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Ликвидацию ООО единственным участни-
ком-банкротом нужно согласовать с финансо-

вым управляющим
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 23 декабря 2019 г. N 306-ЭС19-13175 (3)

В отношении гражданина было возбуждено дело о банкротстве. По-
сле этого гражданин принял решение о ликвидации ООО, единствен-
ным участником которого он был, ООО было исключено из ЕГРЮЛ. 
Это было обжаловано финансовым управляющим в деле о банкрот-
стве гражданина, который ссылался на нарушение установленного 
Законом о банкротстве запрета на совершение должником-граждани-
ном без письменного предварительного согласия финансового управ-
ляющего сделок по распоряжению долями в уставном капитале ООО.

Суд в удовлетворении требований отказал, суды апелляцион-
ной и кассационной инстанций оснований для отмены решения 
не усмотрели. Суды сослались на обязанность участника принять 
решение о ликвидации в целях недопущения усугубления финан-
сового положения ООО и нанесения имущественного вреда кре-
диторам ООО. Доказательств, подтверждающих ликвидность доли 
единственного участника и, соответственно, причинения вреда его 
кредиторам представлено не было Принятое решение не привело 
к отчуждению доли участника в уставном капитале ООО как тако-
вой, получение предварительного согласия финансового управля-
ющего на совершение сделки, по мнению судов, не требовалось.

СК по экономическим спорам ВС РФ отменила решение, указав, что 
решение о ликвидации общества, по сути, направлено на распоря-
жение долей должника в уставном капитале. Такое решение принято 
должником после введения в отношении него процедуры реструктури-
зации, следовательно, на совершение рассматриваемой сделки требо-
валось обязательное письменное согласие финансового управляющего. 
Ликвидность самой доли и её стоимость не имела правового значения.

Конкурсный управляющий не может уничто-
жать документацию должника с истекшим 

сроком хранения
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25 ноября 2019 г. N 305-ЭС19-15519

В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный кредитор 
обратился в суд с жалобой в отношении конкурсного управляющего, 
указав что после принятия судом заявления о привлечении контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной ответственности конкурс-
ный управляющий уничтожил первичные документы должника по 
его хозяйственной деятельности за 3 года до введения банкротства.

Суды первой, апелляционной инстанций и окружной суд призна-
ли жалобу необоснованной, сочтя, что в течение 7 лет с момента 
возбуждения дела о банкротстве должника управляющим были 
проведены все необходимые мероприятия, его отчеты, действия 
(бездействие) обжалованы не были. Целесообразность дальнейшего 
хранения подлежащих уничтожению документов отсутствовала, кон-
курсный кредитор мог ознакомиться с приобщёнными к материалам 
дела документами, данной возможностью он не воспользовался.

Но Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ с ниже-
стоящими судами не согласилась, указав, что анализ документации 
должника позволяет, в частности, определять круг контролирую-
щих лиц, наличие оснований для привлечения их к ответствен-
ности. Нормы действующего законодательства не содержат 
положений о том, что документация должника, потенциально от-

носящаяся к числу доказательств по делу, может быть уничтожена 
конкурсным управляющим по своему усмотрению до завершения 
конкурсного производства, даже в отсутствие возражений конкурс-
ных кредиторов, и тем более при наличии в суде не рассмотрен-
ного заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Свои 
выводы судебная коллегия обосновала, в том числе установлен-
ным Законом о банкротстве предельно допустимым сроком обра-
щения в суд с заявлением о привлечении к ответственности контро-
лирующих лиц должника (10 лет), а также сложившейся судебной 
практикой о том, что в случае ликвидации юридического лица, в 
том числе в результате банкротства, его документы не подлежат 
уничтожению безусловно, даже по причине истечения сроков их 
хранения (определение ВС РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349).

Минюст урегулировал ряд вопросов, касающих-
ся изменения пределов нотариального округа в 
связи с изменением административно-террито-

риального деления
Приказы Министерства юстиции РФ от 26 декабря 2019 г. N 324, 
N 325 и N 326

В мае прошлого года в Закон об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ были внесены изменения, направ-
ленные на совершенствование принципов территориальной орга-
низации местного самоуправления РФ. В частности, поправками 
был введен новый вид муниципального образования - муници-
пальный округ, уточнены критерии, которым должны соответство-
вать городские округа. В результате этой реформы в субъектах РФ 
образовались муниципальные и городские округа, в которые во-
шли ранее самостоятельные муниципальные образования.

В связи с этим Минюст России скорректировал несколько своих 
приказов. В частности, изменения внесены в Порядок изменения 
территории деятельности нотариуса.

Так, поправками предусмотрено, что если решением регионально-
го органа власти принято решение об изменении пределов нотари-
альных округов в границах территории субъекта РФ в случае измене-
ния административно-территориального деления, территориальный 
орган Минюста России в течение месяца должен принять решения:

- о количестве должностей нотариусов в нотариальном округе, 
образованном в связи с изменением административно-террито-
риального деления;

- о внесении изменений в приказы о наделении лица полномочия-
ми нотариуса в нотариальном округе, пределы которого изменены в 
связи с изменением административно-территориального деления в 
части изменения наименования образованного нотариального округа.

При количество должностей нотариусов во вновь образованном 
нотариальном округе должно соответствовать количеству должно-
стей нотариусов, имевших территорию деятельности, которая вошла 
в пределы нотариального округа, образованного в связи с измене-
нием административно-территориального деления (изменением 
территорий соответствующих муниципальных образований).

Кроме того, скорректированы Порядок учреждения и ликвидации 
должности нотариуса и Порядок определения количества должно-
стей нотариусов в нотариальном округе. Внесенные в них изменения 
также связаны с указанными выше законодательными поправками. 
В частности, поправками уточнено, что количество должностей но-
тариусов в нотариальных округах, установленных в границах муни-
ципальных и городских округов, устанавливается в том числе из рас-
чета - один нотариус на 20000 - 25000 человек; обновлен перечень 
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Новый сервис поиска кодов ОКПД 2 и опреде-
ления особенностей закупок по Закону N 44-ФЗ 

в системе ГАРАНТ
В системе ГАРАНТ появился новый онлайн-сервис - «ОКПД 2. По-
иск кодов и особенности закупок». Он позволяет определить, к 
какому коду ОКПД 2 относится предмет закупки, а также узнать, 
имеются ли какие-либо запреты, ограничения, специальные пре-
имущества в отношении закупаемых товаров, работ или услуг.

Сервис прост в использовании. В нем доступно три вида поиска 
информации: по коду ОКПД 2, по названию позиции кода ОКПД 2 и 
по ключевому слову. Данные сервиса оперативно актуализируются 
в связи с изменениями в законодательстве. Онлайн-сервис будет 
полезен обеим сторонам закупок, так как знание правильного кода 
и особенностей закупок необходимо и заказчикам, и поставщикам.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд дал пояснения по вопросу ведения и 
хранения кадровых документов дистанцион-

ных работников
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-913

Минтруд России напомнил, что в настоящее время дистанцион-
ное заключение трудового договора в электронной форме реали-
зовано в главе 49.1 ТК РФ в отношении дистанционных работников.

Согласно ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор о дистанционной работе 
и соглашения об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора о дистанционной работе могут заключаться путем 
обмена электронными документами. В случае если трудовой договор 
о дистанционной работе заключен путем обмена электронными до-
кументами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня 
заключения данного трудового договора обязан направить дистан-
ционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового 
договора на бумажном носителе (часть вторая ст. 312.2 ТК РФ).

В форме обмена электронными документами могут осуществляться 
не только заключение трудового договора и изменение его условий 
(часть первая статьи 312.2 ТК РФ), но и ознакомление работника с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, приказами (распоряжениями) 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами 
(часть пятая ст. 312.1 ТК РФ). Посредством электронного документо-
оборота возможно также предоставление работником объяснений 
либо другой информации (часть шестая статьи 312.1 ТК РФ).

Минтруд напомнил, что обязательным условием обмена электрон-
ными документами между работодателем и дистанционным работ-
ником является использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (часть четвертая статьи 321.1 ТК РФ). Как пояснили 
чиновники, электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью, законодательством приравни-
вается к бумажному документу с собственноручной подписью (часть 
первая статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»), за исключением случаев, когда федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами прямо предусмотрено требование о необходимо-
сти составления документа только на бумажном носителе.

Также в министерстве разъяснили, что документы, оформлен-
ные организацией, можно хранить и в электронном виде. Главное, 
чтобы они были заверены квалифицированной электронной под-
писью. Порядок формирования электронного архива организации 
установлен Правилами работы архивов.

Рабочий день сокращен на два часа: сохраняет-
ся ли право на пособие по уходу за ребенком?

Постановление АС Северо-Западного округа от 11 ноября 2019 г. 
N Ф07-12363/19

Как известно, лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребен-
ком, на основании его заявления предоставляется возможность 

критериев, учитываемых при подготовке предложений о количестве 
должностей нотариусов в нотариальном округе.

Все три приказа вступят в силу 24 января 2020 года.

Президент внес в Госдуму проект закона о 
поправках в Конституцию РФ

Проект закона N 885214-7
Законопроект подготовлен на основании предложений, пред-

ставленных специальной рабочей группой, созданной Президен-
том РФ. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ была образована на прошлой неделе 
- после оглашения Послания Федеральному Собранию, во время 
которого Президент РФ анонсировал изменения в Конституцию РФ.

Отметим некоторые из предлагаемых изменений.
Так, в Конституции РФ собираются закрепить, что главы субъектов 

Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные 
министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи 
не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства.

Планируется ужесточить и требования к кандидату в Президен-
ты РФ. Он должен постоянно проживать в России не менее 25 лет 
(сейчас - не менее 10 лет) и не иметь - ни на момент участия в вы-
борах, ни когда-либо ранее - иностранного гражданства либо вида 
на жительство или иного документа, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого государства.

Кроме того, согласно проектируемым поправкам в ч. 3 ст. 81 Кон-
ституции РФ, одно и то же лицо не сможет занимать должность 
Президента РФ более двух сроков. Вне зависимости от того, будут 
ли эти сроки идти подряд или нет. Сейчас в указанной норме речь 
идет о двух сроках «подряд».

Конституционному Суду РФ планируется предоставить право по 
запросу Президента РФ проверять конституционность законов до их 
подписания Президентом РФ, а также законов субъектов РФ до их под-
писания высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

При этом число судей Конституционного Суда РФ собираются 
сократить с 19 до 11 человек.

Предполагается установить, что решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положений международных до-
говоров РФ в истолковании, приводящем к их расхождению с Кон-
ституцией РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Относительно Государственного Совета, о целесообразности воз-
рождения которого шла речь в Послании Президента РФ, в законо-
проекте содержится лишь указание на то, что его формирование 
осуществляет Президент РФ - в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти, определения основных направлений внутренней и внеш-
ней политики Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства. Статус же Госу-
дарственного Совета будет определяться федеральным законом.

К ведению Совета Федерации собираются отнести также прекра-
щение по представлению Президента РФ полномочий судей КС РФ, 
судей ВС РФ, судей кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 
а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невозможности осущест-
вления судьей своих полномочий.

Затронут поправки и порядок формирования Правительства РФ.
А ст. 75 Конституции РФ будет дополнена положениями, устанав-

ливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации, а также гарантии обязательной индекса-
ции пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Законопроектом также предусмотрено, что по предлагаемым 
изменениям в Конституцию РФ должно состояться общероссийское 
голосование.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

продолжительности рабочего времени застрахованного лица, а 
также не может быть изменен пропорционально утраченному им 
заработку в связи с уходом за ребенком.

В итоге суд отменил решения судов первой и апелляционной инстан-
ций, а решения отделения ФСС России признал недействительными.

Минтруд рассказал, как оформить прогул в 
командировке

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-912

Минтруд России рассмотрел вопрос о том, как оформить отсутствие 
командированного работника на месте выполнения служебного зада-
ния, кто вправе составлять акт об отсутствии и можно ли использовать 
в качестве доказательства прогула записи телефонных разговоров.

В ведомстве пояснили, что отсутствие командированного работ-
ника на месте выполнения служебного задания без уважительных 
причин более 4 часов подряд можно квалифицировать как прогул. 
При этом ТК РФ не содержит прямого перечня документов, которы-
ми фиксируется факт отсутствия на рабочем месте в течение дня. 
Как правило, составляются: акт об отсутствии на работе; докладная 
записка непосредственного начальника. В случае если прогул со-
вершен во время командировки, акт об отсутствии работника на 
работе может быть составлен непосредственным начальником по 
документам, предоставленным принимающей стороной.

По мнению чиновников, возможность использования в качестве 
доказательств прогула записи телефонных разговоров Трудовым 
кодексом РФ не предусмотрена.

Также в министерстве напомнили, что помимо установления и 
документального закрепления факта отсутствия работника на ра-
бочем месте работодатель должен решить вопрос уважительности 
причин отсутствия. Поскольку Трудовой кодекс РФ не содержит 
перечня уважительных причин для отсутствия работника на работе, 
в каждом случае этот вопрос работодатель решает самостоятельно 
в зависимости от конкретных обстоятельств.

Роструд: в случае прекращения деятельности 
ИП в одной местности и продолжения деятель-
ности в других местностях работники увольня-

ются по правилам п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
ноябрь 2019 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ»)

Роструд ответил на вопрос о том, как нужно поступить с работником, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в случае прекращения 
индивидуальным предпринимателем деятельности в одной местности 
и продолжения деятельности в других. По мнению чиновников, в таком 
случае следует по аналогии применять положения о прекращении де-
ятельности филиалов и представительств организаций.

В соответствии с частью четвертой ст. 81 ТК РФ в случае пре-
кращения деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, распо-
ложенного в другой местности, расторжение трудовых договоров 
с работниками этого подразделения производится по правилам, 
предусмотренным для случаев ликвидации организации. Такое 
основание для увольнения, как ликвидация организации или пре-
кращение деятельности ИП, предусмотрено пунктом 1 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ.

Согласно части четвертой ст. 261 ТК РФ расторжение трудового 
договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, по 
инициативе работодателя не допускается, за исключением уволь-
нения, в частности, по основанию, предусмотренному пунктом 1 
части первой ст. 81 ТК РФ. Таким образом, Роструд пришел к выводу 
о том, что трудовой договор с сотрудницей, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком, в случае прекращения деятельности ИП в 
одной местности может быть расторгнут по основанию, предусмо-
тренному пунктом 1 части первой ст. 81 ТК РФ.

Отметим, что ранее в разъяснениях Роструда можно было встре-
тить и иную точку зрения по данному вопросу.

работать на условиях неполного рабочего времени или на дому 
с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию (часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая 
ст. 13 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей). При этом неполным следует считать любое рабочее время, 
продолжительность которого меньше, чем нормальная продолжи-
тельность рабочего времени (часть первая ст. 93 ТК РФ).

В настоящее время в судебной практике доминирует подход о том, 
что формальное снижение рабочего времени не может расцениваться 
как работа на условиях неполного рабочего времени и свидетель-
ствовать об осуществлении работающим родителем фактического 
ежедневного ухода за ребенком (смотрите, например, определения 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда 
РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, 
от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778).

По мнению некоторых специалистов, для сохранения права на 
пособие, неполное рабочее время работника, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной 
продолжительности рабочего времени работника (см., например, 
информацию Удмуртского регионального отделения ФСС России от 
27.10.2017). Данная позиция, очевидно, основывается на том, что 
пособие по уходу за ребенком компенсирует работнику утрату 40% 
его среднего заработка. А значит, выходя на работу на условиях 
неполного рабочего времени, работник не должен получать более 
60% своего обычного заработка (то есть не должен работать более 
60% от нормы рабочего времени). Некоторые суды при оценке 
правомерности сохранения за работником пособия по уходу за 
ребенком после его выхода на работу на неполный день также 
пользуются методикой сравнения утраченного работником в связи 
с установлением неполного рабочего времени заработка с разме-
ром пособия (см. постановления Четвертого ААС от 12.09.2019 N 
04АП-4215/19, Семнадцатого ААС от 01.08.2019 N 17АП-14059/18, 
Тринадцатого ААС от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).

Такой подход суды первых двух инстанций применили и в деле, 
которое в итоге дошло до Арбитражного суда Северо-Западно-
го округа. Суды первой и апелляционной инстанций признали 
сокращение сотрудникам режима рабочего времени на 2 часа в 
день незначительным и не позволяющим осуществлять уход за 
ребенком. В этой связи суды отказали организации в удовлетво-
рении заявленных требований о признании незаконным решения 
ФСС России об отказе в принятии к зачету расходов на выплату 
пособия по уходу за ребенком. Судьи указали, что в таком случае 
выплачиваемое пособие по уходу за ребенком утрачивает роль 
компенсации потерянного заработка и приобретает характер до-
полнительного материального стимулирования работников, что 
противоречит целям установления самого пособия.

Однако суд кассационной инстанции посчитал данный вывод ни-
жестоящих судов ошибочным, так как сам по себе факт сокращения 
рабочего времени застрахованным лицам на 2 часа ежедневно не 
может свидетельствовать о злоупотреблении правом на получе-
ние пособия по уходу за ребенком. Основанием для вынесения 
отделением ФСС России оспариваемых решений послужили лишь 
выводы о том, что при сохранении за застрахованными лицами 
указанного пособия, составляющего 40% от среднемесячной за-
работной платы, утрата ежемесячной заработной платы таких лиц 
должна находиться также на уровне 40%, а в данном случае утрата 
заработка указанными сотрудниками составила лишь 25%. По мне-
нию Арбитражного суда Северо-Западного округа, такие выводы 
Фонда не могут быть признаны обоснованными.

Суд пояснил, что законодателем не установлен минимальный 
предел сокращения продолжительности рабочего времени с целью 
социальных выплат по условиям страхового случая либо ограни-
чения в выплатах пособия по уходу за ребенком или возможность 
перерасчета страховщиком размера указанного пособия в зависи-
мости от продолжительности рабочего времени застрахованного 
лица. Напротив, размер ежемесячного пособия подлежит полной 
выплате и не может быть уменьшен в зависимости от сокращения 
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доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств федерального бюджета.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Актуализирован Порядок обмена информаци-
ей между заказчиком и Казначейством в целях 

ведения реестра контрактов, составляющих 
гостайну

Приказ Федерального казначейства от 8 ноября 2019 г. N 31н
Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Казначейства 

России от 08.11.2019, которым вносятся изменения в Порядок 
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведения, состав-
ляющие государственную тайну, а также направления Федераль-
ным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов 
(далее - Порядок), утвержденный ведомственным приказом от 
28.11.2014 N 18н.

В частности, в соответствии с утвержденными изменениями ак-
туализирован перечень кодов, которые указываются при форми-
ровании информации о контракте, заключенном с единственным 
контрагентом.

Кроме этого, скорректированы правила формирования инфор-
мации о цене контракта и о размере внесенного обеспечения его 
исполнения, в составе которой теперь указывается наименование 
и код валюты, в которой осуществляется оплата контракта, в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором валют.

В новой редакции Порядка учтены положения ч. 24 ст. 22 Закона 
N 44-ФЗ, в соответствии с которой предусматриваются закупки по 
цене единиц товара, работы, услуги и максимальному значению 
цены контракта.

Также актуализированы формы документов, формируемых в 
целях обмена информацией о заключенных контрактах между за-
казчиком и Казначейством России.

Указанные изменения вступают в силу 25 января 2020 года. 

Минфин рассказал, какие условия контрактов, 
заключенных с единственным контрагентом, 

можно изменять
Письмо Минфина России от 19 декабря 2019 г. N 24-03-07/99602

Специалисты министерства разъяснили порядок применения 
заказчиками положений п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно 
которому допускается изменение существенных условий контрак-
тов по соглашению сторон в случае заключения контракта в соот-
ветствии с п.п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Так, в письме подчеркивается, что в случаях, указанных в п. 10 ч. 
1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе по согласованию сторон 
изменять любые существенные условия контракта, в том числе 
цену и срок исполнения контракта.

Минстрой разъяснил особенности определения 
НМЦК при осуществлении закупок работ и 

услуг в сфере градостроительной деятельности
Информационное сообщение Министроя России

В частности, специалисты министерства рассказали о нюансах 
определения НМЦК при осуществлении закупок:

- работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной 
документации;

- услуг по исполнению функций технического заказчика;
- работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства;
- работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов РФ;
- строительных работ в отношении объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, расположенных на тер-
ритории РФ.

Также в информационном сообщении содержатся рекомендуе-
мые формы документов, формируемых заказчиками при обосно-

Минтруд выпустил рекомендации по предостав-
лению сведений о доходах и расходах за 2019 г.

Методические рекомендации по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)

Минтруд разработал Методические рекомендации по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах и формирования 
справки в 2020 г. (за отчетный 2019 г.).

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

При приобретении служащим (работником) и его супругой (супру-
гом) имущества в долевую собственность (не определен единствен-
ный 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.

Служащие (работники) могут предоставлять сведения в любое время 
начиная с 1 января года, следующего за отчетным, до установленной 
даты. Откладывать это до апреля не рекомендуется, особенно если граж-
данин планирует уйти в отпуск или убыть в длительную командировку.

Декларацию соответствия условий труда хотят 
сделать бессрочной

Проект Федерального закона. Информация Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 13 января 2020 г.

Сегодня срок действия декларации соответствия условий труда 
составляет 5 лет. Он может быть продлен на следующие 5 лет при 
отсутствии за этот период:

- несчастного случая на производстве;
- профзаболеваний, возникших из-за вредных и опасных произ-

водственных факторов;
- нарушений государственных нормативных требований охраны труда.
В этих случаях спецоценка условий труда повторно не проводится. 

Других оснований прекращения действия декларации, кроме выше-
перечисленных, не предусмотрено. При этом установлено, что спе-
цоценка условий труда должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет.

Чтобы устранить данный правовой пробел, планируется 
установить бессрочное действие декларации. Таким образом, 
отпадет необходимость проводить спецоценку по истечении 
срока действия декларации в случаях, когда условия труда не 
изменились. Это, в свою очередь, приведет к снижению финан-
совой нагрузки, в том числе на предприятия малого и среднего 
предпринимательства.

Президент пообещал ряд «трудовых» измене-
ний в законодательство

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 ян-
варя 2020 г.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию. Среди поднятых Президентом тем был и ряд 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере труда.

В частности, было предложено напрямую закрепить в Консти-
туции РФ норму о том, что минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. На сегодняшний день такая гарантия прописана в 
ст. 133 ТК РФ и ст. 1 Закона о МРОТ, однако Президент считает не-
обходимым повысить ее статус, отразив в основном законе страны.

Также Путин анонсировал новую систему оплаты труда в здра-
воохранении, которая «начнет поэтапно внедряться» с этого года. 
По словам Президента, она основана «на прозрачных, справедли-
вых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стимулирующих надбавок».

Была затронута в послании и тема оплаты труда учителей. Пре-
зидент указал на необходимость с 1 сентября ввести специальную 
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здравоохранения Волгоградской области, определяющего ответ-
ственного секретаря Экспертного совета.

Определен размер платы за предоставление 
сведений, документов и материалов в отноше-
нии градостроительной деятельности и резуль-

татов инженерных изысканий.
Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоград-
ской области от 28 декабря 2019 г. N 166-ОД «Об установлении 
размера платы за предоставление сведений, документов и мате-
риалов в отношении содержащихся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности 
материалов и результатов инженерных изысканий (за исключени-
ем городского округа город-герой Волгоград и городского округа 
город Волжский)»

Установлен размер платы за предоставление государственной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов в 
отношении содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности матери-
алов и результатов инженерных изысканий (за исключением го-
родского округа город-герой Волгоград и городского округа город 
Волжский)»:

-за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, - 1000 руб.;

-за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, - 100 руб.

Бесплатно государственная услуга предоставляется по запросам 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Волгоградской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Волгоградской области, 
организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, 
учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, - по запросам физи-
ческих и юридических лиц.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Цифровая революция в сфере финансов: правила безопасного 

поведения потребителя (журнал «Библиотечка «Российской газе-
ты», выпуск 24, декабрь 2019 г.)

  Защита прав вкладчика (Ю. Севастьянова, газета «Адвокатская 
газета», N 24, декабрь 2019 г.)

 Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых 
должно производиться взыскание недоимки: время совершения 
преступления (Г.А. Есаков, Ф.Ф. Мамедова, журнал «Уголовное 
право», N 4, июль-август 2019 г.)

 Директива ЕС об авторском праве на Едином цифровом рынке: 
дискуссионные вопросы (М. Шугуров, журнал «ИС. Авторское 
право и смежные права», N 12, декабрь 2019 г.)

 Охрана и защита прав на интернет-сайт: некоторые вопросы 
теории и практики (У. Цилюрик, журнал «ИС. Авторское право и 
смежные права», N 12, декабрь 2019 г.)

  Трансграничное банкротство и международный коммерческий ар-
битраж в РФ (процессуальные и материальные аспекты) (А.А. Костин, 
журнал «Вестник экономического правосудия», N 9, сентябрь 2019 г.)

 Раздел семейной собственности при наличии траста (Д.С. 
Волков, журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», N 10, октябрь 2019 г.)

 Резолютивная часть решения суда по спорам о воспитании де-
тей как квинтэссенция выводов о наилучших интересах ребенка 
(П.А. Якушев, журнал «Судья», N 10, октябрь 2019 г.)

 Специальные основания отказа в государственной регистрации 
для случаев реорганизации юридического лица: эволюция, со-

вании НМЦК в указанных случаях. Приведен порядок составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства и рекомен-
дуемая смета указанного контракта.

Может ли одно и то же лицо выступать подряд-
чиком по контракту на выполнение строитель-
ных работ и осуществлять при этом строитель-

ный контроль?
Разъяснения ФАС России от 23 декабря 2019 г.

В подготовленных специалистами антимонопольного ведомства 
разъяснениях отмечается, что осуществление одной организацией 
подрядных работ и строительного контроля является фактически 
контролем «над самим собой», что очевидно противоречит целям 
и задачам строительного контроля.

В связи с этим подчеркивается, что подрядчику (генеральному 
подрядчику) по договору строительного подряда не могут быть 
переданы функции заказчика по контролю за строительством. За-
казчик (застройщик) обязан обеспечить строительный контроль 
либо путем личного его осуществления, либо путем возложения 
данной обязанности на лицо, не выполняющее работы по договору 
строительного подряда.

Между тем специалисты ФАС России констатируют, что Закон N 
44-ФЗ не содержит оснований для отклонения участника закупки 
от участия в определении контрагента или отказа от заключения 
контракта с победителем закупки в случае, если исполнитель по 
выполнению функций строительного контроля и подряда является 
одним и тем же лицом.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены основные задачи и функции 
Экспертного совета по разбору случаев смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории Волгоградской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 
декабря 2019 г. N 3936 «Об образовании Экспертного совета по 
разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями на территории Волгоградской области»

Определены основные задачи и функции Экспертного совета 
по разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на территории Волгоградской области.

Экспертный совет осуществляет коллегиальное обсуждение и 
анализ качества лечебно-диагностического процесса случаев смер-
ти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито-
рии Волгоградской области.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- изучение соблюдения порядков оказания медицинской помо-

щи и стандартов медицинской помощи;
- оценка качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

лечения пациентов (с соблюдением требований законодательства 
РФ о защите персональных данных и врачебной тайны);

- разработка предложений председателю комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Для реализации указанных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

- запрашивает от руководителей медицинских организаций, под-
ведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ (в том числе с учетом требований законодательства РФ о защите 
персональных данных и врачебной тайны), материалы, необходи-
мые для работы Экспертного совета;

- заслушивает руководителей медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
по материалам, представленным для работы Экспертного совета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не менее 10 раз в год на основании приказа комитета 



Информация из Системы ГАРАНТ от 27 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

• 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

держание и проблемы применения (А.В. Габов, журнал «Вестник 
экономического правосудия», N 9, сентябрь 2019 г.)

 Мораторий исполнения решения арбитражного суда в контек-
сте длящихся договорных отношений (А.А. Джагарян, О.А. Бенед-
ская, журнал «Судья», N 10, октябрь 2019 г.)

 Соотношение отсутствия состава преступления и малозначи-
тельности деяния (В.Н. Винокуров, журнал «Уголовное право», 
N 4, июль-август 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


