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Для подготовки федеральными органами 
исполнительной власти «чрезвычайных» НПА 

установлены изъятия из общих правил
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2020 г. N 359

Речь идет о подготовке нормативных правовых актов во испол-
нение:

- решений Координационного совета при Правительстве РФ по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации,

- а также Плана первоочередных мероприятий (действий) по обе-
спечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Для этих случаев предусмотрены следующие исключения:
1) при подготовке таких актов не применяются положения от-

дельных пунктов постановления Правительства РФ от 13.08.1997 
N 1009 и Правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утвержденных этим постановлением (за исключением 
случаев, указанных в решениях Координационного совета);

2) государственная регистрация таких нормативных правовых 
актов осуществляется Минюстом России в течение 5 рабочих дней, 
если иное не установлено решением Координационного совета;

3) такие проекты актов вносятся в Правительство в порядке и 
сроки, которые установлены решениями Координационного со-
вета. При их внесении не применяются положения пунктов 53 - 61 
Регламента Правительства РФ, предусматривающие общий поря-
док внесения проектов.

Изменения вступили в силу 30 марта 2020 года.

Опубликование сведений на Федресурсе: что 
меняется с 1 апреля?

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 377-ФЗ
1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации юридических лиц и ИП, регулирующую внесение 
сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (далее также Реестр, Федресурс). С указанной даты:

- конкретизирован перечень информации о физическом или 
юридическом лице, указываемой при внесении сведений в Фе-
дресурс;

- предусмотрена возможность привлекать к внесению сведений 
в Реестр не только нотариусов, но и арбитражных управляющих;

- закреплена возможность получения выписок из Единого феде-
рального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- предусмотрен перечень сведений, связанных с исполнением 
обязательств по договору, которые можно вносить в Реестр по же-
ланию. Например: о поручительстве; о наличии права на обратный 
выкуп имущества, в том числе имущественного права, переданного 
по договору; об ограничениях прав по договору; об удержании 
вещи и условиях прекращения права удержания и др.

Обратите внимание: если компания воспользуется этим правом и 
внесет в Федресурс указанные сведения, третьи лица будут считаться 
извещенными об установленных правах или ограничениях со дня, 
следующего за днем опубликования в Федресурсе соответствующего 
сообщения (за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, а также случая, если такое лицо знало или должно было 

знать о наличии права или ограничения ранее даты публикации). 
Это правило будет применяться при условии однозначной иденти-
фикации объекта, в отношении которого установлены соответству-
ющие права или ограничения, лицом, внесшим сведения.

Банк России сообщил заемщикам о переносе 
сроков платежей по кредитам, приходящихся 

на нерабочую неделю
Информационное письмо Банка России от 27 марта 2020 г. N ИН-
03-31/32

Банк России напомнил, что согласно ст. 193 ГК РФ, если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Указом Президента РФ дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
объявлены нерабочими. Таким образом, если последний день сро-
ка исполнения клиентом кредитной организации, некредитной 
финансовой организации обязательства, возникшего в связи с пре-
доставлением кредита (займа), приходится на указанный период, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день - 6 апреля 2020 года.

В этом случае перенос срока платежа не может рассматриваться 
как нарушение сроков исполнения обязательств и, соответствен-
но, не свидетельствует о возникновении просроченных платежей. 
Следовательно, заемщикам не будут начисляться дополнительные 
проценты и неустойка (штрафы, пени).

Территориальные ТПП начали выдавать серти-
фикаты о форс-мажоре по договорам, заклю-

ченным между российскими юрлицами
Информация Торгово-промышленной палаты России от 24 марта 
2020 г.

Сообщается, что с учетом экстремальной ситуации, сложившейся 
из-за пандемии коронавируса, ТПП России поручила торгово-промыш-
ленным палатам субъектов РФ выдавать при наличии достаточных 
оснований сертификаты о форс-мажоре по договорам, заключенным 
между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

В информационном сообщении поясняется, что те региональ-
ные палаты, которые имеют соответствующие юридические кадры, 
могут выдавать сертификаты о форс-мажоре по договорам, заклю-
ченным между российскими юрлицами, а, если не хватает кадров, 
выдать документы может Палата соседнего региона.

В то же время, как отмечается в сообщении, по внешнеторговым 
договорам российских компаний только ТПП России осуществляет 
подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

Также ТПП России подготовлены ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы о форс-мажорных обстоятельствах, возникших 
при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-2019. В частности, по-
ясняется, какие обстоятельства форс-мажором не являются, какие 
документы необходимо представить для оформления сертификата 
о форс-мажоре и позволяет ли возникновение форс-мажорного 
обстоятельства вообще не исполнять обязательства по договору.

Минтруд представил проект профстандарта для 
юриста

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ
Его текст размещен на Федеральном портале проектов норма-

тивных правовых актов (ID 01/02/03-20/00100744). Общественное 
обсуждение проекта продлится до 10 апреля 2020 года.
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Также Коллегия напомнила, что само по себе наличие вступив-
шего в законную силу судебного акта, подтверждающего сумму 
долга, не освобождает арбитражный суд, рассматривающий дело 
о банкротстве, от обязанности определить очередность удовлет-
ворения данного требования (определение ВС РФ от 01.11.2019 
N 307-ЭС19-10177(2,3). Таким образом, как отсутствие судебного 
акта не свидетельствует о необходимости понизить требование 
участника, так и его наличие не влечет автоматическое включение 
в реестр без проверки.

Следовательно, учитывая факт включения требований бывшего 
участника в реестр по иному обособленному спору, судам следо-
вало принять аналогичное решение и в отношении требований 
заявителя.

Начиная с 30 марта организации при подаче 
иска в суд общей юрисдикции снова обязаны 

указывать идентификатор гражданина-ответчи-
ка

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ
С указанной даты вступают в силу изменения в ст. 131 ГПК РФ, со-

гласно которым в исковом заявлении организации, предъявленном 
в отношении гражданина, в числе прочих сведений в обязательном 
порядке должен быть указан один из следующих идентификаторов 
ответчика: серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
водительского удостоверения или свидетельства о регистрации 
транспортного средства, СНИЛС, ИНН либо ОГРНИП. В исковом за-
явлении гражданина идентификатор ответчика указывается при 
условии, что он известен истцу.

Аналогичные правила будут применяться в отношении заявле-
ния о вынесении судебного приказа, подаваемого в суд общей 
юрисдикции.

В том случае, если иск или заявление о вынесении судебного 
приказа поданы до вступления изменений в силу, отсутствие в них 
идентификатора гражданина-ответчика не является основанием 
для их оставления без движения или возвращения (п. 5 поста-
новления Пленума ВС РФ от 09.07.2019 N 26).

Напомним, что рассматриваемые поправки первоначально всту-
пили в силу 1 октября 2019 года, однако вскоре после этого их 
действие было приостановлено до 30 марта 2020 года (мы расска-
зывали об этом ранее).

Также напомним, что из-за угрозы распространения на терри-
тории России коронавируса суды временно (пока - до 10.04.2020) 
перешли на особый режим работы. В этот период подавать доку-
менты рекомендовано только через электронные интернет-при-
емные судов или по почте России.

При обжаловании отказа в проведении внеоче-
редного собрания в ООО важно правильно 
определить способ защиты права: первое 

решение суда с упоминанием коронавируса
Решение АС Амурской области от 02.03.2020 по делу N А04-
665/2020

Участник ООО направил требование о проведении внеочеред-
ного собрания участников общества, но генеральный директор 
отказал в созыве внеочередного собрания, указав, что вопросы, 
заявленные участником, будут поставлены в повестку дня оче-
редного годового общего собрания участников. Мотивом отказа 
генерального директора являлось нахождение другого участника 
общества на лечении.

Участник подал в арбитражный суд иск к обществу о возложе-
нии обязанности проведения внеочередного собрания участников 
общества.

Однако суд в удовлетворении требований отказал. Суд указал, 
что Законом об ООО  в случае принятия решения об отказе в прове-
дении внеочередного общего собрания участнику предоставлено 
право созвать такое собрание самостоятельно. Истец не восполь-
зовался предоставленным ему законом правом созвать и провести 
внеочередное общее собрание участников ООО.

В проектируемом профстандарте 3 раздела:
- Общие сведения;
- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятель-
ности);

- Характеристика обобщенных трудовых функций.
В документе (во втором из названных разделов) обозначены 4 

группы обобщенных трудовых функций, отражающих, как сказано в 
пояснительной записке к проекту, траекторию профессионального 
роста юриста. Им присвоены коды:

- «А» - Вспомогательная деятельность при оказании профессио-
нальной юридической помощи (младший юрист, помощник юри-
ста, помощник юрисконсульта).

- «B» - Правовое обеспечение деятельности организаций и ока-
зание юридической помощи физическим лицам и их объедине-
ниям (юрист, юрисконсульт, старший юрист, консультант, ведущий 
юрисконсульт).

- «С» - Оказание профессиональной юридической помощи в ходе 
ведения дел в суде (юрист, старший юрист, юрист по судебной ра-
боте, юрист-судебный представитель, юрист претензионно-судеб-
ного отдела).

- «D» - Управление юридической функцией организации (ру-
ководитель юротдела, директор юридического департамента, 
начальник правового управления, заместитель гендиректора по 
юридическим вопросам, вице-президент по правовым вопросам).

А в третьем разделе проектируемого профстандарта для каждой 
из перечисленных групп детализировано содержание трудовой 
функции и трудовых действий, необходимых знаний и умений, 
предусмотрены требования к образованию и опыту практической 
работы.

Бывшие участники ООО-банкрота, дававшие 
ему взаймы, при включении их требований в 

реестр кредиторов не имеют преимуществ 
перед остальными участниками

Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2020 г. N 307-ЭС19-
10177(4)

В рамках дела о банкротстве ООО его участник обратился с за-
явлением о включении в реестр его требования, основанного на 
займах, которые он ранее предоставлял обществу. Суд указал, что 
требование носит корпоративный характер и потому не может 
быть включено в реестр, в связи с чем признал такое требование 
подлежащим удовлетворению наряду с ликвидационной квотой 
участников общества, то есть за счет имущества, оставшегося после 
удовлетворения требований всех других кредиторов.

При этом был отклонен довод участника о том, что в реестр 
кредиторов уже было включено аналогичное требование другого 
участника ООО. Суд отметил, что участник, требование которого 
включено в реестр, перед началом дела о банкротстве вышел из 
ООО, и его требование подтверждено вступившим в законную силу 
судебным актом. Апелляционный и окружной суды с таким реше-
нием согласились.

Но СК по экономическим спорам ВС РФ отменила акты ниже-
стоящих судов, указав, что у ООО было 2 участника с 50% долей в 
уставном капитале голосов у каждого и займы предоставлялись 
ими обществу на сопоставимые суммы. Суды проигнорировали до-
говоренность участников о равном контроле корпоративных прав и 
контролируемой задолженности. Такое игнорирование названных 
договоренностей в крайнем случае допустимо и может быть про-
диктовано интересами третьих лиц. Но в данном деле у должника 
отсутствуют иные (независимые) кредиторы.

Вывод о том, что бывшему участнику может быть отдано преи-
мущество ввиду утраты им статуса участника, Судебная коллегия 
ВС РФ признала ошибочным, отметив, что правовая природа долга, 
по общему правилу, определяется исходя из оснований его воз-
никновения, а кроме того, бывший участник решением суда был 
восстановлен в составе участников должника в связи с признанием 
его заявления о выкупе доли в уставном капитале ничтожным.
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ную часть всех совершаемых гражданами доверенностей. В ре-
зультате граждане и юридические лица вынуждены осуществлять 
нотариальную отмену доверенности даже в том случае, если сама 
доверенность не удостоверена нотариально, что влечет дополни-
тельные расходы.

В связи с этим предлагается предусмотреть возможность публи-
кации сведений об отмене доверенности, совершенной с помо-
щью электронных либо иных технических средств, без составления 
документа на бумажном носителе (за исключением нотариально 
удостоверенных доверенностей), в специальном реестре уведом-
лений об отмене доверенностей. Соответствующие изменения 
планируется внести в ст. 189 ГК РФ.

Оператором такого реестра будет Федеральная нотариальная 
палата. Сведения в него будут вноситься на основании сведений 
об отмене доверенности, представленных доверителем. За внесе-
ние сведений в реестр, согласно проекту, будет взиматься плата в 
размере 100 руб.

Возможность публикации сведений об отмене доверенности в 
печатном издании, если доверенность была составлена в простой 
письменной форме на бумажном носителе, планируется сохранить. 
Тем самым, как подчеркивают авторы инициативы, сохраняются 
гарантии прав граждан и юридических лиц, находящихся на тер-
риториях, с отсутствием доступа или ограниченным доступом к 
сети «Интернет».

Вторым из названных законопроектов (N 925889-7) предусмо-
трено внесение в отдельные законодательные акты изменений, 
направленных на установление порядка ведения реестра уве-
домлений об отмене доверенностей, а также создание реестра 
сведений о гражданах, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, оператором которого также 
должна стать Федеральная нотариальная палата.

Как отмечают авторы поправок, в настоящее время в РФ отсут-
ствует единый информационный ресурс, в котором содержались 
бы сведения о лицах, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными. Официальный, централизованный 
порядок регистрации или учета таких лиц также не предусмотрен. 
Вместе с тем потребность в оперативном установлении дееспособ-
ности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: 
о способности лица самостоятельно совершать гражданско-право-
вые сделки; об ответственности за причиненный вред; о возмож-
ности заключения трудового договора; о возможности принятия 
судом ряда процессуальных решений и т.д.

В связи с этим предлагается создание полноценного реестра лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, и его включение в число реестров, содержащихся в единой 
информационной системе нотариата.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Роспотребнадзор разъяснил, на кого из прибы-
вающих из-за рубежа не распространяется 

требование по самоизоляции
Письмо Роспотребнадзора от 23 марта 2020 г. N 02/4745-2020-32

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.03.2020 N 7 высшим должностным лицам субъектов РФ 
было предписано обеспечить изоляцию на 14 календарных дней 
всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации (хотя 
большинство субъектов ввели похожие ограничения еще до этого).

Роспотребнадзор пояснил, что данные меры не распространяются:
- на аккредитованных или назначенных сотрудников дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений иностранных 
государств в РФ, международных организаций и их представи-
тельств, иных официальных представительств иностранных госу-
дарств, расположенных на территории РФ;

- на водителей автомобилей международного автомобильного 
грузового сообщения, экипажи воздушных, морских и речных су-
дов, поездные и локомотивные бригад международного железно-
дорожного сообщения;

Также, если уполномоченный орган общества отказался созывать 
внеочередное собрание, то лицо, обращавшееся с таким требо-
ванием, вправе обжаловать этот отказ в судебном порядке. Если 
суд признает отказ неправомерным, то он обязывает общество 
выполнить соответствующее требование (созвать внеочередное 
собрание) (п. 21 постановления Пленума ВС РФ  N 90, Пленума ВАС 
РФ от 09.12.1999 N 14).

При этом правовая природа требований об оспаривании неза-
конного отказа в созыве общего собрания и требований о понуж-
дении к его проведению различна.

Фактически требования истца направлены на обязание гене-
рального директора созвать и обеспечить явку на собрание дру-
гих участников общества, что не соответствует положениям выше-
упомянутого федерального закона. Таким образом, истцом был 
неверно избран способ защиты своего права

Примечательно в этом деле то, что это было первое решение 
по делу, в котором стороны ссылались на распространение ко-
ронавируса: другие участники ООО являются гражданами КНР, а 
представитель ответчика указывал на то, что в связи с распростра-
нением коронавируса пограничный таможенный пункт с Росси-
ей закрыт до 01.03.2020 и проведение очного собрания вообще 
не представляется возможным. Сроки дальнейшей возможности 
въезда граждан КНР на территорию РФ не определены, что влечет 
неисполнимость решения суда в случае принятия положительного 
решения в данных условиях.

Словарь нормативных определений пополнил-
ся терминами из базовых московских законов
В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 

находятся административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное зако-
нодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды, защита от чрезвычайных ситуаций и др. А значит, и норма-
тивные понятия, данные на федеральном уровне, могут уточняться 
в региональном законодательстве.

Недавно мы дополнили Словарь нормативных определений 
терминами из базовых законов г.Москвы! Теперь с его помощью 
можно узнать, что относится к объектам нежилого фонда, кто та-
кой «резидент технопарка», что такое «топонимы», кто из горожан 
признается малоимущими гражданами, в каких актах закреплены 
термины «получатель социальных услуг» и «потребительская кор-
зина», когда в Москве наступает ночное время и др.

В Госдуму внесены законопроекты о создании 
реестра уведомлений об отмене электронных 
доверенностей и реестра недееспособных лиц

Проекты федеральных законов N 925860-7 и N 925889-7
Поступившие на прошлой неделе в Госдуму законопроекты пред-

усматривают ведение в Единой информационной системе нотари-
ата новых реестров:

- реестра уведомлений об отмене доверенностей, совершенных 
в электронной форме и не удостоверенных нотариально;

- реестра сведений о гражданах, признанных судом недееспо-
собными или ограниченными в дееспособности.

В пояснительной записке к первому из законопроектов (N 
925860-7) указывается, что в настоящее время сведения об отме-
не нотариально удостоверенной доверенности, а также о совер-
шенной в нотариальной форме отмене обычной - составленной в 
простой письменной форме - доверенности вносятся нотариусами 
в реестр нотариальных действий единой информационной систе-
мы нотариата. А если отмена обычной доверенности совершена 
в простой письменной форме, сведения об этом могут быть опу-
бликованы в официальном издании, в котором опубликовываются 
сведения о банкротстве (газета «Коммерсантъ»).

В то же время, отмечают авторы поправок, за пределами пра-
вового регулирования оказался порядок публикации сведений об 
отмене доверенностей, совершенных в электронной форме и не 
удостоверенных нотариально. А ведь они составляют значитель-
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- может ли работник отказаться от командировки в Москву, где 
выявлен коронавирус;

- каковы нормы выдачи работникам антисептических средств.
Если гражданин не обратился за медпомощью в течение 

14-дневного карантина, больничный лист автоматически закроется
Как мы рассказывали ранее, с 20 марта по 1 июля 2020 года в 

России действуют временные правила оформления листков не-
трудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в период нахождения на карантине россиян, 
прибывших с территории стран с неблагополучной эпидситуацией 
по коронавирусу, а также проживающих с ними лиц.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на про-
шедшем вчера брифинге дополнительно уточнил, что новые пра-
вила оформления и оплаты больничных листов в большей степени 
касаются тех граждан, которые вернулись из стран с неблагопо-
лучной по коронавирусу эпидситуацией, пребывают в изоляции 
положенные 14 дней и у них отсутствуют какие-либо заболевания. 
Он отметил, что больничный по карантину оплачивается так же как 
и больничный по болезни, изменен лишь порядок оплаты: пособие 
по нетрудоспособности выплачивается ФСС России непосредствен-
но гражданину.

Напомним, согласно Временным правилам при оформлении 
больничного листка ФСС России выплачивает пособие по времен-
ной нетрудоспособности в два этапа:

- за первые семь календарных дней нетрудоспособности - в 
течение одного рабочего дня со дня получения от страхователя 
документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, но не позднее окон-
чания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности;

- за последующие календарные дни временной нетрудоспособ-
ности - в течение одного календарного дня со дня окончания вре-
менной нетрудоспособности, то есть после закрытия больничного 
листа.

Главой Минтруда России обращено внимание, что этот порядок 
отличается от обычного порядка выплаты по больничному листку 
механизмом авансирования. Если гражданин вышел на работу по 
истечении двух недель карантинного пребывания и не обращался 
за медпомощью, больничный оплачивается автоматически и при-
ходить к врачу для закрытия больничного не требуется. ФСС России 
без участия гражданина произведет для этого все необходимые 
действия. В случае обращения гражданина в медорганизацию за 
медпомощью произойдет изменение в оплате больничного листа, 
и остаток суммы будет выплачен соответственно после выздоров-
ления гражданина и закрытия больничного.

По словам министра, с 20 марта от граждан поступило более 6,7 
тыс. заявлений об удаленном оформлении листков нетрудоспособ-
ности. Основной целью онлайн-оформления и авансирования по-
собий по временной нетрудоспособности он назвал возможность 
сохранения режима самоизоляции гражданами, прибывшими из 
стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и контакт-
ными с ними лиц.

Поскольку оплата по больничному листу по новой схеме рас-
пространяется только на россиян, прибывших из других стран, и 
проживающих с ними лиц, глава Минтруда России отметил, что 
оформление листка нетрудоспособности родителю из-за нахож-
дения ребенка на дистанционном обучении новым порядком не 
предусматривается. В этом случае министр советует заключить 
соглашение с работодателем по организации работы в удаленном 
режиме.

Перевод на «удаленку» не должен отразиться 
на оплате труда

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20 марта 2020 г.

Минтруд составил памятку по переводу сотрудников на удален-
ную работу. Для этого нужно:

- определить списки работников, график, способы обмена ин-
формацией о заданиях и их выполнении;

- на членов официальных делегаций и лиц, имеющих диплома-
тические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в 
связи со смертью близкого родственника;

- на лиц, следующих транзитом через воздушные пункты про-
пуска.

Росстат продлил сроки предоставления отчет-
ности в связи с нерабочей неделей

Информация Росстата от 26 марта 2020 г.
Статистическую отчетность по формам, срок представления ко-

торых выпадает на период с 28 марта до 8 апреля, можно будет 
предоставить позднее. Перенос сроков предоставления отчетности 
связан с объявлением 30 марта - 3 апреля нерабочими днями.

Отсрочка для разных отчетных форм составляет от трех до вось-
ми дней. Полный список форм с указанием новых сроков приведен 
в сообщении.

Также Росстат обращает внимание, что с 30 марта по 3 апреля 
2020 года само ведомство и территориальные органы государ-
ственной статистики продолжат работу в штатном режиме и будут 
готовы принимать статистическую отчетность.

Чем грозит работодателям неисполнение Указа 
N 206?

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206
Среди специалистов можно встретить мнение, что ответствен-

ность за неисполнение Указа N 206 не установлена. Однако сле-
дует напомнить, что в силу ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых 
отношений осуществляется в том числе указами Президента РФ. 
Представляется довольно очевидным, что рассматриваемый Указ 
Президента направлен именно на регулирование трудовых отно-
шений и содержит в себе нормы трудового права. А ответствен-
ность за нарушение нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

Можно также встретить мнение о применимости в данном 
случае ст. 6.3 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нор-
мативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий. Однако наличие в действиях работодате-
ля, игнорирующего Указ N 206, данного состава правонарушения, 
вызывает сомнение.

Дело в том, что введение нерабочих дней не предусмотрено 
какими-либо санитарными правилами, а равно и не может рас-
сматриваться в качестве противоэпидемического мероприятия, по-
скольку не соответствует установленным статьей 29 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ требованиям к таковым.

На портале Роструда создан специальный 
сервис «Коронавирус: горячая линия»

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 24 
марта 2020 г.

Роструд сообщает, что на портале «Онлайнинспекция.рф» создан 
специальный сервис «Коронавирус: горячая линия», в рамках кото-
рого можно получить онлайн-консультацию по актуальным вопро-
сам: перевод на дистанционную работу; принятие работодателями 
иных мер, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции и др.

В системе ГАРАНТ можно найти ответы, предоставленные через 
этот сервис, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «Роструд», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «информационный портал Ро-
струда «Онлайнинспекция.РФ».

Например, из ответов вы можете узнать:
- как оплатить рабочие дни в случае закрытия предприятия в 

целях ограничения распространения коронавирусной инфекции;
- можно ли уволить работников в связи с коронавирусом и отсут-

ствием прибыли у компании;ГА
РА

Н
Т 

Ю
ри

ст
у
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щения, поскольку данное решение было принято работодателем 
не в связи с отсутствием необходимости в данного вида услугах, 
а в связи с необходимостью оптимизации расходов на их оплату.

Отметим, что в судебной практике имеются и иные случаи, когда 
суды не усматривали оснований для признания сокращения неза-
конным из-за заключения гражданско-правовых договоров для 
выполнения работ, которые до сокращения штата выполняли уво-
ленные работники (смотрите определения Красноярского краевого 
суда от 17.02.2020 N 33-2250/2020, Еврейской автономной области 
от 20.10.2017 N 33-810/2017, Московского горсуда от 14.12.2012 N 
11-24525/12).

Жалобы по трудовым конфликтам налоговые 
органы перенаправляют в ГИТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2020 г. N 
СД-4-2/4988@
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2020 г. N 
СД-18-2/380@

Ранее премьер-министр поручил Минтруду и ФНС усилить кон-
троль по жалобам граждан на притеснения, так или иначе связан-
ные с распространением новой коронавирусной инфекции (см. 
новость от 25.03.2020).

Разъяснено, что при получении информации о фактах невыплаты 
(несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения 
работников ИФНС будут незамедлительно направлять такие обра-
щения в государственную инспекцию труда, а в отношении рабо-
тодателей, указанных в жалобах, осуществлять контрольно-анали-
тические мероприятия в рамках компетенции налоговых органов.

Проведение проверок по фактам нарушения трудового законо-
дательства РФ не входит в компетенцию налоговых органов.

Минтруд выпустил рекомендации в связи с 
указом о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля

Рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 марта 2020 г.

25 марта 2020 года был издан и опубликован указ Президента 
РФ N 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены 
как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. 
Поскольку никакого механизма реализации данного требования 
не содержит ни сам указ, ни трудовое законодательство, Минтруд 
спешно подготовил рекомендации работникам и работодателям 
по применению указа, в которых, в частности, указал, что

- работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные 
нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое 
локальным актом работодателя;

- оплата труда работников, привлеченных к работе в период с 
30 марта по 3 апреля, производится в обычном, а не повышенном 
размере.

Обращение Президента РФ: предложения по 
выплатам работникам, налогам и взносам

Обращение Президента России от 25 марта 2020 года
Президент РФ Владимир Путин обратился в прямом эфире к 

гражданам России в связи со сложившейся из-за пандемии корона-
вируса ситуацией в стране и мире и ее негативными финансово-э-
кономическими последствиями. В отношении налогов, взносов, 
выплат работникам и пр. Президент РФ предлагает:

1) неделю с 30 марта объявить нерабочей с сохранением зарпла-
ты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскре-
сенье 5 апреля. Исключение - жизненно важные отрасли.

2) Минимальную выплату по больничным листам увеличить до 
МРОТ (видимо, из расчета за месяц).

3) Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку 
по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть ме-
сяцев. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

4) С 30 до 15 процентов снизить для размер страховых взносов на 
сумму зарплаты, превышающую МРОТ (видимо, из расчета за месяц).

- издать приказ о временном переводе на «удаленку» и ознако-
мить с ним сотрудников.

Перевод должен проходить с учетом производственных возмож-
ностей. При этом уровень оплаты труда не меняется.

Также даны рекомендации для тех, кто остается на рабочих ме-
стах. В частности, целесообразно ввести гибкий график работы, 
проветривать кабинеты, увеличить время работы столовых (чтобы 
избежать скопления людей в обеденный перерыв).

22 апреля - снова рабочий день
Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 205

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пе-
ренесено с 22 апреля 2020 года на более позднюю дату.

Новая дата будет определена отдельным указом Президента РФ.

Минтруд ответил на вопросы по переводу на 
удаленную работу и больничным 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
23 марта 2020 г.

Минтруд ответил на вопросы по организации удаленной работы 
и оформлению больничных в связи с распространением корона-
вируса.

Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников 
на работу на дому, если позволяют производственные условия. 
При этом уровень оплаты труда не меняется. Работодатель может 
отказать сотруднику в возможности временно работать из дома.

Разъяснено, когда можно отказаться от зарубежной команди-
ровки, допускается ли удаленное заключение и расторжение тру-
дового договора.

При возвращении из-за границы оформляется больничный в свя-
зи с карантином. Это можно сделать дистанционно. Такой больнич-
ный выдается сразу на 2 недели и оплачивается частями. Первая 
выплата - через 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на 
больничном, вторая - после его закрытия.

На время школьных каникул больничный родителям не положен.

Заключение гражданско-правового договора 
для выполнения работы сокращенного работ-

ника о мнимости сокращения не свидетельству-
ет

Определение Свердловского областного суда от 15 августа 2019 
г. по делу N 33-13153/2019

Юриста уволили по сокращению штата. Поскольку необходи-
мость в оказании юридических услуг на предприятии сохранилась, 
а выполнение их было возложено на иное юридическое лицо, ра-
ботник посчитал произведенное сокращение незаконным в виду 
его фиктивного характера и обратился в суд, требуя восстановле-
ния на работе. По мнению работника, причина сокращения всего 
юридического отдела в виде оптимизации расходов не соответ-
ствовала действительности, поскольку трудовая функция юриста 
не была фактически исключена при работе на предприятии, а 
работодатель продолжает нести расходы на юридическое сопро-
вождение.

Суд доводы о мнимости и фиктивности сокращения отверг. Судьи 
пояснили, что, реализуя правомочия в целях реализации расходов, 
работодатель принял решение об исключении из штатной струк-
туры общества всего юридического отдела в виду экономической 
нецелесообразности его сохранения в сравнении с расходами на 
оплату соответствующего вида услуг по договорам гражданско-пра-
вового характера. Данные действия работодателя сами по себе не 
могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав работников, 
поскольку являются реализацией работодателем функций по опти-
мизации управления имуществом и принятия кадровых решений, 
а права работников в указанных случаях подлежат соблюдению 
путем установления особых гарантий при увольнении по данному 
основанию.

Факт сохранения необходимости юридического сопровождения 
предприятия также не может свидетельствовать о мнимости сокра- ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 06 апреля 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работодателям дорожного хозяйства предло-
жено присоединиться к отраслевому соглаше-

нию 
Письмо Минтруда России от 11 марта 2020 г. N 14-4/10/В-1851

Минтруд России призвал работодателей соответствующей от-
расли присоединиться к Отраслевому соглашению по дорожному 
хозяйству на 2020 - 2022 годы.

Предложение было опубликовано 24 марта 2020 года. Напом-
ним, что с этого момента у работодателей указанной отрасли (за 
исключением тех, на которых данные соглашения и так распро-
странены в силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ), есть 30 
календарных дней на то, чтобы представить в Минтруд России мо-
тивированный письменный отказ присоединиться к соглашению с 
приложением протокола консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя. В отношении работодателей, 
которые этого не сделают, соглашение будет считаться распро-
страненным со дня официального опубликования предложения о 
присоединении (часть девятая ст. 48 ТК РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснен порядок проведения процедур 
закупок в соответствии с Законами N 44-ФЗ и N 
223-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

Письмо Минфина России от 26 марта 2020 г. N 24-06-08/24077
Письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-06-08/24649

Минфин России рассказал об особенностях осуществления заку-
пок в связи с установлением в текущем году нерабочих дней с 30 
марта по 3 апреля (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; далее - 
Указ N 206).

В частности, специалисты министерства в своем письме от 
26.03.2020 N 24-06-08/24077 (далее - Письмо N 24-06-08/24077) в 
отношении закупок по Закону N 44-ФЗ отметили, что срок подачи 
заявок на участие в закупках исчисляется исключительно рабочими 
днями, и если истечение такого срока, предусмотренного извеще-
нием об осуществлении закупки, приходится на нерабочие дни, 
заказчикам необходимо обеспечить минимальный срок подачи 
заявок. В связи с этим рекомендуется внести изменения в изве-
щение и документацию о закупке в части продления срока подачи 
заявок с учетом нерабочих дней. Либо в случае истечения срока 
для внесения указанных изменений - отменить определение контр-
агента, в том числе на основании ч. 2 ст. 36 Закона N 44-ФЗ. При 
этом специалисты напомнили, что распространение новой коро-
навирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой 
силы. Об указанной позиции Минфина России мы писали ранее.

В отношении определения новых дат подачи окончательных 
предложений о цене контракта, проведения электронных аукцио-
нов, если они в соответствии с документацией о закупке приходят-
ся на нерабочие дни, разъясняется, что указанные даты подлежат 
переносу на ближайший рабочий день, но не ранее срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, электронном аукционе. Таким образом, новая 
дата определяется, как «ближайший рабочий день» + «срок рас-
смотрения первых частей заявок» + «срок «ожидания «, предусмо-
тренный ч. 3 ст 54.6, ч 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ.

В письме от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 (далее - Письмо N 
24-06-08/24649) разъяснено, что перенос указанных дат осущест-
вляется операторами электронных площадок автоматически без 
дополнительных действий заказчиков. В связи с этим внесение 
изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке в части переноса срока рассмотрения вторых частей за-
явок не требуется, не осуществляются и действия на электронной 
площадке по переносу срока рассмотрения вторых частей заявок.

В то же время в Письме N 24-06-08/24077 подчеркивается, что 
даты проведения электронных аукционов, при которых в докумен-
тацию о закупке включена проектная документация, переносу не 

5) Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов) ино-
странным лицам облагать по ставке 15%, в том числе в случаях, 
когда соглашениями об избежании двойного налогообложения 
предусмотрены меньшие ставки.

Минтруд России предлагает доплачивать рабо-
тодателям за трудоустройство уволенных дру-

гими организациями граждан
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на бри-

финге 24 марта заявил о разработке проекта документа о допол-
нительных временных мерах по поддержке в сфере занятости в 
период проведения мероприятий по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции. В частности, предполагается, что 
такая мера как временная занятость работников, находящихся под 
риском увольнения, позволит работнику сохранить возможность 
формирования собственного заработка, размер которого будет 
обеспечен не менее МРОТ.

Министр сообщил о планах по частичному возмещению расхо-
дов на оплату труда работодателям, которые трудоустроили со-
трудников, уволенных другими организациями. А для граждан, 
открывающих свое дело с созданием рабочих мест, предлагается 
единовременно выплатить 60 тыс. руб. Рассматриваются также 
вопросы об организации общественных работ для работников, 
находящихся под риском увольнения, об опережающем профес-
сиональном обучении (обучение и повышение квалификации ра-
ботников дистанционным способом).

По теме организации удаленной занятости Антон Котяков заявил, 
что министерство сформировало рекомендации для работодате-
лей, определяющие категории граждан (граждане предпенсион-
ного, пенсионного возраста, беременные женщины, родители с 
малолетними детьми, инвалиды), для которых следует в первую 
очередь организовать удаленные рабочие места. Министр также 
отметил, что на первый план выходит оценка технической возмож-
ности организации дистанционной работы как со стороны работо-
дателя, так и со стороны работника. Кроме того, следует оценить 
задачи, которые возложены на сотрудника, и возможности по их 
выполнению в домашних условиях.

Для организации удаленного вида работы работодатель должен 
издать приказ о временном переводе работников на удаленную 
работу и ознакомить с ним работников. Глава Минтруда России 
подчеркнул, что переход на удаленную работу предполагает обо-
юдное согласие сторон, при этом заработная плата при сохранении 
всего объема должностных обязанностей сотрудника изменяться 
не должна.

Министр рассказал, что помимо контроля за деятельностью 
предприятий, который осуществляют органы службы занятости, 
через интернет-ресурс Роструда «Онлайнинспекция.рф» работник 
сможет получить консультацию и подать заявление в случае, если 
нарушены его трудовые права. Также сохраняется возможность 
обратиться с жалобами о нарушениях трудового законодательства 
на «горячую линию» по номеру: 8-800-707-8841.

Выплаты по программам «Земский доктор» и 
«Земский учитель» освободили от НДФЛ полно-

стью
Федеральный закон от 26.03.2020 N 68-ФЗ

До внесения поправок от НДФЛ были освобождены единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским и педагогиче-
ским работникам, решившим переехать в сельскую местность и 
рабочие поселки, в размере не более 1 млн руб.

Начиная с налогового периода 2020 года это ограничение снято, 
что позволит избежать возникновения дополнительной налоговой 
нагрузки в случае индексации единовременных компенсационных 
выплат.

Кроме того, в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года осво-
бождены от НДФЛ и страховых взносов выплаты лицам, участву-
ющим в подготовке и проведении голосования по поправкам к 
Конституции.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Напомним, возможность дистанционного участия в рассмо-
трении жалоб в центральном аппарате ФАС России появилась у 
участников рассмотрения жалоб в Дальневосточном федеральном 
округе в конце 2019 года, а «удаленное» участие в обжаловании 
действий заказчиков из Уральского и Северо-Западного федераль-
ных округов стало возможным в середине марта текущего года.

Минстрой разъяснил особенности определения 
НМЦК при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности
Письмо Минстроя России от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09

В частности, специалисты министерства отметили, что если для 
определения НМЦК используется проектная документация, разра-
ботанная на основании сметно-нормативной базы, применяемой 
на дату формирования НМЦК, то для пересчета сметной стоимости 
работ в уровень цен на дату определения НМЦК используются ин-
дексы изменения сметной стоимости строительства, действующие 
на дату определения НМЦК.

Если же проектная документация разработана на основании 
сметно-нормативной базы, не применяемой на дату формирова-
ния НМЦК, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на 
дату определения НМЦК осуществляется с использованием офи-
циальной статистической информации Росстата об индексах цен 
на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по 
видам экономической деятельности (строительство). Соответствую-
щие индексы цен публикуются на сайте Росстата по адресу h ps://
www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=9460004.

Также уточняется, что индексы-дефляторы, которые применяются 
при определении НМЦК строительных работ в случае осуществления 
закупок за счет средств бюджета субъекта Федерации, опубликова-
ны на сайте Минэкономразвития России в разделе «Деятельность / 
Макроэкономика / Прогнозы социально-экономического развития.

При расчете индекса прогнозной инфляции, которые также при-
меняются при определении НМЦК строительных работ, финанси-
руемых за счет регионального бюджета, используются значения 
индексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капи-
тал» для соответствующего периода, приведенные в «Прогнозе 
индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 г.».

Приводятся инструкции по определению значений индексов цен 
Росстата, расчету индексов прогнозной и фактической инфляции, 
индекса-дефлятора.

Также разъясняется, что основным методом определения НМЦК 
при осуществлении закупок подрядных работ является проек-
тно-сметный метод, который применяется на основании сметных 
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных норма-
тивов. При этом применение иных методов, предусмотренных ч. 1 
ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в том числе метода сопоставимых рыночных 
цен, рекомендуется использовать при отсутствии соответствующих 
сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные 
изыскания, включенных в федеральный реестр.

При закупке работ по подготовке проектной документации и 
работ на выполнение инженерных изысканий отдельными лота-
ми, НМЦК на выполнение указанных работ также рассчитывается 
отдельно для работ по подготовке проектной документации, и от-
дельно для работ на выполнение инженерных изысканий.

Минфин рассказал о сроках подготовки отчета 
об объеме закупок у СМП, СОНО в 2020 году

Письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-06-08/24649
Специалисты министерства отметили, что в текущем году по-

следний день срока размещения отчета об объеме закупок у СМП, 
СОНО, который согласно ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ размещается в 
ЕИС до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, прихо-
дится на нерабочий день, определенный Указом Президента РФ 
от 25.03.2020 N 206. В связи с этим указанный отчет может быть 
размещен в ЕИС как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий 
день.

подлежат, поскольку в силу ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ такие аукционы 
проводятся через 4 часа после окончания срока подачи заявок вне 
зависимости от отнесения дня к рабочему либо нерабочему дню.

Иные предусмотренные Законом N 44-ФЗ сроки, в том числе сро-
ки рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких 
заявок, сроки заключения контракта, истекающие в нерабочие дни, 
оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день (ст. 
193 ГК РФ), соответственно, необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Также в указанном письме отмечается, что в период нерабочих 
дней контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, а так-
же проверка, предусмотренная п. 13 Правил ведения реестра кон-
трактов, будут осуществляться в обычном режиме.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ также рекомендовано продлить 
сроки подачи заявок на участие в процедурах закупок, если указан-
ный срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие дни. 
При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ 
сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на участие 
в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, срок 
внесения информации о договоре в реестр договоров), истекающие 
в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними 
рабочий день, в связи с чем необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Также специалисты Минфина России напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

В Письме N 24-06-08/24649 Минфин России разъяснил, что от-
чет об объеме закупок у СМП, СОНО, который согласно ч. 4 ст. 30 
Закона N 44-ФЗ размещается в ЕИС до 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, может быть размещен заказчиками как в 
нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ рекомендовано продлить сроки 
подачи заявок на участие в процедурах закупок, если указанный 
срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие дни. 
При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ 
сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на участие 
в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, срок 
внесения информации о договоре в реестр договоров), истекающие 
в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними 
рабочий день, в связи с чем необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Специалисты Минфина России также напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

ФАС России рекомендует пользоваться возмож-
ностью дистанционного участия в рассмотре-

нии жалоб в своем центральном аппарате
Письмо ФАС России от 24 марта 2020 г. N МЕ/23971/20

Специалисты антимонопольного ведомства сообщили, что с 25 марта 
текущего года введена возможность участия посредством видео-кон-
ференц-связи в рассмотрении должностными лицами центрального 
аппарата ФАС России обращений заказчиков о включении участников 
закупок в РНП, проведении проверок и рассмотрении жалоб участни-
ков, расположенных на территории всей Российской Федерации, за 
исключением Москвы и Московской области. При этом заинтересован-
ным лицам рекомендуется пользоваться преимущественно дистанци-
онным участием в рассмотрении жалоб (обращений).

Соответствующая возможность обеспечивается территориальными 
органами ФАС России. Также отмечается, что рассмотрение жалоб (об-
ращений), с учетом подведомственности их рассмотрения, осуществля-
ется в строгом соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ, Закона N 
223-ФЗ, Закона N 135-ФЗ и Административного регламента ФАС России.

Возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб 
(обращений) с использованием видео-конференц-связи обеспе-
чивается территориальными органами ФАС России.



ГА
РА

Н
Т 

Ю
ри

ст
у

8

Информация из Системы ГАРАНТ от 06 апреля 2020г

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Лазарев В.В., Гаджиев Х.И., Алимов Э.В., Алимова Д.Р., Гра-

чева С.А., Долова М.О., Ибрагимова Ю.Э. Сидоренко А.И., Че-
ремисинова М.Е., Черенкова В.С., Щербак С.С. Защита данных: 
научно-практический комментарий к судебной практике (отв. 
ред. д.ю.н., проф. В.В. Лазарев, д.ю.н. Х.И. Гаджиев). - Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации. - М.: ООО «Юридическая фирма 
Контракт», 2020 г.

  Ефремов А.В. Особенности привлечения работника военной 
организации к дисциплинарной, материальной и администра-
тивной ответственности в системе государственно-служебных 
правоотношений. - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 Львова С.В. Квалифицированный инвестор: опыт, реальность и 
перспективы: монография. - Юстицинформ, 2020 г.

 Вайпан В.А. Реализация принципа социальной справедливости 
в правовом регулировании предпринимательской деятельности 
(монография). - «Юстицинформ», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Участие российского государства в гражданских правоотноше-

ниях (А.Х. Ульбашев, журнал «Законодательство», N 1, январь 
2020 г.)

 Экономическая тайна: уголовно-правовая характеристика (А.Н. 
Ляскало, журнал «Законодательство», N 1, январь 2020 г.)

 Бенефициарная собственность на доходы как тест против укло-
нения от налогообложения: тенденция ассимиляции с GAAR? 
(А.В. Николаев, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», 
N 1, январь 2020 г.)

 Движимое имущество: проблема определения объекта нало-
гообложения (Н.Д. Рябова, журнал «Имущественные отношения 
в Российской Федерации», N 2, февраль 2020 г.)

 Обзор практики европейского суда по правам человека: дела «Та-
насе против Румынии» и «Рибальда и другие против Испании» (Д.И. 
Дедов, Х.И. Гаджиев, журнал «Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения», N 1, январь-февраль 2020 г.)

 Проблема конкуренции исков в контексте участников граждан-
ского (арбитражного) судопроизводства (А.А. Токарева, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 1, январь 2020 г.)

 Анализ проблемы отнесения регистратора доменного имени к 
информационным посредникам (В.А. Сараскин, журнал «Обра-
зование и право», N 12, декабрь 2019 г.)

 Пакты о неконкуренции в управлении корпоративными риска-
ми: практика иностранных юрисдикций (Г.Т. Малашенко, журнал 
«Закон», N 11, ноябрь 2019 г.)

ВЕСЬ АПРЕЛЬ УЧАСТВУЙТЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ 
ГАРАНТА БЕСПЛАТНО!

Компания «Гарант» готова помочь повысить профессиональные 
знания и навыки, пока в мире бушует коронавирусная инфекция. 
До конца апреля принять участие в онлайн-семинарах можно бес-
платно. Это не просто записи семинаров, а полноценное участие в 
онлайн-режиме. Регистрация доступна на сайте seminar.garant.ru.

Семинары ГАРАНТа имеют практическую направленность. Спикеры 
комментируют новеллы законодательства, разбирают судебную и 
иную правоприменительную практику, детально анализируют рабо-
чие вопросы и дают рекомендации по их решению. Рассматриваются 
вопросы о тонкостях основных видов налогообложения в России и 
особенностях работы в закупках по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участни-
ки семинаров узнают о всех свежих изменениях в законодательстве.

Все спикеры, участвующие в проекте, - настоящие профессиона-
лы своего дела. Эксперты в сложных тематиках, профессора, судьи, 
заслуженные юристы России, консультанты. У каждого за плечами 
не один десяток лет опыта в своей сфере.

Скорректированы правила оценки заявок в 
случае закупки услуг охраны объектов образо-
вательных и научных организаций в соответ-

ствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. N 309

В частности, в соответствии с новой редакцией абз. 5 п. 11 Правил 
оценки заявок, окончательных предложений (далее - Правила), в случае 
осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по обеспечению охраны объектов 
(территорий) образовательных и научных организаций, заказчик обязан 
установить следующие величины значимости критериев оценки:

- значимость стоимостных критериев оценки - 40%;
- значимость нестоимостных критериев оценки - 60%.
Также скорректирован абз. 7 п. 11 Правил, согласно которому 

заказчик в документации должен установить показатель нестои-
мостного критерия оценки «опыт участника». Значимость этого 
показателя должна составлять не менее 45% значимости всех не-
стоимостных критериев оценки.

Кроме этого, в соответствии с новым п. 27.4 Правил указанный показа-
тель должен формироваться исключительно из таких показателей, как:

- общая стоимость исполненных контрактов;
- общее количество исполненных контрактов;
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов.
Соответствующие изменения вступят в силу 31 марта 2020 года. Новые 

правила не распространяются на закупки, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
(проекты контрактов на закупки) направлены до указанной даты.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлен порядок деятельности оперативно-
го штаба по реализации мер по предупрежде-
нию возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, в Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мар-
та 2020 г. N 193 «Об утверждении Положения об оперативном 
штабе по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в Волгоградской области»

Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области является коллеги-
альным совещательным и консультативным органом при Губерна-
торе Волгоградской области.

Оперативный штаб образован в целях координации деятель-
ности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительных власти Волгоградской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Волгоградской области, иных органов и организаций 
по вопросам предупреждения возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Задачами оперативного штаба являются:
рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости новой корона-

вирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;
обеспечение взаимодействия территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительных 
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Волгоградской области, иных орга-
нов и организаций при осуществлении деятельности по преду-
преждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;

разработка предложений по совершенствованию мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Волгоградской области.

Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходи-
мости по решению руководителя оперативного штаба.



Информация из Системы ГАРАНТот 06 апреля 2020г

• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного зако-
нодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (макси-
мальной) цены договора. Защита от демпинга
• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Практика применения законодательства о банкротстве в 2020 году
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспарива-
нии крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
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