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Может ли адвокат учесть в составе профвычета 
по НДФЛ расходы на приобретение и эксплуата-

цию квартиры, используемой в адвокатской 
деятельности?

Решение Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2020 г. 
N КЧ-3-9/1051@

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, может уменьшить 
базу по НДФЛ на документально подтвержденные расходы, свя-
занные с поиском и приобретением квартиры, используемой для 
осуществления адвокатской деятельности, уплатой процентов, на-
численных по кредитному договору на ее приобретение, оплатой 
коммунальных услуг и услуг по ее уборке, оборудованием поме-
щения для приема пищи. К такому выводу пришла ФНС России 
при рассмотрении жалобы адвоката, поводом для подачи которой 
послужили следующие обстоятельства.

Межрайонной ИФНС была проведена камеральная налоговая 
проверка адвоката, учредившего адвокатский кабинет, на осно-
вании поданной им налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц за 2017 год. По результатам проверки инспекция 
пришла к выводу, что адвокатом в состав профессионального 
налогового вычета по адвокатской деятельности необоснованно 
включены расходы:

- по оплате услуг, связанных с поиском и приобретением жилого 
помещения, используемого для ведения адвокатской деятельности 
(в том числе консультационных услуг по приобретению недвижи-
мости; услуг по оформлению усиленной КЭП и направлению пакета 
документов в электронном виде на госрегистрацию прав, по опла-
те госпошлины за госрегистрацию прав; аренду индивидуального 
банковского сейфа в хранилище);

- на оборудование помещения для приема пищи работниками 
(приобретение электрической плиты, обеденного стола и табуретов);

- на приобретение средств бытовой химии и оплате услуг по 
уборке помещения;

- по оплате коммунальных услуг за квартиру, используемую в 
адвокатской деятельности;

- по уплате процентов, начисленных на основании кредитного 
договора, заключенного в связи с приобретением квартиры.

Инспекция указала, что расходы, связанные с покупкой и экс-
плуатацией квартиры, могут быть заявлены к вычету только при 
условии ее перевода в нежилое помещение. В связи с этим нало-
гоплательщику был доначислен НДФЛ, штраф и пени.

Адвокат попытался обжаловать это решение в УФНС России, но 
безуспешно. Тогда он обратился с жалобой в ФНС России. В жало-
бе адвокат указал, что произведенные им расходы соответствуют 
критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ (фактически произ-
ведены, документально подтверждены и связаны с адвокатской 
деятельностью), поэтому могут быть учтены в составе профессио-
нального вычета по НДФЛ.

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России сочла выво-
ды нижестоящих налоговых органов необоснованными и отменила 
вынесенные ими решения. Она указала, что перевод жилого по-
мещения в нежилое для осуществления адвокатской деятельности 
не требуется, а все произведенные налогоплательщиком расходы 
в данном случае непосредственно связаны с деятельностью адво-
катского кабинета и документально подтверждены. Соответствен-
но, они должны учитываться при определении налоговой базы по 
НДФЛ.

Опубликовано заключение КС РФ на президент-
ский запрос по поправкам в Конституцию

Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. N 1-З
Конституционный Суд РФ по итогам рассмотрения запроса Пре-

зидента РФ пришел к выводу, что не вступившие в силу положения 
Закона о поправке к Конституции и порядок вступления в силу ста-
тьи 1 этого закона соответствуют положениям действующей Кон-
ституции РФ.

В заключении судьи в том числе высказались по вопросу о до-
пустимости включения в текст Конституции РФ указания на «веру 
в Бога, переданную народу России предками», положений «о рус-
ском языке как языке государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов Российской 
Федерации», «о браке как союзе мужчины и женщины», поправки 
об «обнулении президентских сроков» для действующего главы 
государства и ряду других вопросов.

Заключение, как следует из его текста, окончательно, не подле-
жит обжалованию, вступает в силу немедленно после его офици-
ального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами.

Теперь поправки будут вынесены на общероссийское голосование.
Сами же изменения в Конституцию РФ (статья 1 Закона) вступят 

в силу со дня официального опубликования результатов общерос-
сийского голосования, если за них проголосует более половины 
граждан РФ, принявших участие в голосовании.

При реорганизации в форме выделения обяза-
тельства, не поименованные в передаточном 

акте, остаются у реорганизованной организации
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. N 304-
ЭС19-19176

Поставщик, которому не был оплачен поставленный товар, об-
ратился в суд с иском к двум обществам, с первым у него был за-
ключен договор поставки, а второе выделилось из первого при 
реорганизации. Проанализировав передаточный акт, признав 
факт нарушения принципа справедливого распределения активов 
и обязательств реорганизуемого общества путем выделения из 
него другого общества, суд первой инстанции, поддержанный су-
дами апелляционной и кассационной инстанций, пришел к выводу 
о наличии оснований для удовлетворения исковых требований и 
привлечения обоих обществ к солидарной ответственности.

Однако СК по экономическим спорам ВС РФ с таким подходом 
не согласилась, указав, что в приложении к передаточному акту 
содержится расшифровка кредиторской и дебиторской задолжен-
ности, имущества и обязательств по договорам, передаваемым 
выделяемому обществу, среди которых сведений о передаче прав 
и обязанностей перед истцом не содержится. Указание же ниже-
стоящих судов на отсутствие в передаточном акте сведений об иму-
ществе, правах и обязательствах, которые остаются у реорганизуе-
мого общества в форме выделения, не основано на нормах права.

Также Коллегия отметила, что суды не мотивировали свой вывод 
о нарушении принципа справедливого распределения активов и 
обязательств реорганизованного общества и не дали оценку тому 
обстоятельству, что балансовая стоимость активов переданных вы-
деленному обществу составляет 725 000 руб., в то время как балан-
совая стоимость активов реорганизуемого общества по состоянию 
на дату последней бухгалтерской отчетности - 7 506 108 000 руб. 
Также суды не дали оценку, что часть поставки была осуществлена 
после реорганизации.
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делениями будет отнесено к одной категории риска, и, значит, интервал 
между плановыми проверками всех этих филиалов в любых регионах 
страны будет одинаковым. Отметим, что эта категория, очевидно, будет 
самой высокой - ведь при наличии «выбора» объекту надзора должна 
быть присвоена самая высокая категория риска из возможных. Это уль-
тимативное требование Правил о применении риск-ориентированного 
подхода в контрольно-надзорной деятельности, установленных поста-
новлением Правительства РФ (кстати, сказанное не распространяется 
на «пожарные» проверки, для которых принцип проверки объекта, а 
не лица, установлен Федеральным законом N 69-ФЗ);

- во-вторых, периодичность плановой проверки филиала долж-
на целиком зависеть от проверки головной организации, а срок, 
устанавливающий регулярность проводимых проверок, необходимо 
исчислять именно с момента учреждения юридического лица, а не 
с даты создания филиалов и представительств. Другими словами, 
плановые проверки организации, - даже с филиалами в каждом 
субъекте РФ, - должны проходить в один год, иначе периодичность 
проверок будет нарушена, а это является грубым нарушением про-
цедуры проверки и влечет отмену ее результатов. Можно предпо-
ложить, что создание филиала сразу после плановой проверки «га-
рантирует» организации некий промежуток без плановых проверок;

- в-третьих, максимальный (в сумме) срок проверок одного юрли-
ца со всеми его филиалами не может быть более 60 рабочих дней, 
даже если проверки проводятся на территории нескольких регионов 
страны. Строго говоря, именно это всегда было предусмотрено ч. 4 ст. 
13 Закона N 294-ФЗ, однако судебная практика склонялась к тому, что 
этот срок следует выдерживать только для проверок филиалов, нахо-
дящихся на территории одного субъекта РФ (постановления Двадцато-
го ААС от 20.12.2016 N 20АП-7092/16, Семнадцатого ААС от 07.11.2014 
N 17АП-12886/14, Четвертого ААС от 29.11.2013 N 04АП-3848/13, ФАС 
Центрального округа от 02.12.2013 N Ф10-3526/13, ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 22.11.2012 N Ф02-5291/12, от 03.04.2013 N Ф02-
851/13, решение АС Пермского края от 11.09.2014 по делу N А50-
13560/2014). Ведь сложно за три месяца проверить, например, все 
до единого офисы Сбербанка или отделения Почты России.

И все же едва ли податели кассационной жалобы (федеральная 
сеть универмагов, все - филиалы одной организации) предвидели 
такой исход рассмотрения дела, хотя формально они и «победи-
ли». Чего теперь ожидать федеральным сетям?

- пересмотра категории риска/опасности - присвоят одну на всю 
организацию, зато самую «строгую», с максимальной частотой 
планового контроля;

- снижения количества проверок по Закону N 294-ФЗ (ведь слож-
но соблюдать высокий ритм быстрых проверок, чтобы уложиться 
в 60 рабочих дней в году), но не снижения контроля как такового.

Сам ВС РФ «порекомендовал» надзорному ведомству сместить 
акцент с выездных проверок на документарные. Однако есть го-
раздо более простая, эффективная процедура, которая не пред-
усматривает подобного ограничения, - это административное 
расследование или даже просто составление протокола об адми-
нистративном правонарушении при непосредственном обнаруже-
нии должностным лицом достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения;

- о том, что санитарный врач начинает административное рассле-
дование, он не обязан никого заранее предупреждать,

- по окончании расследования не составляется никакого акта, - 
сразу протокол,

- необходимые сведения, документы, осмотры, исследования 
можно организовать по правилам КоАП РФ, а не Закона N 294-ФЗ.

Тем более недавно ВС РФ уже рассматривал административный спор, 
касающийся полномочий должностного лица составлять протокол об 
административном правонарушении по итогам патрулирования - это 
«мероприятие по контролю без взаимодействия с проверяемым ли-
цом», когда инспектор лесной охраны - без уведомления владельца/
арендатора участка обходит лес, видит нарушение, фотографирует и 
приглашает виновных на составление протокола. Административный 
истец пытался признать недействующими соответствующие нормы 
Положения о пожарном надзоре в лесах и административного регла-

Уточнен порядок ведения реестров адвокатов 
субъектов РФ

Приказ Министерства юстиции РФ от 28 февраля 2020 г. N 30
1 марта 2020 года вступили в силу поправки в Закон об адвокат-

ской деятельности (подробнее о нововведениях мы рассказывали 
ранее). В том числе в ст. 17 закона появился новый пункт, предус-
матривающий, что в случае отмены советом адвокатской палаты 
субъекта РФ или советом ФПА России ранее принятого решения о 
прекращении статуса адвоката территориальный орган юстиции 
вносит сведения о восстановлении статуса адвоката в региональ-
ный реестр адвокатов соответствующего субъекта РФ.

В связи с этим в Порядок ведения реестров адвокатов субъектов 
РФ внесены изменения, направленные на приведение его в соот-
ветствие с указанными законодательными поправками.

Приказ вступит в силу 17 марта 2020 года.

Решение о выпуске облигаций, не конвертируе-
мых в акции, не требует его утверждения 

советом директоров общества
Информационное письмо Банка России от 10 марта 2020 г. N ИН-
06-28/14

Банк России напомнил, что последовательность действий эми-
тента, наличие или отсутствие того или иного этапа эмиссии цен-
ных бумаг, может быть установлена только положениями Закона 
о рынке ценных бумаг.

С 1 января 2020 года пп. 2 п. 1 ст. 19 Закона о рынке ценных бу-
маг изложен в новой редакции, предусматривающей утверждение 
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг только в случаях, 
предусмотренных данным законом.

Согласно п. 3 ст. 17 Закона о рынке ценных бумаг такой этап как 
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг после 
01.01.2020 продолжает оставаться обязательным этапом процеду-
ры эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Положения уставов хозяйственных обществ, относящие к ком-
петенции совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
органа управления вопрос об утверждении решений о выпуске 
ценных бумаг, не могут рассматриваться как основания для при-
знания данного этапа процедуры эмиссии ценных бумаг обязатель-
ным, в отсутствие соответствующего требования, установленного 
Законом о рынке ценных бумаг.

Данным законом не предусмотрено утверждение решения о 
выпуске облигаций, не конвертируемых в акции, органами управ-
ления хозяйственного общества.

Соответственно, решение о выпуске облигаций, не конвертиру-
емых в акции, не требует его утверждения советом директоров 
(наблюдательным советом) хозяйственного общества независимо 
от наличия либо отсутствия в уставе данного общества общей ком-
петенции совета директоров на утверждение решения о выпуске 
ценных бумаг.

Верховный Суд РФ «поменял» правила санитар-
ных проверок бизнеса

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. N 306-
ЭС19-19540

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ сформу-
лировала три правовые позиции, которые существенно изменят 
подходы к организации санитарных (и иных) проверок организа-
ций и юридических лиц:

- во-первых, для целей проведения «риск-ориентированных» прове-
рок категория риска/опасности должна присваиваться именно самому 
юридическому лицу (целиком), а не его конкретным филиалам (одно 
лицо - одна категория риска). Напомним, что согласно Положению о 
санэпиднадзоре категория риска присваивается как деятельности под-
надзорных лиц, так и используемым ими производственным объектам, 
при этом и критерии отнесения объектов к категориям риска, и мето-
дичка Роспотребнадзора (МР 5.1.0116-17) предполагают, что категория 
риска определяется для объекта, а не для лица. Таким образом, по 
мысли ВС РФ, юридическое лицо со всеми своими филиалами и подраз-
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гой стороны, еще и получают наказания от органов исполнительной 
власти за «не полностью оказанные медицинские услуги».

Помимо отмены спорного пункта Порядка, истец дополнительно 
требовал от Минздрава разработки и внесения в Правительство 
РФ проекта поправок в п.5 ст. 34 Закона о санэпидблагополучии N 
52-ФЗ. Дело в том, что спорная норма Порядка целиком воспроиз-
водит упомянутую норму закона N 52-ФЗ.

Верховный Суд РФ отказал в иске полностью:
- спорная норма Порядка - подзаконного акта - соответствует 

законодательству, особенно Закону N 52-ФЗ, и прав истца не на-
рушает;

- она не препятствует частным медорганизациям в реализа-
ции их прав на осуществление медицинской деятельности и не 
содержит положений, ограничивающих их право на проведение 
обязательных предварительных и периодических медосмотров, 
что следует из иных нормативных правовых положений Порядка, 
которые не оспариваются административным истцом;

- в частности, по окончании осмотра медорганизация оформляет 
медицинское заключение, выдает работнику на руки выписку из 
медкарты и направляет его копию в поликлинику работника, с его 
письменного согласия;

- несогласие истца с тем, что «частники» не могут вносить запи-
си в личные медкнижки, не является правовым основанием для 
удовлетворения иска;

- оспаривая нормативный правовой акт, истец фактически ставит 
вопрос о внесении в него дополнений, а разрешение таких вопро-
сов не отнесено к компетенции Верховного Суда РФ.

Роспотребнадзор дал работодателям рекомен-
дации по профилактике коронавируса

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
Роспотребнадзор разъяснил, какие меры следует предпринять 

работодателям в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). В частности, чиновники советуют 
обеспечить работникам возможность при входе в организацию 
обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфет-
ками, контролировать температуру тела работников, осуществлять 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, проветривать помещения и так далее. Даны 
также рекомендации по обеспечению приема пищи сотрудниками.

За непредоставление сведений о трудовой 
деятельности в установленный срок будут 

наказывать по КоАП РФ
Проект федерального закона N 748758-7

12 марта 2020 г. Госдума во втором чтении приняла проект попра-
вок к КоАП РФ, которым устанавливается ответственность за наруше-
ние работодателями порядка и срока предоставления в ПФР сведений 
о трудовой деятельности. Предусматривается предупреждение или 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.

Новые разъяснения Минтруда по заполнению 
СЗВ-ТД

Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1703
Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704

Минтруд России дал пояснения по вопросу заполнения отдельных 
граф формы СЗВ-ТД. Так, в ведомстве отметили, что согласно порядку 
заполнения указанной формы в графе «Сведения о приеме, пере-
воде, увольнении» может быть указано в том числе мероприятие 
«ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» - лишение 
права в соответствии с приговором суда занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Данная 
запись в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка вносится, если соглас-
но приговору суда осужденный и не отбывший наказание работник 
лишен права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, с указанием того, на каком основа-
нии, на какой срок и какую должность он лишен права занимать 
(какой деятельностью лишен права заниматься).

мента, - дескать, «административное дело возбуждается только при 
проведении проверок», однако ВС РФ отказал в иске, потому что:

- поводом к возбуждению дела об административном правона-
рушении, согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, является непосред-
ственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения;

- а меры, принимаемые должностными лицами надзорного органа 
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении про-
верки в рамках Закона N 294-ФЗ, не исключают полномочия этих же 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях.

Госдума и Совет Федерации одобрили Закон о 
поправке к Конституции

Проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации N 885214-7

11 марта 2020 года Государственная Дума и Совет Федерации 
одобрили Закон РФ о поправке к Конституции Российской Феде-
рации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти».

Теперь документ должен получить поддержку органов законода-
тельной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Однако даже после его одобрения 2/3 региональных парламентов 
и официального опубликования вступит в силу только статья 3 этого 
закона (о порядке его вступления в силу), поскольку для статьи 1 
(непосредственно поправки в Конституцию РФ) и статьи 2 (о прове-
дении общероссийского голосования по поправкам) предусмотрен 
особый порядок их вступления в силу. Он предполагает следующее:

- глава государства должен будет направить в Конституционный 
Суд РФ запрос о соответствии не вступивших в силу положений и 
порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона положениям 
действующей Конституции РФ. Дать заключение на запрос КС РФ 
должен будет в течение недели;

- если заключение КС РФ будет положительным, вступит в силу 
статья 2 Закона о порядке проведения общероссийского голосова-
ния по изменениям в Конституцию РФ;

- сами поправки в Конституцию РФ (статья 1 одобренного Закона) 
вступят в силу со дня официального опубликования результатов 
общероссийского голосования, если за них проголосует более по-
ловины граждан РФ, принявших участие в голосовании;

- Президент РФ издаст указ об официальном опубликовании Кон-
ституции РФ с внесенными в нее изменениями с указанием даты 
вступления соответствующих поправок в силу.

Чтобы изучить принятые поправки, воспользуйтесь нашим Об-
зором! С его помощью вы сможете наглядно сравнить текущую 
редакцию Конституции РФ с ее редакцией с учетом изменений, 
предусмотренных одобренным законом.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Запись о медосмотре в личные медкнижки 
могут вносить только муниципальные и госу-

дарственные медорганизации
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г. N АКПИ19-942

Верховный Суд РФ признал законной «монополию» медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения на внесение в личные медкнижки данных о прохождении 
медосмотров. Указанное эксклюзивное право предусмотрено п. 33 
Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Союз «За профилактическую медицину» пытался оспорить данное 
положение Порядка, указывая, что оно ограничивает деятельность 
частных медорганизаций, что противоречит законодательству об 
охране здоровья граждан и о защите конкуренции: «частники» не 
могут вносить эти данные в личные медкнижки, поэтому, с одной 
стороны, заведомо уступают публичным медорганизациям, с дру-
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ку пособия в таких обстоятельствах рассматривается как злоупотре-
бление правом (смотрите, например, определения 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 
05.06.2019 N 309-ЭС19-7778, от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728).

Тем не менее, по вопросу о том, насколько все-таки должно быть 
сокращено рабочее время, чтобы выплата пособия не считалось на-
рушением, однозначного ответа нет. Судьи и ФСС России сходились в 
том, что сокращения рабочего времени на час в день и менее недоста-
точно (см., например, определения Верховного Суда РФ от 11.10.2019 
N 309-ЭС19-17405, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, письмо ФСС Рос-
сии от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л). Однако разъяснений по 
вопросу о том, какой может быть максимальная продолжительность 
рабочего времени получателя пособия, было не так много.

Например, Удмуртское региональное отделение ФСС России выска-
зывало мнение о том, что для сохранения права на пособие, непол-
ное рабочее время работника, находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком, не может превышать 60% нормальной продолжительности 
рабочего времени работника (информация от 27.10.2017). Данная 
позиция, очевидно, основывается на том, что пособие по уходу за 
ребенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего зара-
ботка. 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 рабо-
ту на неполный день ранее также пользовались методикой сравнения 
утраченного работником в связи с установлением неполного рабочего 
времени заработка с размером пособия (см. постановления АС Ураль-
ского округа от 22.11.2019 N Ф09-281/19, Четвертого ААС от 12.09.2019 
N 04АП-4215/19, Восемнадцатого ААС от 11.03.2019 N 18АП-18745/18).

Иногда можно было встретить и еще более жесткие требования. 
Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС России 
указывало, что для сохранения права работника на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ребенком 
должно занимать большую часть рабочего времени, что предполага-
ет его соответствующее сокращение по сравнению с установленной 
нормальной продолжительностью (информация от 17.01.2019).

Однако, по всей видимости, в итоге судебная практика все же 
пойдет по менее радикальному пути. Так, Верховный Суд РФ отка-
зался направлять на рассмотрение в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам уже два дела, в рамках которых арбитражные 
суды пришли к выводу о том, что выплата пособия при сокраще-
нии рабочего времени на 2 часа ежедневно не свидетельствует о 
злоупотреблении страхователем права. Высший судебный орган 
не усмотрел в этих делах доказательств того, что рабочий день 
сокращен формально, а установленное сокращение продолжитель-
ности рабочего времени не позволяет сотрудникам продолжать в 
оставшееся время осуществлять уход за ребенком.

Таким образом, можно заключить, что при сокращении рабочего 
времени на час в день и менее право на пособие по уходу за ре-
бенком за работником не сохраняется. При сокращении рабочего 
времени на 2 часа и более следует все же говорить о сохране-
нии за работником такого права (хотя, как показывает практика, 
специалисты Фонда могут и не согласиться с такой оценкой и ее 
придется отстаивать в суде). Неоднозначной остается только ситу-
ация с диапазоном в 1-2 часа. Однако уже есть пример признания 
недостаточным сокращения рабочего дня на 6 часов в неделю (см. 
определение Верховного Суда РФ от 03.02.2020 N 308-ЭС20-751).

Запись в трудовой книжке об увольнении по 
виновным основаниям - достаточная причина 

для отказа в приеме на работу
Определение Орловского областного суда от 02 октября 2019 г. 
по делу N 33-2847/2019

Орловский областной суд рассмотрел спор о законности отказа в 
приеме на работу. По словам истца, работодатель отказал ему в тру-
доустройстве по половому признаку, а также со ссылкой на то, что в 

Однако в Минтруде уточнили, что с учетом положений статьи 47 
УК РФ, пункта 4 части первой статьи 83 и абзацем вторым части 1 ста-
тьи 84 ТК РФ внесение указанной записи осуществляется при прекра-
щении трудового договора. Таким образом, информация о запрете 
занимать должность (вид деятельности) подлежит предоставлению 
и включению страхователями в сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД только в случае увольне-
ния работника по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 
первой статьи 83 или абзацем вторым части первой статьи 84 ТК РФ, 
с одновременным представлением соответствующей информации 
об увольнении работника. Ведомство также привело пример запол-
нения формы СЗВ-ТД в соответствующей ситуации.

Еще одни разъяснения Минтруда касаются порядка заполнения 
мероприятия «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» в той же графе 
«Сведения о приеме, переводе, увольнении». Чиновники поясни-
ли, что установление (присвоение) работнику второй и последую-
щей профессии, специальности или иной квалификации заполня-
ется только в случае установления работнику разрядов, классов 
или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней 
квалификации (класс, категория, классный чин и т.п.) непосред-
ственно работодателем.

Также в ведомстве указали, что графа 5 «Код выполняемой функ-
ции (при наличии)» формы СЗВ-ТД подлежит заполнению с 1 янва-
ря 2021 года работодателями, принявшими решение о применении 
профессиональных стандартов по должностям, занимаемым соот-
ветствующими застрахованными лицами (работниками).

Является ли неоплата командировочных расхо-
дов основанием для приостановления работы?

Определение Московского городского суда от 10 декабря 2019 г. 
по делу N 33-55658/2019

В силу ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной пла-
ты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работо-
дателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы.

Решив воспользоваться указанным правом, работник приоста-
новил работу из-за того, что работодатель не компенсировал ему 
командировочные расходы. Работодатель, в свою очередь, расце-
нил это как прогул и уволил работника.

Считая свое увольнение незаконным, работник обратился в суд. 
Однако судьи первой и апелляционной инстанций пришли к вы-
воду о том, что оснований для приостановления работы у истца 
не было, поскольку заработная плата выплачивалась без задер-
жек. Суточные и командировочные расходы не являются частью 
заработной платы, поскольку носят компенсационный характер, 
поэтому неявка истца на работу правомерно была признана от-
ветчиком прогулом.

Сокращения рабочего дня на 2 часа достаточно 
для сохранения права на пособие по уходу за 

ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27315
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27208

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию.

Формально любое рабочее время считается неполным, если его 
продолжительность меньше нормальной (ст. 93 ТК РФ). Тем не менее, 
в правоприменительной практике уже давно укрепилась позиция, 
согласно которой незначительное, формальное сокращение рабо-
чего времени признается направленным на создание искусственной 
ситуации для получения средств из бюджета ФСС России. Получаемое 
работником пособие приобретает характер дополнительного мате-
риального стимулирования, а не компенсации утраченного им из-за 
наступления страхового случая заработка. В целом выплата работни-ГА
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отливал топливо в канистры, присвоив в общей сложности почти 2 
тонны топлива на общую сумму в 75000 рублей.

Хищение было выявлено, на работника было заведено уголовное 
дело, однако суд освободил работника от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа на основании ст. 76.2 УК РФ. 
Данная норма допускает применение такой меры уголовно-правово-
го характера в отношении лица, впервые совершившего преступле-
ние небольшой или средней тяжести, если оно возместило ущерб 
или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

А вот работодатель решил снисхождения к работнику не прояв-
лять и прекратил с ним трудовые отношения. Посчитав свое уволь-
нение незаконным, работник обратился в суд. Он апеллировал к 
тому, что вынесенное судом в отношении него постановление о 
прекращении уголовного преследования не является тем доку-
ментом, с наличием которых пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ 
связывает возможность увольнения за хищение.

Суд первой инстанции согласился с доводами истца, указав, что 
его вина в совершении хищения не установлена ни вступившим в 
законную силу приговором суда, ни постановлением о привлече-
нии его к административной ответственности по делу об админи-
стративном правонарушении.

Однако в порядке апелляции решение суда первой инстанции 
было отменено. Архангельский облсуд пришел к выводу о том, что 
свою вину в совершении указанного преступления работник фак-
тически не отрицал, а другими последующими конклюдентными 
действиями (заглаживание в полном объеме причиненного им 
ущерба потерпевшему и принесение ему своих извинений в связи с 
распоряжением чужим имуществом по своему усмотрению, согла-
сие с постановлением суда о назначении судебного штрафа вместо 
обвинительного приговора, добровольная уплата судебного штра-
фа) фактически подтвердил наличие его (вины) как перед работо-
дателем, так и при рассмотрении уголовного дела. Освобождение 
лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности, 
само по себе не влечет его освобождение от применения иных мер 
ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной и других 
видов) при наличии предусмотренных законом оснований для их 
применения. Следовательно, по настоящему делу у работодателя 
имелись достаточные основания для привлечения истца к дисци-
плинарной ответственности в виде увольнения.

Отметим, что суд первой инстанции ссылался также и на пози-
цию Конституционного Суда РФ, согласно которой содержащееся 
в подпункте «г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ правовое 
регулирование, не позволяющее расторгнуть с работником тру-
довой договор иначе как в случае установления факта хищения 
(уголовно наказуемого) и вины работника в его совершении при-
говором суда, учитывает то обстоятельство, что решение о пре-
кращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 
не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является 
актом, которым устанавливается виновность в том смысле, как это 
предусмотрено статьей 49 Конституции РФ; в соответствующем 
решении не могут быть разрешены те вопросы, которые подлежат 
разрешению исключительно судом при вынесении приговора, в 
том числе о возможности признания деяния, инкриминируемого 
лицу, подвергнутому уголовному преследованию, преступлением, 
а также о виновности этого лица в совершении данного преступле-
ния (определение от 28.06.2018 N 1457-О).

Однако Архангельский облсуд данный аргумент не принял, указав, 
что приведенное решение судебного органа конституционного кон-
троля принято по представленным материалам, содержащим совер-
шенно иные обстоятельства расторжения трудового договора с работ-
ником. Действительно, поводом для обращения в Конституционный 
Суд стал спор о правомерности увольнения за хищение работника, в 
отношении которого уголовное преследование было прекращено вви-
ду деятельного раскаяния. Это другое основание для освобождения 
от уголовной ответственности, предусмотренное ст. 75 УК РФ.

Тем не менее, как видно из процитированной выше позиции 
КС РФ, в ней идет речь о любых случаях прекращения уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям. Поэтому, на наш взгляд, 

его трудовой книжке содержится запись об увольнении по п. 5 части 
первой ст. 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание). Посчитав такой отказ необоснованным и 
носящим дискриминационный характер, соискатель обратился в суд. 

Тем не менее, в суде истец не смог доказать, что работодатель 
ориентировался на его пол при решении вопроса о трудоустройстве, 
а в остальной части отказ работодателя суд посчитал основанным 
на деловых качества работника. По мнению судей, наличие в пред-
ставленной истцом копии трудовой книжки записи об увольнении с 
прежнего места работы за неоднократное неисполнение трудовых 
обязанностей свидетельствовало о несоответствии соискателя по сво-
им деловым и профессиональным качествам вакантной должности.

Отметим, что в судебной практике встречаются и иные случаи, 
когда отказ в приеме на работу в связи с наличием записи в тру-
довой книжке о наложении дисциплинарных взысканий призна-
вался судами правомерным. Например, в решении от 10.05.2011 
N 2-1726/11 Волгодонский районный суд Ростовской области по-
яснил, что такая запись в трудовой книжке свидетельствует о на-
личии отрицательного трудового опыта работника, вызванного его 
личностными качествами.

Приказ об увольнении за неоднократное неис-
полнение обязанностей должен содержать 

сведения о последнем проступке
Определение Второго кассационного суда от 12 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-397/2019

Работник был привлечен к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора за ненадлежащее исполнение трудовой функции, 
а спустя 4 месяца уволен по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ за неод-
нократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей.

Работник обратился с иском о восстановлении на работе, пояс-
нив, что никакого дисциплинарного проступка после привлечения к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора он не совершал.

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, так как 
после примененного в отношении работника дисциплинарного на-
казания в виде выговора работник на рабочем месте отсутствовал 
по причине временной нетрудоспособности, вследствие чего не 
мог допустить повторного неисполнения трудовых обязанностей.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с 
выводами суда. Кроме того, суд кассационной инстанции пояснил, 
что в приказе об увольнении работодатель должен был указать 
сведения относительно проступка, который послужил поводом для 
привлечения работника к данной мере дисциплинарной ответ-
ственности. Вместе с тем приказ об увольнении работника такие 
сведения не содержал.

Отметим, что на нарушение процедуры наложения дисципли-
нарных взысканий в ситуации, когда приказ о наложении дисци-
плинарного взыскания не содержит информацию о сути совершен-
ных работником проступков, уже указывал Верховный Суд РФ (см. 
определения от 12.03.2018 N 18-КГ17-290, от 02.07.2018 N 10-КГ18-
6), а также другие суды (см. определения ВС Республики Бурятия от 
29.10.2018 N 33-3532/2018, от 09.07.2018 N 33-2494/2018).

В связи с этим в приказе об увольнении работника за неодно-
кратное неисполнение им без уважительных причин трудовых обя-
занностей необходимо не только указывать на неоднократность 
нарушений, но и отражать информацию о последнем проступке.

Можно ли уволить совершившего хищение 
работника, если он отделался судебным штра-

фом?
Определение Архангельского областного суда от 04 декабря 2019 
г. по делу N 33-7193/2019

В суде рассматривалось дело о правомерности увольнения ра-
ботника по пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ за совершение по 
месту работы хищения. Работник, заправляя рабочий автомобиль с 
помощью предоставленной ему топливной карты, систематически ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 23 марта 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены особенности заполнения форм, 
предусмотренных Порядком направления 

сведений для включения в реестр контрактов, 
содержащий гостайну

Письмо Казначейства России от 25 февраля 2020 г. N 07-04-05/03-3771
В подготовленном специалистами Казначейства России письме 

разъясняются нюансы заполнения форм «Сведения о заключен-
ном контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о рас-
торжении) контракта», прилагающихся к Порядку формирования 
и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов.

В частности, специалисты ведомства отметили, что если коли-
чество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить, поле «Количество» 
раздела III «Объект закупки» формы «Сведения о заключенном 
контракте (его изменении)» заказчиком не заполняется.

Также подчеркивается, что контроль соответствия полей «Цена кон-
тракта в валюте», «Цена контракта в рублях» полю «Итого» раздела III 
«Объект закупки» формы «Сведения о заключенном контракте (его 
изменении)» территориальным органом Федерального казначейства 
не осуществляется. При этом в случае возникновения в прикладном 
программном обеспечении информационной системы «Автоматизи-
рованная система Федерального казначейства» технических проблем 
при регистрации сведений, в связи с несоответствием указанных полей, 
территориальным органам Федерального казначейства необходимо 
завести обращение в подсистеме управления процессами эксплуата-
ции СУЭ ФК о снятии контроля соответствия соответствующих полей и 
приложить к обращению скан-копию рассматриваемого письма.

Кроме этого, в случае представления в территориальный орган 
Федерального казначейства указанных форм, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, такие документы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями зако-
нодательства о защите государственной тайны, в том числе поля 
«гриф секретности» и «Пункт перечня» должны быть заполнены.

В случае представления соответствующих документов, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, на бумажном носителе, 
они распечатываются по утвержденной форме, в том числе распечаты-
вается «Обратная сторона последней страницы». При этом поле «гриф 
секретности» не заполняется или в нем указывается «Несекретно».

Кроме того, поле «Уч. N» распечатывается на каждой странице 
формы за исключением последней страницы, поле «Номер страни-
цы», «Всего страниц» распечатываются на каждой странице.

Дополнительные требования к оснащению 
автобусов аппаратурой ГЛОНАСС/GPS при 

перевозке групп детей не применяются до 31 
мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2020 г. N 245
Соответствующее исключение содержится в новом п. 3, кото-

рым дополнено постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 
772 «О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99».

Указанные изменения вступают в силу 19 марта текущего года.
Напомним, согласно позиции 5 Дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закуп-
ки которых осуществляются путем проведения конкурсов с огра-
ниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов 
с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, в случае закупки услуг по организованной перевозке 
групп детей автобусами к участникам предъявляются обязательные 
требования о наличии автобусов, с года выпуска которых прошло не 
более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции 
техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пасса-
жиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащены в установленном порядке тахографами, а так-
же аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Архангельский облсуд действительно не учел мнение КС РФ по 
данному вопросу. 

Минтруд разъяснил право работника выбирать, вести трудовую 
книжку или получать сведения о трудовой деятельности

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-141

Каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает 
работодателю письменное заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки или о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности. Если ни одного из указанных заявлений не подано, 
то работодатель продолжает вести трудовую книжку.

Если работник выбрал трудовую книжку, то право вести ее со-
храняется при последующем трудоустройстве к другим работода-
телям. В дальнейшем можно сделать выбор в пользу сведений о 
трудовой деятельности.

В ТК РФ закрепят особенности рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров между 

спортсменами и спортклубами
Проект федерального закона N 918227-7

11 марта 2020 г. в Госдуму на рассмотрение внесен проект попра-
вок к ТК РФ, которыми вводится отдельная статья по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в про-
фессиональном спорте и спорте высших достижений.

Споры будут рассматривать комиссии по трудовым спорам и 
суды. Они также могут быть переданы по соглашению сторон спо-
ра в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый 
постоянно действующим арбитражным учреждением, рассматри-
вающим споры в профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден Порядок представления в Казначей-
ство документов для открытия лицевого счета и 
санкционирования расходов, если контракт по 

ГОЗ с гостайной
Приказ Минфина России от 31 декабря 2019 г. N 264н

С 15 марта текущего года действует новый Порядок представле-
ния головным исполнителем (исполнителем) в территориальный 
орган Федерального казначейства выписки из государственного 
контракта, заключенного в целях реализации гособоронзаказа, 
контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указан-
ного государственного контракта, и выписки из документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязательства головного 
исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие 
гостайну.

Выписка из контракта с гостайной представляется для:
- открытия головному исполнителю (исполнителю) лицевого 

счета в территориальном органе Федерального казначейства для 
учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

- санкционирования расходов головного исполнителя (испол-
нителя), источником финансового обеспечения которых являются 
средства для расчетов по гособоронзаказу.

Выписка из документа с гостайной, подтверждающего возник-
новение денежного обязательства головного исполнителя (испол-
нителя), представляется для санкционирования указанных выше 
расходов головного исполнителя (исполнителя).

Названные выписки составляются головным исполнителем (ис-
полнителем) по установленным формам на бумажном носителе и 
представляются в территориальный орган Федерального казначей-
ства при непосредственном обращении.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет 
предоставленные выписки и либо осуществляет открытие лицевого 
счета, санкционирование расходов головного исполнителя (испол-
нителя), либо возвращает их головному исполнителю (исполните-
лю) с указанием причин возврата.
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Информация из Системы ГАРАНТот 23 марта 2020г

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнен срок уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций по итогу 
отчетного периода в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 18-ОД «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций» 
(не вступил в силу)

Законом установлено, что авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 1 
числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Пуряева А.Ю. Научно-практический комментарий к Лесному 

кодексу Российской Федерации (постатейный, второе издание, 
перераб. и доп.). - «Деловой двор», 2020 г.

 Башанкаев Б.Н., Морозов П.Е., Рустамов Б.Е., Чанышев А.С. 
Актуальные проблемы правового регулирования управления 
медицинским персоналом и пути их решения в современных 
условиях: учебное пособие. - «Проспект», 2020 г.

 Бимбинов А.А., Боженок С.А., Грачева Ю.В., Жевлаков Э.Н., Зве-
чаровский И.Э., Иногамова-Хегай Л.В., Клепицкий И.А., Корнеева 
А.В., Кочои С.М., Левандовская М.Г., Новикова Е.В., Маликов С.В., 
Молчанов Д.М., Орешкина Т.Д., Палий В.В., Понятовская Т.Г., Ра-
рог А.И., Рубцова А.С., Соктоев З.Б., Суспицына Т.П., Устинова Т.Д., 
Цепелев В.Ф., Чучаев А.И., Юрченко И.А. Уголовное право Рос-
сийской Федерации. Особенная часть (учебник) (под ред. д.ю.н., 
проф. И.Э. Звечаровского). - «Проспект», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Общее имущество в многоквартирном доме: как правильно 

подготовиться к проведению капитального ремонта (О.Е. Фроло-
ва, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 4, февраль 
2020 г.)

 Квалификация фальсификации преступления (В.Н. Борков, жур-
нал «Законность», N 2, февраль 2020 г.)

 Применение права ЕС российскими судами в условиях избиратель-
ного взаимодействия между Россией и ЕС (П.А. Калиниченко, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 1, январь 2019 г.)

 Перемещение активов и незаконный вывод капиталов: акту-
альные проблемы противодействия (М. Кудратов, Д.А. Печегин, 
журнал «Журнал российского права», N 1, январь 2020 г.)

 Мировое соглашение в административном споре: проблемы 
теории и тенденции в правоприменительной практике (И.А. Яков-
лева, журнал «Актуальные проблемы российского права», N 1, 
январь 2019 г.)

 Увольнение государственных гражданских служащих в связи 
с утратой доверия: проблемы теории и практики (В.И. Кузнецов, 
Ю.В. Трунцевский, Л.А. Ломакина, журнал «Журнал российского 
права», N 1, январь 2020 г.)

 Экспертная оценка показаний в уголовном судопроизводстве 
(В.Н. Исаенко, журнал «Законность», N 2, февраль 2020 г.)

 Наказание: закон - дисциплина - безопасность (А.М. Разогреева, 
В.В. Евсеенко, журнал «Вестник юридического факультета Южного 
федерального университета», N 4, октябрь-декабрь 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. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

На территории Волгоградской области введен 
режим повышенной готовности

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 
2020 г. N 179 «О введении режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

С 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области вво-
дится режим повышенной готовности в целях предотвращения, 
минимизации рисков возникновения и распространения корона-
вирусной инфекции.

Органам исполнительной власти, местного самоуправления, пред-
приятий рекомендовано сократить количество массовых мероприятий 
и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.

Гражданам, проживающим в Волгоградской области, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
прибывшим с территории других государств:

сообщать в течение суток о своем возвращении в Волгоградскую 
область, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, свою контакт-
ную информацию на горячую линию комитета здравоохранения 
Волгоградской области по телефону (8442) 36-24-34 или по теле-
фону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб Волгоградской области;

Уточнен срок принятия решения о проведении 
капремонта в МКД органом местного самоу-

правления Волгоградской области
Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 16-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 
2013 г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Волгоградской области» (не вступил в силу)

В случае если в срок не позднее чем через три месяца с момента 
получения предложений собственники помещений в многоквар-
тирном доме (МКД), формирующие фонд капремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капремонта общего имущества в этом МКД, орган местного само-
управления в течение месяца со дня истечения указанного срока 
принимает решение о проведении такого капитального ремонта 
в соответствии с региональной программой, уведомив собствен-
ников помещений в этом МКД о принятом решении, в том числе с 
использованием ГИС жилищно-коммунального хозяйства.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Как получить разрешение на участие госслужа-
щих в управлении НКО в Волгоградской обла-

сти?
Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 15-ОД «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волго-
градской области в целях совершенствования законодательства 
о противодействии коррупции» (не вступил в силу)

Лица, замещающие государственные и муниципальные долж-
ности, муниципальные служащие могут участвовать в управлении 
некоммерческими организациями только на безвозмездной осно-
ве и с уведомления губернатора или разрешения представителя 
нанимателя.

Законом установлен порядок уведомления лицами, замещаю-
щими государственные и муниципальные должности, губернатора 
региона. Также документом определена процедура получения раз-
решения на участие муниципального служащего в управлении НКО.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, 
которые вступают в силу с 1 июля 2020 г.



Информация из Системы ГАРАНТ от 23 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

• 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
• Кадровое делопроизводство
• 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

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (макси-
мальной) цены договора. Защита от демпинга
• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• 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

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
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• 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 толкова-
ние»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль


