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Минфин напомнил о некоторых нюансах пода-
чи заявления о возврате госпошлины, уплачен-

ной по делам, рассматриваемым судами
Письмо Минфина России от 30 декабря 2019 г. N 03-05-06-
03/103352

Минфин России со ссылкой на свои предыдущие разъяснения на-
помнил, что подача заявления на возврат государственной пошли-
ны, уплаченной по делам, рассматриваемым судами, в электронной 
форме возможна в рамках ст. 78 НК РФ через личный кабинет на-
логоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи.

Кроме того, с 1 января 2020 года заявление о возврате излиш-
не уплаченной (взысканной) суммы госпошлины в электронной 
форме также можно подать с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегри-
рованных с единой системой идентификации и аутентификации, 
но только если заявление о совершении юридически значимых 
действий было подано аналогичным способом - через портал, и 
через него же была уплачена соответствующая госпошлина.

В иных случаях подача заявления о возврате государственной пошли-
ны в электронной форме Налоговым Кодексом РФ не предусмотрена.

Также Минфин России напомнил, что уплата госпошлины может быть 
произведена как в наличной, так и в безналичной форме. Факт ее упла-
ты в безналичной форме подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка о его исполнении, а также с использованием инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП.

При этом с 01.01.2020 в НК РФ закреплено положение, предус-
матривающее, что при наличии информации об уплате госпошли-
ны, содержащейся в ГИС ГМП, представление документов, под-
тверждающих уплату плательщиком государственной пошлины, 
не требуется.

Как пояснило ведомство, это изменение позволяет плательщику 
не представлять документы, подтверждающие уплату госпошлины 
как в случае обращения за осуществлением юридически значимо-
го действия, так и в случае подачи заявления на возврат государ-
ственной пошлины, уплаченной в отношении такого юридически 
значимого действия.

В заключение Минфин России сообщает, что сам порядок возвра-
та госпошлины по делам, рассматриваемым судами, не изменился.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) сум-
мы государственной пошлины по делам, рассматриваемым суда-
ми общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом 
РФ, Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) 
судами субъектов РФ, мировыми судьями, прилагаются решения, 
определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся 
основанием для полного или частичного возврата излишне упла-
ченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также 
подлинные платежные документы в случае, если госпошлина под-
лежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит 
возврату частично, - копии указанных платежных документов.

Обратите внимание: применительно к заявлению о возврате из-
лишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины, уплаченной 
за совершение юридически значимого действия, с 2020 года во-
прос о том, в каких случаях к нему необходимо приложить подлин-
ные платежные документы, а в каких - копии, решается иначе. Если 
госпошлина уплачена в наличной форме, требуются подлинники, 
а если в безналичной - достаточно копии.

ФНП выдала нотариусам рекомендации по 
применению позиций ВС РФ, изложенных в 

декабрьском Обзоре о хозобществах
Письмо Федеральной нотариальной палаты от 15 января 2020 г. 
N 121/03-16-3

Федеральная нотариальная палата обратила внимание нотариу-
сов на то, как им применять пункты 2 и 3 Обзора о хозяйственных 
обществах, утв. Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 года.

Напомним, что в п. 2 этого Обзора указано, что решение общего 
собрания участников ООО, в соответствии с которым в отноше-
нии решений общества будет применяться альтернативный спо-
соб подтверждения, требует нотариального удостоверения, а в п. 
3 - разъяснено, что требование о нотариальном удостоверении, 
содержащееся в пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяется и на 
решение единственного участника.

Применительно к п. 2 Обзора о хозяйственных обществах Феде-
ральная нотариальная палата отметила следующее.

Если нотариусу для совершения нотариального действия будет 
представлен протокол общего собрания участников хозяйственного 
общества, содержащий решение общего собрания, принятое после 
25 декабря 2019 года (дата утверждения Обзора), принятие которо-
го не будет надлежаще подтверждено, то нотариус не может при-
нять такой документ для подтверждения каких-либо обстоятельств.

Если же в подтверждение принятия решения общего собрания 
участников общества представляется предшествующее решение 
общего собрания о выборе альтернативного способа подтвержде-
ния решения на будущее время, такое предшествующее решение 
должно быть удостоверено нотариусом или подтверждено иным 
способом, установленным уставом общества.

В связи с новыми разъяснениями ВС РФ, изложенными в п. 3 Об-
зора о хозобществах, Федеральная нотариальная палата рекомен-
дует нотариусам при предоставлении для совершения нотариаль-
ного действия решения единственного участника, принятого после 
25 декабря 2019 года, проверять его надлежащее подтверждение.

По мнению ФНП, решение единственного участника ООО может 
быть подтверждено в достаточной степени путём проверки личности 
и полномочий лица, подписывающего соответствующий документ. Для 
подтверждения решения единственного участника ООО Палатой ре-
комендуется свидетельствовать подлинность подписи единственного 
участника ООО на таком решении. То же действие может применяться 
и для подтверждения принятия решения единственным акционером.

КС РФ напомнил об особом публично-правовом 
статусе адвокатуры и пределах свободы выра-

жения мнения адвокатами
Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 
34-О

Конституционный Суд РФ вынес отказное определение по жа-
лобе двух бывших адвокатов, лишенных статуса в связи с наруше-
нием законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, которые пытались оспорить 
ряд норм Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ 
в их взаимосвязи с положениями Кодекса профессиональной этики 
адвоката и Правил поведения адвокатов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Обстоятельства, послужившие поводом для обращения в КС РФ, 
заключались в следующем.

Один из заявителей был лишен статуса адвоката после разме-
щения в сети «Интернет» публикаций с критикой судей и судеб-
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ментировать на публике отправление правосудия, если только их 
критика не выходит за определенные рамки, которые заключаются 
в обычных ограничениях, применяемых к поведению членов адво-
катской коллегии, и что вне зала суда адвокаты не могут позволить 
себе высказывания, которые настолько серьезны, что выходят за 
пределы допустимых комментариев без надежного фактического 
обоснования, а также они не могут высказывать оскорблений.

В заключение же КС РФ отметил, что оценка законности и обо-
снованности правоприменительных решений (в частности, раз-
решение вопросов о том, были ли соблюдены адвокатом при 
выражении своего мнения в форме критических комментариев 
о судебной системе в сети «Интернет» допустимые пределы осу-
ществления права на свободу слова, исследованы ли правопри-
менительными органами все обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела заявителя, дана 
ли судами надлежащая оценка установленным обстоятельствам, 
а также соразмерности применения к заявителю меры дисципли-
нарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката) в 
его компетенцию не входит.

Не относится к его компетенции и оценка оспариваемых поло-
жений Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил пове-
дения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», являющихся корпоративными правовыми актами.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд утвердил формы предоставления 
работникам сведений о трудовой деятельности 

(СТД-Р и СТД-ПФР)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 
2020 г. N 23н

Минтруд России утвердил форму СТД-Р, по которой работодатели 
будут предоставлять работникам сведения о трудовой деятельно-
сти, и порядок ее заполнения.

Напомним, что статья 66.1 ТК РФ, вступившая в силу с 1 января 
2020 года, устанавливает право работников на получение сведений 
о трудовой деятельности несколькими способами. В частности, 
такие сведения работник может получить у работодателя по по-
следнему месту работы (за период работы у данного работодателя) 
или в Пенсионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения о трудовой деятель-
ности только тем работникам, на которых не ведется бумажная 
трудовая книжка. Для получения сведений работнику необходимо 
обратиться к работодателю с заявлением, поданным в письменной 
форме или направленном в порядке, установленном работодате-
лем, по адресу электронной почты работодателя. У работодателя 
для выдачи сведений есть 3 рабочих дня с момента подачи заявле-
ния. Сведения выдаются в форме, выбранной работником:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
Кроме того, работодатель обязан выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).
В ПФР работник может получить сведения о трудовой деятель-

ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Для этих целей Мин-
труд России утвердил форму СТД-ПФР.

Предоставляемые работодателем дополнитель-
ные выходные должны оплачиваться

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 19 
февраля 2020 г.

Роструд разъяснил, какие условия необходимо соблюсти рабо-
тодателю при предоставлении работникам дополнительного вы-
ходного дня в случаях, не предусмотренных законодательством.

В ведомстве указали, что, поскольку такие действия работода-
теля повлекут за собой уменьшение нормы рабочего времени, 

ной системы. Совет адвокатской палаты пришел к выводу, что ис-
пользованные им формулировки не соответствуют требованиям 
профессионализма, достоинства, сдержанности и корректности, а 
употребленные выражения носят негативный характер, являются 
публичным выражением неуважения к судебным органам.

Второй заявитель лишился адвокатского статуса за распределение 
между адвокатами (в отсутствие соответствующих полномочий и 
игнорируя требования президента адвокатской палаты) запросов 
органов предварительного расследования и судов о выделении ад-
вокатов для участия в качестве защитников по назначению в уголов-
ном судопроизводстве и в качестве представителей по назначению в 
гражданском судопроизводстве, в результате чего была затруднена 
работа органов предварительного расследования и судов.

Оба заявителя попытались обжаловать решения органов адво-
катских палат субъектов РФ в судах общей юрисдикции, но безу-
спешно. Тогда они обратились в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы не соответствуют 
Конституции РФ, поскольку наделяют президентов региональных 
адвокатских палат неограниченными полномочиями на всех стадиях 
дисциплинарного производства. Кроме того, как настаивал один 
из заявителей, положения Закона об адвокатуре во взаимосвязи с 
положениями Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил 
поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» позволяют органам Федеральной палаты адвокатов 
вводить для адвокатов полный запрет на критику судебной системы.

Однако Конституционный Суд РФ не нашел оснований для при-
нятия жалобы к рассмотрению.

Он отметил, что действующее регулирование, устанавливающее 
основания, поводы и порядок привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности и определяющее полномочия органов 
адвокатского сообщества, в том числе президента адвокатской па-
латы, в дисциплинарном производстве, основано на учете особого 
публично-правового статуса адвокатуры и принципов деятельности 
данного института гражданского общества - законность, независи-
мость, самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов.

Кроме того, поскольку проверка законности решений органов ад-
вокатской палаты, в том числе и решений о дисциплинарной ответ-
ственности адвокатов, входит в сферу судебного контроля, оспарива-
емые законоположения не могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права заявителей в указанном ими аспекте.

Также КС РФ напомнил, что наделение адвокатских палат (их 
органов) контрольными и управленческими полномочиями, в том 
числе полномочиями по принятию обязательных для адвокатов 
решений по отдельным вопросам адвокатской деятельности, со-
гласуется с особым публично-правовым статусом некоммерческих 
организаций подобного рода, в том числе профессионального со-
общества адвокатов, которое не входит в систему органов публич-
ной власти и действует независимо от них. Следовательно, такое 
регулирование не выходит за пределы дискреции законодателя, а 
приведенные нормы сами по себе не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права заявителя.

Предъявление же особых профессионально-этических требова-
ний к мнениям, суждениям и комментариям адвокатов, которые 
они выражают публично, в том числе в сети «Интернет», по поводу 
деятельности государственных органов и должностных лиц, в том 
числе судей, обусловлено имеющими публично-правовое значе-
ние задачами и функциями адвоката. Адвокат, будучи независимым 
профессиональным советником по правовым вопросам, призван 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина во вза-
имодействии с органами государственной, прежде всего судебной, 
власти. Соответственно, он должен стремиться поддерживать дове-
рие граждан к судебной власти. Это согласуется с предписаниями ст. 
29 Конституции РФ и ст. 10 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, задающих пределы осуществления свободы слова.

Европейский Суд по правам человека, давая казуальное толко-
вание статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, применительно к осуществлению свободы выражения 
мнения адвокатами, указывал, что адвокаты имеют право ком-
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Тем не менее, суд отказал работодателю в удовлетворении его 
требований. Свое решение он мотивировал тем, что соглашение 
об обучении датировано 1 декабря 2018 года, однако на указанную 
дату обучение работницы уже было завершено. Суд пояснил, что 
соглашение об обучении не может распространяться на правоот-
ношения, которые возникли ранее. Поскольку работница обучение 
к моменту заключения соглашения завершила, оснований при-
менять заключенное соглашение и взыскивать с нее затраты на 
обучение в случае увольнения не имеется.

Суд: перевод других работников на вакансии, 
которые не были предложены сокращаемым, 

- нарушение порядка увольнения
Определение Второго кассационного суда от 05 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-58/2019

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ницы в связи с сокращением штата организации.

Суды первых двух инстанций отказали работнице в восстановле-
нии на работе, не усмотрев никаких нарушений со стороны рабо-
тодателя. Исследовался в том числе и вопрос о соблюдении требо-
ваний закона в части необходимости предложения сокращаемому 
работнику имеющихся у работодателя вакансий. Судьи пришли к 
выводу о том, что в период проведения организационно-штатных 
мероприятий работодатель предлагал истице все имевшиеся ва-
кантные должности, соответствующие ее уровню квалификации и 
образования, и нижестоящие должности. Некоторые должности 
не являлись вакантными и не могли быть предложены работнице 
ввиду того, что к моменту уведомления о сокращении были заняты 
другими работниками; должности генерального директора, заме-
стителей генерального директора являлись вышестоящими по от-
ношению к должности начальника управления, которую занимала 
работница; по остальным должностям истица не соответствовала 
требованиям, в связи с чем обязанности по предложению ей ука-
занных должностей у работодателя не имелось.

Однако суд кассационной инстанции с такими выводами не 
согласился. В частности, было обращено внимание на то, что, по 
утверждению истицы, в период проведения мероприятий по со-
кращению ее должности в штатное расписание были введены 16 
новых должностей, большая часть из которых ей предложена не 
была. Новые вакантные должности были предложены иным со-
трудникам, которые в период с момента уведомления истицы о 
сокращении должности до ее увольнения были приняты на них, 
в том числе в порядке перевода. При этом в отношении данных 
сотрудников процедура сокращения не проводилась. Данные об-
стоятельства, по мнению кассационного суда, свидетельствуют о 
нарушении порядка увольнения, однако суды нижестоящих инстан-
ций не дали им правовую оценку.

Работнику прописали полный оклад при непол-
ном рабочем времени: как платить?

Определение Омского областного суда от 09 октября 2019 г. по 
делу N 33-6540/2019

В суде рассматривалось дело по иску работника о взыскании с 
работодателя невыплаченной заработной платы. Работница при-
нималась на работу на условиях неполной рабочей недели, но в 
трудовом договоре был указан оклад, предусмотренный штатным 
расписанием для соответствующей должности. Работница полага-
ла, среди прочего, что ей должна быть выплачена именно та сумма 
оклада, которая была зафиксирована в трудовом договоре.

Однако суд отклонил доводы работницы о том, что работодатель 
должен был ей ежемесячно выплачивать предусмотренный дого-
вором оклад, так как из условий трудового договора следует, что 
работница была принята на работу на условиях неполного рабо-
чего времени, заработная плата выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Отметим, что в судебной практике не сложилось единообразного 
подхода к решению вопроса о том, может ли работник, трудящий-
ся на условиях неполного рабочего времени, требовать выплаты 

необходимо решить вопрос об оплате выходного дня. Это можно 
сделать путем принятия локального нормативного акта, который 
может издаваться в произвольной форме.

Отметим, что похожие рекомендации Роструд уже приводил в 
письме от 19.12.2007 N 5202-6-0. Причем тогда чиновники уточня-
ли, что дополнительные выходные дни подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

ПФР обновил и дополнил примеры заполнения 
СЗВ-ТД, в том числе на совместителей

Информация Пенсионного фонда России от 20 февраля 2020 года
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о 
трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формиро-
вания электронных трудовых книжек.

ПФР приводит 8 примеров (6 обновленных и 2 новых) заполне-
ния формы СЗВ-ТД для разных ситуаций:

1) за январь 2020 года - при подаче впервые сведений на работ-
ника, переведенного на другую должность в январе;

2) за июль 2020 года - в случае подачи работником, переведенным 
на другую должность дважды (в январе и июле 2020 года), заявле-
ния о продолжении ведения «бумажной» трудовой книжки (в июле);

3) в случае, если работник переведен на другую работу в январе, а 
в июле в ПФР были ошибочно поданы сведения о продолжении веде-
ния его трудовой книжки, и необходимо отменить неверную запись;

4) за апрель 2020 года - при приеме на работу в апреле;
5) за май 2020 года - при приеме работника по совместительству 

в мае;
6) за май 2020 года - при переименовании организации в мае;
7) за апрель 2020 года - при переводе работника в январе и при-

своении ему квалификации в апреле;
8) за август 2020 года - при переводе работника в январе и уволь-

нении по собственному желанию в августе.
Особого внимания заслуживает пример N 5 - про совместителей. Дело 

в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специальных правил 
для заполнения формы в отношении совместителей (как внешних, так и 
внутренних), нет в нем и указаний о проставлении каких-либо отметок. 
Однако в электронном формате СЗВ-ТД содержится указание на специ-
альные значения отчета в отношении совместителей (таблица 6, таблица 
9, таблица 12). Кроме того, для формирования отчета в электронном 
виде на сайте ПФР размещено бесплатное программное обеспечение. 
Если воспользоваться им, то при добавлении сотрудника в отчет можно 
проставить специальную отметку (галочку) в поле «Совместитель». При 
выводе на печать отчета информация о совместительстве отразится в 
графе 4 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, ква-
лификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подраз-
деление». Теперь ПФР показал это на примере, что полезно, например, 
для тех, кто оформляет СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Суд отказался взыскивать с работника затраты 
на обучение по соглашению, заключенному 

уже после его завершения
Определение ВС Республики Башкортостан от 03 декабря 2019 г. 
по делу N 33-23655/2019

Работодатель обратился в суд с иском к бывшей работнице о взы-
скании затрат на обучение, которое она прошла в период работы. 
При этом работодатель ссылался на соглашение, в соответствии с ко-
торым работница обязана проработать у работодателя после окон-
чания обучения один год. Работница обязалась возместить стои-
мость обучения в случае увольнения до истечения указанного срока.

Напомним, что статьей 249 ТК РФ действительно предусмотрено, 
что в случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об обучении.
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или учреждения или отдельных частей его, сокращения штатов или 
работ, поступления на военную службу и др.).

Тем не менее, суд в споре поддержал работодателя. Сославшись 
в том числе на письмо Роструда от 04.03.2013 N 164-6-1, судьи при-
шли к выводу о том, что данная норма применяется в том случае, 
если работник проработал в организации меньше года. В случае же 
увольнения работника, отработавшего в организации более одного 
года, компенсация определяется пропорционально отпускному стажу.

Аналогичное мнение высказал сравнительно недавно Москов-
ский горсуд (см. определение от 07.06.2018 N 4г-7712/2018).

Однако такое толкование, на наш взгляд, нарушает закреплен-
ный в ст. 2 ТК РФ принцип равенства прав и возможностей работ-
ников, поскольку при одинаковом стаже в текущем рабочем году 
позволяет компенсировать разное количество дней отпуска за этот 
год. При этом Правила не содержат нормы, согласно которой ра-
ботникам, отработавшим более года, всегда выплачивается про-
порциональная компенсация за неиспользованный отпуск. В Пра-
вилах вообще нет отдельного правового регулирования вопросов 
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск работникам, 
работающим не первый год у работодателя. Поэтому, по нашему 
мнению, выбор между полной и пропорциональной компенса-
цией не должен зависеть от того, в каком по счету рабочем году 
увольняется работник. Подобные выводы содержат, например, 
постановления АС Уральского округа от 29.08.2018 N А34-913/2018, 
Президиума Архангельского облсуда от 13.10.2017 N 4Г-898/2017).

Что делать с совместителем, которого направи-
ли в командировку по основной работе? 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37451-6-1

Специалисты Роструда прокомментировали ситуацию с направ-
лением работника, который занят также и у другого работодателя 
на условиях совместительства, в командировку.

В ведомстве отметили, что при направлении работника в коман-
дировку по основному месту работы исполнение обязанностей по 
другому трудовому договору на условиях совместительства стано-
вится невозможным. Соответственно, другим работодателем (у ко-
торого работник работает на условиях внешнего совместительства) 
это время не оплачивается.

Если работника направляют в командировку по основному месту 
работы, на работе по совместительству можно оформить отпуск 
без сохранения зарплаты. Работодатель вправе предоставить такой 
отпуск по письменному заявлению работника.

При этом чиновники напомнили о позиции Минтруда России, 
согласно которой при заключении трудового договора по совме-
стительству в случае, если основная работа предполагает коман-
дировки, стороны должны урегулировать вопросы, которые могут 
возникнуть при направлении работника в командировку по основ-
ному месту работы (письмо от 05.03.2018 N 14-2/В-149 73468054).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден Порядок санкционирования расхо-
дования целевых средств при их казначейском 

сопровождении в 2020 году
Приказ Минфина России от 10 декабря 2019 г. N 220н

Минфин России в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон N 380-ФЗ) утвердил 
Порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, при казначей-
ском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком определены средства, в отношении 
которых осуществляется санкционирование - это средства, предо-
ставляемые на основании:

полной суммы оклада, предусмотренной штатным расписанием по 
соответствующей должности, если именно эта сумма была указана 
в его трудовом договоре. Многие суды отказывают работникам в 
удовлетворении подобных требований (см. например, определения 
Свердловского облсуда от 23.07.2019 N 33-12376/2019, Иркутского 
облсуда от 25.04.2019 N 33-2889/2019). Однако представлен в судеб-
ной практике и противоположный подход, согласно которому если 
работник отработал ту норму рабочего времени, которая была ему 
установлена трудовым договором, то и получить он должен ту сумму 
оклада, которая была этим договором предусмотрена (см. опреде-
ление Приморского краевого суда от 14.11.2017 N 33-11044/2017, 
решение Тамбовского облсуда от 10.04.2017 N 7-142/2017).

Во избежание возможного недопонимания и связанных с ним 
судебных разбирательств сторонам трудовых отношений целесоо-
бразно указывать в трудовом договоре как полную сумму оклада, 
предусмотренную трудовым договором, так и ту ее конкретную 
часть, которая причитается работнику за работу на условиях непол-
ного рабочего времени. Например: «Оклад работника составляет 15 
000 рублей (50% от оклада 30 000 по должности такой-то) с учетом 
установленной работнику продолжительности рабочего времени».

Суд: отзыв ранее поданного заявления об увольнении должен 
быть получен работодателем до согласованной даты увольнения

Определение Ростовского областного суда от 26 сентября 2019 
г. по делу N 33-16716/2019

Работница подала заявление об увольнении по собственному 
желанию, но до  истечения срока предупреждения работодателя 
об увольнении передумала и написала заявление об отзыве заяв-
ления об увольнении, которое направила работодателю по почте, 
поскольку находилась в это время на больничном. Тем не менее, 
она все равно было уволена. Сочтя действия работодателя неза-
конными, работница обратилась в суд.

Суды обеих инстанций нарушений в действиях работодателя не 
обнаружили. Согласно материалам дела работодатель получил 
отзыв заявления об увольнении уже после прекращения трудово-
го договора, направления работнику трудовой книжки по почте и 
перечисления расчета. Судьи заключили, что работница, зная об 
удаленном месте нахождения работодателя, имела возможность 
своевременно направить заявление об отзыве ранее поданного 
заявления для получения его работодателем до согласованной 
сторонами даты увольнения. Учитывая отсутствие заявления ра-
ботницы об отзыве заявления об увольнении до даты увольнения, 
работодатель не имел сведений о намерении работницы отозвать 
свое заявление и уволил работницу правомерно.

Отметим, что Верховный Суд РФ в похожей ситуации рассудил 
по-другому. Тогда работник также отсутствовал в день увольне-
ния на работе и отозвал свое заявление непосредственно в день 
увольнения после окончания рабочего дня. Работник сделал это 
путем направления работодателю телеграммы, которую тот по-
лучил только через несколько дней после увольнения. Тем не ме-
нее, суд счел такой отзыв заявления об увольнении надлежащим, 
а само увольнение незаконным.

Имеет ли сокращенный работник с отпускным 
стажем больше 5,5 месяцев в текущем рабочем 

году право на полную компенсацию отпуска, 
если работает в организации не первый год?

Определение Республики Бурятия от 11 сентября 2019 г. по делу 
N 33-3595/2019

Работница, уволенная из организации по сокращению, обратилась 
в суд с требованием о взыскании с бывшего работодателя денежной 
компенсации за дни неиспользованного отпуска. Свое требование 
она мотивировала тем, что в силу ст. 28 Правил об очередных и до-
полнительных отпусках она имела право при увольнении по данному 
основанию на полную компенсацию неиспользованного отпуска.

Напомним, что согласно указанной норме полную компенсацию 
за неиспользованный отпуск получают в том числе работники, про-
работавшие от 5 1/2 до 11 месяцев, если они увольняются по пере-
численным в ней причинам (вследствие ликвидации предприятия ГА
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сопровождения контракта заказчик также должен исходить из 
установленных ограничений в отношении предельной стоимости 
услуг банка.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Поддержка молочных хозяйств в Волгоградской 
области

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 фев-
раля 2020 г. N 31-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на строительство молочных 
животноводческих ферм и (или) приобретение технологического 
оборудования для молочных ферм»

Определено основное направление субсидирования сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей - возмещение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость), произведенных в текущем и 
(или) отчетном финансовом году на строительство молочных ферм; на 
приобретение технологического оборудования для молочных ферм.

Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, 
главный распорядитель и получатель указанных средств - комитет 
сельского хозяйства Волгоградской области.

Итоговый размер субсидии составит:
20 % от фактических затрат на строительство молочной фермы, но 

не более 20 % предельной стоимости строительства молочной фермы;
20 % от фактических затрат на приобретение технологического 

оборудования для молочной фермы.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Шкатулла В.И., Краснов Ю.К., Суетина Л.М., Надвикова В.В., Мар-

кин Н.С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 
(под общ. ред. проф., к.ю.н. В.И. Шкатуллы; восемнадцатое издание, 
дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

  Резников Е.В. Самовольная постройка: исследование законода-
тельства и практики Верховного Суда РФ: практическое пособие для 
судей. - «Сфера», 2019 г.

 Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе 
России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: 
монография (отв. ред., д.ю.н., проф. С.А. Карелина, к.ю.н. И.В. Фро-
лов). - «Юстицинформ», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Юридическая помощь: вопросы и ответы. Выпуск III (журнал «Би-

блиотечка «Российской газеты», выпуск 2, январь 2020 г.)
 Односторонний отказ от взаимосвязанного договора (А.Е. Кирпи-

чев, журнал «Закон», N 10, октябрь 2019 г.)
 Особенности возбуждения и разрешения уголовных дел частного 

обвинения (Д.М. Матвеева, журнал «Судья», N 12, декабрь 2019 г.)
 Кэшбэк: проблемы правового регулирования (А.Ю. Кочурина, 

журнал «Образование и право», N 11, ноябрь 2019 г.)
 Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: ме-

ханизм совершения и способы выявления (Л.Р. Назмеева, сетевое 
издание «Ученые записки Казанского юридического института МВД 
России», том 4, N 8, июль-декабрь 2019 г.)

  Банкротство застройщика: участники долевого строительства не в 
равных условиях (Е.Н. Лукьянчикова, журнал «Российский юриди-
ческий журнал», N 6, ноябрь-декабрь 2020 г.)

  Единая государственная информационная система социального 
обеспечения: проблемы правового регулирования (Э.М. Филиппова, 
журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», N 12, 
декабрь 2019 г.)

 Наименование места происхождения товара и географическое 
указание: проблемы соотношения (П.Д. Седов, журнал «Образова-
ние и право», N 11, ноябрь 2019 г.)

- соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, догово-
ров о предоставлении взносов в уставные (складочные) капита-
лы юридических лиц, вкладов в имущество юридических лиц не 
увеличивающих их уставные капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвести-
ции, соглашений о предоставлении из бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов субсидий юридическим лицам, если заключе-
ние соглашения о предоставлении субсидии не предусмотрено;

- государственных контрактов, предусмотренных п.п. 4 и 5 ч. 2 
ст. 5 Закона N 380-ФЗ;

- государственных и муниципальных контрактов, заключаемых на 
сумму 100 млн руб. и более, договоров о капитальных вложениях;

- контрактов, на сумму 100 млн руб. и более, заключаемых фе-
деральными учреждениями за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 БК РФ;

- договоров о проведении капитального ремонта;
- договоров, контрактов, соглашений, заключенных в рамках ис-

полнения государственных контрактов, соглашений, нормативных 
правовых актов о предоставлении субсидии, контрактов учрежде-
ний, договоров о капитальных вложениях, договоров о проведении 
капитального ремонта.

Кроме этого, Порядком определены правила взаимодействия 
получателей бюджетных средств и территориальных органов Фе-
дерального казначейства, предоставления сведений об операциях 
с целевыми средствами и их проверки.

К порядку также прилагаются формы:
- документа, в соответствии с которым в казначейство представляют-

ся сведения об операциях с целевыми средствами (приложение N 1);
- документа, в соответствии с которым в казначейство пред-

ставляются сведения об источниках поступления целевых средств 
(приложение N 2);

- документа, в соответствии с которым в казначейство представ-
ляются сведения о направлениях расходования целевых средств 
(приложение N 3);

- выписки из государственного (муниципального) контракта, кон-
тракта учреждения, договора, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну (приложение N 4);

- выписки из документа-основания, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну (к выписке из государственно-
го (муниципального) контракта, контракта учреждения, договора) 
(приложение N 5);

- реестра документов-оснований (приложение N 6);
- расшифровки к платежному документу (приложение N 7);
- уведомления о полном исполнении государственного контракта 

(приложение N 8).
Порядок вступил в силу 24 февраля 2020 года.

Минфин рассказал об особенностях закупки 
услуг банка для осуществления расширенного 

банковского сопровождения контракта
Письмо Минфина России от 18 декабря 2019 г. N 09-04-07/99052

В частности, в подготовленном специалистами министерства 
письме отмечается, что отбор заказчиком банка в указанном слу-
чае осуществляется способами, предусмотренными Законом N 
44-ФЗ с учетом ограничения в отношении предельной стоимости 
указанных услуг. Способ определения контрагента заказчик выби-
рает в соответствии с положениями главы 3 Закона N 44-ФЗ.

При этом заказчик вправе установить цену контракта, равную 
нулю, если банк привлекается для осуществления простого банков-
ского сопровождения, заключающегося в проведении мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта. В этом случае нормы 
Закона N 44-ФЗ заказчиком не применяются.

Кроме этого, подчеркивается, что применяя методы определе-
ния и обоснования НМЦК, в том числе в случае невозможности 
применения методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ - ис-
пользуя иные методы, при осуществлении закупки с целью при-
влечения банка для осуществления расширенного банковского ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 02 марта 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, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного зако-
нодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

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

• Техническое задание по 44-ФЗ
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности 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

 О некоторых проблемах принципа независимости судей (В.М. 
Жуйков, журнал «Закон», N 10, октябрь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованно-
стью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность». Разъяснения Пленума 
ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспаривании крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: 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 толкование»
• 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


