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Компенсация за затягивание исполнения госу-
дарством судебного акта может быть присуж-
дена и в отношении «старых» неисполненных 

судебных решений
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2020 г. N 305-
ЭС19-2454

Акционерное общество, ссылаясь на то, что Правительство Мо-
сквы и Департамент городского имущества не исполняют решение 
суда более 10 лет, обратилось в суд округа с заявлением о присуж-
дении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

Суд округа пришел к выводу об отсутствии оснований для удов-
летворения заявления общества. Он указал, что присуждение ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок возможно 
только по отношениям, возникшим после вступления в силу Феде-
рального закона от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» - то есть с 04.05.2010. Исключение 
составляют лишь заявления лиц, ранее обратившихся в Европейский 
Суд по правам человека с жалобой на предполагаемое нарушение их 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено 
решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела.

Поскольку последним судебным актом, принятым по существу 
рассматриваемого спора, является постановление окружного суда 
от 24.03.2009 и нет доказательств обращения заявителя с жало-
бой в Европейский Суд по правам человека, общество не вправе 
обращаться в суд с требованием о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Довод же общества о том, что отношения сторон по исполнитель-
ному производству, за нарушение права по которому и испрашива-
ется соответствующая компенсация, возникли после вступления в 
силу Закона N 68-ФЗ окружной суд во внимание не принял.

Однако Верховный Суд РФ с таким подходом не согласился и 
пояснил следующее.

Законом N 68-ФЗ, вступившим в силу с 04.05.2010, установлен 
специальный способ защиты права на судопроизводство в разум-
ный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок 
в виде присуждения компенсации. В этом законе и главе 27.1 АПК 
РФ закреплены порядок подачи соответствующего заявления и его 
рассмотрения компетентным судом.

В декабре 2016 года Закон N 68-ФЗ был дополнен положениями, 
касающимися присуждения компенсации за нарушение права на 
исполнение в разумный срок судебного акта, предписывающего го-
сударству выполнить обязательства имущественного и (или) неиму-
щественного характера. Эти поправки вступили в силу с 01.01.2017. 
Они расширили внутригосударственные средства правовой защиты 
от нарушения права на исполнение в разумный срок судебных актов.

Возникновение права на присуждение компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок обусловлено 
неисполнением судебного акта в установленные сроки, исчисление 
которых начинается с момента предъявления исполнительного листа 
к исполнению и продолжается до окончания производства по испол-
нению судебного акта. При этом Закон N 68-ФЗ не содержит указания 
на его неприменение к правоотношениям, возникшим по исполне-
нию судебных актов, вынесенных и неисполненных до его принятия.

Таким образом, в случае если исполнительное производство по 
судебным актам, принятым до вступления в силу Закона N 68-ФЗ, 
в том числе в редакции поправок, вступивших в силу 01.01.2017, 
не завершено и право заявителя на исполнение судебного акта 
в разумный срок продолжает нарушаться вплоть до настоящего 
времени, такое нарушение является основанием для обращения 
с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок.

Применительно к рассматриваемому делу возбужденные еще в 
2012 году исполнительные производства до настоящего времени 
не окончены, решение суда не исполнено, как следствие, право за-
явителя на исполнение судебного акта в разумный срок продолжа-
ет нарушаться. В связи с этим вывод окружного суда об отсутствии 
у общества права на обращение с требованием о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок неверен.

В итоге ВС РФ отменил принятые судебные акты и направил дело 
на новое рассмотрение в окружной суд.

Правительство внесло в свой Регламент измене-
ния, учитывающие требование об обязательно-

сти отзыва кабмина на проекты поправок в КоАП
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2020 г. N 140

В ноябре прошлого года в Закон о введении в действие КоАП 
РФ были внесены изменения, предусматривающие, что проекты 
федеральных законов о внесении изменений в КоАП РФ могут быть 
внесены в Государственную Думу только при наличии официальных 
отзывов Правительства РФ.

Теперь эти законодательные поправки учтены в Регламенте Пра-
вительства РФ.

Так, предусматривается, что официальный отзыв на законопро-
ект о внесении изменений в КоАП РФ должен быть направлен 
субъекту права законодательной инициативы и в Государственную 
Думу в срок не более 1 месяца с даты поступления законопроек-
та в Правительство. Аналогичное правило сейчас применяется, в 
частности, для официальных отзывов на законопроекты о внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ.

Уточнены некоторые иные положения Регламента.
Постановление вступит в силу 25 февраля 2020 года.

Обновлена Инструкция о порядке совершения 
нотариальных действий должностными лица-

ми местного самоуправления
Приказ Министерства юстиции РФ от 7 февраля 2020 г. N 16

1 сентября 2019 года вступили в силу поправки в законодатель-
ство, которыми были уточнены полномочия должностных лиц 
местного самоуправления по совершению нотариальных действий 
и уточнен круг таких лиц (подробнее читайте здесь).

В связи с этим Минюст России утвердил новую Инструкцию о по-
рядке совершения нотариальных действий должностными лицами 
местного самоуправления.

В ней учтены указанные законодательные поправки. Так, напри-
мер, в новой Инструкции учтено, что должностные лица местного 
самоуправления после вступления указанных законодательных 
поправок в силу не могут:

- удостоверять завещания;
- удостоверять доверенности на право распоряжения недвижи-

мым имуществом;
- принимать меры по управлению наследственным имуществом
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Соответственно, бездействие работодателя, который привлек 
иностранного гражданина для осуществления трудовой деятель-
ности на основании трудового договора, однако впоследствии не 
уведомил территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции, о поручении такому ино-
странному гражданину работы, не предусмотренной заключенным 
с ним трудовым договором и отличной от указанной в направлен-
ном в соответствующий орган уведомлении о его заключении, а 
также об изменении определенного в трудовом договоре адреса, 
по которому осуществляется трудовая деятельность, не может быть 
квалифицировано в качестве административного правонарушения.

Когда увольнять работницу, срок трудового 
договора которой был продлен из-за беремен-

ности?
Определение Московского городского суда от 24 октября 2019 г. 
по делу N 33-47358/2019

По общему правилу, сформулированному в ст. 261 ТК РФ, в слу-
чае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия трудового договора до окон-
чания беременности. Однако, если срочный трудовой договор с жен-
щиной был заключен на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, ее увольнение в связи с истечением срока трудового 
договора возможно даже в период беременности. Это допускается в 
тех случаях, когда отсутствующий работник выходит на работу, а жен-
щина, исполнявшая его обязанности, не может быть переведена до 
окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как соответствующую квалификации, так и нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять 
с учетом состояния здоровья (часть третья ст. 261 ТК РФ).

При этом в законе нет четкого указания на то, когда должен 
прекратиться трудовой договор, если женщина в такой ситуации 
все же согласна на перевод. Некоторые специалисты, ссылаясь 
на использованную в части третьей ст. 261 ТК РФ формулировку о 
переводе до окончания беременности, делают вывод о том, что 
именно окончание беременности должно являться моментом 
увольнения работницы.

Однако в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1 указано, что в случае рождения ребенка увольне-
ние женщины в связи с окончанием срочного трудового договора 
производится в день окончания отпуска по беременности и родам. 
При этом свои разъяснения ВС РФ давал еще в период действия 
прежней редакции ст. 261 ТК РФ. Однако та редакция вообще не 
предусматривала в каких-либо случаях продления срока трудо-
вого договора с беременной женщиной до окончания отпуска по 
беременности и родам. Тем не менее, судьи пришли к выводу о 
наличии такой необходимости. По нашему мнению, нет никаких ос-
нований полагать, что Верховный Суд ФР изменил свою позицию.

Тем не менее, отсутствие прямого законодательного регулиро-
вания данного вопроса по-прежнему создает трудности для пра-
воприменителей при выборе даты увольнения.

Один из вызванных этим споров был рассмотрен Мосгорсудом. 
С женщиной был заключен срочный служебный контракт на вре-
мя отсутствия основного сотрудника. 3 мая 2018 года временная 
служащая была уволена в связи с истечением срока трудового 
договора. Однако после этого она получила справку о своей бе-
ременности и обжаловала увольнение через суд, который при-
знал расторжение трудового договора незаконным и перенес дату 
увольнения на день, следующий за днем рождения ребенка, - 29 
июля 2018 года. Тогда женщина обратилась в суд повторно, попро-
сив признать ее находившейся в отпуске по беременности и родам 
с 29 июня 2018 г. по 23 ноября 2018 г. и взыскать соответствующее 
пособие. В удовлетворении этих требований суд первой инстанции 
ей отказал, сославшись на то, что с 29 июля трудовые отношения 
между сторонами прекращены.

Кроме того, с этой же целью утверждены новые:
- Порядок проведения территориальными органами Минюста 

России проверки совершения нотариальных действий должност-
ными лицами местного самоуправления;

- Порядок направления в нотариальную палату субъекта Рос-
сийской Федерации сведений об удостоверении или отмене до-
веренности органом местного самоуправления, должностное лицо 
которого удостоверило доверенность.

Соответствующие изменения внесены и в Порядок ведения ре-
естров единой информационной системы нотариата.

Все названные приказы Минюста России вступят в силу 23 фев-
раля 2020 года.

Правительство отменило более 3600 устарев-
ших актов СССР

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. N 80
Не действующими на территории Российской Федерации при-

знаны более 3,6 тысяч актов СССР и их отдельных положений. Их 
общее число - 3621.

Постановление вступит в силу 21 февраля 2020 года (за исклю-
чением отдельных пунктов перечня, для которых установлен иной 
срок, - 1 января 2021 года).

Напомним, что перечень утвержден по итогам второго этапа 
работы с правовыми актами СССР и РСФСР в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины». Ранее - в январе - утратив-
шими силу были признаны 1259 правовых актов РСФСР и РФ и их 
отдельных положений (подробнее об этом читайте здесь).

В Закон о полиции внесены изменения, направ-
ленные на усиление гарантий защиты прав и 

законных интересов граждан
Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 12-ФЗ

Согласно поправкам, полиция должна будет:
- сообщать родственникам или близкому лицу пострадавшего 

имеющиеся сведения об оказании первой помощи или о направ-
лении пострадавшего в медицинскую организацию в максимально 
короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания помощи 
или направления в медорганизацию;

- в случае проникновения сотрудников полиции в нежилые поме-
щения или на земельный участок при обстоятельствах, указанных в ч. 
4 ст. 15 Закона о полиции, - информировать собственника о таком про-
никновении, если оно было осуществлено в его отсутствие, в возмож-
но короткие сроки, но не позднее 24 часов с момента проникновения.

Кроме того, уточнено, что задержанные, реализуя свое право на один 
телефонный звонок, могут позвонить и сообщить о своем местонахож-
дении не только близким родственникам и близким лицам (как сейчас), 
но и родственникам, которые не являются близкими. Такой телефонный 
разговор должен проходить в присутствии сотрудника полиции.

Изменения вступят в силу 17 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работодатель не обязан уведомлять МВД о 
переводе работника-иностранца

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 г. N 7-П
Конституционный Суд РФ разъяснил положения п. 8 ст. 13 Закона 

о правовом положении иностранных граждан.
Напомним, что согласно указанной норме работодатель обязан 

уведомлять МВД России о заключении и прекращении (расторже-
нии) трудовых договор с иностранным гражданами.

Признавая данное законоположение не противоречащим Кон-
ституции РФ, судьи указали, что по своему буквальному смыслу оно 
не возлагает на работодателя обязанность уведомлять указанный 
орган власти о любых изменениях определенных сторонами усло-
вий трудового договора, заключенного с иностранным граждани-
ном (в том числе о поручении такому работнику иной оплачивае-
мой работы у того же работодателя, а также об изменении адреса, 
по которому осуществляется трудовая деятельность.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Обновление форм персучета связано, в частности, с отменой 
«бумажных» СНИЛС.

Постановление вступит в силу 11 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден новый типовой контракт на оказа-
ние услуг по ремонту электронного и оптиче-

ского оборудования
Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2019 г. N 5090

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил новые типовой контракт на оказание услуг 
по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (далее - Типовой 
контракт) и информационную карту к указанному контракту.

В Типовом контракте учтены изменения, внесенные в Закон N 44-
ФЗ и Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненад-
лежащего исполнения контрагентом обязательств, предусмотренных 
контрактом в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 
N 71-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

В информационную карту добавлены соответствующие объ-
екту закупки коды КТРУ 33.13.10.000- 00000001 - 33.13.10.000- 
00000003. Кроме этого, из информационной карты исключено 
условие, согласно которому Типовой контракт не применяется в 
отношении закупок, осуществляемых по гособоронзаказу.

Соответствующий приказ вступил в силу 18 февраля 2020 года.
Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов 

подлежат применению по истечении 30 календарных дней по-
сле дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта, утверждающего соответствующие 
типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Роса-
том», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и состав-
ляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Определен порядок подтверждения поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

централизованных закупках ПО для ведения 
бюджетного учета

Приказ Федерального казначейства от 25 октября 2019 г. N 30н
Казначейство России в соответствии с абзацами 3 и 5 подп. «б» 

п. 6 Правил взаимодействия Минкомсвязи России с федеральными 
органами исполнительной власти при планировании и осущест-
влении централизованных закупок офисного ПО и ПО в сфере 
информационной безопасности, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 08.06.2018 N 658 утвердило Порядок под-
тверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), 
оказания услуг, направления информации о выявленных недостат-
ках по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), ока-
занию услуг, а также подтверждения устранения выявленных недо-
статков по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), 
оказанию услуг при осуществлении централизованных закупок ПО 
для ведения бюджетного учета (далее - Порядок).

В частности, в соответствии с указанным Порядком при осу-
ществлении централизованных закупок ПО Казначейство России 
уведомляет федеральные органы исполнительной власти и под-
ведомственные им федеральные казенные учреждения о плани-
руемой поставке не позднее 5 рабочих дней с даты заключения 
соответствующего контракта в случае, если контрактом определена 
точная дата поставки, или не позднее чем за 5 рабочих дней до 
согласованной даты поставки.

При отсутствии недостатков при исполнении указанных контрак-
тов получатели ПО направляют Казначейству России соответствую-
щее подтверждение не позднее 5 рабочих дней с даты поставки. В 
случае выявления недостатков при исполнении контрактов полу-

Однако Мосгорсуд данное решение отменил. Судьи указали, что 
трудовые отношения между сторонами подлежали прекращению 
именно в день окончания отпуска по беременности и родам. А зна-
чит, у женщины было и право на пособие за весь период отпуска.

С 10 февраля при расчете денежной компенса-
ции за задержку зарплаты надо применять 

новую ключевую ставку
Информация Банка России от 07 февраля 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку с 10 февраля 2020 года на 25 
б.п., до 6% годовых. Напомним, что постепенное уменьшение ключе-
вой ставки происходит с июня прошлого года. Следующее заседание 
Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос о ключевой ставке, запланировано на 20 марта 2020 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки име-
ет значение при исчислении суммы денежной компенсации за 
задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. 
Согласно ст. 236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть 
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка Рос-
сии от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Суд признал незаконным отказ в трудоустрой-
стве из-за собаки-поводыря

Определение Краснодарского краевого суда от 10 октября 2019 
г. по делу N 33-34949/2019

Гражданин обратился в суд с жалобой на незаконный отказ в 
приеме на работу на должность помощника юриста со стороны 
общества с ограниченной ответственностью, требуя понуждения 
работодателя к заключению трудового договора и компенсации 
морального вреда.

Соискатель являлся инвалидом по зрению и не мог обходиться 
без помощи собаки-поводыря. Работодатель ссылался на несоответ-
ствие истца квалификационным требованиям, однако в ходе судеб-
ного заседания так и не смог пояснить, с отсутствием каких именно 
деловых качеств у соискателя был связан отказ в приеме на работу.

Более того, аудиозаписью разговора истца с сотрудником рабо-
тодателя подтверждалось, что причиной отказа в трудоустройстве 
послужила именно невозможность передвижения кандидата без 
собаки-поводыря, в то время как корпоративная этика компании 
запрещала присутствие животных в офисе.

Однако такую причину отказа в приеме на работу суд посчитал 
дискриминационной и не связанной с деловыми качествами ра-
ботника. В итоге истцу была присуждена компенсация морального 
вреда, а в удовлетворении иных требований было отказано. Суд 
напомнил, что заключение трудовых договоров является исключи-
тельной компетенцией работодателя и понуждение к заключению 
трудового договора нарушит интересы руководства компании, само-
стоятельно определяющего стратегию ее деятельности и развития.

Утверждены новые формы документов для 
регистрации граждан в системе персучета

Постановление Правления ПФР от 27.09.2019 N 485п
ПФР утвердил новые документы для регистрации граждан в 

системе персонифицированного учета, их электронный формат и 
порядок заполнения. Всего будут использоваться 7 форм:

- анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
- заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного 

лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);
- заявление о выдаче документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(форма АДВ-3);

- запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
- опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма 

АДВ-6-1);
- сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
- сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
(форма СЗВ-К).
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- документов, составляемых в ходе проведения процедур опре-
деления контрагента, - 3 года;

- документов (извещений, положений, протоколов) о закупках в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ - 3 года;

- реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок принятых 
по ним решений и выданных предписаний - 5 лет.

Хранить реестр закупок, осуществленных без заключения кон-
тракта, заказчики должны не 5 лет, как это было установлено при-
казом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. N 558, а до ликви-
дации организации.

Кроме этого, в соответствии с Перечнем 5 лет хранятся все без 
исключения договоры и контракты, а не только по крупным постав-
кам и наиболее важным работам, услугам.

Документ вступил в силу 18 февраля 2020 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как распределились субсидии из бюджета 
Волгоградской области бюджетам монопро-

фильных муниципальных образований (моно-
городов) для реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства?

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2020 г. N 13-п «Об утверждении распределения в 2020 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Волгоградской об-
ласти для реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего предпринимательства»

Утверждено распределение в 2020 году субсидий из областного 
бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образова-
ний (моногородов) Волгоградской области для реализации муни-
ципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства:

- городской округ город Михайловка - 1 967 930,03 руб.;
- городской округ город Фролово - 1 093 294,46 руб.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации

Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 9-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 06 ноября 
2014 г. N 140-ОД «О социальном обслуживании граждан в Вол-
гоградской области»

Расширен круг получателей бесплатных соцуслуг в Волгоград-
ской области.

Родители малышей в возрасте до трех лет, имеющих особенности 
в физическом и умственном развитии, получили право получать бес-
платные соцуслуги. Речь идет о широком спектре услуг по оказанию 
медицинской, психологической, правовой, педагогической помощи.

Поправками также уточнены отдельные положения, регламенти-
рующие вопросы организации соцобслуживания пожилых людей 
и инвалидов, которым требуется посторонняя помощь.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Дополнительные меры соцподдержки семей с 
детьми в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 1-ОД «О вне-
сении изменения в статью 11 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Социальный кодекс региона приведен в соответствие с феде-
ральным законодательством о поддержке семей с детьми. Установ-
лен новый критерий нуждаемости. Денежная выплата на третьего 
ребенка - 8360 рублей - теперь полагается, если среднедушевой 
доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного за II квар-
тал года, предшествующего году обращения за помощью. То есть 

чатели ПО должны в этот же срок уведомить об этом Федеральное 
Казначейство.

Непредставление указанной информации означает подтверж-
дение поставки товаров, окончания выполнения работ (отдель-
ного этапа выполнения работ), оказания услуг (отдельного этапа 
оказания услуг).

Приказом Федерального казначейства от 25.10.2019 N 30н (далее 
- Приказ N 30н) также утверждены формы:

- подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их ре-
зультатов), оказания услуг при осуществлении централизованных 
закупок программного обеспечения для ведения бюджетного учета;

- направления информации о выявленных недостатках по по-
ставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию ус-
луг при осуществлении централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета;

- подтверждения устранения выявленных недостатков по по-
ставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию ус-
луг при осуществлении централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета.

Приказ N 30н вступил в силу 16 февраля текущего года.

Разъяснены особенности формирования ИКЗ в 
ходе закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Зако-

на N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 11 февраля 2020 г. N 24-01-08/9109

В частности, специалисты Минфина России в своем письме расска-
зали, что при формировании позиции плана-графика, содержащей 
информацию об указанных закупках, в 27-29 разрядах ИКЗ указыва-
ется «0». А при заключении контракта с единственным контрагентом 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ 
указывается порядковый номер закупки (уникальные значения от 
001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера позиции 
плана-графика, содержащей информацию о таких закупках).

Напомним, в соответствии с подп. «г» п. 18 Положения о поряд-
ке формирования, утверждения планов-графиков в план-график в 
форме отдельной закупки включается в том числе информация о 
закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, согласно п. 3 Порядка формирования идентифи-
кационного кода закупки (далее - Порядок) указанный код соот-
ветствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда 
закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за 
исключением закупок, в том числе осуществляемых в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. В соответствии с п. 8 Порядка на 
этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на 
очередной финансовый год и плановый период при формировании 
ИКЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ указываются значения «0».

При этом п. 9 Порядка предусмотрено, что на этапе заключения 
контракта с единственным контрагентом в 27 - 29 разрядах ИКЗ 
указывается порядковый номер, сформированный в пределах но-
мера, указанного в 23 - 26 разрядах ИКЗ.

Изменились правила хранения документов, 
образующихся в процессе осуществления 

закупок
Приказ Росархива от 20 декабря 2019 г. N 236

Росархив утвердил новый Перечень типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения (далее - Перечень), 
которым в том числе определены сроки и особенности хранения 
документов, образующихся в ходе закупок, осуществляемых заказ-
чиками в соответствии с законами N 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В частности, в соответствии с Перечнем определены сроки хранения:
- положения (регламента) о контрактных управляющих; контракт-

ной службе; закупках товаров, работ, услуг; комиссиях по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг - постоянно;

- планов-графиков - 3 года;ГА
РА

Н
Т 
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ри

ст
у
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в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах;

- рассматривает заявления от субъектов МСП, которым было отказа-
но в присвоении статуса социального предприятия в Волгоградской об-
ласти, с обоснованием их несогласия с принятым комитетом решением.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины от числа членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании, 
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Запрещено курение на станциях метротрама в 
Волгограде.

Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 5-ОД «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2017 
г. N 115-ОД «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории Волгоградской области»

Волгоградские парламентарии на региональном уровне расши-
рили список общественных пространств и помещений, где запре-
щено курить. В перечень мест, где запрещено курить, включены 
подземные станции скоростного трамвая (метротрама).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Волос А.А., Волос Е.П. Слабая сторона в гражданском право-

отношении: сравнительно-правовое исследование: монография 
(под науч. ред. д.ю.н., проф. Е.В. Вавилина). - «Проспект», 2019 г.

 Панченко П.В. Принцип содействия сторон обязательства в рос-
сийском гражданском праве: монография (под ред. к.ю.н., доц. 
И.П. Кожокаря). - «Проспект», 2019 г.

 Мкртчян С.М. Мошенничество в сфере кредитования: вопро-
сы обоснованности состава преступления и уголовно-правового 
поощрения за позитивное посткриминальное поведение (моно-
графия). - «Проспект», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Заключение и исполнение договоров: практические рекомен-

дации для бизнеса (М.Н. Апестина, журнал «Библиотечка «Рос-
сийской газеты», выпуск 1, январь 2020 г.)

 Новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ о примене-
нии норм международного частного права: ключевые разъясне-
ния (А.В. Асосков, журнал «Судья», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Свободное ПО в реестре российских программ (Е. Смирнова, 
А. Серго, журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 1, 
январь 2020 г.)

 К вопросу об основах криминализации незаконного возна-
граждения в уголовном праве России (П.В. Никонов, журнал 
«Вестник Казанского юридического института МВД России», N 4, 
октябрь-декабрь 2019 г.)

 Соисполнительство (группа лиц, группа лиц по предваритель-
ному сговору): позиция высшего судебного органа. Статья первая 
(Д. Данилов, П. Яни, журнал «Законность», N 1, январь 2020 г.)

 О некоторых особенностях реализации права на защиту в рамках 
производства по делам об административных правонарушениях (Б.А. 
Ревнов, журнал «Публичное право сегодня», N 1, I квартал 2020 г.)

 Особенности регистрации товарных знаков, используемых пред-
приятиями сферы ритейла (С.К. Грант, журнал «Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность» N 1, январь 2020 г.)

право на поддержку предоставлено семьям, в которых на каждого 
родителя или ребенка приходится менее 21 588 рублей. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Уточнен Кодекс Волгоградской области об 
административной ответственности.

Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 6-ОД «О вне-
сении изменений в Кодекс Волгоградской области об администра-
тивной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД»

По предложению прокуратуры Волгоградской области признаны 
утратившими силу следующие статьи Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД: 
5.11 (нарушение муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
приватизации муниципального имущества), 8.9.1 (Нарушение установ-
ленных требований к содержанию остановочных пунктов транспортных 
средств общего пользования), 13.12. (нарушение процедуры отзыва де-
путата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления) и 14.13 (невыполнение требований 
нормативных правовых актов Волгоградской области по вопросам за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

Указанные изменения вступят в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Уточнены полномочия комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетиче-

ского комплекса Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 27 
января 2020 г. N 20-п «О внесении изменения в постановление 
Администрации Волгоградской области от 31 марта 2016 г. N 
135-п «Об утверждении Положения о комитете жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области»

Изменениями установлено, что в сфере обеспечения функци-
онирования организаций топливно-энергетического комплекса 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энерге-
тического комплекса Волгоградской области осуществляет также 
следующее полномочие:

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, выполняющим работы по переобо-
рудованию транспортных средств на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением такими лица-
ми скидки владельцам транспортных средств на указанные работы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Определены полномочия и порядок работы 
комиссии по вопросам признания субъектов 

малого и среднего предпринимательства соци-
альными предприятиями в Волгоградской 

области.
Приказ комитета экономической политики и развития Волгоград-
ской области от 24 января 2020 г. N 2н «Об образовании комиссии 
по вопросам признания субъектов малого и среднего предприни-
мательства социальными предприятиями в Волгоградской области»

Образована комиссия по вопросам признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями в 
Волгоградской области.

Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает вопросы признания субъектов МСП социальны-

ми предприятиями в Волгоградской области;
- рекомендует включить субъекты МСП, признанные социальны-

ми предприятиями в Волгоградской области, в перечень субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус соци-
ального предприятия в Волгоградской области, представляемый ГА

РА
Н

Т 
Ю

ри
ст

у



Информация из Системы ГАРАНТ от 24 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

• 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
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее и время 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

• Техническое задание по 44-ФЗ
• 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

 Правовое регулирование преференциальных налоговых режи-
мов (К.В. Андриевский, журнал «Журнал российского права», N 
1, январь 2020 г.)

 Профессиональная ошибка в условиях функционирования 
цифровой медицины (Т.М. Лопатина, журнал «Российское пра-
во: образование, практика, наука», N 5, сентябрь-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
• Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованно-
стью 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 ограниченной ответственно-
стью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность». Разъяснения Пленума 
ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспаривании 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: коммен-
тарии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкова-
ние»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ


