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Опубликован сводный план проверок - 2020
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный План 
проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2020 год.

Обратите внимание: в него включены только те проверки, ко-
торые организуются и проводятся надзорными органами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Те же 
проверки, которые исключены из сферы деятельности Закона N 
294-ФЗ, например, налоговая, прокурорская или «антитеррористи-
ческая», в этот План не попадают, и искать их там бессмысленно.

Чтобы отыскать в Плане-2020 «свою» компанию, можно восполь-
зоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, можно 
искать и по адресу.

Напомним, что в 2020 годах продолжаются «надзорные канику-
лы» для малого бизнеса, хотя запрет на проверки не распростра-
няется на лицензионные проверки, проверки объектов с присво-
енной категорией риска/классом опасности, проверки злостных 
нарушителей и некоторые другие.

Что изменится в порядке возврата госпошлины 
с 2020 года?

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ
1 января 2020 года вступят в силу поправки в главу 25.3 НК РФ 

(«Государственная пошлина»). В большей степени они касаются 
порядка возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины.

Так, в ст. 333.40 НК РФ появится новое основание для возврата 
плательщику уплаченной им госпошлины - возвращение заявления 
о совершении юридически значимого действия и (или) документов 
без их рассмотрения уполномоченным органом (должностным 
лицом), совершающим данное действие.

Заявление о возврате госпошлины можно будет подать с исполь-
зованием:

- единого портала государственных и муниципальных услуг,
- региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг,
- иных порталов, интегрированных с единой системой иденти-

фикации и аутентификации.
Правда, это будет возможно только в том случае, когда заявле-

ние о совершении юридически значимых действий было подано 
аналогичным способом - через портал, и через него же была упла-
чена соответствующая госпошлина.

С 2020 года иначе, чем сейчас, будет решаться вопрос о том, в 
каких случаях к заявлению о возврате излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы государственной пошлины необходимо прило-
жить подлинные платежные документы, а в каких - копии. Если 
госпошлина уплачена в наличной форме, потребуются подлинники, 
а если в безналичной - достаточно будет копии. Сейчас применяет-
ся иное правило: подлинные платежные документы необходимо 
приложить к заявлению при возврате госпошлины в полном раз-
мере, копии - при частичном ее возврате.

Кроме того, с 01.01.2020 в НК РФ будет закреплено положение, 
предусматривающее, что при наличии информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП, представ-
ление документов, подтверждающих уплату плательщиком госу-
дарственной пошлины, не требуется.

А в п. 9 ст. 333.40 НК РФ будет предусмотрено, что при обнаруже-
нии ошибки в оформлении поручения на перечисление госпошлины, 
не повлекшей ее неперечисления в бюджетную систему РФ на соот-
ветствующий счет Федерального казначейства, уточнение платежа 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

К сведению: с 2020 года также будет уточнен перечень случаев, 
когда государственная пошлина не уплачивается. В частности, в 
их числе прямо будет названо внесение в ЕГРН записи о невоз-
можности государственной регистрации права без личного участия 
правообладателя.

Утвержден четвертый в 2019 году Обзор судеб-
ной практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции N 4 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.)

В Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения по во-
просам, возникающим из обязательственных, жилищных, наслед-
ственных и иных правоотношений. Рассмотрена также практика 
применения законодательства о налогах и сборах, о банкротстве, 
о защите конкуренции и иных отраслей законодательства.

Среди содержащихся в Обзоре правовых позиций отметим сле-
дующие:

- в случае нарушения заемного обязательства сумма долга под-
лежит расчету исходя из валюты займа, указанной в договоре, в 
соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ;

- если решение суда о возложении на должника обязанности 
по исполнению обязательства в натуре исполняется после 1 июня 
2015 года, то по заявлению кредитора на случай неисполнения 
указанного судебного решения в его пользу может быть присуж-
дена денежная сумма в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 308.3 
ГК РФ (независимо от того, когда был постановлен судебный акт);

- перечень уважительных причин пропуска срока подачи кассацион-
ной жалобы, содержащийся в ст. 112 ГПК РФ, не является исчерпыва-
ющим. В качестве таковых могут быть признаны не только обстоятель-
ства, относящиеся к личности заявителя, такие как тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность и т.п., но и обстоятельства, 
объективно препятствовавшие лицу, добросовестно пользующемуся 
своими процессуальными правами, реализовать право на обжалова-
ние судебного постановления в установленный законом срок, включая 
разумный срок для ознакомления с судебным актом и для подготовки 
документа лицом, которому судебный акт был направлен по почте;

- неисполнение бывшим руководителем должника обязанности 
передать документацию должника вследствие объективных фак-
торов, находящихся вне его контроля, не может свидетельствовать 
о наличии интереса такого руководителя в сокрытии соответствую-
щей информации и, соответственно, являться основанием для при-
менения презумпции вины в доведении должника до банкротства;

- срок исковой давности по требованию о возмещении вреда, 
причиненного принятием госорганами не соответствующих закону 
ненормативных правовых актов, решений, и совершением неза-
конных действий (бездействия), не течет в период рассмотрения 
арбитражным судом спора о законности соответствующих актов, 
решений, действий (бездействия).

Кроме того, в Обзоре даны ответы на отдельные вопросы, возни-
кающие в судебной практике. В частности, ВС РФ пояснил, в каком 
порядке передается дело из суда общей юрисдикции в арбитражный 
суд при наличии у истца, административного истца права на выбор 
подсудности; сохраняет ли силу определение об обеспечении иска, о 
применении мер предварительной защиты после передачи дела из 
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номной области, автономного округа, окружного (флотского) во-
енного суда;

- 1680 руб. - по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых); в случае предъявления обвинения по 
3 или более инкриминируемым деяниям; по делам, объем мате-
риалов по которым составляет более 3 томов;

- 1465 руб. - по делам, рассматриваемым в закрытых судебных 
заседаниях или вне зданий соответствующих судов; по делам, в от-
ношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с 
участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 
16 лет; по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизвод-
ство; по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), которые в силу физических или психических недостатков не 
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;

- 1250 руб. - в иных случаях.
При участии адвоката в уголовном деле в ночное время, а также 

в нерабочие праздничные или выходные дни предусмотрен повы-
шенный размер вознаграждения.

Президиум ВС РФ разъяснил особенности 
применения законодательства о хозяйственных 

обществах
Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 
законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.)

Предваряя Обзор, ВС РФ напомнил, что за последние несколько 
лет в законодательство о хозяйственных обществах внесены мас-
штабные изменения. Некоторые из нововведений уже разъяснены 
в постановлениях Пленума ВС РФ (в частности, в постановлениях 
от 23.06.2015 N 25, от 26.06.2018 N 27 и др.).

Как отмечает ВС РФ, в целом суды правильно применяют законода-
тельство о хозяйственных обществах. В то же время при изучении прак-
тики выявлены и различные правовые подходы судов к разрешению 
отдельных вопросов, связанных с управлением и участием в хозяйствен-
ных обществах, что влечет ошибки при рассмотрении конкретных дел.

В целях устранения противоречивых подходов при рассмотрении 
сходных дел Президиум ВС РФ обобщил практику применения су-
дами общей юрисдикции и арбитражными судами законодатель-
ства РФ о хозяйственных обществах.

В Обзор включена 21 правовая позиция ВС РФ, среди которых 
отметим следующие выводы:

- решение общего собрания участников ООО, в соответствии с кото-
рым в отношении решений общества будет применяться альтернатив-
ный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения;

- требование о нотариальном удостоверении, установленное пп. 
3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного 
участника;

- опубликование учредительного документа юридического лица, 
в том числе в сети Интернет, само по себе не создает презумпцию 
знания контрагентом его содержания;

- закон не устанавливает ограничений на исключение из ООО 
его участника, обладающего более чем 50% долей в уставном ка-
питале общества;

- достаточным основанием для удовлетворения требования об 
исключении участника из состава участников общества выступает 
причинение существенного ущерба обществу. Возможность исклю-
чения участника не зависит от того, могут ли быть последствия дей-
ствий (бездействия) участника устранены без лишения нарушителя 
возможности участвовать в управлении обществом.

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполни-
тельного органа, вправе не выполнять указания, содержащиеся в 
решениях общего собрания акционеров, если это принесет вред 
интересам общества. Ссылка единоличного исполнительного ор-
гана на то, что он исполнял решение общего собрания, не осво-
бождает его от ответственности за убытки, причиненные обществу;

- сделка общества может быть признана недействительной по иску 
участника и в том случае, когда она хотя и не причиняет убытков об-

суда общей юрисдикции в арбитражный суд или наоборот и др. Также 
в Обзоре разъяснено, какими документами подтверждается соблюде-
ние требований ГПК, АПК и КАС РФ о наличии высшего юридического 
образования или ученой степени по юридической специальности у лиц, 
выступающих представителями в суде (см. об этом отдельную новость).

ВС РФ пояснил, как представителю подтвердить 
свое образование в суде

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции N 4 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.)

С 1 октября 2019 года изменились требования к представителям сто-
рон в гражданском и арбитражном процессе: ранее требования к обра-
зованию представителя содержались только в КАС РФ, с указанной даты 
они также предусмотрены соответствующими нормами ГПК и АПК РФ.

Так, теперь, согласно ч.ч. 1, 2 ст. 49 ГПК РФ, ч.ч. 3, 6 ст. 59 АПК РФ, ч. 1 
ст. 55 КАС РФ, представителями в суде могут быть дееспособные лица, 
имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по 
юридической специальности (за исключением дел, рассматриваемых 
мировыми судьями и районными судами в порядке, предусмотрен-
ном ГПК РФ). Представители должны представить суду документы о 
своем образовании или об ученой степени по юридической специаль-
ности, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия. 
Исключение - лица, указанные в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ, ч. 3 ст. 59 АПК РФ.

Вопросу о том, какими документами представитель может под-
твердить наличие у него высшего юридического образования (уче-
ной степени по юридической специальности), посвящен отдельный 
блок разъяснений в новом Обзоре судебной практики, утв. Прези-
диумом ВС РФ. Указывается, что это может быть:

- диплом бакалавра,
- диплом специалиста,
- диплом магистра,
- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) по юридиче-

ской специальности,
- диплом кандидата наук или доктора наук.
Сведения о наличии у представителя высшего юридического 

образования, полученного до вступления в силу Закона об обра-
зовании, могут также подтверждаться иными документами, вы-
данными в соответствии с ранее действовавшим правовым регу-
лированием.

Также ВС РФ отмечает, что документы об образовании представ-
ляются в суд в подлиннике или в форме надлежащим образом за-
веренной копии.

При этом под надлежащим заверением копии документа об об-
разовании понимается, в частности:

- заверение копии документа нотариусом;
- заверение копии документа учреждением и организацией, от 

которых исходит соответствующий документ;
- заверение копии документа организацией, в которой предста-

витель работает;
- заверение копии документа судьей, в чьем производстве на-

ходится дело.
Подчеркивается, что в случае представления надлежащим обра-

зом заверенной копии документа об образовании представления 
оригинала документа не требуется. Вместе с тем суд вправе на 
основании ч. 6 ст. 67, ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 9 ст. 75 АПК РФ, ч. 3 ст. 
70 КАС РФ потребовать для ознакомления оригинал документа.

В 2020 году при расчете размера вознагражде-
ния адвокатов по назначению должны приме-

няться новые ставки
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240

С 2020 года размер вознаграждения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 
за один день участия составляет:

- 1900 руб. - по делам, рассматриваемым с участием присяжных 
заседателей; по делам, рассматриваемым в ВС РФ; по делам, от-
несенным к подсудности верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального значения, авто-
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3503/2019, ВС Республики Татарстан от 19.04.2018 N 33-6870/2018, 
Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.05.2017 N 33-
3337/2017, Волгоградского облсуда от 27.01.2016 N 33а-1665/2016).

Разъяснения специалистов Роструда по данному вопросу носят про-
тиворечивый характер. Так, в письме от 18.07.2012 N ПГ/5089-6-1 чинов-
ники указывали на недопустимость удержаний из заработной платы, 
не предусмотренных ст. 137 ТК РФ, и советовали в случае желания ра-
ботника направлять через работодателя часть своей заработной платы 
третьим лицам делать это путем добровольного внесения работником 
в кассу организации определенной суммы. В Докладе Роструда за 3 
квартал 2017 указывается, что работник вправе обратиться к работо-
дателю с заявлением об удержании из заработной платы. А в письме 
от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1 представлена третья позиция: ведомство 
высказывает мнение о правомерности перечисления части заработной 
платы работников по их заявлениям банкам в счет погашения кредитов, 
поскольку в такой ситуации речь идет не об удержании, а о волеизъ-
явлении работника распорядиться начисленной заработной платой. 
Положения ст. 138 ТК РФ в данном случае не применяются.

Недавно Роструд выпустил сразу три письма, в которых также просле-
живается похожий подход. В одном из них, например, отмечается, что 
«вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погашения кредита, 
при наличии заявления работника не является удержанием по смыслу 
статьи 137 ТК РФ. В этом случае уменьшение размера зарплаты - резуль-
тат волеизъявления работника распорядиться начисленной зарплатой».

Со своей стороны отметим, что, по нашему мнению, работодатель 
не вправе удовлетворять просьбы работника о перечислении части 
его заработной платы на какие-либо цели. Ведь в силу ст. 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за ис-
ключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. То обстоятельство, 
что законодатель допускает исключения из правила о выплате зарпла-
ты непосредственно работнику, не означает, что с согласия работника 
его заработная плата может быть перечислена любому лицу. Консти-
туционный Суд РФ в определении от 21.04.2005 N 143-О указал, что 
нормы ст. 136 ТК РФ направлены на создание условий беспрепят-
ственного получения заработной платы лично работником удобным 
для него способом. Таким образом, на наш взгляд, вся сумма заработ-
ной платы должна быть получена работником, а уже в дальнейшем 
он может распорядиться ей угодным ему способом.

С января 2020 года начнут действовать нормы 
работы и отдыха водителей

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1733
Правила дорожного движения Российской Федерации допол-

нены новым разделом (26) о нормах времени управления транс-
портным средством (ТС) и отдыха, которые касаются водителей 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой, пре-
вышающей 3500 кг, и водителей автобусов.

Так, п. 26.1 Правил предусмотрено, что после 4 часов 30 минут 
(но не более) с момента начала управления ТС водитель обязан 
сделать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 
минут. Данный период может быть разделен на две или более 
части, но первая часть должна быть продолжительностью не менее 
15 минут, а последняя - не менее 30 минут.

Установлено, что общее время управления ТС в сутки не долж-
но превышать 9 часов с момента начала следования в пути после 
завершения ежедневного или еженедельного отдыха. При этом 
допускается увеличение этого времени:

до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели;
до 56 часов в течение календарной недели;
до 90 часов в течение двух календарных недель (п. 26.2 Правил).
В соответствии с п. 26.3 Правил отдыхать от управления ТС води-

тель должен непрерывно не менее 11 часов в течение суток (еже-
дневный отдых). Этот срок может быть сокращен до 9 часов, но:

не более 3 раз в течение шести 24-часовых периодов с момента 
завершения еженедельного отдыха;

не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 
24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отды-

ществу, тем не менее не является разумно необходимой для хозяй-
ствующего субъекта, совершена в интересах только части участников и 
причиняет неоправданный вред остальным участникам общества, ко-
торые не выразили согласие на совершение соответствующей сделки;

- для признания крупной сделки недействительной не требует-
ся доказывать наличие ущерба обществу в результате соверше-
ния такой сделки, поскольку достаточно того, что сделка являлась 
крупной, не была одобрена и другая сторона знала или заведомо 
должна была знать об этих обстоятельствах.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ

Президент подписал закон о повышении минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 2020 года он составит 12 130 руб. в месяц, 
что на 850 рублей больше, чем в этом году.

Кроме того, скорректирован порядок определения размера 
МРОТ. Если ранее закон предписывал устанавливать МРОТ строго 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации за второй  квартал 
предыдущего года, то теперь соответствующий показатель является 
лишь нижней границей при определении МРОТ.

Напомним, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. материал 
Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на раз-
мер пособий по социальному страхованию.

Можно ли производить удержания из заработ-
ной платы работника по его заявлению?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 
2019 г. N ПГ/25776-6-1, Письмо Федеральной службы по труду и 
занятости от 16 октября 2019 г. N ТЗ/5985-6-1, Письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 7 октября 2019 г. N ПГ/25778-6-1

На практике нередко встает вопрос о том, вправе ли работода-
тель на основании заявления работника производить удержания 
из его заработной платы в целях оплаты работником каких-либо 
товаров, услуг, погашения займа и т.п.

Часть специалистов придерживается мнения о незаконности та-
ких действий работодателя, поскольку соответствующее основание 
для удержания не предусмотрено трудовым законодательством. 
Например, такой вывод можно сделать из письма Минтруда Рос-
сии от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8448. Тезис о том, что само по себе 
заявление работника в отсутствие предусмотренных статьей 137 ТК 
РФ обстоятельств не является достаточным основанием для удержа-
ния, встречается и в судебной практике (смотрите, например, поста-
новление Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2019 
N 4А-296/2019, определения Московского горсуда от 18.12.2018 N 
33-51407/2018, ВС Республики Коми от 11.09.2014 N 33-4498/2014).

Представлена на практике и другая позиция, в соответствии с которой 
положения трудового законодательства регулируют лишь удержания 
из заработной платы независимо от волеизъявления работника и не 
распространяются на случаи удержания по его инициативе. Соответ-
ственно, осуществление удержаний по заявлению работника право-
мерно (см. определения Краснодарского краевого суда от 20.01.2015 N 
33-971/2015, Воронежского облсуда от 24.07.2014 N 33-3820/2014, Суда 
Чукотского автономного округа от 15.11.2012 N 33-179/12).

Имеется и несколько иная трактовка самой правовой природы 
направления работодателем части заработной платы работника на 
указанные им цели. Некоторые специалисты высказывают мнение о 
том, что в такой ситуации вообще не следует говорить о каком-либо 
удержании. В данном случае речь идет уже о реализации гражда-
нином его прав, установленных гражданским законодательством, 
и положениями Трудового кодекса данный вопрос не регулирует-
ся (определения ВС Республики Саха (Якутия) от 30.10.2019 N 33-
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

бумажный дубликат либо формируется дубликат листка нетрудо-
способности в форме электронного документа.

Если ошибки в электронном листке (до момента оплаты) - то, со-
гласно проекту, медорганизация по решению врачебной комиссии 
направляет сведения в ФСС РФ в целях формирования дубликата 
листка нетрудоспособности в электронной форме взамен ранее 
сформированного листка нетрудоспособности, либо оформляется 
дубликат листка нетрудоспособности на бумажном носителе.

Принят закон об ужесточении ответственности 
за нарушения требований к хранению персо-

нальных данных
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 405-ФЗ

В КоАП РФ внесен ряд изменений, направленных на усиление мер 
административной ответственности за нарушения в сфере обработки 
данных и распространения информации. В частности, в отдельный 
состав правонарушения выделено невыполнение оператором обязан-
ности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хране-
ния, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных 
данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ. За такое нарушение устанавливается штраф:

- для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.
В случае же повторного нарушения штрафы будут еще выше:
- для граждан - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей;
- для юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.
Напомним, что каждый работодатель, в силу требований за-

конодательства, в любом случае обязан собирать, хранить, пе-
редавать персональные данные, то есть вести их обработку. В 
связи с этим на практике он признается оператором персональ-
ных данных независимо от прочих обстоятельств (см. например, 
постановление Четвертого ААС от 01.10.2012 N 04АП-3907/12, ре-
шения Центрального райсуда г. Сочи от 02.03.2012 N 12-40/2012, 
АС Еврейской автономной области от 22.02.2012 N А16-1291/2011, 
Северодвинского горсуда Архангельской области от 26.02.2015 N 
12-207/2015, Чкаловского райсуда г. Екатеринбурга Свердловской 
области от 26.03.2015 N 12-57/2015).

В каком виде работодатели и ПФР будут предо-
ставлять гражданам сведения об их трудовой 

деятельности?
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности...»

С 1 января 2020 г. гражданин вправе запросить у работодателя или из 
информресурсов ПФР сведения о своей трудовой деятельности, приеме 
на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении. 
Это обусловлено введением электронных трудовых книжек.

Минтруд разработал проекты форм для представления указан-
ных сведений. Информацию можно будет получить как в бумаж-
ном, так и в электронном виде.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

С 26 декабря действует запрет закупок ино-
странного оборудования хранения данных в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 1746

Правительство РФ в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ запре-
тило на два года допуск к закупкам происходящих из иностранных 
государств программно-аппаратных комплексов систем хранения 
данных, относящихся к коду по ОКПД 2 26.20.2 «Устройства запо-
минающие и прочие устройства хранения данных».

Запрет распространяется на товары, являющиеся:
- предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при 

выполнении (оказании) которых предусмотрена поставка товаров;
- предметом аренды и (или) лизинга.

ха (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени 
до 24 часов, но не более одного раза в течение двух недель под-
ряд. Разница времени, на которую сокращен еженедельный от-
дых, должна использоваться водителем в течение 3 недель подряд 
после той недели, в которой еженедельный отдых был сокращен.

Предусматривается возможность увеличения водителем предельного 
времени управления ТС (можно увеличить установленный период с на-
чала пути после 4 часов 30 минут, но не более чем на 1 час, или после 9 
часового пребывания в пределах суток, но не более чем на 2 часа), если 
отсутствует место стоянки для отдыха. В этом случае водитель обязан со-
блюсти необходимые меры предосторожности и прибыть в течение до-
пустимого времени до ближайшей стоянки для отдыха (п. 26.4 Правил).

Обращается внимание, что контроль за соблюдением режима 
работы и отдыха водителей указанных ТС осуществляется сотруд-
никами Госавтоинспекции путем проверки данных тахографов, к 
которым водители обязаны предоставить доступ, в том числе вы-
вести необходимые сведения из тахографа на печать.

Напомним, что с 1 ноября текущего года в Федеральный закон от 
10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» вступили в действие поправки в части обязания юрлиц и ИП, 
осуществляющих пассажирские перевозки, и водителей грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг 
и водителей автобусов оснащать ТС тахографами.

Изменения в ПДД РФ вступают в силу 1 января 2020 года.

Изменится Порядок выдачи и оформления 
листка нетрудоспособности

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении порядка выдачи и порядка оформления листков нетрудо-
способности...»

Минздрав представил проект нового Порядка выдачи и оформ-
ления листков нетрудоспособности, в том числе электронных (они 
формируются в информсистеме ФСС в день обращения работни-
ка). Допускается оформление больничного с датой освобождения 
от работы со следующего дня (если работник обратился в медуч-
реждение после рабочей смены). Кроме того, проект предполагает 
оформление листков нетрудоспособности для случаев амбулатор-
ного лечения - на дни сложных диагностических процедур.

Если заболевший гражданин занят у нескольких работодателей, 
то проект предусматривает несколько вариантов оформления 
больничного:

- если перечень работодателей гражданина последние два года 
вообще не менялся, то ему выдается несколько листков нетрудо-
способности на бумажном носителе по каждому месту работы, а 
если каждый из этих работодателей принимает электронные лист-
ки, то формируется один электронный больничный для представ-
ления его номера по каждому месту работы;

- если в двух предшествующих календарных годах гражданин был 
занят у других работодателей (другого работодателя), то ему выда-
ется (формируется) один листок нетрудоспособности для представ-
ления по одному из последних мест работы по выбору гражданина;

- если в два последние года поменялась часть работодателей, то 
гражданину выдается либо несколько листков нетрудоспособности 
на бумажном носителе либо формируется один электронный для 
представления по каждому месту работы, либо выдается (форми-
руется) один листок нетрудоспособности для представления его по 
одному из последних мест работы по выбору гражданина.

Лист нетрудоспособности на срок до 15 рабочих дней сможет 
выдать лечащий врач, а на более длинный срок - только врачеб-
ная комиссия. Максимальный срок больничного - 12 месяцев при 
лечении туберкулеза, и 10 месяцев - для всего остального, с обя-
зательным продлением каждые полмесяца или чаще.

Бумажный больничный оформляется с использованием гелевой, 
капиллярной или перьевой ручки, шариковой ручкой заполнять 
бланк нельзя. Если бланк заполнен с ошибками (утерян, испорчен) 
до момента оплаты, а также если изменилась причина нетрудоспо-
собности, то - по решению врачебной комиссии - взамен испор-
ченного (утерянного) листка на бумажном носителе оформляется 
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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.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Шестакова Е.В. Требования банков к клиентам-коммерческим 

организациям и административная ответственность банков. - 
«Право Доступа», 2019 г.

 Шестакова Е.В. Виды нарушений по легализации денежных 
средств, полученных преступным путём. - «Право Доступа», 2019 
г.

  Егорова М.А., Блажеев В.В., Дюфло А., Андреева Л.В., Белиц-
кая А.В., Белых В.С., Беляева О.А., Богданова Е.Е., Городов О.А., 
Гринь О.А., Трещакова Д., Ершова И.В., Ефремова Л.Г., Зенин С.С., 
Ючинсон К.С., Литвинова Н.Н., Мажорина М.В., Минбалеев А.В., 
Михеева И.Е., Петров Д.А., Попондопуло В.Ф., Решетникова С.Б., 
Самолысов П.В., Силина Е.В., Синюков В.Н., Ситник А.А., Фабрис 
Р., Хохлов Е.С., Цинделиани И.А. Цифровое право: учебник (под 
общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой). - «Проспект», 2020 г.

  Ефремов А.В. Комментарий к главе III (статьи 16-17), к главе IV 
(статьи 18-22), к главе V (статьи 23-24), к главе VI (статьи 25-26) 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ «Об альтерна-
тивной гражданской службе». - «Право Доступа», 2019 г.

 Ильин Б.В., Кальгина А.А. Защита прав владельцев недвижимо-
сти при реконструкции и реновации (издание третье, перераб. и 
доп.). - «Юстицинформ», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Жилищно-коммунальное хозяйство: 10 важных тем (журнал 

«Библиотечка «Российской газеты», выпуск 22, ноябрь 2019 г.)
 Применение доктрины присвоения корпоративных возмож-

ностей в России (Д.В. Ильин, журнал «Вестник экономического 
правосудия», N 8, август 2019 г.)

 Связь преступления с предпринимательской деятельностью 
(П.С. Яни, журнал «Законность», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Проблемы применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении предпринимателей (М.В. Зяблина, жур-
нал «Законность», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Администратор домена как «информационный посредник» в 
спорах о защите интеллектуальных прав (А. Серго, журнал «ИС. 
Авторское право и смежные права», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Граница исключительных прав на товарные знаки. Значение ре-
путации (гудвилл) товарных знаков (А. Ворожевич, журнал «Ин-
теллектуальная собственность. Промышленная собственность» 
N 11, ноябрь 2019 г.)

 Процессуальные особенности рассмотрения социальных спо-
ров (на примере дел о социальных выплатах на детей) (Д.А. 
Чупилин, журнал «Вестник юридического факультета Южного 
федерального университета», N 3, июль-сентябрь 2019 г.)

 Некоторые аспекты защиты прав участников государственного 
оборонного заказа при обжаловании результатов торгов (В.Ю. 
Слепак, журнал «Lex Russica», N 11, ноябрь 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 

Подтверждением производства указанных товаров на террито-
рии РФ является наличие о них сведений в едином реестре рос-
сийской радиоэлектронной продукции (далее - Реестр). При этом 
подтверждением соответствия этих товаров требованиям извеще-
ния и документации о закупке является декларация участника о 
нахождении радиоэлектронной продукции в Реестре с указанием 
номера реестровой записи. Номер реестровой записи, указанный 
в декларации, подлежит включению в контракт.

При исполнении контракта замена российских товаров на това-
ры, происходящие из иностранного государства, не допускается.

Запрет на допуск товаров не применяется в случае размещения 
извещений об осуществлении закупок в ЕИС до вступления в силу 
соответствующего постановления Правительства РФ.

Кроме этого, скорректированы требования к системам хране-
ния данных, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории РФ, установленные приложением 
к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719.

С 1 января 2020 года прекращается ведение 
реестров участников электронного аукциона, 
аккредитованных на электронных площадках

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ
С указанной даты вступают в силу п. 42, подп. «б» п. 49 ст. 1 Феде-

рального закона от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ (далее - Закон N 504-
ФЗ), в соответствии с которыми ст. 62 Закона N 44-ФЗ, предусматри-
вающая обязанность ведения операторами электронных площадок 
реестра участников электронного аукциона, получивших аккреди-
тацию на соответствующих площадках, признана утратившей силу. 
Также из ч. 2 ст. 69 Закона N 44-ФЗ исключаются положения, согласно 
которым решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в электронном аукционе требованиям, установленным до-
кументацией, аукционная комиссия принимает с учетом информации 
о подавшем заявку участнике, содержащуюся в реестре участников та-
кого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Напомним, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включитель-
но участники закупок, аккредитованные ранее в порядке, установлен-
ном для участия в электронных аукционах, информация и документы 
которых включены в реестр участников электронных аукционов, пред-
усмотренный ст. 62 Закона N 44-ФЗ, вправе участвовать в электронных 
процедурах без регистрации в ЕИС, однако для дальнейшего участия в 
электронных процедурах они обязаны пройти регистрацию до 1 янва-
ря 2020 года (ч.ч. 47 - 50 ст. 112 Закона N 44-ФЗ). С 1 января 2020 года 
принимать участие в электронных процедурах закупок смогут только 
участники, зарегистрированные в ЕИС и получившие аккредитацию на 
электронной площадке (ч. 5 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ).

Отменены приказы об утверждении типовых 
контрактов на выполнение проектных работ и 

строительство капитальных объектов
Приказ Минстроя России от 2 декабря 2019 года N 753/пр, Приказ 
Минстроя России от 2 декабря 2019 года N 754/пр, Письмо Мин-
фина России от 20 декабря 2019 года N 24-05-06/100250

Минстрой России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и 
Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов отменил ведомственные приказы от 05.07.2018 N 397/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта 
на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной 
карты указанного типового контракта» и от 05.07.2018 N 398/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта 
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства и информационной карты указанного типового контракта».

Приказы Минстроя России от 02.12.2019 N 753/пр и от 02.12.2019 
N 754/пр вступают в силу 30 и 31 декабря 2019 года соответственно.

При этом Минфин России в своем письме отмечает, что типо-
вые контракты, утвержденные указанными приказами Минстроя 
России, исключены из библиотеки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, размещенной в ЕИС, и в соответствии с ч. 11 
ст. 34 Закона N 44-ФЗ не подлежат применению.



Информация из Системы ГАРАНТ от 13 января 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

• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах приме-
нения 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 за-
конодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организа-
циями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в су-
дебной 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 прак-
тики 

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Трансформация регулирования трудовых отношений - дви-
жение к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового за-
конодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время 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 дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - дви-
жение к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового за-
конодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время 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 дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практик

важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспарива-
нии крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкова-
ние»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов


