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До 15 февраля работодатели должны впервые 
передать в ПФР сведения для электронных 

трудовых книжек
Информация Пенсионного фонда России от 22 января 2020 года

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о 
трудовой деятельности работников (форма приведена в инфор-
мации ПФР) для формирования электронных трудовых книжек. 
Данные включают в себя информацию о кадровых событиях:

- приеме на работу;
- переводе работника на другую должность;
- увольнении.
Отчетность также надо подать, если работодатель поменяет свое 

название или работник напишет заявление о выборе формы тру-
довой книжки.

Сообщается, что первые сведения для электронных книжек 
должны поступить от работодателей не позднее 15 февраля (за 
январь 2020 года).

Форма СЗВ-ТД уже утверждена (постановление ПФР N 730п от 
25.12.2019). Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 
2020 года в ней надо отразить последнее кадровое мероприятие 
у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020 года.

Сведения будут передаваться в рамках существующего форма-
та взаимодействия работодателей с территориальными органами 
Фонда: через кабинет страхователя, специализированного опера-
тора связи или клиентскую службу ПФР (работодатели с численно-
стью работников свыше 25 человек - только в электронной форме).

Сведения для цифровых трудовых книжек должны направлять все ком-
пании и предприниматели с наемными работниками. Самозанятые граж-
дане не обязаны подавать отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года не забудьте проинформировать работ-
ников о праве выбора формы трудовой книжки и попросите их 
подписать уведомление. До конца года соберите с сотрудников 
заявления о сохранении бумажной трудовой книжки или о пере-
ходе на электронную версию.

Оплате подлежит даже та сверхурочная работа, 
которая осуществлялась за пределами ее мак-

симально допустимой продолжительности
Определение Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 г. 
N 3363-О

Согласно части шестой ст. 99 ТК РФ продолжительность сверху-
рочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. А требования 
к оплате сверхурочной работы установлены статьей 152 ТК РФ.

Суды общей юрисдикции неоднократно подчеркивали, что, даже 
если работодатель в нарушение требований закона привлекал работни-
ка к сверхурочной работе большей продолжительности, чем это пред-
усмотрено статьей 99 ТК РФ, это не отменяет необходимости оплатить 
эту работу в соответствии с положениями ст. 152 ТК РФ (см., например, 
определения Курского облсуда от 31.10.2019 N 33-3290/2019, Санкт-Пе-
тербургского горсуда от 21.01.2016 N 33-1042/2016, решение Хабаров-
ского краевого суда от 09.04.2013 N 21-151/2013).

Поддержал эту позицию и Конституционный Суд РФ. Судьи отмети-
ли, что закрепленное статьей 99 ТК РФ ограничение продолжитель-
ности сверхурочной работы носит гарантийный характер, направлено 
на обеспечение реализации конституционного права на отдых и во 

взаимосвязи со статьей 152 ТК РФ не предполагает ограничения опла-
ты сверхурочной работы в случае несоблюдения работодателем уста-
новленного ограничения продолжительности сверхурочной работы.

Как применять районный коэффициент при 
расчете пособия из МРОТ?

Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2019 г. N 309-ЭС19-
20921

В районах и местностях, в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, исчислен-
ные застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты 
труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициентов. 
Это правило закреплено в п. 11.1 Положения об особенностях по-
рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Специалисты ФСС России последовательно трактуют эту норму та-
ким образом, что районный коэффициент применяется не к МРОТ, а 
к уже исчисленному из МРОТ размеру пособия. То есть фактический 
средний дневной заработок сравнивается со средним дневным за-
работком, исчисленным из МРОТ, без его увеличения на районный 
коэффициент. Если первое значение оказывается меньше второго, 
пособие исчисляется из МРОТ. И тогда конечный результат умножа-
ется на районный коэффициент. Иначе пособие исчисляется из фак-
тического заработка, в котором районный коэффициент уже учтен.

С данным выводом, в свою очередь, из раза в раз не соглашаются судьи 
(см., например, определения Верховного Суда РФ от 26.02.2018 N 307-КГ17-
23297, от 03.11.2017 N 304-КГ17-15715 и от 27.03.2015 N 302-КГ15-1324).

Недавно Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересматри-
вать решения судов нижестоящих инстанций, которые заключили, что 
пособие посчитано правильно, если фактический заработок работни-
ка сравнен с МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, и для 
дальнейшего расчета выбрана последняя величина, как наибольшая.

Со своей стороны отметим, что позиция судов представляется 
нам гораздо более справедливой.

3 февраля - срок декларирования земельного и 
транспортного налогов за 2019 год

Информация Федеральной налоговой службы от 22 января 2020 года
ФНС напоминает о сроке декларирования организациями зе-

мельного и транспортного налогов за 2019 год - 3 февраля. Отчет-
ность по этим налогам сдается в последний раз - с 2021 года она 
отменена (начиная с отчетности за налоговый период 2020 года).

При составлении деклараций по транспортному налогу приме-
няются изменения, предусмотренные приказом ФНС России от 
26.11.2018 N ММВ-7-21/664@, по земельному налогу - приказом 
ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

При расчете транспортного налога не используется федеральная льгота 
для большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон». В форме 
декларации актуализированы коды видов налогооблагаемых транспорт-
ных средств с учетом положений законодательства об их регистрации.

В порядок заполнения декларации по земельному налогу вне-
сены изменения, позволяющие учитывать налоговую базу при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение 
налогового периода.

Контрольные соотношения декларации по земельному налогу направ-
лены письмом ФНС России от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@, по транс-
портному налогу - письмом ФНС России от 03.03.2017 N БС-4-21/3897@.
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Налог для самозанятых - 2020: новые ответы 
ФНС уже в ГАРАНТе

Не пропустите 23 новых ответа Федеральной налоговой службы 
на вопросы, связанные с уплатой НПД (налога для самозанятых).

Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-
вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, вправе ли ад-
вокат применять НПД для неадвокатской деятельности; сможет 
ли самозанятый скорректировать сведения о расчетах, если он 
уполномочил на это оператора электронной площадки или кре-
дитную организацию; что делать, если самозанятый укажет в ка-
честве места ведения деятельности один регион, а услугу окажет 
в другом и др. Отметим, что часть информации касается работы с 
приложением «Мой налог».

Верховный Суд нашел еще одну уважительную 
причину для пропуска срока на обжалование 

увольнения
Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2019 г. N 49-КГ19-33

Работник был уволен в связи с сокращением штата работников ор-
ганизации. Не согласившись с приказом работодателя об увольнении 
по названному основанию, работник обратился в суд с требованием о 
признании приказа об увольнении незаконным, при этом требование 
о восстановлении на работе работником не выдвигалось.

Суд требование работника удовлетворил. В связи с признанием 
незаконным увольнения работник обратился к работодателю с заяв-
лением об отмене приказа об увольнении, внесении соответствующих 
изменений в трудовую книжку, о восстановлении в ранее занимае-
мой должности. Однако работодатель в удовлетворении требований 
работника отказал, сославшись на то, что в исковом заявлении ука-
зывалось лишь на признание приказа об увольнении незаконным.

Получив такой отказ от работодателя, работник снова обратился 
в суд с требованием о признании увольнения незаконным, вос-
становлении на работе, взыскании заработной платы за период 
вынужденного прогула. Однако суд, с учетом заявления работода-
телем о применении к исковым требованиям срока на обращение 
в суд, предусмотренного частью первой ст. 392 ТК РФ, пришел к 
выводу о пропуске работником соответствующего срока.

С таким выводом суда первой инстанции согласился суд апелляцион-
ной инстанции, дополнительно сославшись на то, что истцом не пред-
ставлены доказательства уважительности причин пропуска срока обра-
щения в суд и не заявлено ходатайство о восстановлении такого срока.

Верховный Суд РФ с приведенными позициями нижестоящих 
судов не согласился. Судьи пояснили, что работник, обратившись 
первоначально в установленный законом срок в суд с исковым 
заявлением об оспаривании законности увольнения, правомерно 
ожидал, что судом в отношении его работодателя будет принято 
решение об устранении нарушений его трудовых прав и они будут 
восстановлены в полном объеме.

Указанные обстоятельства, по мнению Верховного Суда РФ, дают 
основания для вывода о наличии уважительных причин пропуска 
работником месячного срока для обращения в суд по требованиям о 
восстановлении на работе, предусмотренного частью первой ст. 392 
ТК РФ. Поэтому выводы судов нижестоящих инстанций об отсутствии 
уважительных причин пропуска срока на обращение в суд нельзя 
признать правомерными. В итоге решения судов первой и второй 
инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Банк России установил форму таблицы для 
отражения наиболее значимых условий ипотеч-

ных договоров
Указание Банка России от 10 декабря 2019 г. N 5350-У

С 30 января 2020 года при заключении договора потребительского 
кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, его 
наиболее значимые условия должны отражаться в виде таблицы начи-
ная с первой страницы договора, четким, хорошо читаемым шрифтом.

В связи с этим Банк России установил форму такой таблицы.
К условиям, которые должны быть изложены в табличной форме, в 

частности, отнесена информация о сумме кредита (займа), сроках его 

С 27 января снижены коэффициенты-дефлято-
ры на 2020 год для налогов и сборов

Информация Министерства экономического развития РФ от 20 
января 2020 года

Минэкономразвития напоминает, что установленные ранее «на-
логовые» коэффициенты-дефляторы снижены:

1) для НДФЛ - с 1,813 до 1,810;
2) для ЕНВД - с 2,009 до 2,005;
3) для торгового сбора - с 1,382 до 1,379;
4) для ПСН - с 1,592 до 1,589
Поправки вступили в силу с 27 января 2020 года и никаких переходных 

положений не содержат. До сих пор остается открытым вопрос о том, как 
рассчитывать показатели за период с 1 по 27 января. Минэкономразвития 
в своей информации не дает комментариев по этому поводу.

На розничных рынках наведут порядок в при-
менении ККТ

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(подготовлен Минфином России 23.01.2020). Проект Федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (подготовлен Минфином России 23.01.2020)

На обсуждение вынесен ряд законопроектов об использовании 
кассовой техники на рынках.

По общему правилу, физические лица (кроме ИП) могут торговать 
на рынках без ККТ. Юрлицам (ИП) можно не применять кассы при 
торговле на розничных рынках. Однако из этого правила столько 
исключений, что фактически оно применимо только при торговле 
продовольственными и непродовольственными товарами (за исклю-
чением перечисленных в правительственном перечне) с открытых 
прилавков на улице, а также внутри рынка, но только продуктами.

Во всех остальных случаях «рыночные» торговцы должны ис-
пользовать кассы.

Законопроекты призваны упорядочить использование ККТ на рынках. 
Так, в Законе о розничных рынках уточняется, что лицо, которому пре-
доставляется торговое место, должно предоставлять организатору рын-
ка копии карточек регистрации ККТ только в случаях, если оно обязано 
на основании Закона о ККТ применять кассовую технику при расчетах.

Одновременно предлагается дополнить ст. 14.5 КоАП РФ положе-
нием об ответственности для управляющей рынком компании за 
предоставление юрлицам (ИП) торгового места на рынке в случае, 
если таким лицом не представлены документы о зарегистриро-
ванной в установленном порядке контрольно-кассовой технике. 
Штрафы предполагаются серьезные:

- на должностных лиц в размере от 45 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 350 тысяч до 800 тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от 450 тысяч до 800 тысяч рублей.

ФНС сверит данные о транспортных средствах и 
земельных участках организаций

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2020 г. N 
БС-4-21/452@

ФНС подготовила типовое письмо о возможности сверки содержа-
щихся в ЕГРН сведений о постановке организации на учет в налого-
вом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 
средств и недвижимого имущества. Такие письма налоговые органы 
будут направлять организациям-налогоплательщикам в связи с отме-
ной с 2021 года декларирования транспортного и земельного налогов.

Сверку инициирует налоговый орган по месту нахождения 
принадлежащих организации ТС или участков. В рамках сверки 
налогоплательщик может бесплатно получить выписку из ЕГРН и 
сравнить содержащиеся в ней данные со сведениями из органов 
госрегистрации транспортных средств и недвижимости. О выявлен-
ных расхождениях следует сообщить в налоговый орган по месту 
нахождения объектов.
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- установление с 01.01.2019 льгот по местным налогам для 
«предпенсионеров».

Прожиточный минимум закрепят в качестве минимальной вели-
чины МРОТ на уровне Конституции

Проект закона N 885214-7
В Госдуму поступил президентский проект поправок в Конститу-

цию РФ. Его основные положения Владимир Путин уже представил 
в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

В частности, предлагается внести изменения в статью 75 основ-
ного закона, гарантировав минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ и индексацию социальных пособий и иных со-
циальных выплат в порядке, установленном федеральным законом.

Напомним, что аналогичная гарантия величины МРОТ на сегод-
няшний день зафиксирована в статье 133 ТК РФ. А в статье 1 Закона о 
МРОТ конкретизируется, что ежегодно с 1 января соответствующего 
года данный показатель устанавливается федеральным законом в 
размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.

Направление соискателя на медосмотр не 
означает согласования трудоустройства

Определение Брянского областного суда от 19 марта 2019 г. по 
делу N 33-1206/2019

Гражданин обратился в суд с иском о признании незаконным 
отказа в приеме на работу. Как было установлено в ходе разбира-
тельства, истец обратился в общество с ограниченной ответствен-
ностью с целью трудоустройства на должность сортировщика. 
После направления организации резюме и прохождения несколь-
ких этапов собеседования, кандидатура истца была согласована. 
Соискатель написал заявление об увольнении с прежней работы, 
по направлению нового работодателя прошел предварительный 
медицинский осмотр. Однако несмотря на это, через некоторое 
время соискателю сообщили об отказе в приеме на работу. Как 
пояснил работодатель, в итоге его не устроила квалификация соис-
кателя: отсутствие у него специального образования и профильного 
опыта работы. За это время был найден другой кандидат, отвечав-
ший указанным требованиям.

Несостоявшийся работник счел такие действия работодателя 
незаконными. В частности, по его мнению, сам факт его направ-
ления на медосмотр уже свидетельствовал о том, что он отвечает 
предъявляемым работодателем требованиям.

Однако суд с такой оценкой не согласился. По мнению судей, 
отказ в трудоустройстве не носил дискриминационного характера 
и был связан с реализацией работодателем права подбора пер-
сонала с учетом профессионально-квалификационных качеств 
работников. А факт предложения пройти предварительный меди-
цинский осмотр не может служить основанием для возложения 
на работодателя обязанности по заключению трудового договора.

Отметим, что в такой ситуации работодатель все равно обязан 
оплатить пройденный соискателем медицинский осмотр, несмотря 
на то, что между сторонами так и не возникли трудовые отноше-
ния (определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.11.2013 N 33-2402/2013, Обзор судебной практики ВС Республи-
ки Татарстан за первый квартал 2010 г. (по гражданским делам)).

Утвержден порядок казначейского обеспечения 
обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов в 2020 году
Положение Минфина России и Банка России от 19 декабря 2019 
г. NN 239н, 707-П

В соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 02.12.2019 N 
380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» Минфин России и Банк России установили 
порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств 
при банковском сопровождении государственных контрактов, 
подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с п. 3 
постановления Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осущест-

возврата, процентной ставке, количестве, размере и периодичности 
платежей по договору или порядке определения этих платежей, спосо-
бах осуществления платежей по договору, включая бесплатный способ, 
а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную 
плату и необходимых для заключения договора кредита, и о том, может 
ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Предусмотрено, что исключение строк из таблицы условий договора 
кредита (займа), обеспеченного ипотекой, не допускается. Отсутствие 
информации в строках таблицы обозначается отметкой «Отсутствует». А 
если условие не применимо к данному виду договора кредита (займа), 
обеспеченного ипотекой, то проставляется отметка «Не применимо».

Указание вступит в силу 30 января 2020 года.
В заключение напомним, что в настоящее время табличная форма 

уже используется при заключении договоров потребительского кредита.

Правопреемник ликвидированного участника 
ООО получает права на долю в уставном капи-
тале общества независимо от внесения записи 

в ЕГРЮЛ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2019 г. N 305-ЭС19-15605

В ООО-1 было два участника. Один из них - ООО-2 (с долей участия 
80%) - был ликвидирован. До внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации 
ООО-2 его единственный участник принял решение о распределении 
в свою пользу доли в уставном капитале ООО-1, но запись о переходе 
к нему доли была внесена в ЕГРЮЛ только спустя почти полгода.

За это время в ООО-1 было принято решение об избрании еди-
ноличного исполнительного органа, но поскольку указанный выше 
участник участия в принятии решения не принимал, то он потребо-
вал признать решение недействительным через суд.

Суд первой инстанции, решение которого было оставлено без 
изменений апелляционным и окружным судами, в удовлетворении 
требования отказал. Суды исходили из того, что участник приобрел 
корпоративные права в отношении ООО-1 с момента внесения 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Закона об ООО), в 
связи с чем не обладает правом на обжалование решений общего 
собрания участников общества, принятых до указанной даты.

Но Cудебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ с таким выво-
дом не согласилась, указав, что по смыслу норм ГК РФ и Закона об ООО 
оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами доля в уставном 
капитале, принадлежащая ликвидируемому обществу, передается его 
участникам. Решения общего собрания участников ООО, принятые без 
необходимого для их принятия большинства голосов участников обще-
ства, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном поряд-
ке. Поскольку для принятия обжалуемого решения не было достаточно 
количества голосов, такое решение является недействительным.

ФНС проинформирует физлиц о льготах по 
имущественным налогам до рассылки уведом-

лений за 2019 год
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2020 г. N 
БС-4-21/598@

До начала проведения в 2020 году мероприятий по массовому 
формированию налоговых уведомлений налоговые органы публич-
но проинформируют физлиц - владельцев облагаемого имущества 
об установленных на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях налоговых льготах.

В первую очередь, это касается физических лиц, у которых в течение 
2019 года впервые возникли основания для использования льгот, и на 
которых не распространяется беззаявительный порядок предоставле-
ния льгот, то есть эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионе-
рам, инвалидам, лицам, имеющими трех и более несовершеннолетних 
детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Также публично доведут информацию об изменениях в льготиро-
вании с 2019 года. Особое внимание ФНС рекомендует обратить на:

- прекращение действия с 01.01.2019 льготы по транспортному 
налогу для лиц, имеющих транспортные средства свыше 12 тонн, 
зарегистрированные в системе ПЛАТОН;
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ст. 93 Закона N 44-ФЗ по согласованию с контрольным органом в 
сфере закупок, если НМЦК превышает установленный Правитель-
ством РФ предельный размер, в установленном порядке.

ВС РФ признал недействующими разъяснения 
ФАС России о порядке заключения контракта с 

победителем закупки, применяющим УСН
Решение ВС РФ от 9 декабря 2019 г. N АКПИ19-798

Такое решение ВС РФ вынес по иску о признании недействующим 
письма ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19 «О разъяснении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в части заключения 
государственного контракта с победителем закупки, применяющим 
упрощенную систему налогообложения» (далее - Письмо).

В частности, в своем решении Суд подчеркнул, что указанный 
в Письме порядок включения в проект контракта вариативного 
условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» из 
п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ, на которую ссылается ФАС России, 
не вытекает. Тем самым антимонопольное ведомство фактически 
ввело новое нормативное правовое регулирование.

Таким образом, ВС РФ решил признать Письмо не действующим 
со дня принятия.

Напомним, что в указанном письме ФАС России указала о необходи-
мости установления заказчиком в проекте контракта вариативного ус-
ловия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается». При этом 
подчеркивалось, что указание в проекте контракта указанного условия 
является обязательным и не зависит от волеизъявления заказчика.

Также ФАС России сообщила, что при направлении победителем 
закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу ис-
ключения из проекта контракта условия о включении НДС в цену кон-
тракта с приложением документов, подтверждающих факт примене-
ния таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить 
указанное условие и внести изменения в проект контракта в части 
дополнения условием «НДС не облагается» с указанием основания.

Определены цели, условия предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муници-
пальных образований Волгоградской области 
на проведение в 2020 году комплексных када-

стровых работ.
Постановление Администрации Волгоградской области от 28 де-
кабря 2019 г. N 704-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на проведение в 2020 году комплекс-
ных кадастровых работ»

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области за счет средств областного бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)».

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Волгоградской об-
ласти, связанных с проведением комплексных кадастровых работ.

Главным распорядителем средств областного бюджета, пред-
усмотренных на предоставление субсидий, является комитет по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий является включение кадастровых кварталов на 
территории муниципального образования в перечень кадастровых 
кварталов, утвержденных постановлением Администрации Волго-
градской области, в границах которых предполагается проведение 
комплексных кадастровых работ в 2020 году.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

влении банковского сопровождения контрактов», и условиями ко-
торых предусмотрено казначейское обеспечение обязательств).

В частности, документ определяет порядок:
- информационного взаимодействия в ходе исполнения контракта;
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, 

в том числе переведенного;
- возврата без исполнения соответствующих документов.
Положение вступает в силу с 7 февраля 2020 года.

1 февраля истекает срок размещения в ЕИС 
годового отчета о закупках у субъектов МСП

Заказчики, на которых в соответствии с п. 2 Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке рас-
чета указанного объема (далее - Положение) распространяется 
обязанность осуществлять закупки у субъектов МСП, не позднее 
1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, 
должны разместить в ЕИС информацию о годовом объеме закупки, 
которую они обязаны осуществить у субъектов МСП.

Отдельные конкретные заказчики, входящие в перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р, 
обязаны дополнительно готовить отдельный годовой отчет о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у субъектов МСП. Указанный отчет размещается в ЕИС также 
не позднее 1 февраля. Прочие заказчики такой отчет не формируют.

Предложены предельные размеры НМЦК, при 
превышении которых для заключения контрак-
та по итогам несостоявшейся закупки потребу-

ется согласование
Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении пре-
дельных размеров начальной (максимальной) цены контракта, 
при превышении которых заключение контракта с единственным 
поставщиком...»

Минфин России разработал проект нормативного правового 
акта, в соответствии с которым определяются предельные размеры 
НМЦК, при превышении которых контракт с единственным контр-
агентом в случае признания закупки несостоявшейся заключается 
на основании пунктов 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ по согла-
сованию с контрольным органом в сфере закупок.

В частности, предполагается установить следующие предельные 
размеры НМЦК:

- 1 млрд руб. - при осуществлении закупки для обеспечения фе-
деральных нужд путем проведения электронного аукциона;

- 100 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд путем 
проведения электронного аукциона;

- 20 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения феде-
ральных нужд путем проведения электронного конкурса, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса 
в электронной форме, запроса предложений в электронной форме;

- 10 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд путем про-
ведения электронного конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме;

- 1 тыс. руб. - при осуществлении закупки путем проведения за-
крытого способа определения контрагента.

Также предлагается утвердить порядок согласования контроль-
ным органом заключения контракта в указанном случае.

Напомним, согласно новым п. 4 ч. 5 и ч. 11 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
которые вступят в силу с 1 июля текущего года, заключение кон-
тракта с единственным контрагентом в случае признания закупки 
несостоявшейся осуществляется в соответствии с п.п. 24 и 25 ч. 1 


