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Планируется усовершенствовать процедуру 
внесения и актуализации в ЕГРЮЛ сведений о 

юрлице
Проект федерального закона N 913384-7

На прошлой неделе в Госдуму поступил правительственный проект 
поправок в ст. 5 Закона о государственной регистрации юрлиц и ИП.

Предполагается, что при внесении в ЕГРЮЛ изменений в све-
дения о наименовании юрлица регистрирующий орган самостоя-
тельно (без участия юридического лица) в течение 5 рабочих дней 
будет актуализировать в реестре сведения о его наименовании в 
составе сведений об иных юридических лицах, где такое юридиче-
ское лицо является участником или лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.

Аналогичный порядок будет применяться и в случае, если юрли-
цо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекра-
щении путем реорганизации в форме слияния или присоединения, 
является единственным учредителем или участником другого юри-
дического лица, либо если в ЕГРЮЛ вносятся сведения о прекраще-
нии юрлица путем реорганизации в форме преобразования. В этих 
случаях регистрирующий орган также в течение 5 рабочих дней 
должен будет самостоятельно внести сведения о правопреемнике 
такого юридического лица или юридическом лице, созданном в 
результате реорганизации в форме преобразования, в сведения о 
юрлице, учредителем или участником которого являлось прекра-
щенное в результате реорганизации юридическое лицо.

Также, согласно поправкам, без участия юрлица регистрирующий 
орган будет вносить в реестр сведения о его организационно-пра-
вовой форме, способе организации, правопреемстве, способе пре-
кращения, о нахождении юрлица в процессе реорганизации или 
ликвидации и некоторые другие.

Кроме того, планируется уточнить положения п. 5 ст. 5 Закона о 
государственной регистрации юрлиц и ИП, которым установлена 
обязанность юридического лица и индивидуального предпринима-
теля уведомлять регистрирующий орган об изменении сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В частности, срок, в течение кото-
рого они обязаны известить регистрирующий орган, предлагается 
увеличить с трех до семи рабочих дней со дня изменения содер-
жащихся в соответствующем реестре сведений.

Толкование норм АПК и ГПК о пересмотре 
судебных актов, вынесенных на основе НПА, 

признанного позже недействующим, примени-
мо и к п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2020 г. N 9-П
На это указал КС РФ при рассмотрении дела о проверке конститу-

ционности п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ, согласно которому основанием 
для пересмотра судебного акта, состоявшегося в административном 
деле, по новым обстоятельствам является отмена судебного акта 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо постановле-
ния органа государственной власти, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления, послуживших основанием для 
принятия судебного акта по данному административному делу.

По мнению заявителя, данная норма препятствует пересмотру 
судебного акта, если положенный в его основу нормативный пра-
вовой акт (постановление соответствующего органа) в дальнейшем 
признан недействующим со дня вступления решения о том в за-
конную силу, а не со дня принятия этого НПА.

Однако Конституционный Суд РФ с этим не согласился. Он отме-
тил, что п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ, называя новым обстоятельством для 
целей пересмотра судебного акта отмену послужившего основанием 
для его принятия постановления соответствующего органа, прямо не 
связывает возможность такого пересмотра с действием соответствую-
щего судебного решения во времени. Хотя, действительно, судебные 
акты, принятые в отношении заявителя, свидетельствуют о том, что 
суды обусловливают такой пересмотр признанием НПА недействую-
щим именно со дня его принятия. Соответственно, в данной ситуации, 
по мнению КС РФ, необходима конституционно-правовая интерпрета-
ция оспариваемого положения, базирующаяся на ранее выраженных 
им правовых позициях по аналогичным вопросам.

В связи с этим Конституционный Суд РФ напомнил, что летом 
2018 года им уже были сформулированы правовые позиции в от-
ношении аналогичной нормы АПК РФ (п. 1 ч. 3 ст. 311). КС РФ тогда 
подчеркнул, что пересмотр вступившего в законную силу судебного 
акта арбитражного суда в связи с таким новым обстоятельством, как 
признание положенного в его основу нормативного правового акта 
недействующим, допускается вне зависимости от того, с какого мо-
мента признан недействующим этот НПА (подробно об этом поста-
новлении мы рассказывали ранее). А затем - в январе 2019 года - КС 
РФ указал, что сделанный им вывод в отношении п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК 
РФ и правовые позиции, положенные в основание данного вывода, 
применимы и к п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ (см. об этом подробнее).

Оспариваемый п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ регулирует тот же, по сути, 
круг правоотношений, что и названные нормы гражданского и ар-
битражного процессуального законодательства. Кроме того, вплоть 
до 15 сентября 2015 года производство по делам об оспаривании 
решений и действий (бездействия) органов публичной власти, а 
значит, и пересмотр вынесенных в таких делах судебных актов по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам регламентирова-
лись именно ГПК РФ, его главой 25.

Следовательно, правовые позиции, изложенные в указанных по-
становлениях и сохраняющие свою силу, в равной мере подлежат 
учету при применении судами общей юрисдикции рассматрива-
емого в настоящем деле законоположения. В противном случае 
создавались бы предпосылки для отступления от принципа пра-
вового равенства, поскольку право лица на пересмотр неспра-
ведливого судебного акта в связи с признанием недействующим 
нормативного правового акта, на котором он был основан, ограни-
чивалось бы в зависимости лишь от того, было ли дело с участием 
этого лица разрешено по правилам гражданского (арбитражного) 
или административного судопроизводства.

Таким образом, заключил КС РФ, п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ не пре-
пятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в за-
конную силу судебного акта суда общей юрисдикции по заявлению 
лица, в связи с административным иском которого положенный в 
основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан 
недействующим судом, вне зависимости от того, с какого момента 
данный НПА признан недействующим.

Сама оспариваемая норма признана не противоречащей Кон-
ституции РФ.

Поправки в КоАП об электронном обжаловании 
штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные 

камерами, прошли первое чтение
Проект федерального закона N 809371-7

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект 
поправок к КоАП РФ, направленный на упрощение порядка обжа-
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Тем самым чиновники фактически указали на то, что закон не 
возлагает на работодателя обязанность компенсировать работнику 
соответствующие расходы как командировочные.

Заполняем СЗВ-ТД на совместителя
Письмо Пенсионного фонда России от 5 марта 2020 г. N В-6181-
19/10665-20

ПФР ответил на вопрос о заполнении сведений о трудовой дея-
тельности на совместителей.

Дело в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специ-
альных правил для заполнения формы в отношении совместителей 
(как внешних, так и внутренних), нет в нем и указаний о простав-
лении каких-либо отметок.

ПФР разъяснил, что специфика ведения кадрового учета в отно-
шении совместителей заключается в хранении трудовой книжки у 
основного работодателя, и соответственно внесения только основ-
ным работодателем необходимых сведений в трудовую книжку с 
других мест работы.

Таким образом, в отношении совместителей графа 4 табличной 
части формы СЗВ-ТД «Трудовая функция работника» должна содер-
жать указание на совместительство. Отметка в строке о поданном 
работодателю заявлении о продолжении ведения трудовой книжки 
либо заявлении о представлении сведений о трудовой деятельно-
сти не заполняется.

Отметим, что в электронном формате СЗВ-ТД содержится указа-
ние на специальные значения отчета в отношении совместителей 
(таблица 6, таблица 9, таблица 12). Кроме того, для формирова-
ния отчета в электронном виде на сайте ПФР размещено бесплат-
ное 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 «Тру-
довая функция».

Отменено требование по аттестации ряда 
категорий работников промышленности, строи-

тельства, сельского хозяйства, транспорта и 
связи

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. N 80
В рамках запущенной еще в прошлом году Правительством про-

цедуры так называемой «регуляторной гильотины» с 21 февраля 
отменено в том числе постановление Совета Министров СССР от 
26.07.1973 N 531. Данный НПА предусматривал проведение атте-
стации руководящих, инженерно-технических работников и дру-
гих специалистов предприятий и организаций промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. Типовой 
перечень должностей работников, подлежащих аттестации в соот-
ветствии с этим постановлением, утвержден постановлением ГКНТ 
СССР и Госкомтруда СССР от 22.10.1979 N 528/445, а Положение о 
порядке проведения аттестации - постановлением ГКТ и Госкомтру-
да СССР от 05.10.1973 N 470/267.

Типовой перечень и Положение отменены не были, однако, 
учитывая тот факт, что приняты они были во исполнение поста-
новления Совета Министров, полагаем, что они также фактически 
утратили силу.

Вместе с тем до недавнего времени эти документы активно при-
менялись на практике (см., например, определения Вологодского 
облсуда от 10.02.2016 N 33-477/2016, Московского горосуда от 
18.05.2015 N 33-14525/15, Калужского обласуда от 27.10.2014 N 
33-3231/14, Новосибирского облсуда от 19.02.2013 N 33-860/2013).

Нужно ли проводить инструктаж по охране 
труда с исполнителями по гражданско-право-

вым договорам?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 
2020 г. N ПГ/02487-6-1

Роструд ответил на вопрос об инструктаже по охране труда с 
лицами, заключившими гражданско-правовой договор.

лования постановлений по делам об административных право-
нарушениях, зафиксированных работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки.

Согласно проекту, планируется дополнить статьи 30.2 и 30.8 
КоАП РФ положениями, закрепляющими возможность подачи жа-
лобы на вышеуказанное постановление и получение копии реше-
ния по ней в электронной форме - через Единый портал госуслуг. 
При этом направить жалобу через портал непосредственно в суд 
можно будет только при наличии технической возможности у суда 
принять ее в такой форме.

К сведению: одновременно Госдума отклонила законопроект 
N 291507-7, содержавший схожее предложение. Как следует из 
заключения Комитета по государственному строительству и законо-
дательству, предпочтение было отдано законопроекту N 809371-7, 
поскольку им обеспечена более детальная регламентация направ-
ления электронных документов в рамках производства по делу 
об административном правонарушении и более комплексный и 
системный подход к данному вопросу.

Также отметим, что Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций уже занимается разработкой супер-
сервиса «Обжалование штрафов онлайн». Ознакомиться с его 
прототипом можно на портале госуслуг (h ps://www.gosuslugi.ru/
superservices/fine).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Сокращаемый работник имеет первоочередное 
право на образовавшееся вакантное место по 

сравнению с иными претендентами
Определение Кемеровского областного суда от 01 октября 2019 
г. по делу N 33-10488/2019

Работник был уволен на основании п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ 
(в связи с сокращением численности или штата работников орга-
низации). Посчитав процедуру увольнения нарушенной, работник 
обратился в суд. Работник ссылался, среди прочего, на тот факт, 
что в период предупреждения о сокращении в организации появ-
лялись вакантные должности, которые он мог бы занять с учетом 
его квалификации, однако работодатель ему их не предложил. 
Работодатель же апеллировал в том числе к тому, что на данные 
должности были переведены другие работники (процедура сокра-
щения в отношении которых не проводилась).

Суд доводы работодателя отверг. Судьи указали, что обязанность 
работодателя предлагать все вакансии означает, в том числе, необхо-
димость предлагать все вакантные должности, имеющиеся как в день 
предупреждения работника о предстоящем увольнении, так и освобо-
ждающиеся в течение периода с момента предупреждения по день 
увольнения включительно, то есть предложение вакантных должностей 
работнику должно осуществляться неоднократно - по мере их обра-
зования. При этом в течение срока предупреждения об увольнении 
работник, подлежащий сокращению, имеет право на первоочередное 
предложение образовавшегося вакантного места по сравнению с дру-
гими претендентами. Несоблюдение этого правила свидетельствует о 
том, что работодатель ненадлежащим образом выполняет возложен-
ную на него частью третьей ст. 81 ТК РФ обязанность. 

Минфин: если работник возвращается из ко-
мандировки через другой город, компенсация 

ему не положена
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-03-07/9448

Минфин России указал, что в случае, если сотрудник организа-
ции после окончания срока командировки уезжает в другой город, 
не связанный с командировкой, то расходы по оплате проезда со-
трудника из данного города к постоянному месту работы нельзя 
учесть при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, так как организация в данном случае оплачивает 
возвращение сотрудника не из места служебной командировки.
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что Роскомнадзор ставит под сомнение соответствие положений 
нормативного акта Росархива закону? К сожалению, расплывча-
тость формулировок в письме Роскомнадзора не позволяет прийти 
к какому-либо однозначному выводу.

В отсутствие иных доказательств суд определит 
размер зарплаты исходя из обычного вознаграж-
дения работника соответствующей квалификации
Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2020 г. N 69-КГ19-17

Водитель работал на индивидуального предпринимателя без 
оформления трудового договора. Факт трудовых отношений был 
установлен вступившим в законную силу решением суда. За время 
работы работнику ежегодный оплачиваемый отпуск не предостав-
лялся, компенсацию за неиспользованный отпуск он не получал, в 
связи с чем работник просил суд обязать индивидуального пред-
принимателя, среди прочего, выплатить компенсацию за неисполь-
зованный отпуск за отработанный период.

Поскольку размер заработной платы при рассмотрении дела об 
установлении факта трудовых отношений достоверно не был уста-
новлен, а также в связи с отсутствием документов о заработной пла-
те за отработанный период, суд первой инстанции, удовлетворяя 
требования о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, 
исчислил такую компенсацию исходя из условий трудового договора 
об оплате труда другого работника, выполнявшего у индивидуаль-
ного предпринимателя работу, аналогичную работе истца.

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстан-
ции было оставлено без изменения.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы дело 
было истребовано в Верховный Суд РФ. Высший судебный орган, 
сославшись на п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 
15, пояснил, что размер заработной платы работника, из которого 
в том числе подлежит исчислению компенсация за неиспользо-
ванный отпуск, в случае, если трудовые отношения не оформлены 
в установленном законом порядке (не заключен в письменной 
форме трудовой договор, не издан приказ о приеме на работу), мо-
жет быть подтвержден письменными доказательствами о размере 
заработной платы такого работника, при отсутствии которых суд 
вправе определить ее размер исходя из обычного вознаграждения 
работника его квалификации в данной местности, а при невозмож-
ности установления размера такого вознаграждения - исходя из 
размера минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации.

Как установлено судом, трудовой договор в письменной форме 
индивидуальным предпринимателем с работником не оформлял-
ся, каких-либо письменных доказательств о размере заработной 
платы работника в период его работы у индивидуального пред-
принимателя не имеется.

В подтверждение размера заработной платы для исчисления 
компенсации за неиспользованный отпуск работником суду были 
представлены сведения из службы государственной статистики по 
субъекту РФ, в котором он работал, о среднем размере начислен-
ной заработной платы по профессиональной группе «водители 
легковых автомобилей, такси и фургонов» (включая профессию 
«водитель автомобиля»), который составил 48 356 руб.

В опровержение доводов работника и представленного им дока-
зательства о размере заработной платы по профессии «водитель» 
индивидуальным предпринимателем был представлен суду трудо-
вой договор, заключенный с другим водителем, согласно которому 
размер должностного оклада водителя составил 6 363 руб.

Верховный Суд РФ указал, что определение судебными инстанция-
ми размера компенсации за неиспользованный отпуск, подлежащей 
выплате работнику, исходя из условий трудового договора об оплате 
труда другого работника без исследования и правовой оценки иных 
имеющихся в деле доказательств о размере заработной платы по 
профессии «водитель» на территории соответствующего субъекта 
РФ не может быть признано соответствующим закону.

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих инстан-
ций отменил, дело направил на новое рассмотрение.

Сославшись на письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 15-2/
ООГ-1157 (подробнее о нем мы писали в нашем материале от 
18.11.2019), в Роструде указали, что, если подрядчик как физиче-
ское лицо, заключившее договор гражданско-правового характера, 
участвует в производственной деятельности организации, с ним 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

Однако вслед за этим чиновники заключили, что работодатель 
не обязан проводить инструктаж по охране труда для лиц, привле-
ченных к работам по договорам гражданско-правового характера, 
которые не содержат признаков трудовых отношений.

Это позволяет сделать вывод, что даже в Роструде не считают 
инструктаж с исполнителями по договору ГПХ обязательным во 
всех случаях. Сравнение двух этих тезисов специалистов ведомства 
позволяет заключить, что ключевым фактором, влияющим на вы-
вод о необходимости проведения инструктажа, является участие 
физических лиц в производственной деятельности заказчика работ. 
При этом, однако, не уточняется, что же именно следует призна-
вать таким участием.

Вместе с тем исходя из анализа положений п. 7.2.2 ГОСТ Р 
12.0.007-2009, п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 можно предполо-
жить, что принципиальное значение при решении данного во-
проса имеет место выполнения работ. Если работа выполняется 
на территории заказчика, то он должен обеспечить проведение 
инструктажа. В ином случае такой обязанности у заказчика нет. 
Впрочем, напомним, что указанные стандарты носят рекоменда-
тельный характер.

Должен ли работодатель хранить документы с 
информацией о не принятых на работу соиска-

телях?
Письмо Роскомнадзора от 2 марта 2020 г. N 13677-02-11/77

Согласно п. 5 Рекомендаций Роскомнадзора от 14.12.2012 в слу-
чае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соиска-
телем, должны быть уничтожены в течение 30 дней.

В Роскомнадзор поступил вопрос относительно того, не противо-
речат ли эти разъяснения статье 438 Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, в силу которой документы (заявления, 
анкеты, справки, копии документов, удостоверяющих личность, 
копии документов о трудовой деятельности, квалификации, об-
разовании) лиц, не принятых на работу, подлежат хранению в те-
чение 1 года.

Очевидно, специалисты Роскомнадзора, готовившие Рекомен-
дации, ориентировались на часть 4 ст. 21 Закона о персональных 
данных, согласно которой в случае достижения цели обработки 
персональных данных оператор обязан уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных. Однако в силу ч. 2 ст. 1 этого закона его положения не 
распространяются на отношения, возникающие при организации 
хранения, комплектования, учета и использования содержащих 
персональные данные архивных документов.

Прямого ответа о соответствии упомянутых рекомендаций Ро-
скомнадзора законодательству в ведомстве не дали. Однако от-
метили, что согласно п. 2 ст. 3 Закона об архивном деле архивным 
документом признается материальный носитель с зафиксирован-
ной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 
указанных носителей и информации для граждан, общества и го-
сударства. Архивному документу присваиваются реквизиты, по-
зволяющие идентифицировать информацию, зафиксированную на 
материальном носителе в соответствии с государственным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013.

Вероятно, чиновники хотели сказать, что далеко не всегда све-
дения о гражданах, которым было отказано в трудоустройстве, 
соответствуют данным критериям. Тем не менее, как явно следует 
из самого названия Перечня, Росархив считает архивными доку-
ментами в том числе анкеты, копии документов соискателя, хотя 
никакие реквизиты им обычно не присваиваются. Значит ли это, 
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установить единые требования к содержанию извещений, срокам 
их размещения, разъяснения их положений, внесения в них из-
менений, а также предусмотреть единые требования к составу и 
содержанию заявок на участие в закупках.

Кроме этого, в соответствии с документом исключается состав-
ление документации о закупке - вся информация о закупке будет 
включаться непосредственно в извещение. Снимается ограничение 
предельного годового объема закупок, которые могут быть про-
ведены с применением запроса котировок в электронной форме.

Увеличивается количество участников закупки, с которыми за-
ключается контракт. Так, предполагается, что в случае уклонения 
участника закупки от заключения контракта, заказчик направит 
контракт для заключения каждому следующему участнику до за-
ключения контракта.

Предполагается, что указанные поправки вступят в силу в июле 
2020 года. Также специалисты Минфина России подготовили срав-
нительную таблицу изменений в Закон N 44-ФЗ.

ВС РФ: участники не обязаны указывать в заяв-
ке точный компонентный состав средств дезин-

фекции
Определение ВС РФ от 23 января 2020 г. N 306-ЭС19-27343 по делу 
N А12-47043/2019

Заказчик при проведении закупки дезинфицирующих средств 
потребовал от участников подробного описания характеристик 
товаров в заявке, не предусмотрев при этом возможности постав-
ки их эквивалентов. Участник, полагая, что заказчик указанными 
действиями ограничил количество участников закупки, подал в ан-
тимонопольный орган жалобу. Доводы участника комиссия управ-
ления ФАС России признала частично обоснованными.

Другой участник закупки полагая, что позиция антимонопольно-
го органа не соответствует закону и нарушает его права и законные 
интересы, обжаловал решение в арбитражный суд.

Суды трех инстанций не нашли оснований для признания ре-
шения антимонопольного органа недействительным. В частно-
сти, суды указали, что включение в аукционную документацию 
описания рецептуры дезинфицирующего средства, в том числе 
указание процентного содержания действующих веществ, носит 
избыточный характер и формирует узконаправленных постав-
щиков, что, в свою очередь приводит к ограничению количества 
участников закупки.

При этом суды отметили, что все дезинфицирующие средства, 
прошедшие государственную регистрацию, отвечают нормативно 
установленным требованиям к качеству и безопасности.

В свою очередь ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ.

Скорректированы типовые формы заявок на 
участие в электронных процедурах, проводи-

мых в соответствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2020 г. N 180

В частности, в соответствие с положениями Закона N 44-ФЗ при-
ведены сноски 2 и 3 типовой формы заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, а также в сноски 3 и 4 типовой 
формы заявки на участие в электронном аукционе. Так, согласно 
изменениям, наименование страны происхождения товара вклю-
чается в заявку при закупке товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг, в соответствии с общероссийским классификатором стран 
мира. Конкретные показатели товара включаются в заявку в случае 
осуществления закупки товара, в том числе поставляемого при 
выполнении работ, оказании услуг, и отсутствия в документации 
указания на товарный знак или в случае, если участник предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарно-
го знака, указанного в документации о закупке. При этом указанная 
информация не включается в заявку в случае включения проектной 
документации в документацию об электронном аукционе.

Вступили в силу поправки в Закон о защите 
конкуренции, касающиеся создания системы 

антимонопольного комплаенса в организациях
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ

Сегодня, 12 марта 2020 года, вступили в силу поправки о так 
называемом «антимонопольном комплаенсе».

В Законе о защите конкуренции теперь предусмотрено, что 
хозяйствующий субъект в целях соблюдения антимонопольно-
го законодательства и предупреждения его нарушения вправе 
организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства.

Для организации такой системы хозяйствующий субъект:
– принимает внутренний акт (внутренние акты)
– и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе дру-

гого лица из числа лиц, входящих в одну с ним группу лиц, если 
такие внутренние акты распространяются на этого хозяйствую-
щего субъекта.

Такие внутренние акты в совокупности должны содержать:
– требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществле-
нием хозяйствующим субъектом своей деятельности;

– меры, направленные на снижение хозяйствующим субъек-
том таких рисков;

– меры, направленные на осуществление хозяйствующим 
субъектом контроля за функционированием системы антимо-
нопольного комплаенса;

– порядок ознакомления работников хозяйствующего субъек-
та с внутренним актом (внутренними актами);

– информацию о должностном лице, ответственном за функ-
ционирование данной системы в организации.

Допускается включение в них дополнительных требований к 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства.

Информацию о принятии соответствующего внутреннего акта 
хозяйствующий субъект должен разместить на своем сайте в 
сети «Интернет».

Указанные внутренние акты (их проекты) можно направить в 
ФАС России для проверки их соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства. Ведомство должно в течение 30 
дней рассмотреть представленные документы и дать заключе-
ние об их соответствии или несоответствии требованиям анти-
монопольного законодательства.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Изменился перечень банков, уполномоченных 
на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 4 марта 2020 г. N 509-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 включено Акцио-
нерное общество «Банк ДОМ.РФ».

В новой редакции Перечень действует с 4 марта текущего года.

Минфин подготовил законопроект об оптими-
зации контрактной системы

Информация Минфина России от 17 февраля 2020 г.
Специалисты министерства подготовили новый проект попра-

вок в Закон N 44-ФЗ. Как отмечают разработчики законопроекта, 
документ предусматривает комплексную оптимизацию контракт-
ной системы в сфере закупок, упрощение проводимых процедур, 
сокращение их сроков. 

В частности, если документ будет принят в его первоначальном 
варианте, количество конкурентных способов закупок уменьшится 
до трех: конкурс, аукцион, запрос котировок. Порядок проведения 
указанных процедур будет унифицирован. При этом предлагается ГА
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– численность постоянно проживающего на территории муни-
ципального образования населения, по данным органов государ-
ственной статистики, не менее 100 тыс. человек и не более 500 
тыс. человек.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2019 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 84-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2019 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2019 г. по Волгоградской области:

– в расчете на душу населения - 9322 руб.;
– для трудоспособного населения - 10026 руб.;
– для пенсионеров - 7613 руб.;
– для детей - 9310 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Панова А.С. Правовое обеспечение качества и безопасности то-

варов: вопросы теории и практики (монография). - «Проспект», 
2020 г.

 Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л.Ю., Василенко 
Н.В., Гринь О.С., Подузова Е.Б., Тягай Е.Д., Файзрахманов К.Р. 
Гражданское право. Часть первая (учебник; в двух томах, том 
второй; под ред. д.ю.н., проф. Е.Е. Богдановой). - М.: Проспект, 
2020 г.

 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 ок-
тября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (по-
статейный, издание второе, переработанное и дополненное). - 
«Деловой двор», 2020 г.

 Бабаева Э.У., Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В., Исю-
тин-Федотков Д.В., Ищенко Е.П., Комиссарова Я.В., Корма В.Д., 
Кручинина Н.В., Милованова М.М., Паршиков В.И., Уваров В.Н., 
Харина Э.Н. Криминалистика (учебник для бакалавров и специа-
листов) (отв. ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко). - «Проспект», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Увольнение работника за виновное поведение: анализ судеб-

ной практики (Е.Г. Ситникова, Н.В. Сенаторова, журнал «Библио-
течка «Российской газеты», выпуск 3, февраль 2020 г.)

 Лишние этажи - споры (О. Сиражетдинова, журнал «Жилищное 
право», N 2, февраль 2020 г.)

 Алгоритм защиты (А. Манучарова, газета «Адвокатская газета», 
N 2, 3, январь, февраль 2020 г.)

 Прозрачность корпоративных отношений: правовая природа 
обеспечивающих ее норм (В.А. Болдырев, В.Н. Лисица, журнал 
«Право и экономика», N 1, январь 2020 г.)

 Молоко «тропическое»: как сливочное превращается в паль-
мовое (С. Слесарев, журнал «Административное право», N 1, I 
квартал 2020 г.)

 Признание физического лица квалифицированным инвестором 
как особая правовая форма делегирования публичных полномо-
чий частному субъекту (С.В. Львова, журнал «Право и экономи-
ка», N 1, январь 2020 г.)

 Споры по страхованию ответственности по кредитам. Когда 
не мог погасить кредит человек-должник, но застраховался (У. 
Зеленая, журнал «Административное право», N 1, I квартал 
2020 г.)

Аналогичные изменения внесены в типовую форму заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

Указанные изменения вступили в силу 4 марта текущего года.
Кроме этого, с 1 июля 2020 года действует новая редакция типовой 

формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
Напомним, что согласно ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ определен-

ные Правительством РФ типовые заявки и типовая документация, 
соответствующая установленным требованиям, обязательны для 
применения участниками закупки и заказчиками.

Актуализированы Правила ведения реестра 
контрактов

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2020 г. N 180
Согласно новой редакции подп. «е» п. 2 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила), при за-
ключении контракта в реестр контрактов включается информация о 
наименовании страны происхождения товара независимо от того, 
были ли установлены при осуществлении закупки условия, запре-
ты, ограничения допуска иностранных товаров в соответствии со ст. 
14 Закона N 44-ФЗ. Аналогичные изменения внесены и в подп. «е» 
п. 3 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну.

В соответствии с изменениями, внесенными в подп. «к» п. 2 
Правил, в составе информации об исполнении контракта в реестр 
включается информация о количестве поставленного товара, об 
объеме выполненной работы, оказанной услуги, наименование 
страны происхождения товара - также независимо от установлен-
ных условий, запретов, ограничений допуска иностранных товаров 
в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, п. 2 Правил дополнен новым подп. «п», согласно 
которому в реестр включается информация о признании судом 
контракта недействительным (при наличии).

Указанные изменения вступят в силу 1 июля текущего года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены правила и условия предоставле-
ния и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности
Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 111-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Волгоградской области на реализацию 
мероприятий в сфере дорожной деятельности»

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Волгоградской 
области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, реализация которых осуществляется на условиях софи-
нансирования из дорожного фонда Волгоградской области, а также 
могут быть направлены муниципальными районами Волгоград-
ской области на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
соответствующего муниципального района Волгоградской области, 
на формирование муниципальных дорожных фондов.

Субсидии предоставляются за счет средств дорожного фонда 
Волгоградской области.

Право на получение субсидии имеют муниципальные районы и 
городские округа Волгоградской области, соответствующие одному 
из следующих критериев отбора:

– численность постоянно проживающего на территории муни-
ципального образования населения, по данным органов государ-
ственной статистики, не менее 500 тыс. человек;

– отсутствие у муниципального образования обязательств по 
перечислению субсидий в областной бюджет; ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 16 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

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
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• 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 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 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


