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На сайте ФНС заработал сервис по выбору 
типового устава для ООО

Официальный сайт ФНС России
С 25 ноября 2020 года ООО могут использовать возможность дей-

ствовать на основании типового устава. Это обусловлено вступлением 
в силу приказа ФНС России, которым утверждены новые формы заяв-
лений и требования к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при госрегистрации юрлиц, ИП и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (см. об этом подробнее).

Всего предусмотрено 36 типовых форм уставов, на основании 
которых могут действовать ООО. Они отличаются друг от друга со-
четанием условий.

В связи с этим на сайте ФНС России запущен специальный сервис, 
помогающий с выбором типового устава. В нем предлагается отве-
тить на 7 вопросов. На основе ответов сервис подберет наиболее 
подходящий вариант типового устава.

В заключение напомним, что использование типового устава имеет 
как преимущества, так и недостатки. Кроме того, из-за ограниченно-
сти его содержания, использовать типовой устав могут не все ООО. 
Взвесить все плюсы и минусы его использования помогут материалы 
Энциклопедии решений, из которых вы узнаете:

- что представляет собой типовой устав ООО;
- каким ООО он не подойдет;
- в чем состоят преимущества и недостатки использования типо-

вого устава;
- как на него перейти и как перестать применять.
А принимая решение о выборе наиболее подходящего варианта 

из 36 утвержденных типовых форм, рекомендуем также обратить 
внимание на нашу сравнительную таблицу.

Минфин напомнил, что госпошлина за реги-
страцию юрлиц и ИП при подаче документов 

через МФЦ не уплачивается
Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 03-05-04-03/91632

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП 
при подаче документов в электронной форме. Так, согласно пп. 32 
п. 3 ст. 333.35 НК РФ, государственная пошлина не уплачивается за 
совершение юридически значимых действий, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, в случаях 
направления в регистрирующий орган документов, необходимых 
для их совершения, в форме электронных документов в порядке, 
установленном законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет 
о следующих юридически значимых действиях:

- государственная регистрация юридического лица (за рядом ис-
ключений);

- государственная регистрация изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юрлица;

- государственная регистрация ликвидации юрлица, за исключени-
ем случаев, когда ликвидация производится в порядке применения 
процедуры банкротства;

- государственная регистрация физических лиц в качестве ИП;
- государственная регистрация прекращения физлицом деятель-

ности в качестве ИП.
Как пояснил Минфин России, данная льгота применяется и в случае 

направления в регистрирующий орган документов, необходимых для 

совершения указанных юридически значимых действий, в форме 
электронных документов через МФЦ.

В письме отмечается, что нормами ст. 9 Закона о госрегистрации 
юрлиц и ИП предусмотрена возможность представления документов 
в регистрирующий орган непосредственно или через многофункци-
ональный центр заявителем либо его представителем.

При этом МФЦ перенаправляет представленные документы в 
регистрирующий орган в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Таким образом, данный способ представляет собой порядок на-
правления в регистрирующий орган документов в форме электронных 
документов, установленный законодательством о государственной 
регистрации юрлиц и ИП.

Напомним, что ранее Минфин России уже высказывал аналогичную 
позицию. Придерживается ее и ФНС России (см. например, письмо 
от 18.07.2019 N ГД-4-19/14001@).

Условие о штрафе за несвоевременное уведом-
ление контрагента об отказе от договора не 

противоречит закону
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2020 г. N 310-

ЭС20-12742
В рамках дела по иску арендодателя к арендатору о взыскании 

ряда денежных сумм ВС РФ рассмотрел вопрос о том, может ли 
быть договором аренды предусмотрен штраф на случай нарушения 
арендатором согласованного срока уведомления арендодателя об 
отказе от договора.

Между сторонами были заключены два аналогичных по содержа-
нию договора аренды нежилых помещений сроком на 11 месяцев. 
Договоры предусматривали обязанность арендатора письменно 
сообщить арендодателю не позднее чем за 2 месяца о предстоя-
щем освобождении помещений как в связи с окончанием срока 
действия договоров, так и при досрочном освобождении. На случай 
нарушения этого условия договорами была установлена неустойка 
(штраф) в твердой денежной сумме. По истечении согласованного 
срока действия договоры возобновились на неопределенный срок 
в соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ.

Впоследствии арендатор сообщил арендодателю о намерении 
освободить помещения. Соответствующее письмо было направлено 
за 15 дней до указанной арендатором даты прекращения договоров. 
Ссылаясь на нарушение согласованного срока уведомления, арендо-
датель потребовал уплаты причитающегося в связи с этим штрафа.

Суд первой инстанции признал требование арендодателя обо-
снованным, но уменьшил сумму штрафа в два раза на основании 
ст. 333 ГК РФ.

Апелляционная и кассационная инстанции не согласились с выво-
дом о наличии оснований для взыскания штрафа. Они исходили из 
того, что условия, определяющие порядок уведомления об отказе 
от договора, регулировали отношения сторон в период первона-
чально согласованного срока его действия и неприменимы после 
возобновления договора на неопределенный срок. В связи этим в 
рассматриваемой ситуации действует общее правило, в соответствии 
с которым сторона вправе в любое время отказаться от договора (п. 
2 ст. 610 ГК РФ).

Поскольку отказ от договора, заключенного на неопределенный 
срок, является безусловным правом стороны, установление на случай 
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14 Закона N 259-ФЗ операции с цифровой валютой должны быть 
урегулированы федеральными законами.

В связи с этим в Госдуму внесен законопроект, призванный уре-
гулировать налоговые правоотношения, связанные с операциями 
с криптовалютой (цифровой валютой). В целях НК РФ предлагается 
признать цифровую валюту имуществом.

Налоговые органы получат право истребовать у банков выписки по 
счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведе-
нием операций с цифровой валютой (при установлении признаков, 
указывающих на возможное нарушение налогового законодатель-
ства и при наличии согласия руководства вышестоящего налогового 
органа или ФНС).

Лиц, в том числе и физических, имеющих право распоряжаться 
цифровой валютой, учитываемой на кошельках, обяжут сообщать 
в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в 
случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за 
календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Про-
ектом предусматривается установление налоговой ответственности 
за неправомерное непредставление (несвоевременное представле-
ние) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых 
сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой 
валюты, содержащего недостоверные сведения.

Минюст уточнил требования, предъявляемые к 
адвокатскому запросу

Приказ Министерства юстиции РФ от 30 ноября 2020 г. N 295
Внесены изменения в приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288, 

которым установлены требования к форме, порядку оформления и 
направления адвокатского запроса.

В частности, в пп. 11 п. 5 Требований уточнено, что указание в 
адвокатском запросе фамилии, имени, отчества физического лица, 
в интересах которого действует адвокат, возможно только в случае 
согласия этого лица на их указание, если иное не установлено зако-
нодательством о персональных данных.

А из пп. 12 п. 5 Требований исключено указание на то, что при 
необходимости адвокат должен обосновать в запросе получение 
запрашиваемых им сведений.

Соответствующим образом скорректирована и рекомендуемая 
форма адвокатского запроса.

Поправки разработаны во исполнение решения Верховного Суда 
РФ, которым еще в мае 2017 года отдельные требования, предъяв-
ляемые к адвокатскому запросу, были признаны недействующими 
(см. подробнее).

ГК РФ дополнят положениями о возможности 
регистрации товарных знаков на имя граждан

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Предлагается внести изменения в ряд статей части четвертой ГК 
РФ, закрепив в них возможность регистрации товарных знаков на имя 
граждан РФ и иностранных граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без государственной регистрации в качестве 
ИП, и их участия в распоряжении правами на зарегистрированные 
товарные знаки. Также планируется ввести специальное правовое 
регулирование отношений, складывающихся при наследовании 
исключительного права на товарный знак в случае смерти гражда-
нина - правообладателя.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее 
время ст. 1478 ГК РФ устанавливает, что обладателем исключитель-
ного права на товарный знак может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. Проектируемые же законода-
тельные изменения создадут возможность регистрации товарных 
знаков в том числе самозанятыми гражданами.

Помимо этого законопроект предусматривает внесение изменений 
в ст. 1232 ГК РФ в части:

такого отказа штрафной санкции, по мнению вышестоящих инстанций, 
противоречит правовой природе неустойки как меры ответственности 
и вступает в прямое противоречие с императивным предписанием 
ГК РФ.

Верховный Суд РФ счел эту позицию ошибочной. Он согласился с 
судом первой инстанции в том, что договоры аренды после истечения 
срока их действия в силу п. 2 ст. 621 ГК РФ возобновились на нео-
пределенный срок на тех же условиях, которые стороны согласовали 
первоначально. Следовательно, сохранилась обязанность арендатора 
предупредить арендодателя за два месяца о предстоящем освобож-
дении помещений, равно как и ответственность за нарушение этой 
обязанности. Поскольку штрафные санкции предусмотрены на случай 
нарушения арендатором процедуры уведомления арендодателя о 
расторжении договоров, вывод судов апелляционной и кассацион-
ной инстанции о противоречии этого условия законодательству, по 
мнению ВС РФ, нельзя признать обоснованным.

В каком размере уплачивается госпошлина за 
госрегистрацию перехода права собственности 
на недвижимость при реорганизации юрлица?

Письмо Минфина России от 6 октября 2020 г. N 03-05-05-03/87216
Минфин России напомнил, что согласно ст. 58 ГК РФ при реор-

ганизации юрлица в форме слияния, присоединения, выделения 
либо разделения права и обязанности переходят к вновь возникшим 
юридическим лицам, в том числе к вновь созданным, а при преоб-
разовании юрлица одной организационно-правовой формы в юр-
лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не 
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учре-
дителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

В случае реорганизации юридического лица право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам 
- правопреемникам реорганизованного юрлица.

Поскольку при реорганизации юридических лиц, за исключени-
ем случаев реорганизации в форме преобразования, происходит 
переход права собственности от реорганизуемых юрлиц к их пра-
вопреемникам, при государственной регистрации в случае слияния, 
присоединения, выделения либо разделения юридических лиц в 
ЕГРН вносится запись о правах нового собственника, в том числе 
вновь созданного юридического лица.

Заявление о государственной регистрации прав должно быть от-
дельно подано в отношении каждого из объектов недвижимости.

Таким образом, резюмируется в письме, учитывая, что при реорга-
низации в форме слияния, присоединения, выделения либо разделе-
ния в ЕГРН вносится запись о правах нового собственника, в том числе 
вновь созданного юрлица, на основании поданного в отношении 
каждого объекта недвижимости заявления о государственной реги-
страции права собственности, то за совершение данного юридически 
значимого действия должна уплачиваться государственная пошлина 
в размере, предусмотренном пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, - 22 000 руб.

К сведению: при обращении юридического лица за внесением 
изменений в записи ЕГРН в случае преобразования такого юрлица 
уплачивается государственная пошлина, предусмотренная пп. 27 п. 
1 ст. 333.33 НК РФ. Для организаций ее размер составляет 1000 руб. 
(см. например, письма Минфина России от 13.12.2019 N 03-05-05-
03/97671 и от 21.12.2018 N 03-05-04-03/93551).

Предложено признать цифровую валюту иму-
ществом в целях НК РФ

Проект федерального закона N 1065710-7
Федеральным законом N 259-ФЗ урегулирован оборот цифровых 

финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты с 1 января 2021 года 
(подробно об этом мы рассказывали ранее). Для целей законодатель-
ства о противодействии финансированию терроризма, о банкротстве, 
об исполнительном производстве, о противодействии коррупции 
цифровая валюта признается имуществом. Не запрещенные ч. 5 ст. 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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- за период до неявки к врачу пособие по временной нетрудоспо-
собности исчисляется в общем порядке;

- сам день неявки к врачу оплачивается из МРОТ, установленного 
федеральным законом;

- последующие дни можно считать либо прогулом, либо отсутстви-
ем на рабочем месте по уважительной причине (если работодатель 
сочтет ее таковой). Такие дни не относятся к периоду временной 
нетрудоспособности и оплате не подлежат.

Отметим, однако, что, как следует из упомянутой статьи 8 Зако-
на N 255-ФЗ, сам по себе факт нарушения режима еще не является 
основанием для снижения размера пособия - для этого требуется 
отсутствие уважительных причин для такого нарушение. Врач кон-
статирует только сам факт нарушения, но не оценивает его причины. 
Определять наличие или отсутствие уважительных причин нарушения 
надлежит работодателю.

С нового года меняется порядок расчета сред-
несписочной численности

Приказ Росстата от 17 ноября 2020 года N 706
Росстат скорректировал правила составления с 2021 года ряда 

форм статотчетности. В частности, речь идет об отчете N П-4 «Све-
дения о численности и заработной плате работников». Например, 
уточнено, что если в отчетном периоде организация изменила место 
фактического осуществления деятельности или по иной методологии 
стала формировать показатели для формы N П-4, то данные в отчете 
нужно показывать исходя из новых обстоятельств.

Наиболее заметные нововведения в форме N П-4 касаются правил 
расчета среднесписочной численности. Расширен перечень катего-
рий работников, включаемых в расчет: теперь целыми единицами 
нужно учесть также беременных женщин, освобожденных от работы 
до предоставления им другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов.

Есть уточнение и в части расчета средней численности работни-
ков, занятых по договорам гражданско-правового характера. Так, 
если дата заключения договора, предусматривающего конкретный 
период выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой 
их начала, то периодом действия договора ГПХ считается период 
выполнения указанных задач.

Изменения, утвержденные приказом, вводятся в действие с 1 ян-
варя 2021 года.

Теперь срок сдачи авансового отчета работода-
тель определяет самостоятельно

Указание Банка России от 5 октября 2020 г. N 5587-У
30 ноября вступили в силу поправки в порядок ведения кассовых 

операций. Так, раньше предусматривалось, что в случае получения 
денег под отчет работник должен предъявить главному бухгалтеру 
или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет 
с прилагаемыми подтверждающими документами в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу. 
Теперь же прописано, что соответствующий срок устанавливается 
руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем.

Также зафиксирована возможность оформлять один распоряди-
тельный документ на несколько выдач наличных денег одному или 
нескольким подотчетным лицам.

При сокращении работникам нужно предлагать 
и неполные вакантные ставки

Определение Второго КСОЮ от 23 июля 2020 г. по делу N 8Г-
8313/2020[88-11740/2020]

Согласно части третьей ст. 81 ТК РФ увольнение в связи с сокраще-
нием численности или штата работников допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на другую 

- отражения в законодательстве возможности распоряжения 
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации через информационные системы, в том числе 
распределенные реестры,

- и установления полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвующих в таких системах.

Законопроект разработан в рамках реализации дорожной карты 
трансформации делового климата в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Должен ли работник при увольнении сдавать 
обходной лист?

Письмо Минтруда России от 16 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14959
На практике работодатели нередко требуют от работников при 

увольнении сдавать обходной лист. В нем работник собирает под-
писи различных должностных лиц о том, что выполнил те или иные 
действия, - сдал дела, выданное ему оборудование, подтвердил 
прекращение доступа к внутрикорпоративной информации, произ-
водственным помещениям и так далее.

Однако, как подчеркивают специалисты Минтруда России в своем 
письме, оформление обходного листа при увольнении работника 
законодательством не предусмотрено.

Это значит, что даже если работник не сдал указанный документ, 
работодатель не может препятствовать его увольнению или не испол-
нять возложенные на него законом обязанности по выплате расчета 
и выдаче документов при увольнении (см. ответы Роструда).

Справку о доходах физического лица можно 
выдать в электронном виде

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2020 г. N 
БС-4-11/18719@

Федеральная налоговая служба снова разъяснила, что Налоговым 
кодексом РФ не установлены способы выдачи налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям справок о доходах. Поэтому, по 
мнению ведомства, налоговый агент вправе самостоятельно опре-
делить способы выдачи физическим лицам справок о доходах и 
суммах налога физических лиц, не противоречащие действующему 
законодательству. Ранее подобные разъяснения давались в письме 
от 02.09.2020 N БС-4-11/14113@. В этот раз Федеральная налоговая 
служба также пояснила, что организация - налоговый агент на ос-
новании заявления физического лица может выдать такую справку, 
например, в электронном виде, заверенную электронной цифровой 
подписью.

Каковы последствия неявки работника на 
прием к врачу в период больничного?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 1 сен-
тября 2020 г. N 14-15/7710-2216л

Московское отделение ФСС России разъяснило порядок действий 
работодателя в ситуации, когда работник принес больничный, свиде-
тельствующий о том, что он не явился к врачу в установленную дату, 
а при следующей явке был признан трудоспособным.

В Фонде напомнили, что согласно ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ нарушение застрахованным лицом без уважи-
тельных причин в период временной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом, является основанием для снижения 
размера пособия по временной нетрудоспособности. При наличии 
основания для снижения пособия по временной нетрудоспособности 
данное пособие выплачивается застрахованному лицу в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, со 
дня, когда было допущено нарушение.

Из этого специалисты Фонда делают следующий вывод:

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



4

ГА
РА

Н
Т 

Ю
ри

ст
у

Информация из Системы ГАРАНТ от 14 декабря 2020 г.

профессиональных стандартах, а также обязанность руководителя 
организации назначать работника, ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности, соответствующего указанным требованиям.

Отметим, что в настоящее время работодатель вправе назначить 
таким ответственным любого работника, который пройдет обучение 
по пожарно-техническому минимуму (см. п.п. 31, 32 Приказа МЧС РФ 
от 12.12.2007 N 645, ответы Роструда с информационного портала 
«Онлайнинспекция.РФ»).

Регионы начали переносить выходной день на 
31 декабря (но не для всех)

Как и в прошлом году, в преддверии новогодних праздников власти 
некоторых субъектов РФ решили обеспечить работникам возможность 
не выходить на работу 31 декабря. Так, соответствующие норматив-
ные акты уже приняты в Крыму, Татарстане, Курской, Орловской, 
Владимирской и Белгородской областях, Ставропольском крае. Од-
нако следует иметь в виду, что чаще всего эти широко освещаемые 
прессой решения предусматривают перенос выходного дня лишь для 
отдельных категорий работников, а для большей части работодателей 
содержат лишь рекомендации.

Мы также вновь напоминаем о том, что сама по себе правомер-
ность принятия таких нормативных актов находится под сомнением. 
Дело в том, что вопрос переноса выходных дней урегулирован в ст. 
112 ТК РФ. Полномочиями по переносу выходных дней наделено 
только Правительство РФ и только с соблюдением определенных 
условий. Таким образом, перенос выходных дней не входит в ком-
петенцию органов исполнительной власти субъектов РФ и, принимая 
такие решения, главы регионов вышли за пределы своих полномо-
чий. Фактически они объявили о привлечении работников к работе 
в выходной день с последующим предоставлением им другого дня 
отдыха, но это возможно лишь в порядке, предусмотренном ст. 113 
ТК РФ, который в данном случае, очевидно, также не соблюден.

В связи с этим мы не можем исключать возможности того, что 
действия работодателей по реализации соответствующих распоря-
жений могут вызвать споры с отдельными работниками и претен-
зии со стороны контролирующих органов. И, по крайней мере, тем 
работодателям, для которых в данных распоряжениях содержится 
лишь рекомендация по переносу выходного дня, осуществлять такие 
действия не стоит. О том, как сделать 31 декабря выходным днем для 
работников так, чтобы это не выходило за рамки закона, читайте в 
Энциклопедии решений. Дополнительные выходные по инициативе 
работодателя.

Отметим, что в следующем году 31 декабря (пятница) будет вы-
ходным днем именно по решению Правительства РФ. А вот законо-
проект, предусматривавший ежегодный перенос выходного на 31 
декабря, если это число приходится на будний день, Госдума недавно 
отклонила.

Отменен порядок осуществления 50-рублевых 
выплат работникам, находящимся в отпусках 

по уходу за ребенком
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. N 1884

Правительство РФ признало утратившим силу Порядок назначе-
ния и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан. Напомним, что этот порядок регулировал в 
том числе и осуществление ежемесячных компенсационных выплат 
в размере 50 рублей лицам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет. Соответствующие выплаты 
были предусмотрены Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110.

Данный указ был отменен еще год назад. Однако граждане, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за детьми, родившимися до 1 января 
2020 года, все еще сохраняют право на получение указанной ком-
пенсационной выплаты.

В отношении указанных категорий работников Правительство 
предусмотрело, что выплаты им производятся в ранее предусмо-
тренном порядке.

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. В силу этой же нормы предлагать работнику вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Понятие «вакансия» в законе не раскрывается, однако большин-
ство правоприменителей сходится в том, что под этим термином 
понимается штатная единица, которая имеется в штатном распи-
сании, но по которой ни с кем не заключен трудовой договор. При 
таком толковании остается вопрос, как поступать с частично занятой 
штатной единицей. Например, если часть ставки занята работником 
с неполным рабочим временем, а оставшаяся свободна, нужно ли 
предлагать эту свободную часть сокращаемым работникам?

Большинство судов отвечает на этот вопрос положительно. Не стал 
исключением и Второй КСОЮ. Своим недавним определением он 
признал неправомерным увольнение работника в связи с сокраще-
нием, по причине того, что ему не были предложены 0,5 ставки по 
подходящей ему должности. Другая половина ставки была занята 
работником по совместительству. Суд счел, что, несмотря на это, 
оставшаяся часть ставки была вакантной.

В судебной практике имеется и множество других подобных 
примеров (см., например, определения Свердловского облсуда от 
16.08.2018 N 33-14194/2018, от 19.07.2012 N 33-8720/2012, Верховного 
Суда Республики Карелия от 16.01.2015 N 33-236/2015, Иркутского 
облсуда от 22.01.2013 N 33-380/13).

Работая в отпуске по уходу за ребенком, можно 
получать пособие по временной  

нетрудоспособности
Письмо Московского регионального отделения ФСС от 16 сентя-
бря 2020 г. N 14-15/7710-3972л

В Московское отделение ФСС России поступило обращение с во-
просом о необходимости выплаты пособия по временной нетрудо-
способности в случае болезни ребенка, если работница во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет будет 
работать на полставки.

Чиновники пояснили, что назначение и выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности осуществляются на основании листка 
нетрудоспособности. Поскольку случаи выполнения работы в период 
отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего време-
ни или на дому исключены (см. п. 40 Порядка выдачи листков нетру-
доспособности) из числа ситуаций, когда листок по уходу за больным 
не выдается, в ведомстве пришли к выводу о том, что пособие по 
временной нетрудоспособности, в том числе и по уходу за больным 
членом семьи, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и 
осуществления трудовой деятельности в режиме неполного рабочего 
назначается и выплачивается на общих основаниях, за весь период 
нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, с 
учетом положений ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ и сохранением права на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком. Специалисты ФСС России давали такие разъяснения и 
ранее (см. письмо от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404).

Требования профстандартов могут стать обяза-
тельными для работников в области пожарной 

безопасности
Проект федерального закона N 1065978-7

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект поправок 
в Закон о пожарной безопасности. Предлагается прописать в законе 
требование о соответствии работников, привлекаемых к выполнению 
работ и услуг в области пожарной безопасности, квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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основания для проведения досрочных периодических осмотров. 
Такие осмотры будут проводиться:

- по решению врачебной комиссии в соответствии с ранее приня-
тыми решениями об индивидуальных сроках допуска к должности 
(профессии);

- в случаях выявления заболеваний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями к работам, непосредственно связанным с дви-
жением поездов и маневровой работой;

- после проведения медико-социальной экспертизы.
Также работодателю предоставляется право направить работника 

на досрочный (внеочередной) медицинский осмотр после окончания 
периода его временной нетрудоспособности.

Новый порядок вступает в силу с 1 января 2021 г и действует до 1 
января 2027 г. Ранее действовавший приказ МПС России от 29 марта 
1999 г. N 6Ц признается не подлежащим применению.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Определена минимальная доля закупок това-
ров российского происхождения по Закону 

 N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

Правительство РФ в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ 
утвердило перечень товаров, минимальную долю закупок которых, 
при условии, что страной происхождения этих товаров является Рос-
сия, необходимо соблюсти заказчикам. Минимальная доля закупок 
определена в процентном отношении к объему закупок товаров (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных 
заказчиком в отчетном году.

При этом товаром российского происхождения признается товар, 
включенный:

- в реестр промышленной продукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации, предусмотренный постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, пред-
усмотренный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 
878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории Российской Федерации при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Соответствующее постановление вступает в силу 1 января 2021 года 
и применяется к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с 
указанной даты.

Изменились правила регистрации цен на про-
дукцию, поставляемую по гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. N 1944
Правительство РФ установило единый порядок формирования 

цены на продукцию, производство которой осуществляется един-
ственными поставщиками российских вооружения и военной техники. 
Соответствующие изменения внесены в подп. «б» п. 115 Положения 
о государственном регулировании цен на продукцию, поставляе-
мую по государственному оборонному заказу (далее - Положение), 
утвержденного постановлением от 02.12.2017 N 1465.

Так, в соответствии с новой редакцией указанного пункта Поло-
жения из него исключено указание на российские вооружения и 
военную технику, которые не имеют аналогов и производство которых 

Дело о компенсации морального вреда в связи 
с гибелью работника, спасавшего имущество 

работодателя, попало в обзор ВС РФ
Обзор Судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020) (утв. 
Президиумом ВС РФ 25 ноября 2020 г.)

Президиум Верховного Суда РФ включил в обзор своей практики 
определение о компенсации морального вреда в пользу близкого 
родственника работника, который погиб, пытаясь спасти от возгора-
ния имущество работодателя. Суд первой инстанции удовлетворил 
иск матери погибшего и взыскал с работодателя компенсацию мо-
рального вреда, однако снизил эту сумму почти втрое, сославшись 
на то, что несчастный случай с погибшим произошел в том числе 
из-за грубой неосторожности самого работника, выразившейся в 
выполнении работы, которую ему не поручали. Апелляционная ин-
станция оставила решение суда в силе. По мнению же Верховного 
Суда РФ, действия работника по бережному отношению к имуществу 
работодателя не могли быть поставлены в вину работнику и служить 
основанием для снижения размера компенсации морального вреда. 
Подробнее об этом деле мы писали ранее.

Утверждены правила по охране труда в  
сельском хозяйстве

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октя-
бря 2020 г. N 746н

Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве. Документ устанавливает государственные нормативные 
требования охраны труда при организации и проведении основных 
производственных процессов по возделыванию, уборке и послеубо-
рочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу 
за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных 
работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями 
- юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Правила вступают в силу 1 января 2021 года и действуют до 31 
декабря 2025 года.

Лицам с иностранным гражданством запретят 
работать в госорганах на должностях, требую-

щих оформления допуска к гостайне
Проект федерального закона N 1065309-7

В Госдуму 30 ноября 2020 г. внесен законопроект о закреплении в 
ТК РФ особенностей регулирования труда работников государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Планируется ввести запрет на занятие в указанных органах должно-
стей, не относящихся к государственной или муниципальной службе, 
но требующих оформления допуска к государственной тайне, для лиц:

- не имеющих российского гражданства;
- имеющих гражданство (подданство) иностранного государства 

либо право на постоянное проживание на его территории.
Прописывается порядок увольнения таких работников.

Новые правила проведения обязательных 
медосмотров на железнодорожном транспорте
Приказ Министерства транспорта РФ от 19 октября 2020 г. N 428

Минтранс России утвердил новый порядок проведения меди-
цинских осмотров на железнодорожном транспорте. Медосмотры 
по-прежнему будут подразделяться на предварительные и периоди-
ческие, однако в соответствии с новым порядком такие медосмотры 
будут включать в себя химико-токсикологические исследования на-
личия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, как это и предусмотрено пунктом 3 ст. 25 
Закона о железнодорожном транспорте еще с 2015 года. Поменялись 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Информация из Системы ГАРАНТ от 14 декабря 2020 г.

Волгоградской области в основном используется иностранная рабочая 
сила), региональный коэффициент на 2021 год установлен в размере 
1,8. Он оставлен на уровне предыдущего года.

В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачи-
ваемый иностранными гражданами на основании патента, составит 
3916 руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

В Волгоградской области владельцев электро-
мобилей освободили от транспортного налога.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 91-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 
11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

Учитывая значительную стоимость транспортных средств, осна-
щенных электрическими двигателями с мощностью свыше 150 ло-
шадиных сил (110,33кВт), а также предусмотренный НК РФ порядок 
исчисления налога в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей - с учетом повышающего коэффициента, 
предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физ-
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключи-
тельно электрическими двигателями в отношении только одного 
транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (110,33кВт) включительно.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по транспортному налогу.

Доходы и расходы бюджета Волгоградской 
области на 2020 год выросли почти на  

5 миллиардов рублей.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 90-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 
2019 г. N 97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

На 4 млрд 684 млн рублей увеличены основные параметры област-
ного бюджета на текущий год. Соответствующие поправки в главный 
финансовый документ приняты сегодня Волгоградской областной 
Думой.

Доходы составляют 119,58 млрд руб., расходы - 124,48 млрд руб., 
дефицит сохраняется в объеме 4,9 млрд руб.

Корректировка областного бюджета на 2020 год связана с ростом 
собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,78 млрд 
руб. и безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 
908 млн руб., а также необходимостью перераспределения расходов 
по отдельным направлениям.

На 2,27 млрд руб. увеличено финансирование сферы здравоох-
ранения (обеспечение работы медучреждений, оплату труда, в том 
числе выплаты стимулирующего характера, медикам, оказывающим 
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также на предо-
ставление льготных лекарств).

67,2 млн руб. предусмотрены на мероприятия по защите прав и за-
конных интересов участников долевого строительства. 184,6 млн руб. 
пойдут на предоставление субвенций на компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные услуги и техническую воду, 
поставляемые населению.

На 1,36 млрд руб. увеличен объем средств, выделяемых на под-
держку муниципальных образований Волгоградской области. В ре-
зультате общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в 2020 году составил 1,78 млрд руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

осуществляется единственными производителями, а также на товары, 
поставляемые по государственному оборонному заказу единствен-
ными поставщиками, включенными в реестр единственных постав-
щиков. Таким образом, регистрация в ФАС России предусмотрена в 
отношении цен на продукцию, включенную в перечень продукции, 
на которую распространяется государственное регулирование.

Указанные изменения вступили в силу 8 декабря текущего года.

Определены особенности нормирования заку-
пок отдельных товаров и услуг федеральными 
госорганами с учетом дистанционного режима 

работы госслужащих
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 1913

Соответствующие изменения внесены в Правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций федеральных государствен-
ных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с БК 
РФ наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения, а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведом-
ственных им организаций (далее - Правила), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084.

Так, в соответствии с новым п. 5.1 Правил по решению руководи-
теля федерального государственного органа нормативы количества, 
предусмотренные приложениями N 1 - 1.2 к Методике определения 
нормативных затрат (далее - Методика), в целях обеспечения феде-
ральными государственными органами установленных функций и 
полномочий при осуществлении федеральными государственными 
гражданскими служащими исполнения должностных обязанностей 
в дистанционном режиме могут не применяться при определении 
нормативных затрат на приобретение:

- рабочих станций;
- средств подвижной связи;
- планшетных компьютеров;
- ноутбуков.
При этом соответствующие нормативы цены не могут превышать 

минимальные значения цены, предусмотренные приложениями N 
1 - 1.2 к Методике.

Кроме этого, Методика дополнена новым приложением N 3, в 
соответствии с которым определены нормативы, применяемые при 
расчете нормативных затрат на приобретение мебели.

Указанные изменения вступают в силу 5 декабря 2020 года.

ФАС приостановила действие разъяснений по 
вопросу формирования документации на 
закупку лекарственных препаратов с МНН 

«Инсулин гларгин»
Информация ФАС России от 3 декабря 2020 года

Антимонопольное ведомство сообщило о решении приостановить 
действие указанных разъяснений, о которых мы ранее писали, до 
разработки четких клинических рекомендаций по их назначению в 
различных дозировках.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Региональный коэффициент для иностранных 
работников в Волгоградской области на 2021 
год оставлен на уровне предыдущего года.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 92-ОД «Об 
установлении на 2021 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда»

С учетом прогноза развития социально-экономической ситуации в 
Волгоградской области, а также размера средних заработных плат в 
сферах сельского хозяйства и строительства (именно в этих сферах в 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Информация из Системы ГАРАНТот 14 декабря 2020 г.

•  Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов. Новое постановление Пленума Верховного Суда 
от 11 июня 2020 N 6
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: 
комментарии к судебной практике и анализ актуальных практи-
ческих вопросов
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
история, современное состояние и перспективы развития
•  Гражданское право в цифровой среде: программы для ЭВМ, 
базы данных, информация
•  Исполнение и прекращение обязательств: проблемы судебного 
толкования
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотно-
шения с налоговыми органами, практические решения
•  Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
•  Принцип добросовестности в реальной судебной практике
•  Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
•  Ипотека (залог недвижимости)
•  Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
•  Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и су-
дебная практика. Влияние пандемии на арендные отношения
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и су-
дебной практики в 2019-2020 году. Арбитражный управляющий. 
Залоговые требования
•  Практика несостоятельности (банкротства) юридических лиц и 
проблемы регламентации конкурсных отношений. Влияние актов 
КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ на правоприменение
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать 
налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность
•  Влияние пандемии коронавируса на договорные отношения
•  Процедура конкурсного производства при банкротстве долж-
ника - юридического лица. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников
•  Оспаривание сделок по банкротным основаниям: новое в за-
конодательстве и судебной практике. Защита прав и интересов 
залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей: новое в 
законодательстве и судебной практике.
•  Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом 
строительстве и предварительная оценка влияния пандемии
•  Изменения в ГК в части достоверности реестра недвижимости 
и защиты добросовестного приобретателя (закон N 430-ФЗ)
•  Холдинги: понятие, структура, правовое обеспечение. Ос-
нования и правовые последствия установления холдинговых 
отношений. Ответственность основного общества по обяза-
тельствам дочернего. «Снятие корпоративной вуали». Иски ми-
норитарных акционеров дочернего общества к основному. Кор-
поративное управление и корпоративный контроль в холдинге. 
 Практические аспекты организации управления

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Лысенко Т.И., Ми-

тричев И.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 
2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» (издание второе, испр. и доп.). - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 9Корякин В.М., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Очеретько Е.А. Ком-
ментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 9Жеребцов А.Н., Менкенов А.В., Ротко С.В., Тимошенко Д.А. Ком-
ментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». - Специально для систе-
мы ГАРАНТ, 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Положение банка России от 27.03.2020 N 714-п: изменение 

порядка раскрытия информации в форме отчета эмитента (В.В. 
Матвеев, С.В. Симонов, Д.А. Вавулин, журнал «Право и экономи-
ка», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Тенденция к ослаблению судебного контроля при утверждении 
мировых соглашений: укрепление свободы договора или ненад-
лежащая судебная защита гражданских прав? (О.А. Поротикова, 
А.И. Поротиков, журнал «Третейский суд», N 1-2, 2020 г.)

 9Квалификация сложной вещи (А. Киселев, И. Николаева, газета 
«Адвокатская газета», N 21, ноябрь 2020 г.)

 9Имущественное положение сторон условно-отлагательного 
обязательства (Р.Р. Валиев, журнал «Закон», N 7, июль 2020 г.)

 9Практика использования электронной цифровой подписи в 
предпринимательской деятельности (М.М. Дарькина, журнал 
«Международный научно-практический журнал «Право и циф-
ровая экономика», N 3, июль-сентябрь 2020 г.)

 9Электросети и хищения в ЖКХ - споры (А. Жукова, журнал «Жи-
лищное право», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9О неоправданных расхождениях в правовом регулировании 
доказывания и доказательств между действующими АПК РФ, ГПК 
РФ и КАС РФ (М.А. Фокина, журнал «Третейский суд», N 1-2, 2020 
г.)

 9О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном 
суде кассационной инстанции. Новое постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (И.В. Решетникова, жур-
нал «Закон», N 7, июль 2020 г.)

 9Феномен тайны в интерпретации банковского законодатель-
ства (С.В. Бажанов, журнал «Право и экономика», N 10, октябрь 
2020 г.)

 9Компетентный суд для рассмотрения дела о признании и при-
ведении в исполнение решения международного арбитража в 
отношении физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем (В.В. Ярков, журнал «Третейский суд» N 1-2, 
2020 г.)

 9Правовое обеспечение и условия возмещения вреда, причи-
ненного здоровью в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, в России и США: сравни-
тельное исследование (О.В. Колесниченко, журнал «Lex Russica», 
N 11, ноябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 14 декабря 2020 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
•  Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и су-
дебная 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 

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Кадровое делопроизводство
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) 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 бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы

• Заключение и расторжение государственных (муници-
пальных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
•  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 за-
конодательства
•  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 толкова-
ние»
•  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


