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Минюст представил проект нового КоАП
Проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Его текст размещен на Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов для независимой антикоррупционной 
экспертизы и публичного обсуждения (ID 02/04/01-20/00099059).

В новый КоАП законопроектом предлагается включить три разде-
ла: «Общая часть», «Особенная часть» и «Субъекты административ-
ной юрисдикции». Нормы же, регламентирующие производство по 
делам об административных правонарушениях, предлагается выде-
лить отдельно, объединив их в Процессуальный кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. При этом пла-
нируется сохранить подход, согласно которому процессуальный по-
рядок привлечения к административной ответственности арбитраж-
ными судами, рассматривающими в пределах их компетенции дело 
о привлечении к административной ответственности, регулируется 
арбитражным процессуальным законодательством. Текст проекта 
Процессуального кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях также размещен на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/01-20/00099061).

Как поясняют разработчики, необходимость пересмотра норм 
действующего законодательства об административных правона-
рушениях обусловлена, в частности, неэффективностью норм дей-
ствующего КоАП РФ, которую наглядно подтверждает статистика 
внесенных в него изменений: за 17 лет - свыше 4 800 изменений.

Подготовленные Минюстом России законопроекты достаточно 
объемные, нововведений много. В рамках данной новости отме-
тим лишь некоторые из них. В частности, планируется:

- отнести к ведению РФ в области законодательства об админи-
стративных правонарушениях установление административной 
ответственности не только за нарушение правил и норм, пред-
усмотренных федеральными законами и иными НПА Российской 
Федерации, но и законами субъектов РФ, принятыми по предметам 
совместного ведения РФ и ее субъектов;

- нормативно закрепить понятия таких видов административных 
правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и 
повторные;

- выделить в качестве самостоятельного субъекта администра-
тивных правонарушений лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, со-
вершивших АП в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, независимо от соблюдения ими требований законо-
дательства о государственной регистрации в качестве ИП;

- установить в качестве общего правила назначение гражданам 
административного наказания в виде предупреждения за впервые 
совершенные административные правонарушения, не являющиеся 
грубыми и при отсутствии отягчающих обстоятельств;

- закрепить правило о том, что не допускается одновременное 
привлечение юридического лица и его должностного лица к ответ-
ственности за одно и то же административное правонарушение, за 
исключением отдельных случаев;

- исключить верхний и нижний пределы административного на-
казания в виде штрафа. Их размеры предлагается сохранить только 
для законов субъектов РФ об административных правонарушениях 
(за исключением законов городов федерального значения);

- сократить максимальный срок назначения обязательных работ. 
В новом КоАП он составит 60 часов вместо нынешних 200 часов;

- увеличить до одного года общий срок давности привлечения к 
административной ответственности;

- пересмотреть размеры штрафов за правонарушения в области 
дорожного движения; закрепить штраф за опасное вождение (в 
размере 5 тыс. руб.); ввести административную ответственность за 
систематическое нарушение правил эксплуатации, использования 
транспортного средства и управления транспортным средством и т.д.

- сохранить механизм уплаты наложенного административного 
штрафа со скидкой 50% для правонарушений в области дорожного 
движения (за некоторыми исключениями), а также распространить 
его на случаи уплаты штрафа за совершение административного 
правонарушения, не являющегося грубым, штрафа за совершение 
административного правонарушения в области таможенного дела, 
в области транспортной безопасности.

Планируется, что новые КоАП и Процессуальный кодекс РФ об 
административных правонарушениях (за исключением отдельных 
положений) будут введены в действие с 1 января 2021 года. Орга-
нам государственной власти субъектов РФ нужно будет до 1 янва-
ря 2022 года привести принятые ими НПА об административных 
правонарушениях в соответствие с новым КоАП, а до тех пор такие 
НПА будут действовать в части, не противоречащей новому КоАП.

Также предполагается включить во Вводный закон действующие 
правила о внесении изменений в новые КоАП и Процессуальный 
кодекс РФ об административных правонарушениях только самосто-
ятельными законами (за исключением случаев, когда изменения в 
них вносятся одновременно) и только при наличии к соответству-
ющим законопроектам официального отзыва Правительства РФ.

КС РФ вновь предписал внести изменения в ч. 3 
ст. 6.1 УПК РФ о порядке исчисления разумного 

срока уголовного судопроизводства
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. 
N 6-П

Конституционный Суд РФ вновь признал не соответствующей 
Конституции РФ ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ. В этот раз - в той мере, в ка-
кой эта норма позволяет исключать из оценки разумности срока 
уголовного судопроизводства в случаях, когда производство по 
уголовному делу прекращено в связи со смертью подозреваемого, 
продолжительность стадии возбуждения данного дела (проверки 
заявления о преступлении).

Поясняя свое решение, КС РФ напомнил, что в июне 2019 года уже 
изучал указанную норму и признал ее не соответствующей Консти-
туции РФ в той мере, в какой она позволяет при определении раз-
умного срока уголовного судопроизводства для лица, признанного 
потерпевшим, не учитывать период со дня подачи им заявления о 
преступлении и до момента возбуждения уголовного дела в случаях, 
когда производство по данному делу завершилось постановлением 
обвинительного приговора. Приведенные в прошлогоднем поста-
новлении правовые позиции в полной мере применимы и к правово-
му регулированию определения разумного срока уголовного судопро-
изводства для лица, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред (признанного в установленном 
уголовно-процессуальным законом порядке потерпевшим), в слу-
чаях, когда производство по данному уголовному делу прекращено 
в связи со смертью подозреваемого. Однако, как показало изучение 
оспариваемой нормы в аспекте, обозначенном в жалобе, по которой 
вынесено январское постановление, она не согласуется с указанными 
правовыми позициями КС РФ и приводит к нарушению конституцион-
ных прав лица, которому преступлением причинен вред.
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сиональный доход» при условии соблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ, в частности:

- если заказчиками таких услуг не являются его работодатели 
(либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад),

- если оно не ведет предпринимательскую деятельность в ин-
тересах другого лица на основе договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских договоров.

Отметим, что Минфин России ранее уже давал аналогичные 
разъяснения. В частности, в письме от 30 апреля 2019 г. N 03-11-
06/32440 сообщалось, что положения Закона N 422-ФЗ не предус-
матривают запрета на применение специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, 
не имеющих статуса адвоката, оказывающих юридические услуги, 
при условии соблюдения норм этого закона.

Также напомним, что спецрежим «Налог на профессиональный 
доход» введен с 2019 года в Москве, в Московской и Калужской 
областях, в Республике Татарстан, а с 1 января 2020 года к экспе-
рименту присоединились еще 19 регионов.

Судьба требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц в банкротстве: 

разъяснения Президиума ВС РФ
Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с уста-
новлением в процедурах банкротства требований контролирую-
щих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 29 января 2020 г.)

Президиум ВС РФ изучил и обобщил практику разрешения спо-
ров о судьбе требований контролирующих должника и аффилиро-
ванных с ним лиц в банкротстве.

Среди содержащихся в Обзоре правовых позиций отметим сле-
дующие:

- на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровер-
жения разумных сомнений относительно мнимости договора, на кото-
ром основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

В Обзоре данный вывод проиллюстрирован делом, в котором 
речь шла о включении в реестр требований кредиторов должника 
требования о возврате займа. ВС РФ отметил, что в ситуации, когда 
не связанный с должником кредитор представил косвенные дока-
зательства, поставившие под сомнение факт существования долга, 
аффилированный кредитор не может ограничиться представле-
нием минимального комплекта документов в подтверждение ре-
альности заемных отношений (например, текста договора займа и 
платежных поручений к нему, отдельных документов, со ссылкой 
на которые денежные средства перечислялись внутри группы). Он 
должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятель-
ства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сдел-
ки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения 
денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными 
хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие 
операции обусловлены разумными экономическими причинами;

- очередность удовлетворения требования кредитора не может 
быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аф-
филированных с должником лиц, в том числе его контролирующих;

- очередность удовлетворения требования кредитора, аффи-
лированного с лицом, контролирующим должника, может быть 
понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное фи-
нансирование под влиянием контролирующего должника лица;

- действия, направленные на необоснованное повышение оче-
редности удовлетворения требования (например, уступка компа-
нией, являющейся лицом, контролирующим должника, требования 
внешне независимому кредитору), эту очередность не изменяют;

- если контролирующее должника лицо виновными действиями 
создало ситуацию банкротства и привлечено к субсидиарной от-
ветственности за невозможность полного погашения требований 
кредиторов, такое контролирующее лицо не может получить удов-
летворение в той же очередности, что и независимые кредиторы;

- само по себе участие публично-правового образования в фор-
мировании уставного капитала (фонда) должника не является осно-

Законодателю, как и в июньском постановлении, поручено вне-
сти в правовое регулирование необходимые изменения. До их вне-
сения при определении указанного срока для лица, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред (признанного в установленном уголовно-процессуальным 
законом порядке потерпевшим), если производство по уголовно-
му делу прекращено в связи со смертью подозреваемого, следует 
руководствоваться положениями ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ.

Пленум ВС РФ утвердил список судебных при-
мирителей

Постановление Пленума ВС РФ от 28 января 2020 г. N 1
С 25 октября 2019 года в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ предусмотрены 

новые виды примирительных процедур, среди них - судебное примире-
ние. Данная процедура проводится с участием судебного примирителя, 
который оказывает сторонам содействие в урегулировании спора и 
достижении взаимоприемлемого результата примирения. Регламент 
проведения судебного примирения утвержден Пленумом ВС РФ.

Стороны участвуют в судебном примирении добровольно и выби-
рают кандидатуру судебного примирителя по взаимному согласию из 
специального списка, утверждаемого Пленумом ВС РФ (в том числе с 
учетом специализации и региона проживания судебного примирителя).

Такой список был утвержден Пленумом ВС РФ на заседании, со-
стоявшемся 28 января 2020 года.

Обратите внимание, что судебный примиритель в ряде случаев 
может отказаться от проведения судебного примирения (напри-
мер, из-за болезни, нахождения вне пределов региона проживания 
или нахождения сторон спора).

Также нужно иметь в виду, что выступать в качестве судебного 
примирителя по делу, рассматриваемому в Верховном Суде РФ, 
вправе только судьи в отставке ВС РФ, ВАС РФ.

В связи с этим напомним, что если стороны согласны на прове-
дение судебного примирения, но не могут определить кандидату-
ру судебного примирителя, такую кандидатуру предлагает суд и 
утверждает ее по согласованию со сторонами.

Утверждена форма жалобы на акты налоговых 
органов, действия (бездействие) их сотрудников
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2019 г. N 
ММВ-7-9/645@

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 вступит в силу 30 апреля 2020 года.

Минфин пояснил, могут ли применять спецре-
жим «Налог на профессиональный доход» 

физлица, оказывающие юруслуги
Письмо Минфина России от 18 декабря 2019 г. N 03-11-11/99133

Разъяснено, что физлицо, на основании гражданско-правовых дого-
воров оказывающее юридические услуги, в том числе представитель-
ство в суде, на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент, 
вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профес-
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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 во-
прос об оформлении трудовых отношений с генеральным директо-
ром - единственным учредителем (участником) ООО и квалификации 
производимых ему выплат. Минфин пояснил, что в случае, если руко-
водителем организации является ее единственный учредитель, тру-
довые отношения с лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества в качестве генерального директора, 
как с работником оформляются не трудовым договором, а решением 
единственного участника. При этом отсутствие заключенного трудового 
договора с руководителем организации не означает отсутствия трудо-
вых отношений. Поэтому выплаты в пользу руководителя организации, 
в том числе являющегося 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.

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 заня-
тости населения при введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приоста-
новке производства работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабо-
чих дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

На нарушение данной нормы работодателю указала прокурату-
ра. Согласно материалам дела в связи с временным сокращением 
объема 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 направ-
лялось.

В представлении прокурор требовал, в частности, направить в 
орган занятости уведомление о введении режима неполного ра-
бочего 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.

ванием для понижения очередности удовлетворения требования 
публично-правового образования к этому должнику;

- кредитор, требование которого признано подлежащим удов-
летворению в очередности, предшествующей распределению лик-
видационной квоты, обладает процессуальными правами лица, 
участвующего в деле о банкротстве.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

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 отношении 
трудовых договоров, заключаемых на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника (с. определения Красноярского краевого суда 
от 17.08.2016 N 33-11123/2016, Пермского краевого суда от 23.04.2014 N 33-
3769, Верховного Суда Республики 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 обще-
ства, является спорным.

Отрицая возможность заключения трудового договора с генеральным 
директором - единственным участником общества, ведомства и суды 
зачастую исходят из того, что подписание трудового договора одним и 
тем же лицом и от имени работника, и от имени работодателя не допу-
скается, а также из того, что в таких отношениях отсутствует работодатель, 
в связи с чем их нельзя считать трудовыми (см. ответы Роструда, опреде-
ление 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 
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Напомним, что болезнь, поименованная в этом перечне, влечет 
ряд юридических последствий для ее носителя:

- возможный запрет работать на педагогических должностях,
- обязанность лечиться от заболевания, безо всякого добровольного 

согласия, если санитарный врач вынесет постановление о госпитали-
зации (оно обязательно также для лиц с подозрением на болезнь),

- возможность подвергнуться обязательному медосмотру, изоляции, 
временному отстранению от работы с выплатой пособия по ОСС, принуди-
тельной вакцинопрофилактике - все по постановлению санитарного врача;

- невозможность получения иностранным гражданином разре-
шения на временное проживание, вида на жительство, патента, 
разрешения на работу (теперь медорганизации, обследующие ми-
грантов, будут проверять у них наличие коронавируса 2019-nCoV),

- заболевшему в РФ иностранцу аннулируют разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство, разрешение на работу,

- в отношении иностранного гражданина с упомянутым коронави-
русом могут принять решение о нежелательности пребывания в РФ.

Помимо коронавируса, в Перечне заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, представлены гепатиты В и С, педику-
лез, гельминтоз, чахотка, венерические и иные заболевания.

От командировок в Китай лучше воздержаться!
Информация Федеральной службы по труду и занятости от 28 
января 2020 г.

Роструд посоветовал работодателям при планировании коман-
дировок учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в 
Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться 
от посещения КНР до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Согласно ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасные 
условия и охрану труда и информировать о них работников при 
исполнении трудовой функции.

Отказаться от командировки может любой работник, если осно-
вания для этого предусмотрены в ТК РФ или трудовом договоре. 
К примеру, запрещается требовать от сотрудника работы, не обу-
словленной трудовым договором.

Перечислены категории работников, которые могут направлять-
ся в командировку только с их согласия, а также те, кого вовсе 
запрещено командировать.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлен порядок создания комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения када-

стровой стоимости объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Волгоградской области.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 24 января 2020 г. N 3-н «Об утверж-
дении Порядка создания комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, расположенных на территории Волгоградской области»

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных 
на территории Волгоградской области, создается комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
как уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по проведению государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости на территории Волгоградской области.

Комиссия создается на основании приказа комитета, которым 
также утверждается ее персональный состав.

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подписания приказа 
о создании комиссии, о внесении изменений в состав комиссии:

- направляет копию приказа членам комиссии;
- размещает копию приказа на информационных стендах комитета;
- размещает приказ на портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Организационное, материально-техническое и иное обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет комитет.

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 эконо-
мического, технологического, технического или организационного ха-
рактера 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 отработанному им времени или в за-
висимости от выполненного им объема работ. На наш взгляд, введение 
простоя по вине работодателя 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 неполного 
рабочего времени согласно абзацу второму п. 2 ст. 25 Закона о занято-
сти населения обязанность по уведомлению органов службы занято-
сти возникает в случае приостановки производства. Однако по смыслу 
указанной нормы работодатель обязан уведомить органы службы за-
нятости о простое в том случае, если работа организации в целом была 
приостановлена. Если простой был объявлен в отношении отдельных 
работников (группы работников), уведомлять 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 Нижего-
родской области от 27.09.2018 N 2-2042/2018, Центрального райсуда г. 
Воронежа Воронежской области от 30.11.2015 N 2-4608/2015).

Минпросвещения представило типовые поло-
жения о СУОТ

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2019 г. N 
12-688

Минпросвещения России по согласованию с Общероссийским 
профсоюзом образования направило для использования в работе 
примерные Положения о системе управления охраной труда в об-
разовательных организациях.

В письме содержатся отдельные положения для четырех типов 
образовательных организаций:

- дошкольной образовательной организации;
- общеобразовательной организации;
- образовательной организации дополнительного образования;
- средней профессиональной образовательной организации;
Напомним, что разработка положения о СУОТ обязательна для 

работодателя, его отсутствие может рассматриваться как основа-
ние для привлечения к административной ответственности за на-
рушение государственных нормативных требований охраны труда. 
При этом работодатель сам определяет порядок разработки, со-
гласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, а также 
сроки их хранения (см. разъяснения Роструда).

ПФР на конкретных примерах показал, как 
нужно заполнять форму СЗВ-ТД

Информация Пенсионного фонда России от 31 января 2020 г.
В связи с введением электронных трудовых книжек работода-

тели должны направлять в информационную систему ПФР сведе-
ния о трудовой деятельности застрахованных лиц. Фондом была 
утверждена специальная форма для представления этих сведений 
(СЗВ-ТД). Приведены примеры ее заполнения.

Больных коронавирусом ограничили в трудо-
вых правах

Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 года N 66
Правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию (2019-

nCoV) в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих.ГА
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- 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 согласова-

ния заказчики должны будут сформировать и направить соот-
ветствующее обращение в антимонопольный орган по утверж-
денной форме. Правила также содержат порядок заполнения 
указанного обращения и перечень прилагаемых к нему инфор-
мации 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.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Майборода В.А. Комментарий к главе V.7 «Установление пу-

бличного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 Науменков Н.К. Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 
2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (постатейный, издание 
второе, перераб. и доп.). - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 Тихомирова Л.А. Охранные зоны трубопроводов. - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2019 г.

 Аверина К.Н., Ситкова О.Ю. Комментарий к Федеральному за-
кону от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Доследственные проверки и срок давности привлечения к уго-

ловной ответственности (И.В. Овсянников, журнал «Законность», 
N 12, декабрь 2019 г.)

 Номинальное держание ценных бумаг - конструкция, уменьша-
ющая прозрачность корпоративных отношений (В.А. Болдырев, 
В.Н. Лисица, журнал «Право и экономика», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Обратная сила уголовного закона при квалификации налоговых 
преступлений (В.Ф. Щепельков, журнал «Уголовное право», N 6, 
ноябрь-декабрь 2019 г.)

 Практические аспекты заключения корпоративного договора 
по российскому праву (М.Н. Бунякин, журнал «Оборонно-про-
мышленный комплекс: вопросы права», N 3, май-июнь 2019 г.)

  Защита персональных данных граждан: особенности и пробле-
мы (Н.В. Летова, Т.А. Полякова, журнал «Образование и право», 
N 10, октябрь 2019 г.)

 Перспективные подходы к регулированию отношений в сфере 
труда, возникающих в рамках краудсорсинговых онлайн-платформ 
(Д.И. Воронцов, журнал «Право и экономика», N 11, ноябрь 2019 г.)

 О кибернетизации процесса квалификации преступлений (П.С. 
Яни, журнал «Законность», N 12, декабрь 2019 г.)

 Оценка эффективности организации расследования по уго-
ловному делу при продлении срока меры пресечения в виде 
заключения под стражу (И.С. Федотов, А.Л. Стефанский, журнал 
«Уголовное право», N 6, ноябрь-декабрь 2019 г.)

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден порядок осуществления казначейско-
го обеспечения обязательств при казначейском 

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 зако-
на 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. 

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.

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 подготови-
ло проект правил согласования применения закрытых способов опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее Правила), 
которые должны прийти на смену Порядку, утвержденному 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: ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 10 февраля 2020г

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного зако-
нодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• 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 (муниципальных) 
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

 Специфика заключения и расторжения трудового договора 
с лицами предпенсионного возраста (Ю.С. Черненилова, элек-
тронное периодическое издание «Электронное приложение к 
«Российскому юридическому журналу», N 5, сентябрь-октябрь 
2019 г.)

 Цифровые права - новое поколение прав человека? (Н.В. Вар-
ламова, журнал «Труды Института государства и права РАН», N 
4, 5, июль-октябрь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспарива-
нии крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное 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


