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Правительство проиндексировало ряд выплат и 
пособий

Постановление Правительства РФ от 29 января 2020 г. N 61
Подписано правительственное постановление об индексации 

выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2020 года. Размер 
упомянутых в документе выплат вырастет на 3%. Новые размеры 
некоторых выплат приведены в таблице:

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности -675,15 руб.

• единовременное пособие при рождении ребенка- 18 004,12 руб.
• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за пер-

вым ребенком -3 375,77 руб.*(!)
• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вто-

рым и последующими детьми- 6 751,54 руб.
• социальное пособие на погребение - 6 124,86 руб.
Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, 

предусмотренные законами «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и др.

*(!) минимально возможная сумма пособия, получаемая расчет-
ным путем для лиц, занятых на полную ставку (40% МРОТ на день 
ухода в отпуск), - 4852 руб.

Срок действия трудового договора, заключае-
мого для выполнения заведомо определенной 

работы, может превышать пять лет
Определение Кемеровского областного суда от 31 октября 2019 
г. по делу N 33-10856/2019

В частное охранное предприятие был принят работник по сроч-
ному трудовому договору. Работник принимался для выполнения 
заведомо определенной работы на период действия договора ра-
ботодателя с другой организацией об оказании услуг по охране ее 
объектов. После прекращения действия договора работодателя с 
другой организацией об оказании услуг по охране работник был 
уволен в связи с истечением срока трудового договора.

Полагая свое увольнение незаконным, работник попытался оспо-
рить его через суд. В частности, работник ссылался на то, что трудо-
вые отношения между ним и работодателем продолжались более 
5 лет, что свидетельствует об их бессрочном характере.

Суд с доводами работника не согласился, указав, что сам по себе 
срок действия срочного трудового договора более пяти лет не являет-
ся безусловным основанием для квалификации трудового договора 
как бессрочного, а заключение срочного договора в силу ст. 58 ТК РФ 
возможно на срок свыше пяти лет, если указанный срок предусмотрен 
Трудовым кодексом либо федеральным законом. По мнению суда, срок 
трудового договора в данном случае определяется сроком выполнения 
определенной работы и не может быть ограничен пятью годами.

Отметим, что аналогичный вывод суды нередко делают и в от-
ношении трудовых договоров, заключаемых на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника (с. определения Красно-
ярского краевого суда от 17.08.2016 N 33-11123/2016, Пермского 
краевого суда от 23.04.2014 N 33-3769, Верховного Суда Республи-
ки Татарстан от 30.07.2012 N 33-7528/12).

В то же время в судах можно встретить и точку зрения о необхо-
димости применения установленного законом ограничения макси-

мального срока трудового договора в том числе и для случаев его за-
ключения на время выполнения определенной работы (определение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 15.05.2012 N 33-950/2012).

Минфин: между организацией и гендиректо-
ром, являющимся ее единственным участни-

ком, трудовой договор не заключается
Письмо Минфина России от 20 ноября 2019 г. N 03-12-13/89698

В настоящее время вопрос о необходимости и возможности 
заключения трудового договора с руководителем организации, 
являющимся единственным участником возглавляемого им об-
щества, является спорным.

Отрицая возможность заключения трудового договора с гене-
ральным директором - единственным участником общества, ве-
домства и суды зачастую исходят из того, что подписание трудового 
договора одним и тем же лицом и от имени работника, и от имени 
работодателя не допускается, а также из того, что в таких отноше-
ниях отсутствует работодатель, в связи с чем их нельзя считать тру-
довыми (см. ответы Роструда, определение Свердловского облсуда 
от 06.09.2018 N 33-15304/2018).

Роструд также часто говорит о том, что в части второй ст. 273 
ТК РФ прямо определены случаи, когда действие главы 43 ТК РФ 
(посвященной, в частности, особенностям регулирования труда 
руководителя организации) не распространяется на отношения, 
возникающие между руководителем и управляемой им организа-
цией, к которым, в том числе относится случай, когда руководитель 
организации является единственным участником (учредителем).

Однако ТК РФ относит руководителей организации к работникам 
(часть шестая ст. 11 ТК РФ), под которыми понимаются физические 
лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (часть 
вторая ст. 20 ТК РФ). При этом руководители организаций, являющи-
еся единственными участниками обществ, не упомянуты в перечне 
лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство 
(часть восьмая ст. 11 ТК РФ). Таким образом, между руководителем 
организации, являющимся единственным участником общества, и 
самим обществом имеют место именно трудовые отношения. Дан-
ный вывод находит подтверждение и в судебной практике.

Так, например, ВАС РФ в определении от 05.06.2009 N 6362/09 
пояснил, что в силу статьи 39 Закона об ООО назначение лица на 
должность директора оформляется решением единственного уч-
редителя общества, следовательно, трудовые отношения с дирек-
тором как с работником оформляются не трудовым договором, а 
решением единственного участника.

Именно на эту позицию сослался Минфин России, отвечая на 
вопрос об оформлении трудовых отношений с генеральным дирек-
тором - единственным учредителем (участником) ООО и квалифи-
кации производимых ему выплат. Минфин пояснил, что в случае, 
если руководителем организации является ее единственный учре-
дитель, трудовые отношения с лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества в качестве гене-
рального директора, как с работником оформляются не трудовым 
договором, а решением единственного участника. При этом от-
сутствие заключенного трудового договора с руководителем ор-
ганизации не означает отсутствия трудовых отношений. Поэтому 
выплаты в пользу руководителя организации, в том числе явля-
ющегося единственным учредителем (участником) организации, 
рассматриваются как выплаты, производимые в рамках трудовых 
отношений. Аналогичную позицию Минфина по данному вопросу 
можно проследить и в письме от 15.03.2016 N 03-11-11/14234.
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Утверждена форма жалобы на акты налоговых 
органов, действия (бездействие) их сотрудни-

ков
Приказ ФНС России от 20 декабря 2019 г. N ММВ-7-9/645@ (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 30.01.2020)

Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц 
могут быть поданы в письменной форме или в электронном виде.

Жалоба - это обращение лица в (вышестоящий) налоговый ор-
ган, предметом которого является обжалование вступивших в силу 
актов налогового органа ненормативного характера, действий или 
бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, эти 
обжалуемые акты, действия или бездействие нарушают его права.

Апелляционная жалоба - обращение лица в (вышестоящий) на-
логовый орган с целью обжалования не вступившего в силу реше-
ния налогового органа о привлечении к налоговой ответственности 
или решения об отказе в привлечении к ответственности, вынесен-
ного в соответствии со ст. 101 НК РФ, если, по мнению этого лица, 
обжалуемое решение нарушает его права.

ФНС утвердила форму и формат жалобы (апелляционной жа-
лобы), а также порядок ее заполнения и представления. Форму 
должны использовать как организации и предприниматели, так и 
физические лица, не являющиеся ИП.

Приказ вступает в силу 30 апреля 2020 года.

Ошибки, из-за которых уведомление о единой 
отчетности по налогу на имущество в 2020 году 

не будет принято ИФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 января 2020 г. N 
БС-4-21/1201@

Ранее мы писали об утверждении формы уведомления о порядке 
представления единой налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций. Начиная с 1 января 2020 года уведомление предостав-
ляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, 
в котором применяется такой порядок подачи декларации. Отметим, 
что в связи с тем, что в 2020 году 1 марта выпадает на выходной день 
(воскресенье), срок представления уведомления - 2 марта 2020 года.

ФНС разработала типовую (рекомендуемую) форму сообщения о 
результатах рассмотрения уведомления. Форму налоговые органы 
будут использовать при выявлении причин, по которым уведомление 
не может рассматриваться основанием для представления налоговой 
декларации в соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФ в выбранный нало-
гоплательщиком налоговый орган. Среди таких причин упомянуты:

- представление уведомления с несоблюдением установленного 
срока;

- указание в уведомлении «неправильного» налогового органа;
- представление уведомления по ненадлежащей форме и (или) 

с ошибочными / недостоверными реквизитами;
- отсутствие постановок на учет налогоплательщика в несколь-

ких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как среднегодовая стоимость;

- наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы от-
числений от налога на имущество организаций в местные бюджеты;

- представление уведомления в отношении налоговой деклара-
ции по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости;

- иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
Новая форма сообщения применяется с 27 января 2020 года. 

Прежняя форма с этой же даты не используется.

ФНС подготовила обзор позиций высших судов 
по налоговым вопросам в IV квартале 2019 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 января 2020 г. N 
СА-4-7/1129@

Всего в обзоре представлено 13 решений КС РФ и ВС РФ по вопросам 
налогообложения, вынесенных в IV квартале прошлого года. В Обзоре 
приведены позиции высших судов как по вопросам налогового адми-
нистрирования, так и по конкретным налогам и взносам, например:

Отметим, что, на наш взгляд, трудовой договор заключается во всех 
случаях наличия между сторонами трудовых отношений, в том числе и 
в случае осуществления единственным участником общества трудовой 
деятельности в качестве руководителя организации. Оформление тако-
го договора в письменной форме является обязанностью работодателя 
(ст. 67 ТК РФ). Что касается нормы, содержащейся в части второй ст. 273 
ТК РФ, то ее текст с очевидностью свидетельствует о запрете приме-
нения к рассматриваемым отношениям лишь главы 43 и не отменяет 
необходимости руководствоваться иными положениями ТК РФ.

Должен ли работодатель уведомлять службу 
занятости об объявлении простоя?

Определение Челябинского областного суда от 18 марта 2019 г. 
по делу N 2А-2694/2018

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 ст. 25 Закона о занятости 
населения при введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производ-
ства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствующих мероприятий.

На нарушение данной нормы работодателю указала прокуратура. 
Согласно материалам дела в связи с временным сокращением объе-
ма работы некоторым работникам цеха объявлялся простой по вине 
работодателя, время простоя оплачивалось в размере 2/3 среднего 
заработка. При этом в орган занятости уведомление о введенном 
простое, возникшем по вине работодателя, не направлялось.

В представлении прокурор требовал, в частности, направить в орган за-
нятости уведомление о введении режима неполного рабочего времени.

Не согласившись с указанными требованиями, организация 
обратилась в суд с иском о признании представления прокурора 
незаконным и его отмене. По мнению истца, положения абзаца 
второго пункта 2 ст. 25 Закона о занятости населения не предусма-
тривают направления такого уведомления в органы службы заня-
тости. Ведь, поскольку приостановления производственно-хозяй-
ственной деятельности в данной ситуации не произошло, правовых 
оснований для уведомления службы занятости не имелось.

Судьи встали на сторону прокуратуры. Отклоняя доводы работо-
дателя, суд заключил, что работники периодически отправлялись 
в простой на один - два дня в неделю. То есть объявление простоя 
фактически прикрывало факт введения работодателем в односто-
роннем порядке неполной рабочей недели. А об этом работодатель 
в силу требования закона обязан был уведомить службу занятости.

Отметим, что временная приостановка работы по причинам эко-
номического, технологического, технического или организацион-
ного характера подпадает под понятие простоя (ст. 72.2 ТК РФ), а 
не режима неполного рабочего времени. Время простоя должно 
оплачиваться по правилам ст. 157 ТК РФ. При введении же режима 
неполного рабочего времени на основании части третьей ст. 93 ТК 
РФ оплата труда работника производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ. На наш взгляд, введение простоя по вине работода-
теля с оплатой времени простоя в соответствии с правилами ст. 157 
ТК РФ не может свидетельствовать о «прикрытии» работодателем 
факта введения режима неполного рабочего времени, при котором 
время, когда работник не работает, не оплачивается совсем.

При отсутствии факта введения работодателем режима неполно-
го рабочего времени согласно абзацу второму п. 2 ст. 25 Закона о 
занятости населения обязанность по уведомлению органов службы 
занятости возникает в случае приостановки производства. Однако 
по смыслу указанной нормы работодатель обязан уведомить орга-
ны службы занятости о простое в том случае, если работа органи-
зации в целом была приостановлена. Если простой был объявлен 
в отношении отдельных работников (группы работников), уведом-
лять орган службы занятости не нужно (см. письмо Роструда от 
19.03.2012 N 395-6-1, вопрос-ответ Роструда, решения Советского 
райсуда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 27.09.2018 
N 2-2042/2018, Центрального райсуда г. Воронежа Воронежской 
области от 30.11.2015 N 2-4608/2015).
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При декларировании имущества или счетов (вкладов) в зару-
бежных банках в рамках третьего этапа амнистии капитала налог 
не взимается, за некоторыми исключениями.

Соответственно, все эти преференции предоставляются, только 
если подать спецдекларацию в установленные сроки, то есть до 
29 февраля 2020 года.

Определены критерии отказа в открытии лице-
вых счетов Казначейством при казначейском 
сопровождении средств по гособоронзаказу в 

текущем году
Приказ Федерального казначейства от 23.12.2019 N 39н

Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Федераль-
ного закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердило критерии 
приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов терри-
ториальными органами Федерального казначейства при казначейском 
сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в 
целях исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) 
по государственному оборонному заказу (далее - Критерии).

В соответствии с Критериями приостановление открытия (отказ 
в открытии) лицевых счетов производится в случаях:

- несоответствия реквизитов, предусмотренных к заполнению 
клиентом при представлении документов для открытия лицевого 
счета, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленное территориальным ор-
ганом Федерального казначейства;

- наличия в отношении клиента сведений:
- о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
- о банкротстве,
- об отношениях связанности (аффилированности) с государ-

ственным заказчиком, юридическими лицами и ИП, являющими-
ся головными исполнителями по государственным контрактам, 
исполнителями по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 
исполнения государственных контрактов;

- выявления сведений о месте регистрации или месте нахождения 
клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в пе-
речень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

- выявления наличия у клиента, представителя клиента, бенефици-
арного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве 
или на территории, включенных в перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Критерии вступят в силу 11 февраля 2020 года.

Утвержден порядок осуществления казначей-
ского обеспечения обязательств при казначей-
ском сопровождении целевых средств в 2020 

году
Приказ Минфина России от 13 декабря 2019 г. N 232н

Порядок утвержден 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 период 2021 и 2022 годов», в которой, в частности, указано, 
что условие о казначейском обеспечении обязательств включается в 
условия контрактов, заключаемых в рамках исполнения государствен-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.

Порядок вступает в силу с 2 февраля текущего года.

Минфин предлагает актуализировать порядок 
согласования применения закрытых способов 
определения контрагентов по Закону N 44-ФЗ

Проект Приказа Министерства финансов РФ «О порядке согласо-
вания применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»

Министерство в соответствии с ч. 3 ст 84 Закона N 44-ФЗ подгото-
вило проект правил согласования применения закрытых способов 

- ограничение на возврат страхователю излишне уплаченных взно-
сов на ОПС, сведения о которых учтены ПФР на индивидуальных 
лицевых счетах, применяемое без учета того, наступил ли в отноше-
нии конкретного застрахованного лица страховой случай с установ-
лением обеспечения по ОПС, и приведет ли изменение сведений о 
ранее учтенных на счете застрахованного лица взносах (средствах) к 
уменьшению размера такого обеспечения, а также безотносительно 
структуры тарифа взносов (его солидарной и индивидуальной ча-
стей), влечет нарушение конституционных принципов (п. 1 Обзора);

- покупатели продукции организации-банкрота имеют право на 
вычет по НДС, если не будет установлено, что конкурсный управля-
ющий и покупатель продукции знали, что сумма налога, учтенная в 
цене продукции, при имеющемся объеме и структуре долгов орга-
низации не могла быть уплачена в бюджет (п. 2 Обзора);

- оснований для использования при исчислении налоговой базы по 
налогу на имущество сведений о кадастровой стоимости объекта не-
движимости, отличных от указанных в ЕГРН, не имеется (п. 3 Обзора);

- при определении прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, 
необоснованно применявшего специальный налоговый режим, как 
плательщика НДС, сумма налога по реализации товаров (работ, услуг) 
должна быть определена так, как если бы НДС изначально предъявлял-
ся к уплате контрагентам в рамках установленных с ними договорных 
цен и полученной от них выручки, то есть по общему правилу - посред-
ством выделения НДС из выручки по расчетной ставке (п. 7 Обзора).

Уголовную ответственность за налоговые и 
валютные преступления скорректируют

Проект федерального закона N 871811-7
В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок к УК РФ, 

согласно которым предлагается:
1) нарушение требований валютного законодательства о зачис-

лении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном 
размере, признавать уголовно наказуемым деянием, если оно 
совершено лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное деяние;

2) увеличить крупный и особо крупный размер нерепатриированных 
денежных средств для целей применения мер уголовной ответственности;

3) изменить ответственность за организацию преступного сооб-
щества (преступной организации) либо участие в нем (ней).

4) уточнить случаи прекращения уголовного преследования в 
связи с возмещением ущерба;

5) скорректировать крупный и особо крупный размер неуплачен-
ных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, 
иных обязательных платежей. Например, предлагается отказаться 
от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и 
установить минимальные пороговые значения указанных платежей 
в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчис-
ления в относительных величинах (долях в процентах).

До окончания третьего этапа амнистии капита-
лов остался месяц

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 110-ФЗ
В 2019 году начался третий этап амнистии капиталов.
Напомним, что амнистия проводилась в РФ с 1 июля 2015 года 

по 30 июня 2016 года (первый этап) и с 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года (второй этап). Суть амнистии в том, что физлица 
вправе добровольно задекларировать свое имущество, активы, за-
рубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК). 
При этом они освобождаются от ответственности за уклонение от 
уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение законо-
дательства о валютном регулировании и контроле.

Третий этап амнистии проходит до 29 февраля 2020 года (вклю-
чительно) с сохранением всех ранее предусмотренных гарантий 
при соблюдении условий:

- репатриация денежных средств;
- госрегистрация в порядке редомициляции подконтрольных 

иностранных компаний в специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской области и Приморского края.
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ний зависит от того, к какому классу риска относится основной 
вид деятельности страхователя. Организации самостоятельно 
определяют основной вид своей деятельности по итогам пре-
дыдущего года.

После сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерского баланса за 
2019 год, а это, напомним, нужно сделать не позднее 31 марта, 
учреждение может представить в ФСС документы, подтверждаю-
щие основной вид деятельности. Крайний срок подачи сведений 
- 15 апреля 2020 года.

До указанной даты в территориальный орган Фонда по месту 
своей регистрации нужно представить следующие документы:

1. Заявление о подтверждении основного вида экономической 
деятельности;

2. Справку-подтверждение основного вида экономической де-
ятельности;

3. Копию пояснительной записки к Балансу за 2019 год.
С целью сокращения времени для подачи документов на ока-

зание услуги, упрощения процесса взаимодействия с территори-
альными органами Фонда, а также снижения трудозатрат стра-
хователей, Фондом предоставляется возможность направления 
документов в электронной форме:

- с использованием Портала государственных услуг https://
www.gosuslugi.ru/30102

- посредством Личного кабинета страхователя http://lk.fss.ru/
По многочисленным просьбам страхователей Фондом реали-

зована возможность подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности через специальный Шлюз Фонда, информация 
о котором размещена на официальном сайте ФСС.

Обратите внимание: если организация не подтвердит свой ос-
новной вид деятельности до 15 апреля включительно, то ФСС 
установит для нее тариф по имеющему наиболее высокий класс 
профессионального риска виду деятельности, определенному по 
кодам ОКВЭД на основании выписки из ЕГРЮЛ.

ВС РФ разъяснил особенности привлечения к 
ответственности должностных лиц заказчика 
за нарушения при принятии решения о допу-

ске к участию в закупке
Постановление ВС РФ от 11 декабря 2019 г. N 29-АД19-6

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе председатель аукционной комиссии предложила допу-
стить к участию в закупке заявку, в содержании которой отсутство-
вал конкретный показатель. При этом другие члены комиссии не 
согласились с мнением председателя и большинством голосов 
проголосовали за отказ в допуске заявки к участию в закупке.

Постановлением антимонопольного органа председатель аук-
ционной комиссии была признана виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 
КоАП РФ. При этом Суды трех инстанций не нашли оснований для 
отмены указанного постановления.

В то же время ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих 
судов и отменил соответствующие акты в связи с отсутствием 
состава правонарушения в действиях председателя аукционной 
комиссии.

В частности, Суд отметил, объективная сторона состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 КоАП 
РФ, выражается, в том числе в признании заявки на участие в аук-
ционе надлежащей, соответствующей требованиям документации 
об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, 
должно быть отказано в допуске к участию в закупке. Таким обра-
зом, основания для вывода о наличии состава правонарушения в 
деянии председателя аукционной комиссии, проголосовавшей за 
допуск к участию в аукционе заявки, отсутствовали, поскольку аук-
ционной комиссией не было принято решение о признании этой 
заявки надлежащей, соответствующей требованиям документации 
об аукционе.

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 
Правила), которые должны прийти на смену Порядку, утвержден-
ному приказом Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 
(далее - Приказ N 189).

В частности, в соответствии с проектом Правил порядок согласо-
вания антимонопольным органом применения закрытого способа 
закупки будет применяться в случае проведения закрытых:

- конкурса;
- конкурса с ограниченным участием;
- двухэтапного конкурса;
- аукциона;
- конкурса в электронной форме;
- конкурса с ограниченным участием в электронной форме;
- двухэтапного конкурса в электронной форме;
- аукциона в электронной форме.
Предполагается, что для получения необходимого согласования 

заказчики должны будут сформировать и направить соответствую-
щее обращение в антимонопольный орган по утвержденной фор-
ме. Правила также содержат порядок заполнения указанного обра-
щения и перечень прилагаемых к нему информации и документов.

Обращение направляется на бумажном носителе в одном эк-
земпляре и при наличии технической возможности - на съемном 
машинном носителе информации. Соответствующее решение по 
итогам рассмотрения обращения антимонопольный орган должен 
принять в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

Согласно проекту приказа об утверждении Правил, в случае 
утверждения документ вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не 
ранее признания утратившим силу Приказа N 189.

Скорректирован порядок рассмотрения дел о 
нарушениях законодательства в сфере гособо-

ронзаказа
Приказ ФАС России от 13 ноября 2019 г. N 1500/19

ФАС России внесла изменения в Порядок рассмотрения дел о 
нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере госу-
дарственного оборонного заказа (далее - Порядок), утвержденный 
приказом от 02.12.2015 N 1197/15.

В частности, согласно новой редакции абз. 2 п. 1.6 Порядка ко-
миссии по рассмотрению дела о нарушении законодательства в 
сфере гособоронзаказа теперь обязаны вести протокол рассмотре-
ния дела в любом случае, даже если ведется аудиозапись заседа-
ния комиссии. Кроме этого, основанием для переноса рассмотре-
ния дела, с учетом внесенных изменений, является привлечение 
в качестве ответчика лица, ранее участвовавшего в данном деле 
в ином статусе. Соответствующие поправки внесены в абз.4 п. 1.6 
и п. 2.88 Порядка.

Установлен срок уведомления контролирующим органом зая-
вителя о продлении срока рассмотрения заявления, материалов. 
Согласно новой редакции п. 1.21 Порядка уведомить заявителя о 
принятом решении контролирующий орган обязан в течение трех 
рабочих дней. Также в течение трех рабочих дней копия опреде-
ления об объединении дел в одно производство или о выделении 
дела в отдельное производство направляется лицам, участвующим 
в деле. Соответствующие изменения внесены в п. 2.125 Порядка.

Приказ ФАС России о внесении указанных изменений в Порядок 
вступает в силу 7 февраля 2020 года.

Не забудьте подтвердить в ФСС основной вид 
деятельности!

Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55
Началась очередная кампания по подтверждению основного 

вида экономической деятельности страхователя. Это требуется 
для установления коэффициента по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, поскольку тариф взносов на обязательное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профзаболева-


