г. N 
ЕД-3-20/8924@
ФНС разъяснила, что инспекции вправе составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях за не-
соблюдение порядка работы с денежной наличностью и ведения 
кассовых операций.
Согласно положениям КоАП РФ сообщения и заявления граждан и 

организаций, а также информация СМИ являются одним из поводов 
к возбуждению дела. При этом производство по делу не может быть 
начато, если событие правонарушения отсутствует.
Отмечается, что обращения граждан и организаций не являются 

безусловным основанием для привлечения плательщика к админи-
стративной ответственности, если расчеты без применения ККТ не 
подтверждены.

Перечень видов недвижимости, облагаемой по 
кадастровой стоимости, ограничен

Письмо Минфина России от 10 октября 2019 г. N 03-05-05-01/77851
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Налого-

вый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (подготовлен Минфином России 
24.10.2019 г.)
С 2020 года субъекты РФ получили право определять иные виды 

объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.
Разъяснено, что поскольку включение новых объектов налогообло-

жения реализовано через ссылку на положения главы 32 НК РФ, при 
применении новых норм речь идет лишь о тех объектах имущества, ко-
торые могут находиться в собственности физических лиц - налогопла-
тельщиков налога на имущество физлиц и в отношении которых налог 
должен уплачиваться исходя из кадастровой стоимости таких объектов.
Минфин полагает, что в качестве иных объектов недвижимого иму-

щества, подлежащих налогообложению налогом на имущество органи-
заций по кадастровой стоимости, выступают принадлежащие органи-
зациям жилые помещения, садовые дома, жилые строения, гаражи и 
машино-места, объекты незавершенного строительства, а также хозяй-
ственные строения, расположенные на садовых и приусадебных участ-
ках, то есть ограниченный перечень имущества.

Уточнен порядок принятия решения о согласии на 
совершение сделки с заинтересованностью в АО и 

ООО
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 356-ФЗ
Внесены изменения в Законы об АО и ООО.
Поправками в абзаце первом п. 4 ст. 83 Закона об АО и абзаце 

третьем п. 4 ст. 45 Закона об ООО прямо закреплено, что голоса лиц, 
подконтрольных заинтересованным в сделке лицам, не учитывают-
ся при голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересо-
ванностью.
Сейчас данными нормами предусмотрено, что при принятии ука-

занного решения не учитываются голоса лиц, заинтересованных в 
совершении обществом сделки.
Изменения вступят в силу 15 ноября 2019 года.
Как ранее поясняли разработчики поправок, с учетом определе-

ния заинтересованности действующие редакции ст. ст. 81 и 83 Зако-
на об АО и ст. 45 Закона об ООО содержат определенные риски при-
менения соответствующих положений ввиду возможного двойного 
толкования. В частности, из них можно сделать вывод, что подкон-
трольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть при-
знано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, 
если оно прямо или косвенно может распоряжаться более чем 50% 
голосов в высшем органе управления. В случае же, если процент го-
лосов составляет менее 50, заинтересованность не усматривается, 
а значит, такое лицо может голосовать за одобрение сделки. По-
правки же, по мнению авторов, призваны устранить эту правовую 
неопределенность.
Отметим, что в июне 2018 года разъяснения по указанному вопро-

су дал Пленум ВС РФ. Он пояснил, что по смыслу п. 1 ст. 81 и п. 4 ст. 
83 Закона об АО, п. п. 1 и 4 ст. 45 Закона об ООО в голосовании по 
вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, не вправе принимать участие также участники 
- юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными ли-
цами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (под-
контрольные организации).

Минтруд разъяснил, когда оплачивать работнику дни 
прохождения диспансеризации

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2019 
N 14-2/ООГ-6492
С 1 января 2019 года работодатель обязан в соответствии норма-

ми ТК РФ предоставить своим работникам для прохождения диспан-
серизации один день раз в три года. Для работников пенсионного 
возраста и предпенсионеров освобождение от работы предусмо-
трено на два рабочих дня один раз в год. При этом за работником 
сохраняется место работы/должность и средний заработок.
Минтруд отметил, что порядок исчисления оплаты рабочих дней, 

предоставленных для прохождения диспансеризации, не отличает-
ся от расчета среднего заработка. Средний заработок за дни, пре-
доставленные для прохождения диспансеризации, выплачивается 
одновременно с зарплатой.
Отметим, что Минтруд подготовил также законопроект с поправ-

ками в ТК РФ, которые гарантируют работникам старше 40 лет право 
на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день для 
целей прохождения диспансеризации.

Размер подлежащего взысканию с работника ущерба 
может быть снижен не только по его заявлению, но и 

по инициативе суда
Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2019 г. N 44-КГ19-10
По вине работника, управлявшего принадлежащим работодате-

лю автомобилем, произошло ДТП. В результате ДТП был причинен 
ущерб третьему лицу. Сумма причиненного работником ущерба 
была взыскана третьим лицом с работодателя, а тот впоследствии 
обратился в суд с просьбой о взыскании сумм причиненного ущерба 
в полном объеме с работника.
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Суд первой инстанции исходил из того, что работник во время 
исполнения трудовых обязанностей совершил административное 
правонарушение, в результате которого причинил работодателю 
материальный ущерб, в связи с чем пришел к выводу о наличии 
правовых оснований для возложения на работника материальной 
ответственности в полном размере причиненного ущерба.
С данными выводами согласился суд апелляционной инстанции, до-

полнительно указав на то, что возможность применения положений ст. 
250 ТК РФ к спорным правоотношениям при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции отсутствовала, поскольку данные о материальном и 
семейном положении работника суду не представлялись.
Однако Верховный Суд РФ посчитал, что выводы судебных ин-

станций о неприменимости в данном случае ст. 250 ТК РФ неверны. 
Суд указал, что по смыслу данной статьи и разъяснений по ее при-
менению, содержащихся в п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 
16.11.2006 N 52, правила о снижении размера ущерба, подлежащего 
взысканию с работника, могут применяться судом не только по за-
явлению работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого 
заявления от работника не поступило, суду необходимо вынести на 
обсуждение сторон вопрос о снижении размера ущерба, подлежа-
щего взысканию с работника, и для решения этого вопроса оценить 
обстоятельства, касающиеся материального и семейного положе-
ния работника, а также конкретной ситуации, в которой работником 
причинен ущерб.
В итоге Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстан-

ций и направил дело на новое рассмотрение.
Точку зрения о необходимости применения ст. 250 ТК РФ даже 

при отсутствии заявления (ходатайства) работника Верховный Суд 
РФ высказывал и раньше (п. 6 Обзора практики..., утвержденного 
Президиумом ВС РФ 05.12.2018, п. 9 Обзора практики..., утвержден-
ного Президиумом ВС РФ 15.11.2017, определения от 15.07.2019 N 
4-КГ19-22, от 07.05.2018 N 66-КГ18-6, от 25.12.2017 N 14-КГ17-29, от 
14.08.2017 N 83-КГ17-12).

ВС РФ разъяснил, как привлекать юристов в помощь 
арбитражному управляющему и оплачивать их услуги
Определения ВС РФ от 14.10.2019 N 305-ЭС16-20779 (46) и N 305-
ЭС16-20779 (47)
В первой половине октября СК по экономическим спорам ВС РФ 

рассмотрела два спора, связанных с привлечением юридических 
компаний в помощь арбитражному управляющему при осуществле-
нии мероприятий по банкротству и оплатой их услуг. Оба спора были 
инициированы конкурсными кредиторами в рамках дела о банкрот-
стве банка, функции арбитражного управляющего по которому осу-
ществляло Агентство по управлению вкладами.
Предметом первого спора являлась правомерность выплаты 

Агентством вознаграждения коллегии адвокатов, оказывающей 
юридические услуги по сопровождению процедуры банкротства. 
Стоимость услуг по договору была определена из фиксированной 
стоимости и переменной части в размере 15% от фактического по-
ступления в пользу банка денежных средств. Конкурсный кредитор, 
полагая, что переменная часть вознаграждения является «гонора-
ром успеха», выступил против ее выплаты.
Разрешая спор, суды исходили из того, что расходы на привлечение 

специалистов одобрены комитетом кредиторов. Довод о «гонораре 
успеха» был отклонен, поскольку выплата вознаграждения не ставит-
ся в зависимость от принятия судом положительного решения в пользу 
банка. Суды указали, что дополнительное вознаграждение уплачива-
ется в случае пополнения конкурсной массы банка, то есть признается 
фактическим премированием адвокатов. В удовлетворении требова-
ния было отказано, что явилось причиной подачи жалобы в ВС РФ.
Агентство объяснило свой выбор такой формы оплаты тем, что в 

начале банкротства конкурсному управляющему неизвестен объем 
юридических услуг, которые должны быть впоследствии оказаны, 
поэтому в качестве стандартной используется смешанная форма 
оплаты: постоянная и переменная (вместо почасовой). В данном 

случае привлечение юристов на условиях почасовой оплаты оказа-
лось бы более затратным.
Судебная коллегия ВС при рассмотрении жалобы отметила, что в 

ситуации банкротства применение к должнику принципа свободы 
договора ограничено, в том числе интересами кредиторов, поэтому 
судам надлежало проверить обоснованность и законность привле-
чения коллегии адвокатов на условиях смешанной формы оплаты, 
в частности, соотнести реально понесенные должником расходы с 
теми потенциальными тратами, которые могли быть понесены, если 
бы сделка заключалась на рыночных условиях. Дело было отправле-
но на пересмотр.
По второму спору рассматривался вопрос о том, как должны при-

влекаться и кем оплачиваться адвокаты, которые выступают на сто-
роне арбитражного управляющего при обжаловании его действий 
конкурсными кредиторами. В данном споре Агентство заключило 
соглашение от имени должника и производило оплату услуг за счет 
конкурсной массы.
Суды, отказывая в удовлетворении требований кредитора, за-

явившего о неправомерности таких действий, исходили из того, 
что привлечение адвокатов обусловлено значительными объема-
ми обособленных споров по обжалованию действий конкурсно-
го управляющего, и невозможности выполнения возложенных на 
Агентство функций только силами штатных сотрудников.
Но Судебная коллегия не согласилась с этим выводом, указав, 

что характерной особенностью споров о признании незаконными 
действий (бездействия) арбитражного управляющего является то, 
что судебное разбирательство по такой категории дел построено 
по модели, подразумевающей противопоставление фигуры управ-
ляющего иным участникам банкротного процесса. Выдвигая против 
управляющего обвинения в ненадлежащем осуществлении возло-
женных на него полномочий, кредиторы или иные лица тем самым 
вынуждают управляющего занимать противоположную позицию в 
споре, доказывая свою разумность, добросовестность и лояльность 
должнику и его кредиторам. В этой ситуации, когда управляющий 
противостоит кредиторам и действует исключительно в своих инте-
ресах, расходы на ведение процесса он должен нести за свой счет.

Утверждена форма сообщения о факте повышения 
контрагентом цен на товары, работы, услуги, 

необходимые для выполнения государственного 
оборонного заказа

Приказ ФАС России от 17 июня 2019 г. N 772/19
ФАС России утвердила новую форму представления антимоно-

польному органу информации о факте повышения контрагентом 
цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного оборонного зака-
за (далее - Форма). Приказы ФАС России от 18.04.2013 N 271/13 и 
от 17.06.2014 N 393/14, которыми утверждена действующая Форма, 
признаны утратившими силу.
Документ вступает в силу 11 ноября 2019 года.
Напомним, в силу ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 

N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головной испол-
нитель, исполнители, военные представительства государственно-
го заказчика обязаны представлять в антимонопольный орган ин-
формацию о всех указанных выше фактах, если установленная или 
предлагаемая цена более чем на 5% превышает цену, рассчитанную 
с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам эко-
номической деятельности. Указанная информация представляется в 
течение 30 календарных дней с момента выявления повышения цен.

Минфин рассказал о требованиях к сроку действия 
банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

предусмотренных контрактом обязательств
Письмо Минфина России от 27 сентября 2019 г. N 24-03-07/74362
В частности, специалисты министерства в своем письме отмечают, 

что в силу ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гаран-
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тии должен превышать предусмотренный контрактом срок испол-
нения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом иных 
требований к сроку действия банковской гарантии Законом N 44-ФЗ 
не установлено.
В то же время подчеркивается, что требования, установленные 

заказчиком в документации о закупке, контракте к сроку действия 
банковской гарантии не должны ограничивать количество участни-
ков закупки.
Отметим, что в определениях СК по экономическим спорам ВС 

РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341, от 27.06.2017 N 305-ЭС17-1132, 
от 27.06.2017 N 305-КГ17-1095 указано, что максимального предела 
действия банковской гарантии в законодательстве не установлено. 
Следовательно, заказчик может установить требование о предостав-
лении банковской гарантии с более длительным сроком действия, 
чем предусмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, если на то имеется 
основание.

Внесены изменения в Правила ОСАГО
Указание Банка России от 8 октября 2019 г. N 5283-У
Из Правил ОСАГО исключена норма, обязывающая водителей за-

полнять извещение о ДТП независимо от того, участвуют ли в оформ-
лении аварии сотрудники полиции. Таким образом, после вступле-
ния рассматриваемого документа в силу (вступает в силу 10 ноября 
2019 года) извещение нужно будет заполнять лишь при оформлении 
ДТП в порядке европротокола (без участия сотрудников полиции).
В связи с этим скорректирована форма извещения о ДТП. Однако 

при оформлении страховых случаев по ранее заключенным догово-
рам ОСАГО можно будет использовать старые бланки извещений.
Определены правила составления извещения о ДТП в электрон-

ной форме. Электронное извещение можно будет оформить при 
условии, что владельцами транспортных средств, участвовавших в 
ДТП, являются физические лица, и у водителей отсутствуют разно-
гласия относительно обстоятельств аварии, характера и перечня ви-
димых повреждений транспортных средств.
Электронное извещение составляется посредством мобильного 

приложения, обеспечивающего взаимодействие с Единым порта-
лом госуслуг и автоматизированной информационной системой 
ОСАГО. По информации, размещенной на сайте Российского союза 
автостраховщиков, в настоящее время соответствующее мобильное 
приложение позволяет оформить в электронном виде извещения о 
ДТП, имевших место на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ленинградской областей, а также Республики Татарстан.
Рассматриваемым нормативным актом скорректирован также 

ряд иных положений Правил ОСАГО в связи с изменениями, вне-
сенными в Закон об ОСАГО (об этих изменениях мы рассказывали 
ранее). Поскольку новыми правилами предусматривается, в частно-
сти, присвоение полисам ОСАГО уникальных номеров (вместо серии 
и номера), установлено, что изготовленные ранее бланки полисов 
могут использоваться страховщиками до 1 апреля 2020 года.
В соответствие с новой редакцией Закона об ОСАГО приведено 

также указание Банка России от 14.11.2016 N 4190-У, определяющее 
порядок взаимодействия при заключении договора ОСАГО в элек-
тронной форме (см. указание Банка России от 08.10.2019 N 5284-У).

Российская трехсторонняя комиссия одобрила 
законопроект об эксперименте по переводу кадровых 

документов в электронный вид
Российская трехсторонняя комиссия одобрила законопроект об 
эксперименте по переводу кадровых документов в электронный 
вид. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда России.
Законопроект регулирует порядок проведения эксперимента по 

ведению электронных документов в рамках трудовых отношений 
отдельных работодателей с работниками. Это касается тех работода-
телей, для которых трудовым законодательством РФ предусмотрено 

оформление документов с работниками исключительно в бумаж-
ном виде.
Эксперимент нацелен на создание и отработку механизмов веде-

ния и применения электронных документов без дублирования их на 
бумажном носителе. По словам заместителя Министра труда и соци-
альной защиты РФ Всеволода Вуколова, участниками эксперимента 
будут работодатели и работники, состоящие в трудовых отношениях 
с ними. Также предусмотрена возможность участия федерального ор-
гана исполнительной власти, бюджетных учреждений и организаций.
В числе особенностей проведения эксперимента указываются:
- добровольное участие работодателей и работников в экспери-

менте (с правом работника отказаться от участия в нем при письмен-
ном уведомлении об этом работодателя);

- возможность работодателей самостоятельно определить виды 
документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент, и 
структурные подразделения, где он будет проходить (предполагается, 
что это может быть не вся компания), а также вид электронной подписи;

- обязанность использования обеими сторонами при заключении 
трудового договора, договора о материальной ответственности, уче-
нического договора и при внесении в них изменений усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

- ведение электронных документов, касающихся трудовых отно-
шений, работодателем посредством использования информацион-
ной системы;

- возможность вести электронные документы на портале «Работа 
в России» (так как и работодатель, и работник идентифицированы 
на портале, то там будет применяться простая электронная подпись, 
новые сервисы и формы будут бесплатны для работника и для ра-
ботодателя);

- финансирование работодателем расходов, связанных с ведени-
ем в электронном виде документов, касающихся трудовых отноше-
ний, включая применение электронной подписи работника.
Реализация эксперимента планируется в период с 1 января по 31 

декабря 2020 года. Нормативным регулированием порядка его про-
ведения (включая определение правил отбора и перечня участни-
ков) и методическим сопровождением займется Минтруд России. 
Результаты проведения эксперимента будут учтены при подготовке 
законодательных поправок.
По данным министерства, на текущий момент свое желание при-

нять участие в эксперименте уже выразили 37 крупных компаний.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 октя-
бря 2019 г. N 517-п 

«Об установлении на 2020 год минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Волгоградской области»
Установлен на 2020 год минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на терри-
тории Волгоградской области в сумме 6,56 рубля за один квадрат-
ный метр общей площади помещения в месяц.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Ленинскому муниципальному району Волгоградской 
области выделены субсидии на мероприятия по 

обводнению.
Постановление Администрации Волгоградской области от 24 октя-
бря 2019 г. N 523-п «Об утверждении распределения в 2019 году 
субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на мероприятия по обводнению»
Утверждено распределение в 2019 году субсидий бюджетам му-

ниципальных образований Волгоградской области на мероприятия 
по обводнению:
Ленинский муниципальный район - 5 000 000 руб.
Постановление вступает со дня его подписания.


