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Внесены изменения в ГК РФ
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 456-ФЗ

Подписана последняя часть поправок, предусмотренная некогда 
единым проектом изменений в ГК РФ, внесенным Президентом РФ 
в нижнюю палату парламента еще в 2012 году и разделенным впо-
следствии на отдельные законопроекты.

В основном внесенные изменения касаются правового режима 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных при 
выполнении государственного или муниципального контракта.

Так, установлено, что по общему правилу право на получение 
патента и исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный при выполнении государственного или 
муниципального контракта для государственных и муниципальных 
нужд, принадлежат исполнителю. Специальные правила предусмо-
трены для:

- РИД, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 
безопасности;

- РИД, созданных при выполнении государственного или муници-
пального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ либо местного бюджета.

Среди других поправок: дополнена ст. 1370 ГК РФ «Служебное 
изобретение, служебная полезная модель, служебный промыш-
ленный образец».

В частности, в ней появятся новые положения, предусматривающие, 
что если работодатель, получивший патент на служебные изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец на свое имя, 
примет решение о досрочном прекращении действия патента, он 
обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию 
передать ему патент на безвозмездной основе (по договору о без-
возмездном отчуждении исключительного права). Если же работо-
датель откажется от заключения договора либо оставит письменное 
предложение работника (автора) о заключении договора без ответа, 
то последний вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заклю-
чению такого договора. А если работодатель не уведомил автора о 
досрочном прекращении действия патента, автор вправе обратиться 
в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о 
восстановлении действия патента за счет последнего.

Утратившей силу признана глава 77 ГК РФ «Право использования 
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой тех-
нологии».

Изменения вступят в силу 1 января 2022 года. При этом предусмо-
трено, что положения ГК РФ в новой редакции будут применяться к 
правоотношениям, возникшим после введения поправок в действие. 
По правоотношениям, возникшим до 01.01.2022, они будут приме-
няться по общему правилу к тем правам и обязанностям, которые 
возникнут после этой даты. Также установлено, что до приведения 
нормативных правовых актов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, в соответствие с положениями ГК РФ в редакции 
рассматриваемого закона такие НПА будут применяться постольку, 
поскольку они не противоречат положениям ГК РФ в новой редакции.

Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% 
годовых

Информация Банка России от 18 декабря 2020 г.
Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 

4,25% годовых. Такое значение было установлено в июле 2020 года.

Центробанк отмечает, что с учетом высокой неоднородности теку-
щих тенденций в экономике и динамике цен будет оценивать даль-
нейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного 
снижения ключевой ставки. Последующие решения по ключевой 
ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожида-
емой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 
на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны вну-
тренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 12 февраля 2021 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК 
РФ (законных процентов); процентов за пользование займом при 
отсутствии в договоре условия об их размере; компенсации за за-
держку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и иных выплат, причитающихся работнику и т.д.

Исполнительные каникулы продлены
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 450-ФЗ

Федеральным законом от 20.07.2020 N 215-ФЗ установлены осо-
бенности принудительного исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задол-
женности в период распространения новой коронавирусной инфек-
ции. В частности, названным законом в отношении пенсионеров, а 
также малого и среднего бизнеса, занятого в наиболее пострадавших 
от пандемии отраслях, предусмотрена рассрочка на уплату долга 
по предъявленным исполнительным документам (так называемые 
«исполнительные каникулы»). Рассрочка предоставляется однократ-
но, долг необходимо погашать ежемесячными равными платежами 
(подробнее о сути исполнительных каникул, условиях и порядке их 
получения для граждан и бизнеса см. в нашем специальном обзоре).

Теперь такую рассрочку можно будет получить по исполнитель-
ным документам, которые будут предъявлены к принудительному 
исполнению до 01.05.2021 (а не до 1 октября 2020 года, как было 
предусмотрено ранее). Соответствующие поправки в Закон N 215-ФЗ 
вступили в силу на прошлой неделе (22.12.2020).

Кроме того, до 1 июля 2021 года (ранее был предусмотрен срок 
- по 31.12.2020 включительно) продлен период, в течение которого 
судебным приставом-исполнителем в отношении всех граждан-долж-
ников не применяются меры принудительного исполнения, связан-
ные с арестом и изъятием движимого имущества, за исключением 
транспортных средств. Напомним, что это ограничение не распро-
страняется на исполнение судебного акта о наложении ареста на 
имущество должника.

Утвержден четвертый в 2020 году Обзор  
судебной практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2020) (утв. 
Президиумом ВС РФ 23 декабря 2020 г.)

В Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения по во-
просам, возникающим из обязательственных, наследственных, со-
циальных и иных правоотношений. Рассмотрена также практика 
применения законодательства о налогах и сборах, о банкротстве, о 
защите конкуренции и иных отраслей законодательства.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 11 января 2021 г.

вынести и направить лицам, участвующим в деле, соответствующее 
определение, в котором в том числе должно быть разъяснено, что 
возражения относительно применения указанного порядка представ-
ляются в суд в 10-дневный срок со дня получения копии определения. 
Неполучение административным ответчиком поступившей ему копии 
определения по зависящим от него обстоятельствам, в том числе в 
связи с отказом от получения, само по себе не является препятствием 
для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного 
производства. В этом случае суд вправе перейти к рассмотрению 
административного дела в порядке «упрощенки» после получения 
доказательств отказа административного ответчика от получения 
соответствующего почтового отправления либо доказательств воз-
вращения данного почтового отправления ввиду истечения срока 
его хранения.

Отмечается, что суд может вынести определение о рассмотрении 
дела по общим правилам административного судопроизводства, если:

- для правильного разрешения административного дела необхо-
димо истребовать доказательства;

- невозможно осуществить обмен доказательствами между сто-
ронами в установленные сроки даже после их продления судом;

- необходимо привлечь к участию в деле заинтересованных лиц;
- сторонами выражены намерения к заключению соглашения о 

примирении.
Возражения лица, участвующего в деле, относительно рассмотре-

ния административного дела в порядке упрощенного производства 
не являются безусловным препятствием для такого рассмотрения.

Если наряду с представленными в суд доказательствами, доку-
ментами или возражениями стороной не представлены суду доку-
менты, подтверждающие направление копий данных доказательств, 
документов или возражений другой стороне по административному 
делу, суд вправе:

- продлить срок направления соответствующих доказательств, 
документов или возражений,

- направить их самостоятельно, в том числе с использованием 
сети «Интернет»,

- а также решить вопрос о рассмотрении дела по общим правилам 
административного судопроизводства.

Отдельно отмечается, что обстоятельства, свидетельствующие о 
необходимости отложения судебного разбирательства администра-
тивного дела, могут указываться в поступивших в суд письменных 
возражениях лиц, участвующих в деле, их представителей относитель-
но рассмотрения административного дела в порядке упрощенного 
производства по административным делам, в которых эти возражения 
не являются безусловным препятствием для рассмотрения дела в 
таком порядке. Если сведения об указанных обстоятельствах посту-
пят в суд после перехода к рассмотрению административного дела 
в порядке упрощенного производства, но до принятия решения, суд 
может вынести определение о рассмотрении административного 
дела по общим правилам административного судопроизводства с 
назначением нового судебного заседания по делу.

Приведены в постановлении разъяснения по ряду иных вопросов, 
в том числе об отмене решений, принятых в порядке упрощенного 
производства.

Лицензирование деятельности: что изменится с 
1 января?

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ
1 января 2021 года вступит в силу федеральный закон, которым 

предусмотрено внедрение реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов дея-
тельности.

Главное нововведение - с указанной даты перестанут выдавать 
лицензии на бумажном носителе. Направление лицензий в элек-
тронном виде по просьбе заявителя также больше не предусмо-
трено. Наличие лицензии на осуществление лицензируемого вида 
деятельности будет подтверждаться записью в реестре лицензий. 
При этом установлено, что:

Среди содержащихся в Обзоре правовых позиций отметим сле-
дующие:

- обжалование действий нотариуса по удостоверению сделки не 
является необходимым для признания этой сделки недействительной 
на основании п. 1 ст. 177 ГК РФ;

- нормы процессуального права не запрещают представлять пись-
менные доказательства в копиях, а также проводить судебную почер-
коведческую экспертизу по копии документа. Вопросы о достаточно-
сти и пригодности материалов, предоставленных для исследования, а 
также о методике проведения экспертизы, относятся к компетенции 
лица, проводящего экспертизу;

- введение конкурсного производства в отношении акционерно-
го общества не препятствует акционеру оспаривать сделку этого 
общества по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом об 
акционерных обществах;

- право на участие в судебном заседании суда кассационной ин-
станции посредством использования систем видеоконференц-связи 
предоставлено не только лицам, содержащимся под стражей, или 
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, но 
и их защитникам;

- судебное извещение, адресованное гражданину, не может счи-
таться доставленным, если по обстоятельствам, не зависящим от 
адресата, оно не было ему вручено или адресат не ознакомился с 
ним.

Также в Обзоре даны разъяснения по вопросу о том, подлежат ли 
применению правила о требованиях к нотариальной форме сделки 
и последствиях ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в 
конкурсном производстве в рамках дела о банкротстве. Как отметил 
ВС РФ, Закон о банкротстве регулирует порядок обращения взыска-
ния на имущество должника в рамках дела о банкротстве путем 
реализации соответствующего имущества на торгах, но при этом не 
содержит специальных норм, которыми устанавливались бы иные 
требования к форме сделки или иные последствия ее несоблюдения 
по сравнению с тем, как соответствующие правила закреплены в ГК РФ 
и в ч. 1 ст. 42 Закона о регистрации недвижимости. Соответственно, 
при реализации имущества в рамках дела о банкротстве положения 
ГК РФ о требованиях к нотариальной форме сделки и последствиях 
ее несоблюдения также подлежат применению.

ВС РФ разъяснил особенности рассмотрения 
административных дел в порядке упрощенного 

производства
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря  
2020 г. N 42

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором дал 
разъяснения по применению положений главы 33 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ. Прежние разъяснения (пункты 41, 
69-72, 75 постановления Пленума ВС РФ от 27 сентября 2016 года N 
36) признаны не подлежащими применению.

В первую очередь ВС РФ напомнил, что упрощенное (письменное) 
производство представляет собой специальный порядок рассмотре-
ния административных дел без проведения судебного заседания и 
ведения протокола при соблюдении установленных законом процес-
суальных гарантий прав и интересов лиц, участвующих в деле, кото-
рый, в отличие от приказного производства, предполагает наличие 
спора. При этом правила упрощенного (письменного) производства 
не применяются при рассмотрении административных дел судами 
апелляционной и кассационной инстанций.

Также ВС РФ напомнил, в каких случаях административное дело мо-
жет быть рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощен-
ного (письменного) производства (один из таких случаев - указанная в 
административном исковом заявлении общая сумма задолженности 
по обязательным платежам и санкциям не превышает 20 тыс. руб.) и 
какие категории дел не подлежат рассмотрению в указанном порядке.

Поясняется, что при наличии оснований для рассмотрения админи-
стративного дела в порядке упрощенного производства, суд должен 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Продлен мораторий на указание идентифика-
торов должника-гражданина при подаче орга-

низациями сферы ЖКХ исков и заявлений о 
судебном приказе

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ
Законодатели успели продлить еще на год действующий с лета 

мораторий на обязательное указание ИНН, СНИЛС или иных иденти-
фикаторов должника-гражданина при подаче искового заявления или 
заявления о вынесении судебного приказа. Мораторий предусмотрен 
не для всех истцов и заявителей, а лишь для:

- организаций и ИП, которые управляют МКД,
- региональных операторов по обращению с ТКО,
- фондов капремонта общего имущества в МКД,
- ресурсоснабжающих организаций, которые предоставляют граж-

данам коммунальные услуги.
Напомним, что мораторий был введен в связи с пандемией 

COVID-19, однако рассматривается специалистами отрасли в качестве 
полумеры - гораздо более желанным были бы либо полный запрет 
на указание таких идентификаторов при подаче «жилищно-комму-
нальных» исков, если они неизвестны (такая идея уже воплощена в 
тексте законопроекта N 681872-7, однако неясно, будет ли он принят 
и когда), либо возможность легального истребования идентифика-
торов от госорганов.

С 14 декабря обновлен порядок рассмотрения 
ходатайств о помиловании

Указ Президента РФ от 14 декабря 2020 г. N 787
14 декабря 2020 года вступило в силу новое Положение о порядке 

рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
В частности, в нем расширен перечень лиц, к которым может при-

меняться помилование. К ним отнесены также условно-досрочно 
освобожденные лица (в течение оставшейся неотбытой части нака-
зания); условно-осужденные; лица, которым отсрочено отбывание 
наказания.

Кроме того, в новом Положении в перечне обстоятельств, учитыва-
емых при рассмотрении ходатайства о помиловании, теперь прямо 
закреплено, что во внимание принимаются в том числе обращения 
о помиловании, поступившие от родственников, адвокатов, предста-
вителей общественности и иных лиц, а также мнения потерпевших 
или их родственников относительно возможности помилования.

С 2 до 5 рабочих дней увеличен срок направления указа Президента 
РФ о помиловании губернаторам, в МВД и территориальный орган 
уголовно-исполнительной системы, администрацию учреждения. 
Информация об отклонении ходатайств о помиловании должна быть 
направлена высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) также в течение 5 рабочих дней после принятия решения об 
отклонении.Состав региональных комиссий по помилованию теперь 
будет обновляться на одну треть один раз в пять лет, а не каждые 
два года (как раньше).

Новогодний пакет законов - Президент  
подписал 82 федеральных закона

В последние дни 2020 года в систему ГАРАНТ включены 82 но-
веньких - только из-под пера Президента РФ - федеральных закона.

Почти две трети из них - «плоды» коронавирусного уходящего 
года: внесены в Госдуму, прошли три чтения, получили одобрение 
Совета Федерации и В.В. Путина, и все это - в течение одного года, 
например, Законы N 489-ФЗ о молодежной политике, N 494-ФЗ (о 
«всероссийской реновации»), N 513-ФЗ (об ужесточении админи-
стративной ответственности за оскорбление).

А треть из них вообще внесли в Госдуму только в ноябре-декабре 
2020 года, например, N 481-ФЗ (о физлицах-иноагентах), N 497-ФЗ (о 
журналистах, участвующих в митингах), N 541-ФЗ (об исключительно 
безналичном сборе пожертвований на проведение митингов с чис-
ленностью более полутысячи участников).

- записи в реестрах лицензий, внесенные до 1 января 2021 года, 
должны быть приведены в соответствие с рассматриваемыми зако-
нодательными поправками, до 01.01.2022;

- лицензии, выданные до 1 января 2021 года, подтверждают на-
личие у лицензиата лицензии на 01.01.2021.

Получить выписку из реестра лицензий можно будет в форме бу-
мажного либо электронного документа. При этом предусмотрено, 
что выписка на бумажном носителе предоставляется за плату. Ее 
размер будет составлять 3 000 руб. (как пояснялось ранее, такой 
размер не обусловлен экономическими причинами и необходимо-
стью пополнения бюджета, а направлен на сокращение бумажного 
документооборота и стимулирование получения выписок из реестра 
лицензий в форме электронного документа). 

Электронные выписки, подписанные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лицензирующего органа, будут предо-
ставляться бесплатно.

Днем предоставления лицензии будет считаться день внесения в 
реестр лицензий записи о предоставлении лицензии.

Появится возможность подавать заявление о предоставлении 
лицензии не только в лицензирующий орган, но и через МФЦ (если 
многофункциональный центр предоставляет подобную услугу).

В заключение отметим, что выдачу выписок из реестра лицензий 
на бумажном носителе могут отменить уже с 1 июля 2021 года. 

В ноябре на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, 
направленный на приведение положений ряда федеральных за-
конов в соответствие с новым Законом о государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле, который вступит в силу 
01.07.2021. Предусмотрены им в том числе и поправки в Закон N 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Часть из 
них касается развития реестровой модели в сфере лицензирования. 
Так, планируется:

- замена процедуры переоформления лицензии на процедуру 
внесения изменений в реестр лицензий;

- переход на предоставление исключительно бесплатных электрон-
ных выписок из реестра лицензий;

- возможность принятия лицензирующим органом решения о 
предоставлении лицензии в электронном формате посредством 
утверждения вносимой в реестр лицензии записи о предоставлении 
лицензии;

- возможность ведения лицензионного дела в электронном форма-
те в информационной системе, в которой ведется реестр лицензий;

- возможность внесения изменений в реестр лицензий (например, 
в случае изменения адреса места нахождения лицензиата, номера 
телефона, адреса электронной почты и т.д.) посредством использова-
ния информационной системы, в которой ведется реестр лицензий, 
непосредственно лицензиатом;

- ряд иных нововведений.
Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу 

1 июля 2021 года (за исключением ряда положений, для которых 
предусмотрены иные сроки).

Будет уточнен срок на подачу иска о  
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 

 работодателя
Проект федерального закона N 1075006-7

14 декабря 2020 г. в Госдуму на рассмотрение поступил правитель-
ственный проект поправок к ТК РФ.

Закрепляется, что непосредственно в судах рассматриваются инди-
видуальные трудовые споры по заявлению работника о компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя.

Требование о такой компенсации может быть заявлено в суд од-
новременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых 
прав либо в течение 3 месяцев после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были восстановлены полностью 
или частично.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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и более нотариусами. Предусмотрен также ряд иных нововведений, 
в частности:

- размещение машиночитаемой маркировки на «бумажном» нота-
риальном документе (удостоверяемой сделке, включая доверенность, 
а также свидетельстве, протесте векселя, исполнительной надписи, 
документе, обеспечивающем доказательства, документе, время 
предъявления которого удостоверено нотариусом). С использованием 
этой маркировки посредством ЕИС нотариата будет осуществляться 
проверка информации о нотариальном документе. В результате та-
кой проверки заинтересованному лицу предоставляются сведения о 
подтверждении или неподтверждении информации о нотариальном 
документе;

- право нотариуса при отсутствии документа, удостоверяющего 
личность гражданина, или при наличии сомнений в личности граж-
данина, предъявившего такой документ, устанавливать личность 
гражданина, его представителя или представителя юрлица посред-
ством Единой биометрической системы. Предполагается, что плата 
за предоставление нотариусам информации о степени соответствия 
предоставленных биометрических персональных данных биоме-
трическим персональным данным гражданина РФ, содержащимся 
в ЕБС, будет составлять 200 руб. с учетом НДС за каждый случай 
предоставления указанной информации;

- закрепление порядка исправления нотариусом технической ошиб-
ки, не изменяющей правовое содержание нотариально оформлен-
ного документа на бумажном носителе и не влияющей на права 
третьих лиц;

- нотариусы будут принимать на хранение не только бумажные, 
но электронные документы. Они будут храниться в ЕИС нотариата. 
Получить отданный ранее на хранение электронный документ можно 
будет у любого нотариуса на территории РФ;

- дифференциацию размера нотариального тарифа за совершение 
исполнительной надписи в зависимости от размера взыскиваемых 
сумм и стоимости взыскиваемого имущества, а также установление 
размеров нотариального тарифа за совершение новых видов нота-
риальных действий - принятие на хранение электронного документа 
и его выдачу и за удостоверение равнозначности электронного доку-
мента, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному 
документу, представленному нотариусу.

КоАП дополнен положениями об электронном 
обжаловании штрафов за нарушения ПДД, 

зафиксированные камерами
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 471-ФЗ

В КоАП РФ внесены изменения, направленные на упрощение по-
рядка обжалования постановлений по делам об административных 
правонарушениях, зафиксированных работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки. В частности, статьи 30.2 и 30.8 КоАП РФ дополнены 
положениями, закрепляющими возможность подачи жалобы на 
упомянутое выше постановление и получение копии решения по 
ней в форме электронного документа - через Единый портал госус-
луг. Также предусмотрена возможность подачи указанной жалобы 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда. При этом направить жалобу в суд в электронной форме 
можно будет только при наличии технической возможности у суда 
принять ее в такой форме.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Изменены МРОТ и правила, по которым  
он устанавливается

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 473-ФЗ
Внесены поправки в Закон о МРОТ, предусматривающие его уве-

личение с 1 января 2021 года до 12 792 рублей в месяц.
Кроме того, установлены новые требования к порядку определения 

МРОТ. Теперь предусмотрено, что МРОТ на очередной год устанавли-

Вступили в силу поправки об удостоверении 
сделок двумя и более нотариусами и соверше-

нии ряда нотариальных действий удаленно
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 480-ФЗ

29 декабря 2020 года вступили в силу поправки в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате, предусматривающие 
ряд важных новелл в части совершения нотариальных действий в 
электронной форме. С этой же даты вступил в силу пакет приказов 
Минюста России, подготовленных во исполнение данных поправок.

Одно из главных нововведений: Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате теперь предусмотрена возможность 
удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов для 
случаев, когда в совершении сделки участвуют два и более лица без 
их совместного присутствия.

Процедура выглядит так. Проект сделки будет создаваться нотариу-
сами, которых выберут сами участники сделки, с использованием ЕИС 
нотариата. Затем каждый участник сделки в присутствии нотариуса 
должен подписать экземпляр сделки в электронной форме простой 
электронной подписью, а также экземпляр сделки на бумажном 
носителе. Последний останется в делах нотариальной конторы. 
Электронный экземпляр сделки с совершенной удостоверитель-
ной надписью подписывается удостоверившими ее нотариусами их 
квалифицированными электронными подписями и будет храниться 
в ЕИС нотариата.

Договор, удостоверенный двумя и более нотариусами, считается 
договором, заключенным в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. Нотариальный тариф 
за совершение данного нотариального действия будет взиматься 
каждым нотариусом. По общему правилу отвечать за причиненный 
по их вине вред вследствие признания сделки, удостоверенной двумя 
и более нотариусами, недействительной нотариусы будут солидарно.

И еще один важный момент - при удостоверении договора об 
отчуждении объектов недвижимого имущества двумя и более но-
тариусами, хотя бы один из нотариусов должен осуществлять свою 
деятельность в субъекте РФ, в котором находится недвижимое иму-
щество, являющееся предметом такого договора.

Другой важной новеллой является дополнение Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате положениями, опреде-
ляющими порядок совершения нотариальных действий удаленно, т.е. 
без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением 
такого действий.

При удаленном совершении нотариального действия заявитель на-
правляет в Федеральную нотариальную палату через ЕИС нотариата, 
в том числе с использованием Единого портала госуслуг, подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
с приложением необходимых документов в электронной форме.

ФНП передаст поступившее заявление и прилагаемые к нему до-
кументы нотариусу, заявившему в автоматическом режиме о готов-
ности совершить соответствующее нотариальное действие удаленно. 
Последний должен проинформировать заявителя о размере платы, 
взимаемой за совершение данного действия, и указать реквизиты 
для оплаты.

Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения нотариусом 
информации, подтверждающей оплату, заявителю должен быть на-
правлен нотариальный документ (или мотивированное постановле-
ние об отказе в совершении нотариального действия/ об отложении 
его совершения) в электронной форме. На бумажном носителе он 
может быть выдан по просьбе заявителя.

Обратите внимание: в удаленном режиме могут быть совершены 
не все нотариальные действия, а только некоторые - предусмотрен-
ные статьями 81, 86, 87, 88.1, 89, 97 (в части хранения электронных 
документов), 103, 103.7, 103.9-1 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате (свидетельствование верности перевода; 
передача документов физических и юридических лиц другим физи-
ческим и юридическим лицам; принятие в депозит денежных средств 
и ценных бумаг и др.).

В ЕИС нотариата будет вестись специальный реестр нотариальных 
действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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портала услуг заявление регистрируется в автоматическом режиме 
и обратившемуся лицу направляется электронное уведомление о 
получении заявления с указанием даты представления необходимых 
документов. При подаче документов через МФЦ сотрудник МФЦ 
выдает обратившемуся лицу расписку-уведомление о приеме (реги-
страции) документов с указанием регистрационного номера и даты 
приема заявления. Если к заявлению, поданному в МФЦ, не прило-
жены или приложены не все необходимые документы, организация, 
назначающая пособия, в 5-дневный срок с даты подачи заявления 
в МФЦ направляет в МФЦ в электронной форме уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и по-
рядка обжалования вынесенного решения, а также о возможности 
представления заявления и необходимых документов повторно.

Если единовременное пособие при рождении ребенка, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком назначаются органом соци-
альной защиты населения и при этом документ, подтверждающий 
совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из ро-
дителей, не представлен заявителем по собственной инициативе, 
факт совместного проживания на территории РФ ребенка с одним из 
родителей органы социальной защиты населения будут устанавливать 
самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти в 
сфере миграции.

Подав заявление о переходе на ЭТК, нельзя 
вновь требовать ведения бумажной трудовой

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 де-
кабря 2020 г. N 14-2/ООГ-18054

Согласно ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ 
работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ, 
имеет право в последующем подать работодателю письменное за-
явление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. При этом в законе 
нет указания на наличие аналогичного права у работников, которые 
до 31 декабря 2020 года без уважительных причин не подали ника-
кого заявления и в отношении которых закон также предусматривает 
продолжение ведения их бумажных трудовых книжек.

В Минтруд России поступила просьба прокомментировать эту 
ситуацию. Однако в ведомстве ответа на поставленный вопрос не 
дали. Зато указали, что законом не предусмотрена возможность 
возобновления ведения бумажной трудовой книжки после подачи 
работником заявления о переходе на ЭТК и внесения соответствую-
щей записи в трудовую книжку.

Центробанк разрешил получать пособия на 
любые карты до 1 июля 2021 года

Информационное письмо Банка России от 18 декабря 2020 г. N 
ИН-04-45/175

Начиная с 1 мая 2019 года государственные пособия должны за-
числяться исключительно на карты «МИР». Речь, в том числе, идет о:

- пособии по беременности и родам;
- единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременном пособии при рождении ребенка;
- ежемесячном пособии по уходу за ребенком,
и др.
Переходный период предусматривался до 1 июля 2020 года, но 

был продлен до 1 октября 2020 года. Фактически переходный период 
закончился, однако ЦБ РФ проинформировал кредитные организа-
ции о неприменении мер ответственности за зачисление указанных 
выплат на банковские счета, операции по которым осуществляются 
с использованием платежных карт, не являющихся национальными 
платежными инструментами (см. новость от 05.10.2020).

ЦБ РФ вновь отложил применение санкций к банкам, перечисляю-
щим пособия на карточные счета, не относящиеся к картам «МИР», 

вается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя 
из рассчитанной Росстатом величины медианной заработной платы 
за предыдущий год. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной 
заработной платы устанавливается в размере 42 процентов. Указан-
ное соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет 
исходя из условий социально-экономического развития РФ.

При этом МРОТ на очередной год не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
на очередной год и МРОТ, установленного на текущий год.

Кстати, порядок определения величины прожиточного минимума 
также претерпел изменения. Если раньше она рассчитывалась на 
основании потребительской корзины и уровня цен, то теперь зависит 
от величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий 
год и с 2021 года должна составлять 44,2 процента от последнего. 
Данное соотношение пересматривается не реже одного раза в пять 
лет исходя из условий социально-экономического развития РФ. При 
этом в течение срока действия установленного соотношения величина 
прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ на оче-
редной год не может быть установлена ниже чем для текущего года.

Напомним, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. материал Энцикло-
педии решений «Минимальный размер оплаты труда». Величина 
МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на размер пособий по 
социальному страхованию.

Декларации соответствия условий труда стали 
бессрочными

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 503-ФЗ
Внесены поправки в Закон о специальной оценке условий труда. 

Теперь в нем зафиксировано, что декларация соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда 
является бессрочной в случае сохранения условий труда на соответ-
ствующем рабочем месте. Ранее срок действия декларации состав-
лял 5 лет и мог быть продлен без проведения СОУТ при отсутствии 
обстоятельств, перечисленных в ч. 5 ст. 11 Закона.

Бессрочными стали в том числе и уже действующие декларации, 
внесенные в реестр.

Утвержден новый порядок выплаты пособий 
при рождении детей

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сен-
тября 2020 г. N 668н

Утверждены новые порядок и условия назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Документ 
вступает в силу с 3 января 2021 года, с этой же даты действующий 
в настоящее время приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 
1012н утрачивает силу.

Принципиальных изменений в порядке выплаты пособий нет. В 
связи с внесением изменений в законодательство РФ о формирова-
нии сведений о трудовой деятельности в электронном виде в новом 
порядке уточняется, что для назначения органами социальной защиты 
населения пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождения ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком заявителями представляются не только заверенные выпи-
ски из трудовой книжки, но и (или) сведения о трудовой деятельности.

Закреплено право на получение пособий при рождении детей граж-
дан, проходящих службу в органах принудительного исполнения РФ.

В новом порядке более не содержится требование о предостав-
лении письменного согласия на обработку персональных данных 
лиц, не являющихся заявителем, когда такие данные необходимы 
для назначения пособия.

Уточняется, что при направлении заявления и документов, необ-
ходимых для получения пособий, посредством Единого портала, 
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как для НКО, так и для микропредприятий) - на локальный норма-
тивный акт о временном переводе работников на дистанционную 
работу, принимаемый работодателем в соответствии со статьей 312.9 
ТК РФ, эта возможность не распространяется.

Для регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений НКО должны включить в трудовые 
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должны регулироваться локальными нормативными актами. Ука-
занные трудовые договоры заключаются на основе типовой формы 
трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Кроме того, в статье 59 ТК РФ теперь предусмотрена возможность 
заключения срочного трудового договора по соглашению сторон с 
лицами, поступающими на работу к работодателям, которые являются 
некоммерческими организациями (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, 
публично-правовых компаний, государственных компаний, обще-
ственных объединений, являющихся политическими партиями, по-
требительских кооперативов) и численность работников которых не 
превышает 35 человек.

Поправки в законодательство о социальном 
страховании: прямые выплаты и перевод 
временного порядка расчета пособий по 

 временной нетрудоспособности на постоянную 
основу

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ
Внесены изменения в законодательство о социальном страховании. 

Во-первых, в законе прописан отказ от «зачетного» принципа расхо-
дования средств ФСС России: нормы законов, касающиеся назначения 
и выплаты страхователем страхового обеспечения, за исключением 
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня вре-
менной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
и осуществления расходов на страховое обеспечение в счет уплаты 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
более не применяются. Иными словами, вся страна переходит на 
«прямые выплаты», в рамках которых выплата страхового обеспече-
ния застрахованному лицу осуществляется непосредственно терри-
ториальными органами Фонда, а работодатели лишь предоставляют 
необходимые для этого документы и информацию.

При этом на период с 1 января по 31 декабря 2021 года Правитель-
ство РФ должно установить:

- особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты 
пособий территориальными органами ФСС России;

- порядок и сроки предоставления страхователями в территори-
альные органы Фонда сведений и документов, необходимых для 
назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспе-
чения и обеспечения по страхованию.

Кроме того, непосредственно в текст Закона об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством включены особенности расчета пособия по 
временной нетрудоспособности для случаев, когда такое пособие в 
расчете за полный календарный месяц оказывается ниже МРОТ. Ранее 
соответствующий порядок предусматривался Федеральным законом 
от 01.04.2020 N 104-ФЗ и действовал с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года (подробнее об этом см. новость от 06.04.2020).

Минтруд обновил ряд правил по охране труда
В рамках «регуляторной гильотины» Минтруд России переутвердил 

пакет Правил по охране труда. Проекты обновленных Правил были 
разработаны еще в конце 2019 г. - первой половине 2020 гг., и некото-
рые из них даже успели «перевоплотиться» в нормативно-правовые 

- теперь до 1 июля 2021 года. Таким образом, до этой даты пособия 
могут перечисляться на те карты, которые имеются у получателей 
пособий, и банки должны принимать такие платежи.

Напомним, что с 1 января 2020 года все перечисленные пособия 
работникам будет платить ФСС в рамках проекта «Прямые выплаты».

Также до 1 июля 2021 года продлен срок для получения пенсий на 
карты с истекшим сроком действия.

Новые разъяснения Минтруда про  
график отпусков

Минтруд ответил на ряд вопросов по поводу составления графика 
отпусков. В письме от 09.12.2020 N  14-2/ООГ-17854 чиновники разъяс-
нили, что работодатель не обязан учитывать мнение работников при 
составлении графика отпусков. Исключение составляют те работники, 
которые имеют право на использование отпуска в удобное для них 
время. Таких работников также необходимо указывать в графике 
отпусков. При этом они в дальнейшем могут изменить указанную в 
графике дату начала отпуска - на это обращено внимание в письме 
от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786.

В письме от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17846 специалисты ведомства 
отмечают, что трудовое законодательство не содержит требований 
об ознакомлении работников с графиком отпусков. Работники лишь 
должны быть в силу ст. 123 ТК РФ уведомлены о времени начала 
отпуска под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

В письмах от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17785 и N 14-2/ООГ-17788 
указывается, что при утверждении графика отпусков, работодатель 
обязан учитывать мнение представительного органа работников 
независимо от количества его членов.

По вопросам о том, следует ли включать в график отпусков отдель-
ные категории работников, Минтруд посоветовал работодателем 
предусмотреть соответствующее регулирование в локальных норма-
тивных актах. Так в ведомстве ответили на вопросы о необходимости 
включения в график работников:

- подлежащих увольнению в следующем году (письмо от 09.12.2020 
N 14-2/ООГ-17851);

- находящихся в отпуске по уходу за ребенком (письмо от 10.12.2020 
N 14-2/ООГ-17893);

- работников-совместителей (письмо от 10.12.2020 N 14-2/ООГ-
17895);

- работников, у которых не запланирован отпуск в следующем 
календарном году (письмо от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17800).

Аналогичным образом чиновники ответили и на вопросы о том, 
нужно ли отражать в графике не использованные работником отпу-
ска за предыдущие годы (письмо от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-17850), 
а также о том, нужно ли фиксировать в графике конкретную дату 
предоставления отпуска (письмо от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17783).

Введены особенности регулирования трудовых 
отношений с работниками НКО

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 477-ФЗ
Внесены поправки в главу 48.1 ТК РФ, устанавливающую особен-

ности регулирования труда лиц, работающих в микропредприятиях. 
Теперь ее положения распространяются также и на некоммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, публично-правовых ком-
паний, государственных компаний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, 
религиозных организаций), среднесписочная численность работников 
и величина дохода которых за предшествующий календарный год 
не превышают соответствующих предельных значений, которые 
устанавливаются Правительством РФ.

Теперь НКО, как и микропредприятия, вправе отказаться полностью 
или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правил внутреннего трудового распорядка, 
положения об оплате труда, положения о премировании, графика 
сменности и других актов). Правда, появилось исключение (причем 
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своей заработной платы, тем самым совершила виновные действия, 
дающие основания для утраты к ней доверия.

Не согласившись с решением работодателя, работница обратилась 
в государственную инспекцию труда с заявлением о нарушении ее 
трудовых прав в результате увольнения, а также с жалобой в проку-
ратуру, которая вопреки ее ожиданиям направила материалы про-
верки по ее обращению в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследовании работницы за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неиспол-
нение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). По 
результатам рассмотрения этих материалов органом дознания было 
возбуждено уголовное дело, однако приговором суда, вступившим в 
законную силу, работница была оправдана по предъявленному ей об-
винению в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Поскольку был вынесен оправдательный приговор, работница 
посчитала, что действия, послужившие поводом к увольнению, не 
нашли своего подтверждения, и сама обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе. Работодатель иск не признал и заявил о 
пропуске истцом срока для обращения в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора.

Судом первой инстанции в удовлетворении требований работни-
цы было отказано в связи с пропуском срока для обращения в суд. 
Определяя момент начала течения этого срока, суд первой инстанции 
указал на то, что истец имела право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора об увольнении в течение одного 
месяца со дня вынесения апелляционного постановления, которым 
оставлен без изменения оправдательный приговор мирового судьи.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о неправильном определении дата на-
чала течения месячного срока для обращения работницы в суд. По 
мнению суда апелляционной инстанции, рассмотрение в отношении 
работницы уголовного дела не приостанавливает и не прерывает 
течение срока на обращение в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора, установленного статьей 392 ТК РФ, и не может быть 
признано уважительной причиной пропуска срока на обращение в 
суд, поскольку само по себе уголовное преследование работницы 
не исключало и объективно не препятствовало ей обратиться в суд 
в установленный законом срок. Как полагал суд апелляционной ин-
станции, факт обращения работницы в прокуратуру по вопросу неза-
конности ее увольнения уважительной причиной несвоевременного 
обращения в суд также не является, поскольку после ее обращения в 
этот орган она знала о том, что в ее интересах прокурором не будут 
приняты меры прокурорского реагирования, а, напротив, в орган 
дознания направлены материалы о возбуждении в отношении нее 
уголовного дела.

Кассационный суд признал выводы апелляционной инстанции 
законными и обоснованными. Однако Верховный Суд РФ с судами 
нижестоящих инстанций не согласился.

Как пояснил Верховный Суд, из норм трудового законодательства 
и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ (абзац пятый п. 5 поста-
новления от 17.03.2004 N 2, п. 16 постановления от 29.05.2018 N 15) 
следует, что работникам, не реализовавшим свое право на обращение 
в суд в установленный законом срок по уважительным причинам, 
этот срок может быть восстановлен в судебном порядке. Перечень 
уважительных причин, при наличии которых пропущенный срок для 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
может быть восстановлен судом, законом не установлен. Приведен-
ный в постановлениях Пленума ВС РФ перечень уважительных причин 
пропуска срока на обращение в суд исчерпывающим не является.

Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что работница, не 
согласившись с приказом об увольнении в пределах установленного 
законом месячного срока обратилась в прокуратуру и государствен-
ную инспекцию труда с заявлением о нарушении ее трудовых прав в 
результате увольнения. Государственные инспекции труда и органы 
прокуратуры, не являясь органами по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, наделены законом полномочиями по рассмотрению 
заявлений, писем, жалоб и иных обращений граждан о нарушении 
их трудовых прав и по применению в связи с этим определенных мер 

акты. Однако основная масса Правил прошла процедуру утвержде-
ния, регистрации в Минюсте и официального опубликования только 
в текущем месяце. Все нижеуказанные правила вступают в силу 1 
января 2021 года и действуют до 31 декабря 2025 года. На подходе 
- еще партия, следите за обновлениями системы.

Утверждены следующие правила по охране труда:
- при работе с инструментом и приспособлениями;
- при осуществлении грузопассажирских перевозок на железно-

дорожном транспорте;
- при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования;
- при эксплуатации промышленного транспорта;
- в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;
- на городском электрическом транспорте.

Районный коэффициент и процентная надбавка 
не могут включаться в размер оклада

Определение Третьего КСОЮ от 30 сентября 2020 г. по делу N 8Г-
12469/2020[88-14354/2020]

Работнику за все время его работы в местности, отнесенной к 
районам Крайнего севера, не выплачивались процентная надбав-
ка и районный коэффициент к заработной плате. В связи с этим он 
обратился в суд с требованием взыскать с работодателя соответ-
ствующие суммы.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 
апелляционным определением, с работодателя была взыскана за-
долженность по заработной плате. Однако с таким решением рабо-
тодатель не согласился и обратился в суд с кассационной жалобой, 
в которой просил решения судов отменить, указывая на то, что при 
составлении трудового договора с истцом была допущена техниче-
ская ошибка, заключающаяся в неотражении в договоре того обсто-
ятельства, что размер заработной платы истца указан уже с учетом 
процентной надбавки и районного коэффициента.

Суд кассационной инстанции доводы работодателя отверг со ссыл-
кой на положения ст.ст. 57, 135 ТК РФ, из которых следует, что все до-
платы и надбавки компенсационного характера за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, должны быть отражены в трудовом 
договоре. Так как в заключенном между сторонами трудовом догово-
ре был отражен только размер оклада истца, то процентная надбавка 
и районный коэффициент должны быть начислены сверх оклада.

Примечательно, что несколько лет назад Верховный Суд РФ не 
усмотрел нарушения в таком порядке установления заработной 
платы, при котором размер районного коэффициента и надбавок 
включался в размер оклада и прочих составных частей заработной 
платы (см. определение от 03.07.2017 N 56-КГ17-4). Однако из по-
ложений трудового законодательства, на наш взгляд, такой вывод 
не следует. Как видно из рассматриваемого дела, суды общей юрис-
дикции позицию Верховного Суда РФ о возможности включения 
районного коэффициента и процентной надбавки в размер оклада 
на вооружение не взяли.

Работник обратился в прокуратуру за защитой 
трудовых прав, а в результате получил уголов-

ное дело, или еще одна уважительная причина 
для пропуска срока на обращение в суд

Определение Верховного Суда РФ от 9 ноября 2020 г. N 60-КГ20-
4-К9

Работница, занимавшая должность главного бухгалтера, была 
уволена в связи с утратой доверия как работник, непосредственно 
обслуживающий денежные или товарные ценности (по п. 7 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ). Основанием к увольнению послужило заключение 
служебной проверки, из которого следовало, что работница, будучи 
ознакомленной с постановлением судебного пристава об обращении 
взыскания на ее доходы, умышленно не производила удержания из 

НОВОСТИ КАДРОВИКА
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реагирования в виде предъявления должностным лицам предписаний 
об устранении нарушений закона.

Направляя письменные обращения по вопросу незаконности уволь-
нения с должности главного бухгалтера в государственную инспек-
цию труда и органы прокуратуры, работница правомерно ожидала, 
что в отношении ее работодателя будет принято соответствующее 
решение об устранении нарушений ее трудовых прав и ее трудовые 
права будут восстановлены во внесудебном порядке. Тот факт, что 
вопреки ее ожиданиям после обращения в прокуратуру в отношении 
нее было возбуждено уголовное дело, после чего ей необходимо 
было доказывать свою невиновность во вменяемом ей преступном 
деянии, послужившем поводом к увольнению, в рамках уголовного 
судопроизводства, дают основание для вывода о наличии уважи-
тельных причин пропуска месячного срока для обращения в суд по 
спору об увольнении, предусмотренного частью первой ст. 392 ТК РФ.

В итоге судебная коллегия ВС РФ посчитала, что отказ в восста-
новлении пропущенного срока на обращение в суд нарушил права 
работницы на судебную защиту, решения судов апелляционной и 
кассационной инстанции отменила и направила дело на новое рас-
смотрение.

Президент снова продлил временные 
 миграционные правила

Указ Президента РФ от 15 декабря 2020 г. N 791
Снова продлено действие введенных в связи с пандемией вре-

менных мер по урегулированию правового положения иностранцев 
и апатридов.

Так, например, приостановлено до 15 июня 2021 г. включительно 
течение:

- сроков временного пребывания, временного или постоянного 
проживания;

- сроков нахождения за пределами РФ участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государ-
ственная программа), и членов их семей;

- сроков добровольного выезда из нашей страны лиц, в отношении 
которых принято решение об административном выдворении, о 
депортации или передаче иностранному государству;

- сроков действия виз, разрешений на временное проживание, 
видов на жительства, миграционных карт, удостоверений беженца, 
свидетельств о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, 
свидетельств о предоставлении временного убежища и др., у которых 
в указанный период истекает срок действия.

Течение сроков действия свидетельств участника Государственной 
программы будет приостановлено, в случае если они были действи-
тельны на 15 марта 2020 г. и выданы участникам Государственной 
программы и (или) членам их семей, находящимся за пределами РФ.

До 15 июня 2021 г. включительно не будут приниматься решения 
об административном выдворении из РФ, о депортации или пере-
даче иностранному государству в соответствии с международным 
договором РФ о реадмиссии, решения о сокращении срока вре-
менного пребывания в РФ, о лишении статуса беженца, временного 
убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на 
работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на 
жительство, свидетельств участника Государственной программы.

Напомним, исключение было установлено для граждан, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство 
о государственной границе РФ или создающих угрозу национальной 
безопасности страны. В новом указе уточняется, что к таким граж-
данам теперь относятся в том числе лица, участвующие в несанк-
ционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании.

Иностранцы и апатриды, прибывшие в Россию в безвизовом по-
рядке, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) 
патента без учета требований к установленному сроку подачи доку-
ментов для его оформления, к заявленной цели визита.

Также урегулированы вопросы применения мер при возобновле-
нии транспортного сообщения с иностранными государствами. По 
истечении 90 суток с даты вступления в силу указа часть временных 
мер не будет распространяться на лиц, имеющих гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства, в случае если на дату вступления в силу 
данного указа с таким иностранным государством возобновлено 
транспортное сообщение (за исключением вывозных рейсов). Если с 
иностранным государством возобновится транспортное сообщение 
позже, часть временных мер будет сохраняться в течение 90 суток с 
даты начала транспортного сообщения.

Подробнее о тех мерах, которые действовали в период с 15 марта 
по 15 июня, см. новость от 23 апреля 2020 г., в период с 16 июня по 
15 сентября - новость от 17 июня 2020 г., в период с 16 сентября до 
15 декабря - новость от 28 сентября 2020 г.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Центробанк решил сохранить ключевую ставку 
на уровне 4,25% годовых

Информация Банка России от 18 декабря 2020 года 
Совет директоров ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку. С 27 июля 

она составляет 4,25% годовых и пока останется на том же уровне. 
Напомним, что ранее постепенное уменьшение ключевой ставки 
происходило с июня 2019 года, затормозившись единожды только 
в марте 2020 года.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кре-
дитной политики годовая инфляция составит 3,5 - 4,0% в 2021 году 
и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 12 февраля 2021 года.

Размер ключевой ставки имеет значение, в частности, при начисле-
нии заказчикам и поставщикам пени за просрочку исполнения обяза-
тельств по контракту в соответствии с ч.ч. 5 и 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.

Минфин рассказал об особенностях казначей-
ского обслуживания контрактов в 2021 году

Письмо Минфина России от 22 декабря 2020 г. N 09-01-09/112993
Специалисты министерства в своем письме напомнили, что 1 ян-

варя 2021 года вступают в силу положения Федерального закона от 
27.12.2019 N 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и си-
стемы казначейских платежей», в соответствии с которыми предус-
матривается открытие Федеральному казначейству в Банке России 
единого казначейского счета, а отдельным участникам системы 
казначейских платежей - казначейских счетов для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами участников системы 
казначейских платежей.

В связи с этим получателям бюджетных средств при заключении 
и исполнении контрактов, в частности, рекомендуется:

- в контракты, договоры, соглашения, заключаемые в 2020 году, 
вступающие в силу в 2021 году внести реквизиты соответствующих 
казначейских счетов, в том числе:

для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспе-
чения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, 
предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения при-
меняется контрагентом);

для перечисления денежных средств в оплату поставленных това-
ров, выполненных работ или оказанных услуг (в случае, если контра-
гентом выступает участник системы казначейских платежей);

для перечисления субсидий, бюджетных инвестиций, межбюд-
жетных трансфертов;

- в соответствии с условиями действующих контрактов, договоров, 
соглашений следует:
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уведомить контрагентов об изменении реквизитов счетов спосо-
бом, предусмотренным соответствующим контрактом, договором, 
соглашением - в случае, если условиями контрактов, договоров, 
соглашений предусмотрен уведомительный порядок изменения 
реквизитов счетов;

заключить дополнительные соглашения к действующим контрак-
там, договорам, соглашениям, предусматривающие внесение изме-
нений в соответствующие реквизиты с 1 января 2021 года либо с даты 
заключения соответствующих дополнительных соглашений - в случае, 
если условиями соответствующих контрактов, договоров, соглашений 
не предусмотрен уведомительный порядок изменения реквизитов;

- в бюджетные обязательства, возникшие на основании контрак-
тов, договоров, соглашений, заключенных до 1 января 2021 года и 
поставленные на учет в территориальных органах Федерального 
казначейства, получателям бюджетных средств необходимо внести 
соответствующие изменения, содержащие информацию о реквизитах 
счетов, действующих в 2020 году, а также информацию о реквизитах 
счетов, которые будут действовать в 2021 году, в том числе информа-
цию о реквизитах казначейских счетов в случае, если контрагентом 
выступает участник системы казначейских платежей.

Реквизиты соответствующих казначейских счетов можно получить 
в территориальных органах Федерального казначейства по месту 
обслуживания участника системы казначейских платежей.

Изменились требования к банкам, выдающим 
банковские гарантии, обеспечивающие заявки 

и контракты по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2020 г. N 2134

Правительство РФ понизило общие требования к минимальному 
кредитному рейтингу банков-гарантов, определенные постановле-
нием от 12.04.2018 N 440 (далее - Постановление N 440). Согласно 
изменениям, внесенным в абз. 3 п. 1 Постановления N 440, указанные 
банки должны теперь обладать рейтингом не ниже уровня «B-(RU)» 
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 
кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рей-
тинговое Агентство (АО) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня 
«ruВ-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федера-
ции кредитного рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА».

Кроме этого, отменены «временные» требования к банкам-гаран-
там на 2020 и 2021 годы.

Указанные изменения вступают в силу 29 декабря текущего года.

Уточнен перечень заказчиков,  
руководствующихся Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ
Со 2 января 2021 года Закон N 223-ФЗ распространяется в том числе 

на закупки региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Соответствующие изменения внесены 
в п. 1 ч. 2, п.п. 1-2 ч. 2.1 ст. 1, ч. 7 ст. 8 Закона N 223-ФЗ.

Положения о закупках заказчиков должны быть приведены в со-
ответствие с новой редакцией Закона N 223-ФЗ, утверждены и раз-
мещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления 
в силу указанных изменений. Закупки, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС до актуализации положения о закупке, но 
не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу указан-
ных изменений, завершаются по правилам, действовавшим на дату 
размещения извещения.

Расширен перечень заказчиков, руководствую-
щихся положениями Закона N 44-ФЗ

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ
Согласно новой редакции п. 5 ч. 1 ст. 3 3акона N 44-ФЗ, действую-

щей с 22 декабря текущего года, в число государственных заказчиков 
включена публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере 

строительства», создание которой предусмотрено Федеральным за-
коном от 22.12.2020 N 435-ФЗ. При этом закупки в целях выполнения 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства в соответствии с программой 
деятельности на текущий год и плановый период за счет средств 
федерального бюджета указанная компания осуществляет в соответ-
ствии с требованиями Закона N 44-ФЗ (ч. 4.2 ст. 15 Закона N 44-ФЗ).

Напомним, что публично-правовая компания «Единый заказчик 
в сфере строительства» создается создается в целях осуществления 
функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении 
строительства объектов капитального строительства для государ-
ственных нужд.

С 22 декабря дополнен перечень отношений, 
которые не регулируются Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ
С указанной даты ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена новым п. 

18, согласно которому Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, свя-
занные с выполнением инженерных изысканий, архитектурно-стро-
ительным проектированием, строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 
которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый 
заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой дея-
тельности указанной публично-правовой компании на текущий год 
и плановый период за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что публично-правовая компания «Единый заказчик 
в сфере строительства» создается создается в целях осуществления 
функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении 
строительства объектов капитального строительства для государ-
ственных нужд.

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ будут наказы-
вать за нарушение установленного срока опла-
ты по договорам, заключенным с субъектами 

МСП
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 453-ФЗ

В соответствии с новой ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ за нарушение уста-
новленного законодательством Российской Федерации в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, 
должностных лиц заказчиков будут наказывать штрафом в размере 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; юридических лиц - штрафом от 50 тыс. до 
100 тыс. руб.

Указанные изменения вступают в силу 2 января 2021 года.
Напомним, что согласно п.п. 14.3 и 28 Положения об особенно-

стях участия субъектов МСП в закупках, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352, при осуществлении 
 закупки с участием МСП срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, 
должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания  
заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Скорректирован обязательный перечень от-
дельных видов товаров, работ, услуг, применя-
емый в целях нормирования в сфере закупок

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2062
Правительство РФ актуализировало Приложение N 2 к Правилам 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (далее - Обязательный перечень), утвержденное поста-
новлением от 02.09.2015 N 927.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9Институт финансового омбудсмена как инструмент совершен-
ствования процедуры урегулирования типовых споров на финан-
совом рынке (попытка индуктивного анализа) (Ю.В. Воронин, 
журнал «Актуальные проблемы российского права», N 11, ноябрь 
2020 г.)

 9Клаузула rebus sic stantibus в праве международных обычаев 
(Ю.С. Ромашев, журнал «Право. Журнал Высшей школы эконо-
мики», N 4, октябрь-декабрь 2020 г.)

 9Сравнительный анализ доктринальных концепций правового 
регулирования смарт-контрактов в России и зарубежных странах 
(Л.Г. Ефимова, И.Е. Михеева, Д.В. Чуб, журнал «Право. Журнал 
Высшей школы экономики», N 4, октябрь-декабрь 2020 г.)

 9Парапубличные организации как субъекты финансового права 
(Е.Н. Горлова, журнал «Актуальные проблемы российского пра-
ва», N 11, ноябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Система вещных прав на недвижимость: современное состоя-
ние и перспективы развития
•  Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие и исполнение обязательств
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов. Новое постановление Пленума Верховного Суда 
от 11 июня 2020 N 6
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
история, современное состояние и перспективы развития

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

В частности, установлены предельные цены на ноутбуки (не более 
100 тыс. руб.) и планшетные компьютеры (не более 60 тыс. руб.), по 
которым указанная техника может приобретаться заказчиками по 
результатам закупок. Определены соответствующие требования к 
услугам по передаче данных по беспроводным телекоммуникаци-
онным сетям.

Указанные изменения вступают в силу 23 декабря текущего года.
Напомним, что на основании Обязательного перечня федеральные 

государственные органы и органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, определенные в 
соответствии с БК РФ наиболее значимые учреждения науки, обра-
зования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос» в целях нормирования в 
сфере закупок составляют ведомственные перечни, включающие 
отдельные виды товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предель-
ные цены).

Разрешена полная предоплата лекарств для 
больных коронавирусом, закупаемых в соот-

ветствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2020 г. N 2172

Правительство РФ разрешило включать условие об авансовом 
платеже в размере до 100% цены контрактов в контракты на поставку 
в январе 2021 года лекарственных препаратов для амбулаторного 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет 
о контрактах, заключаемых в 2020 году в целях обеспечения государ-
ственных нужд субъектов Российской Федерации и Байконура, финан-
сирование которых осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.10.2020 N 1763 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобре-
тению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях».

Кроме этого, предусмотрен порядок казначейского сопровождения 
авансовых платежей по контрактам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями (соисполните-
лями) в рамках исполнения указанных контрактов.

Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 
30 декабря текущего года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
 БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Шмонин А.В., Земскова Е.Н. Формирование криминалисти-

ческих знаний о расследовании преступлений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (монография). - «Юстицинформ», 2021 г.

 9Арзуманова Л.Л., Артемов Н.М., Болтинова О.В., Гузнов А.Г., 
Грачева Е.Ю., Мошкова Д.М., Рождественская Т.Э., Цареградская 
Ю.К. Финансовое право. Учебник (2-е издание, перераб. и доп.; 
отв. ред. д.ю.н., проф. Е.Ю. Грачева, д.ю.н., проф. О.В. Болтино-
ва). - «Проспект», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Пути решения проблемы провокации преступлений (А. Добро-

деев, газета «Адвокатская газета», N 22, ноябрь 2020 г.)
 9Форс-мажор в период пандемии (Л. Солодовникова, газета 

«Адвокатская газета», N 22, ноябрь 2020 г.)


