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Органы власти теперь должны исполнять вы-
данное антимонопольным органом предписа-

ние в период его обжалования в суде
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ

По общему правилу, в случае принятия заявления об обжало-
вании предписания антимонопольного органа к производству 
арбитражного суда его исполнение приостанавливается до дня 
вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Накануне новогодних праздников в эту норму - ч. 2 ст. 52 Закона 
о защите конкуренции - были внесены изменения. Они вступили в 
силу 8 января 2020 года. Теперь данная норма предусматривает ис-
ключение из общего правила для предписаний, выданных органу 
государственной власти или органу местного самоуправления, ко-
торые обжалуются в арбитражном суде: их исполнение не должно 
приостанавливаться при подаче в суд заявления об обжаловании, 
если иное не предусмотрено судебным актом.

Подготовлен перечень договоров, которые 
можно будет заключать в форме электронного 

документа через портал госуслуг
Проект Приказа Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ «О перечне юридически значимых дей-
ствий...»

В проектируемом Перечне всего два пункта:
- договор купли-продажи транспортных средств;
- договор на оказание услуг (выездное обслуживание) много-

функциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в форме публичной оферты).

Напомним, что в ноябре прошлого года были внесены измене-
ния в Положение о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Пунктом 1 указанного Положения теперь предусмотрено, что 
Единый портал госуслуг должен обеспечивать помимо прочего 
возможность осуществления ряда юридически значимых действий, 
в том числе совершения сделок, путем создания электронных до-
кументов, их подписания с использованием электронной подписи 
и направления третьим лицам, включая возможность многосто-
роннего подписания. Определить перечень таких юридически 
значимых действий должно Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. С этой целью и был разработан 
рассматриваемый проект.

Выросли тарифы на предоставление сведений 
из ЕГРН

Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 декабря 
2019 г. N 839

10 января 2020 года вступили в силу изменения в приказ Минэ-
кономразвития России от 10.05.2016 N 291, которым установле-
ны размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

С указанной даты расценки увеличились.
К примеру, стоимость бумажной выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости для граждан теперь составляет 460 руб. (ранее - 400 руб.), 
а электронной - 290 руб. (ранее - 250 руб.); для юрлиц - 1270 руб. 
и 820 руб. соответственно (ранее 1100 руб. и 700 руб.). В такую 

же сумму обойдется и справка о лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимого имущества. За получение бумажной выпи-
ски о содержании правоустанавливающих документов гражданам 
придется заплатить 680 руб. (ранее - 600 руб.), а электронной - 450 
руб. (ранее - 400 руб.). Для юрлиц плата за получение указанной 
выписки теперь составляет 1930 руб. и 900 руб. соответственно 
(ранее - 1700 руб. и 800 руб.).

Повысились и тарифы за предоставление доступа к сведениям, 
содержащимся в реестре, через ФГИС ЕГРН.

Так, например, для юрлиц цена пакета, позволяющего в тече-
ние года просмотреть сведения из ЕГРН в отношении не более 
100 объектов недвижимости и (или) правообладателей объектов 
недвижимости, составляет теперь 730 руб. (ранее - 640 руб.). Если 
же такие сведения будут сформированы в виде электронного до-
кумента, заверенного усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав, этот пакет им обойдется в 910 
руб. (ранее - 800 руб.).

В заключение напомним, что бесплатно получить сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, могут лица, указанные в ч. 1 ст. 63 Закона о 
государственной регистрации недвижимости. А выписка из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется 
бесплатно по запросам любых лиц.

Подписан закон об удостоверении сделок 
двумя и более нотариусами и совершении ряда 

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

В конце декабря Президент РФ подписал закон о внесении изме-
нений в Основы законодательства Российской Федерации о нота-
риате, предусматривающий ряд важных новелл в части соверше-
ния нотариальных действий в электронной форме (так называемый 
«закон о цифровом нотариате»). Большинство изменений вступит 
в силу 29.12.2020, однако несколько положений уже действуют.

Среди предусмотренных законом нововведений отметим сле-
дующие.

Поправками 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 будет выглядеть так. Проект сделки будет созда-
ваться нотариусами, которых выберут сами участники сделки, с 
использованием ЕИС нотариата. Затем каждый участник сделки в 
присутствии нотариуса должен подписать экземпляр сделки в элек-
тронной форме простой электронной подписью, а также экземпляр 
сделки на бумажном носителе. Последний останется в делах нота-
риальной конторы. Электронный экземпляр сделки с совершенной 
удостоверительной надписью подписывается удостоверившими ее 
нотариусами их квалифицированными электронными подписями 
и будет храниться в ЕИС нотариата.

Договор, удостоверенный двумя и более нотариусами, будет 
считаться договором, заключенным в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. Нота-
риальный 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-
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нотариусом в ином формате, электронному документу, представ-
ленному нотариусу. Равнозначный документ будет изготавливаться 
нотариусом путем изменения формата (конвертации) представлен-
ного электронного документа, и иметь ту же юридическую силу, 
что и представленный нотариусу электронный документ;

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

- дифференциацию размера нотариального тарифа за соверше-
ние исполнительной надписи в зависимости от размера взыскива-
емых сумм и стоимости взыскиваемого имущества, а также уста-
новление размеров нотариального тарифа за совершение новых 
видов нотариальных действий.

Также поправками в Основах законодательства Российской Феде-
рации о нотариате закреплена возможность получения сведений 
об открытии наследственного дела через Интернет. Предусмотре-
но, что такие сведения должны предоставляться по запросу зая-
вителя, сформированному на официальном сайте Федеральной 
нотариальной палаты, ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, с 28.12.2019 при совершении исполнительной надпи-
си о взыскании задолженности или об истребовании имущества по 
нотариально удостоверенному договору займа нотариус должен по-
лучить от заявителя документ, подтверждающий передачу (перечис-
ление) заемщику денежных средств или передачу ему других вещей.

И еще одно новшество: нотариус теперь вправе отказать в со-
вершении исполнительной надписи при наличии достаточных 
оснований полагать, что она может быть использована в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работодатель самостоятельно определяет 
количество штатных единиц специалиста по 

охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 сен-
тября 2019 г. N 15-2/В-2363

Минтруд России в своем письме рассмотрел вопрос о зависи-
мости численности работников службы охраны труда от общей 
численности работников организации. В ведомстве отметили, что 
количество штатных единиц по должности специалиста по охране 
труда работодатель определяет самостоятельно.

Чиновники напомнили, что в соответствии с частью первой ст. 
217 ТК РФ у каждого работодателя, осуществляющего производ-
ственную деятельность, численность работников которого пре-
вышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответству-
ющую подготовку или опыт работы в этой области.

Структура службы охраны труда в организации и численность работ-
ников службы охраны труда определяются работодателем с учетом ре-
комендаций Минтруда России (ч. 4 ст. 217 ТК РФ). Минтруд России пояс-
нил, что согласно п. 14 Рекомендаций по организации работы службы 
охраны труда в организации, утвержденных постановлением Минтруда 
РФ от 08.02.2000 N 14, структуру службы охраны труда и численность 
ее работников определяет руководитель организации в зависимости от 
численности работающих, характера условий труда, степени опасности 
производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны труда в организациях.

Также Минтруд сослался на часть первую ст. 22 ТК РФ и абзац 2 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 N 2, в котором указывается, что работодатель 
в целях эффективной экономической деятельности и рациональ-
ного управления имуществом самостоятельно, под свою ответ-
ственность принимает необходимые кадровые решения (штатное 
расписание, конкретное содержание должностных инструкций, 
наименования должностей и трудовых функций руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих, подбор и расстановку кадров).

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 рассматриваемого закона является 
дополнение Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате положениями, определяющими порядок совершения 
нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к нотариусу 
лица, обратившегося за совершением такого действий.

Согласно поправкам, при удаленном совершении нотариально-
го действия заявитель направляет в Федеральную нотариальную 
палату через ЕИС нотариата, в том числе посредством Единого 
портала госуслуг, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление о совершении нотариального 
действия удаленно с приложением необходимых документов в 
электронной форме.

ФНП передаст поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы нотариусу, заявившему в автоматическом режиме о 
готовности 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 нотари-
усом информации, подтверждающей оплату, заявителю должен 
быть направлен нотариальный документ (или мотивированное по-
становление 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 - предусмо-
тренные статьями 81, 86, 87, 88.1, 89, 97 (в части хранения элек-
тронных документов), 103, 103.7 и 103.9-1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате (свидетельствование верности 
перевода; передача документов физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам; принятие в депозит 
денежных средств и ценных бумаг и др.).

В ЕИС нотариата будет вестись специальный реестр нотариаль-
ных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных 
двумя и более нотариусами.

Рассматриваемый закон предусматривает также ряд иных но-
вовведений:

- размещение машиночитаемой маркировки на «бумажном» но-
тариальном документе (удостоверяемой сделке, включая доверен-
ность, а также свидетельстве, протесте векселя, исполнительной 
надписи, документе, обеспечивающем доказательства, документе, 
время предъявления которого удостоверено нотариусом). С ис-
пользованием этой маркировки посредством ЕИС нотариата будет 
осуществляться проверка информации о нотариальном документе;

- право нотариуса при отсутствии документа, удостоверяюще-
го личность гражданина, или при наличии сомнений в личности 
гражданина, предъявившего такой документ, устанавливать лич-
ность гражданина, его представителя или представителя юрлица 
посредством Единой биометрической системы;

- закрепление порядка исправления нотариусом технической 
ошибки, не изменяющей правовое содержание нотариально 
оформленного документа на бумажном носителе и не влияющей 
на права третьих лиц;

- расширение перечня документов, по которым взыскание за-
долженности производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительной надписи нотариусов. теперь это возможно в отно-
шении договоров об оказании услуг связи в случае неисполнения 
обязательств по оплате услуг в установленные сроки, и договоров 
поручительства, предусматривающие солидарную ответственность 
поручителя по кредитному договору, если в соответствующем до-
говоре есть пункт о возможности взыскания задолженности по 
исполнительной надписи нотариуса. Соответствующие поправки 
вступили в силу 28.12.2019;

- появление нового вида нотариального действия - удостове-
рение равнозначности электронного документа, изготовленного 
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Медицинские организации теперь вправе предоставлять информа-
цию о состоянии здоровья работников, в том числе о результатах осмо-
тра, с письменного согласия работника в ФСС по письменному запросу.

Также теперь медицинские организации выдают работнику на 
руки выписку из медицинской карты, а также с согласия работника 
направляют копию выписки в медицинские организации по месту 
жительства или прикрепления работника.

С 1 июля 2020 года работники, имеющие заключения о пред-
варительном диагнозе профессионального заболевания, должны 
будут направляться в центры профпатологии в течение 1 месяца с 
момента подозрения на связь заболевания с профессией.

Также с 1 июля 2020 года устанавливается возможность про-
хождения обязательных периодических осмотров работниками, 
имеющими общий трудовой стаж работы 5 лет и более, при рас-
положении объекта проведения работ в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. Такие медицинские осмотры 
будут проводиться мобильными медицинскими бригадами вра-
чей-специалистов центров профпатологии, в том числе с исполь-
зованием мобильных медицинских комплексов.

Утверждены изменения в порядок применения 
КБК - 2019

Приказ Минфина России от 25.11.2019 N 197н (зарегистрирован 
в Минюсте 26.12.2019)

Финансовое ведомство внесло изменения и дополнения в По-
рядок формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации, применяемый при составлении и исполнении бюджетов на 
2019 год (2019 год и плановый период).

Приказ предусматривает введение дополнительных кодов 
целевых статей и направлений расходов. В частности, появи-
лись новые коды направлений расходов федерального бюджета 
5113F «Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности субъек-
тов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации» и 55850 «Обеспечение 
развития информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры объектов общеобразовательных организаций». А целевая 
статья 15 7 00 00000 «Подпрограмма «Управленческие кадры» 
дополнена кодом 15 7 06 00000 «Основное мероприятие «Про-
фессиональное развитие федеральных государственных граж-
данских служащих по приоритетным направлениям професси-
онального развития».

Значительно расширен перечень кодов направлений расходов 
федерального бюджета на осуществление публичных норматив-
ных выплат.

Новые КБК предусмотрены для межбюджетных трансфертов, 
субсидий и прочих поступлений в бюджет, в частности:

- госпошлины за выдачу документов об аккредитации организа-
ций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

- субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование ка-
пвложений в объекты госсобственности регионов в рамках консо-
лидированных субсидий;

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам всех 
уровней на обеспечение развития информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций;

- доходов федерального бюджета от возврата остатков субсидии 
на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах, и др.

Коснулись изменения и некоторых статей аналитических групп 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов. В частно-
сти, АнКИФ 710 «Увеличение внутренних долговых обязательств» 
будет применяться в том числе для учета операций по увеличению 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каких-либо кон-
кретных требований к численности работников службы охраны 
труда закон не предъявляет.

Обновлен порядок проведения обязательных 
медосмотров работников

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 
г. N 1032н

Минздрав России внес изменения в приложения N 1, 2 и 3 к 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и поряд-
ка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда». Приказ N 1032н вступил в силу 7 января 2020 года, 
за исключением подпункта 21 пункта 3, вступающего в силу с 1 
июля 2020 года.

Новым приказом существенно расширен перечень действий при 
проведении предварительных и периодических осмотров всем об-
следуемым. Теперь должны проводиться анкетирование работни-
ков, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, 
определение уровня холестерина в крови, исследование уровня глю-
козы в крови, определение сердечно-сосудистого риска, измерение 
внутриглазного давления при прохождении предварительного и пе-
риодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

Одной из целей проведения периодического медицинского осмо-
тра теперь является формирование групп риска по развитию заболе-
ваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе.

В соответствии с внесенными изменениями при проведении пред-
варительного или периодического осмотра могут учитываться резуль-
таты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 
или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских 
осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника, 
за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний 
для повторного проведения исследований и иных медицинских меро-
приятий в рамках предварительного или периодического осмотров, 
диспансеризации, иных медицинских осмотров.

Также закреплено право медицинских организаций, проводя-
щих предварительные или периодические осмотры, получать в 
целях уточнения диагноза необходимую информацию о состоя-
нии здоровья лица, поступающего на работу (работника), с ис-
пользованием медицинской информационной системы из ме-
дицинской организации по месту жительства или прикрепления 
работника.

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 
организации паспорт здоровья более не оформляется, а для прохож-
дения предварительного медицинского осмотра более не требуется 
предоставление работником паспорта здоровья, но помимо направ-
ления, паспорта, удостоверяющего личность, решения врачебной 
комиссии, проводившей психиатрическое обследование (в случаях, 
предусмотренных законодательством), теперь также необходимо 
предоставить СНИЛС. Лицо, поступающее на работу, вправе пре-
доставить и выписку из своей медицинской карты из медицинской 
организации по месту жительства и (или) по месту прикрепления.

Приказом N 1032н конкретизировано, каким образом указывается 
результат медицинского осмотра в заключении: помимо информации 
о том, выявлены или не выявлены медицинские противопоказания, 
необходимо перечислить вредные факторы или виды работ, в отно-
шении которых выявлены медицинские противопоказания (в случае 
если они выявлены), а также указать группу здоровья работника.

Заключение по результатам предварительного осмотра теперь 
оформляется в четырех, а по результатам периодического - в пяти 
экземплярах, но выдается не сразу после завершения осмотра, как 
это было ранее, а не позднее 5 рабочих дней.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

ципальных) учреждений в сфере культуры при оплате труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений культуры.

Минтруд указал на нюансы предоставления 
сведений о доходах и расходах за 2019 год

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 декабря 2019 г.

Минтруд разъяснил основные положения Методических реко-
мендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, рас-
ходах и заполнения соответствующей формы справки для примене-
ния в ходе декларационной кампании 2020 г. (за отчетный 2019 г.).

Сведения рекомендуется вносить на основании правоустанав-
ливающих и иных подтверждающих официальных документов. 
Не следует пользоваться информацией, полученной по телефону, 
в т. ч. по СМС.

При приобретении служащим (работником) и его супругой (су-
пругом) имущества в долевую собственность (не определен един-
ственный покупатель в договоре) раздел 2 справки заполняется в 
справках обоих лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних 
детей). В графе «Сумма сделки» рекомендуется указывать полную 
стоимость.

В рекомендациях также раскрыт порядок отражения обяза-
тельств в рамках страхования.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Изменился перечень банков, уполномоченных 
на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 10 января 2020 г. N 5-р
Правительство РФ дополнило перечень банков, на специальные 

счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок на участие в электронных процедурах закупок, 
а также денежные средства участников закрытых электронных про-
цедур (далее - Перечень).

В указанный Перечень включены:
- Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк»;
- Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства».
В новой редакции Перечень действует с 10 января текущего года.

Разъяснены нюансы электронного документоо-
борота при приемке исполнения по контрактам
Письмо Казначейства России и ФНС России от 18 декабря 2019 г. 
NN14-00-06/27476, АС-4-15/26126@

В частности, в совместном письме отмечается, что в ЕИС ре-
ализована первая очередь функциональных возможностей по 
формированию и подписанию электронной подписью элек-
тронных документов о приемке в рамках исполнения контракта 
по формату, утвержденному ФНС России для представления 
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг).

При этом в отношении электронных документов о приемке при-
меним следующий порядок их формирования и передачи:

- документ о приемке, сформированный в ЕИС в электронной 
форме и подписанный электронными подписями, признается элек-
тронным документом, равнозначным документу на бумажном но-
сителе, подписанному собственноручными подписями;

- в случае истребования у налогоплательщика документа о 
приемке, сформированного в ЕИС в электронной форме, он 
представляется в налоговый орган по телекоммуникационным 
каналам связи в порядке, определенном ФНС России в соответ-
ствии с п. 4 ст. 31 и ст.ст. 93 и 93.1 НК РФ.

Аналогичный порядок может быть использован налогоплатель-
щиком для представления в налоговые органы приложенных к 
документу о приемке файлов скан-образов документов, создан-
ных на бумажном носителе (в случае их истребования в рамках 
налоговых проверок).

долговых обязательств, принятых бюджетными и автономными 
учреждениями, а АнКИФ 810 - соответственно, для операций по 
уменьшению/ погашению указанных обязательств.

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2020 году

Единые рекомендации_ (утв. решением Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24 декабря 2019 г., протокол N 11)

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
9 января 2020 г. Российская трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК 
РФ подготовила единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений в 2020 
году. За основу взяты Единые рекомендации на 2019 год.

Новые рекомендации дополнены, в частности, положениями о 
том, что при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты 
труда, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы необходимо учитывать правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ, изложенные в постановлениях от 07.12.2017 N 38-
П, от 26.06.2018 N 26-П, от 11.04.2019 N 17-П и от 16.12.2019 N 40-П, 
в части невключения в состав заработной платы не ниже МРОТ

 выплат за сверхурочную работу, работу в ночное время, совмеще-
ние профессий, а также в части установления повышенного размера 
оплаты труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день.

Традиционно рекомендуется обеспечить уровень заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в раз-
мерах не ниже уровня, достигнутого в предыдущем году.

Единые рекомендации на 2020 год дополнены новым разде-
лом «Особенности формирования систем оплаты труда работни-
ков государственных учреждений ветеринарии», которым предус-
матривается, в частности, установление доли выплат по окладам 
в структуре заработной платы не ниже 70%, а также, например, 
право федеральных органов исполнительной власти, органов го-
свласти субъектов РФ, руководителей государственных учреждений 
ветеринарии устанавливать денежные выплаты стимулирующего 
характера ветеринарным врачам, фельдшерам, санитарам за ока-
занную помощь при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных.

В разделе «Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» в целях развития кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлекательности отрасли совершен-
ствование систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта рекомендует-
ся осуществлять так, чтобы на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников направлялось не 
менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.

Существенно расширен круг стимулирующих выплат тренерам. 
Так, например, к ставкам заработной платы тренеров этапа на-
чальной подготовки и тренировочного этапа рекомендуется уста-
навливать стимулирующую выплату за сохранность контингента, 
сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стимулирующие вы-
платы тренерам и иным специалистам учреждений, участвующим в 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Также предусматривается право органов исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления, руководителей госу-
дарственных (муниципальных) учреждений физической культуры 
и спорта устанавливать стимулирующие выплаты для тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, располо-
женных в сельской местности.

Аналогичное право предусматривать стимулирующие выплаты 
для работников учреждений, расположенных в сельской местно-
сти, предоставлено органам исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, руководителям государственных (муни-
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ленном ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ, с учетом особенностей, предусмо-
тренных ч. 13 ст. 82.1 этого Закона.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Налоговые преференции для научно-исследо-
вательского сектора в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 26 декабря 2019 г. N 133-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 фев-
раля 2009 г. N 1845-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения»

Изменения направлены на снижение налоговой нагрузки для ор-
ганизаций, занимающихся научно-техническими исследованиями и 
разработками. Отметим что под действие закона попадают порядка 
100 малых инновационных предприятий региона. Для таких органи-
заций на 2020 - 2022 годы установлены пониженные налоговые став-
ки. Размер их будет зависеть от объекта налогообложения. В случае, 
если при расчете налога учитываются только доходы предприятия, 
ставка составит всего 1 процент; если же налог уплачивается с раз-
ницы между доходами и расходами, - 5 процентов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г.

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.)

В случае истребования налоговым органом документов, содер-
жащих дополнительную информацию к информации, отраженной 
в сформированном в ЕИС документе о приемке, составленных в 
электронной форме не по формату, установленному ФНС России, 
такие документы передаются на бумажном носителе в виде за-
веренной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании 
документа электронной подписью.

Уточнен порядок проведения запроса котиро-
вок в электронной форме

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ
С 1 июля 2020 года вступает в силу новая редакция ст. 82.1 За-

кона N 44-ФЗ, в соответствии с которой устанавливается порядок 
проведения запроса котировок в электронной форме (далее также 
- запрос котировок).

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 
Закона N 44-ФЗ, с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается пре-
дельное значение НМЦК, при котором заказчики вправе осущест-
влять закупки указанным способом. Годовой объем таких закупок 
не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при этом исключается 
ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем про-
ведения запроса котировок, который в настоящее время не должен 
превышать 100 млн руб.

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи 
заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за 
днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме.

Скорректированы предусмотренные Законом N 
44-ФЗ требования к банкам, которые вправе 

выдавать банковские гарантии
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 469-ФЗ

В соответствии с новыми частями 1.3-1.6 статьи 45 Закона N 44-
ФЗ, которые вступили в силу 28 декабря 2019 года, заявки участ-
ников и исполнение контрактов могут быть обеспечены в том чис-
ле банковскими гарантиями, выданными банком, в отношении 
которого действует план участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства и при условии принятия 
Советом директоров Банка России решения о гарантировании 
непрерывности деятельности указанного банка. В этом случае 
право банка выдавать соответствующие гарантии действует не-
зависимо от его соответствия требованиям, указанным в ч. 1.1 
ст. 45 Закона N 44-ФЗ.

При этом банк не исключается из перечня банков, предусмотрен-
ного ч. 1.2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Также банк включается в перечень 
в случае, если он был все же исключен из перечня до принятия 
Советом директоров Банка России соответствующего решения.

В Закон N 44-ФЗ включены положения, опреде-
ляющие порядок закупки товаров у единствен-

ного контрагента на электронной площадке
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п.п. 4 и 5 ч. 1 и новой ч. 12 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ закупка товара у единственного контрагента 
в случаях, предусмотренных указанными пунктами, на сумму, не 
превышающую трех млн руб., может осуществляться в электронной 
форме с использованием электронной площадки.

В целях осуществления закупки в указанном порядке предусма-
тривается размещение заказчиком и участником на электронной 
площадке соответствующих извещения об осуществлении закуп-
ки и предварительного предложения о поставке товаров, которое 
признается заявкой при условии его отбора оператором электрон-
ной площадки для участия в конкретной закупке. Непосредственно 
к участию в закупке допускаются не более пяти предложений участ-
ников из числа содержащих наименьшие цены за единицу товара.

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

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

 Процессуальные особенности рассмотрения социальных 
споров (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 
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


