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Минфин напомнил, что физлица, оказывающие 
юруслуги, могут применять спецрежим «Налог 

на профессиональный доход»
Письмо Минфина России от 20 февраля 2021 г. N 03-11-11/12093

Поясняется, что физическое лицо, оказывающее юридические 
услуги на основании гражданско-правовых договоров, при условии, 
что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, 
бывшие его работодателями менее двух лет назад), и не ведущее 
предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на 
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 
договоров, вправе применять специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Напомним, что ранее Минфин уже давал аналогичные разъяснения 
(см., в частности, письмо от 18.12.2019 N 03-11-11/99133).

Судебная неустойка может быть назначена в 
том числе на случай неисполнения решения 
суда по спору административного характера

Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2021 г. N 306-ЭС20-
12906

Решением арбитражного суда было удовлетворено заявление 
индивидуального предпринимателя о признании незаконным при-
каза департамента по управлению муниципальным имуществом об 
отказе в предоставлении земельного участка в собственность, на 
органы местного самоуправления возложена обязанность напра-
вить предпринимателю проект договора купли-продажи. В связи с 
неисполнением этого решения предприниматель обратился в суд с 
заявлением о взыскании с департамента в порядке ст. 308.3 ГК РФ и 
ст. 174 АПК РФ денежной суммы за каждый день просрочки начиная 
с даты ее присуждения и до фактического исполнения решения суда.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что 
департамент необоснованно уклоняется от исполнения судебного 
решения и признали требование предпринимателя подлежащим 
удовлетворению.

Кассационная инстанция не согласилась с этой точкой зрения. 
Окружной суд отменил ранее принятые судебные акты и отказал в 
удовлетворении заявления предпринимателя. При этом суд руковод-
ствовался разъяснениями, содержащимися в п. 30 постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7, в соответствии с которыми судебная 
неустойка, предусмотренная п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, не может присуж-
даться в рамках споров административного характера.

Верховный Суд РФ в этом вопросе поддержал позицию судов пер-
вой и апелляционной инстанций. Он исходил из того, что ч. 4 ст. 174 
АПК РФ предусмотрено право арбитражного суда присудить по требо-
ванию истца в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию 
с ответчика на случай неисполнения судебного акта. Данная норма 
введена в процессуальное законодательство после того, как в ГК РФ 
был закреплен институт судебной неустойки. При этом гл. 24 АПК 
РФ, определяющая порядок оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц, 
обладающих публичными полномочиями, не содержит каких-либо 
изъятий относительно возможности присуждения судебной неустой-
ки в тех случаях, когда в качестве способа устранения допущенного 
нарушения гражданских прав заявителя на соответствующий орган 
возложена обязанность совершить определенные действия, не свя-
занные со взысканием денежных средств или с передачей имущества.

Кроме того, ВС РФ отметил, что в рассматриваемом случае воз-
ложенная судами на уполномоченные органы обязанность по пре-
доставлению заявителю проекта договора купли-продажи являет-
ся гражданско-правовой и ее исполнение влечет возникновение 
у предпринимателя гражданских прав. В связи с этим взыскание с 
департамента судебной неустойки не противоречит существу отно-
шений сторон.

Уточнены сроки полномочий мировых судей
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 63-ФЗ

После повторного назначения на должность мировые судьи будут 
осуществлять свои полномочия до достижения предельного возраста 
без переназначений. Соответствующие изменения внесены в Закон 
о статусе судей и Закон о мировых судьях.

Поправками, в частности, предусмотрено, что мировые судьи в 
первый раз будут назначаться (избираться) на должность сроком на 3 
года, а при повторном назначении (избрании) - без ограничения срока 
полномочий. При этом предельный возраст пребывания в должности 
мирового судьи сохранится и по-прежнему будет составлять 70 лет.

Закон вступит в силу 5 июля 2021 года. После вступления поправок 
в силу действующие мировые судьи сохранят свои полномочия до 
истечения срока, на который они были назначены (избраны).

Напомним, что согласно действующему в настоящее время ме-
ханизму, мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 
должность на срок, установленный законом соответствующего субъ-
екта РФ, но не более чем на 5 лет, а при повторном и последующих 
назначениях (избраниях) - на срок, установленный законом соответ-
ствующего субъекта РФ, но не менее чем на 5 лет.

В КоАП закрепили возможность снижения 
штрафа ниже низшего предела и по «регио-

нальным» правонарушениям
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 69-ФЗ

В апреле прошлого года Конституционный Суд РФ признал не соот-
ветствующими Конституции РФ ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ в той мере, 
в какой они исключают возможность назначения юридическому лицу 
штрафа в размере ниже минимального за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного региональным законом. 
Также КС РФ указал, что до внесения соответствующих изменений 
в КоАП РФ спорные нормы подлежат применению в устанавливае-
мых ими случаях при назначении организациям административных 
штрафов за «региональные» правонарушения (подробнее об этом 
постановлении читайте в новости от 17.04.2020).

И вот, спустя год, соответствующие поправки к КоАП РФ, - пред-
усматривающие, возможность назначения нарушителю в исключи-
тельных случаях административного наказания в размере менее 
минимального, установленного санкцией соответствующей статьи 
или части статьи регионального закона об административных пра-
вонарушениях, подписаны Президентом РФ.

Одновременно, аналогичные изменения внесены в части 2.2 и 
2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в которых закреплено правило назначения ад-
министративного наказания ниже низшего предела для граждан 
и должностных лиц. При этом минимальное пороговое значение 
административного штрафа, при котором данное правило может 
быть применено в отношении «региональных» правонарушений, 
установлено в размере 4 тыс. руб. для граждан и 40 тыс. руб. - для 
должностных лиц.
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- заключения договоров купли-продажи транспортных средств;
- совершения иных юридически значимых действий посредством 

агрегаторов информации (за исключением юридически значимых 
действий в целях трудоустройства);

- поиска работы и трудоустройства.
Цена заключаемых в рамках эксперимента договоров не должна 

превышать 10 млн. рублей.
Постановление вступит в силу 13 апреля 2021 года.

Срок подачи НКО ежегодной отчетности в 
Минюст перенесен на 15 июля

Приказ Министерства юстиции РФ от 31 марта 2021 г. N 50 (зарег. 
в Минюсте 06.04.2021)

Минюст России перенес на 15 июля 2021 года предельный срок 
представления форм отчетности N ОН0001, N ОН0002 и N ОН0003, 
предусматривающих информацию об объеме денежных средств и 
иного имущества, получаемых от иностранных источников, о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного иму-
щества и об их фактическом расходовании или использовании, за 
2020 год (обычно они представляются не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным. Правда, в 2020 году срок тоже был пере-
несен - из-за пандемии).

По мнению Минюста России, принятое решение о переносе срока 
позволит максимально эффективно адаптировать некоммерческий 
сектор к представлению отчетности в 2021 году в связи с вступлением 
в силу в конце прошлого года Федерального закона от 30.12.2020 
N 481-ФЗ, предусматривающего, в том числе, расширение понятия 
«иностранные источники» поступления денежных средств и (или) 
иного имущества.

Кроме того, чтобы некоммерческим организациям было проще 
адаптироваться к изменениям законодательства в части расшире-
ния понятия «иностранные источники», Минюст России разработал 
методические рекомендации по заполнению и представлению форм 
отчетности о деятельности НКО.

Подписан закон о «гаражной амнистии»
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 79-ФЗ

Он вступит в силу 1 сентября 2021 года.
Законом предусмотрен упрощенный порядок оформления земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до вве-
дения в действие Градостроительного кодекса РФ (т.е. до 30 декабря 
2004 года). Его суть заключается в следующем.

До 1 января 2026 года граждане, использующие гаражи, являющие-
ся объектом капитального строительства и возведенные до 30.12.2004 
(и их наследники), имеют право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположен гараж, если:

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
или передан гражданину какой-либо организацией (в т.ч. с которой 
он состоял в трудовых отношениях) либо иным образом выделен ему, 
либо право на использование такого земельного участка возникло у 
гражданина по иным основаниям;

- гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены гражданину на основании решения общего собрания 
членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавлива-
ющего такое распределение.

Такие гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капиталь-
ного строительства.

В заявлении, подаваемом гражданином в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления для 
получения земли, нужно будет отдельно указать, что гараж возведен 
до 30.12.2004.

Минимальный же размер штрафа для юридических лиц, при кото-
ром возможно снижение размеров наказания ниже низшего предела, 
установленного санкцией соответствующей статьи/части статьи ре-
гионального закона об административных правонарушениях, будет 
таким же, как и для случаев снижения штрафа ниже низшего предела 
за совершение правонарушения, предусмотренного федеральным 
КоАПом, - 100 тыс. руб.

Поправки вступят в силу 16.04.2021.

Какие плановые проверки малого бизнеса не 
попадают под мораторий в 2021 году?

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. N 08-18903
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 

2021 г.
Письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЗГ-3-2/2273@
От каких именно плановых проверок в текущем году «застрахова-

ны» субъекты малого предпринимательства?
Ранее мы рассказывали о позиции Генеральной прокуратуры РФ: 

мораторий-2021, по мнению главного надзорного ведомства страны, 
распространяется исключительно на те виды надзора и контроля, 
которые проходят по правилам Закона N 294-ФЗ (фактически пере-
числены в ч. 4 ст. 1 Закона N 294-ФЗ, кроме лицензионного контроля, 
надзоров в сфере радиационной безопасности, атомной энергии, 
за обеспечением защиты гостайны и внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций).

Сообразно с этой позицией, налоговый орган полагает, что мора-
торий-2021 не распространяется на плановые налоговые проверки 
малого бизнеса и проверки применения ККТ, а Росфинмониторинг 
намерен проводить плановые проверки «малышей» в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

А вот Роскомнадзор, напротив, полагает, что мораторий-2021 рас-
пространяется на сферу надзора в области персональных данных, и 
плановые проверки субъектов малого предпринимательства в теку-
щем году проводить не будет (хотя данный вид надзора и выведен 
из-под действия Закона N 294-ФЗ).

В России апробируют возможность использова-
ния функционала ЕСИА в целях заключения 
договоров, поиска работы и регистрации в 

соцсетях
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г. N 453

Период проведения эксперимента - с 1 апреля 2021 г. по 1 июля 
2022 г.

В его рамках пользователям социальных сетей, сервисов объявле-
ний о товарах и услугах, а также информационных ресурсов поиска 
сотрудников и работы предоставляется возможность прохождения 
процедуры идентификации и аутентификации через ЕСИА:

- при использовании ими информационных ресурсов в сети «Интер-
нет», предоставляющих возможность ознакомиться с предложением 
о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, 
оказания услуг), заключить такой договор,

- а также при использовании агрегаторов информации в целях 
совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), заключения договоров аренды имущества и иных 
юридически значимых действий,

- а также в целях поиска работы и трудоустройства посредством 
информационных ресурсов поиска сотрудников и работы.

Одной из задач эксперимента называется апробация возможности 
использования функционала ЕСИА путем идентификации и аутенти-
фикации пользователей в целях:

- регистрации в социальных сетях и их последующего использо-
вания;

- заключения договоров купли-продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг);

- заключения договоров аренды имущества;

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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тельными зданиями. Внесение соответствующих изменений в записи 
ЕГРН будет осуществляться путем указания на вид объекта «здание» 
и на его назначение «гараж» на основании заявления:

- исполнительного органа государственной власти или органа МСУ 
по месту нахождения таких объектов;

- собственника такого гаража;
- гражданина, которому предоставлен земельный участок, занятый 

таким гаражом;
- лица, уполномоченного решением общего собрания членов га-

ражного кооператива, членом которого является гражданин, исполь-
зующий такой гараж.

Также законом закрепляется, что граждане, использующие гаражи, 
собственники гаражей вправе использовать земельные участки, 
предназначенные для общего пользования, для прохода и проезда 
к гаражам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограни-
чивать их доступ к данным объектам.

Кроме того, законом закрепляются гарантии для людей с ограни-
ченными возможностями по здоровью. В частности, указывается, 
что инвалиды имеют внеочередное право на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута. Использование земли для стоянки средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществля-
ется бесплатно.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работники не обязаны проходить вакцинацию 
от коронавируса

Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314
Письма Роспотребнадзора от 02.03.2021 N 09-3748-2021-40 и от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32

Сразу три вышедших за последнее время письма органов власти 
посвящены вопросам обязательности вакцинации для работников. 
По общему правилу иммунопрофилактика в России является добро-
вольной. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Тем не менее, отсутствие профилактических прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, вы-
полнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями (п. 2 ст. 5 Закона N 157-ФЗ). Перечень таких работ 
утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

Для определения прививок, которые надлежит сделать работни-
кам, занятым на указанных видах работ, применяется националь-
ный календарь профилактических прививок и календарь прививок 
по эпидемическим показаниям. В последний с декабря 2020 года 
включена, в частности, прививка против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Однако в силу п. 2 ст. 10 Закона N 157-ФЗ решения о проведе-
нии профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
принимают главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации. Вплоть до сегодняшнего дня таких решений 
не принималось.

В итоге в настоящий момент отсутствие прививки от коронавирус-
ной инфекции не может повлечь за собой правовых последствий ни 
для работников, занятых на работах, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями, ни тем 
более для всех прочих категорий работников.

Работников, находящихся в отпуске с последующим увольнением, 
нужно включать в график отпусков

Письмо Роструда от 9 марта 2021 г. N ПГ/03709-6-1
Роструд ответил на вопрос о необходимости включения в график 

отпусков работников, которые на момент его составления находятся 
в отпуске с последующим увольнением. Чиновники указали, что в 

Установлен перечень документов, которыми могут быть подтверж-
дены права гражданина и которые необходимо приложить к заявле-
нию. Регионам предоставлено право дополнительно определять (в 
законе субъекта РФ) документы, которые могут быть представлены 
гражданином, в случае отсутствия у него перечисленных в законе 
документов.

Госрегистрация права собственности на земельный участок в ука-
занных случаях будет осуществляться одновременно с государствен-
ным кадастровым учетом гаража (если ранее он не был осуществлен) 
и госрегистрацией права собственности гражданина на гараж. Заяв-
ление будет подаваться исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, предоставившим 
данному гражданину земельный участок. От них же по завершении 
процедур государственной регистрации и кадастрового учета граж-
данин получит соответствующие выписки из ЕГРН. Если заявление в 
установленный срок не подано соответствующим органом, с таким 
заявлением гражданин вправе обратиться самостоятельно.

«Гаражная амнистия» также будет распространяться на земельные 
участки, которые находятся в фактическом пользовании граждан и на 
которых расположен гараж, не являющийся объектом капитального 
строительства, возведенный до 30.12.2004, в случае, если такой зе-
мельный участок образован из земельного участка, ранее предостав-
ленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному 
кооперативу, членом которого является (являлся) указанный граж-
данин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и 
(или) земельный участок, на котором он расположен, распределе-
ны соответствующему гражданину на основании решения общего 
собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

В предоставлении земли под гаражом в рассмотренном упрощен-
ном порядке откажут, если гараж признан самовольной постройкой, 
подлежащей сносу.

Правила «гаражной амнистии» не распространяются на правоот-
ношения, связанные с созданием и использованием гражданами и 
юрлицами:

- гаражей, являющихся объектами вспомогательного использования 
по отношению к объектам ИЖС, садовым домам, объектам произ-
водственного, промышленного или коммерческого назначения, в том 
числе предназначенных и (или) используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

- гаражей, предназначенных для хранения техники и оборудова-
ния, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и 
транспортных организаций;

- гаражей, находящихся в многоквартирных домах и объектах ком-
мерческого назначения, а также подземных гаражей;

- гаражей, создаваемых и используемых в порядке, предусмо-
тренном Законом N 214-ФЗ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В том случае, если земельные участки с гаражами, подпадающие 
под упрощенный порядок, являются ограниченными в обороте, они 
будут предоставляться гражданам в указанном упрощенном порядке в 
аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера 
земельного налога за соответствующий участок.

Помимо этого дополнен Земельный кодекс РФ. В нем появятся 
положения о том, что на государственной и муниципальной земле 
можно осуществлять размещение гаражей, не являющихся объектами 
капитального строительства, без предоставления земельного участка 
(на основании утвержденной схемы размещения таких объектов и в 
порядке, определенном нормативным правовым актом субъекта РФ). 
Использование земли в этом случае будет осуществляться за плату. 
Однако субъекты РФ вправе будут установить категории граждан, 
имеющих право на бесплатное использование.

Ряд поправок касается одноэтажных гаражей, блокированных 
общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о 
которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении. 
Как следует из рассматриваемого закона, они признаются самостоя-
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Как сообщается на сайте Правительства РФ, решение о продлении 
срока действия указанных Временных правил принято по итогам 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории России. 
Оно коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на 
удалёнку и не находятся в отпуске и которые проживают в регионах, 
где по решению руководителей субъектов для этой категории граж-
дан продолжают действовать ограничения (см. http://government.
ru/news/41855/).

О недоимке физлица по налогам сообщат  
на работу

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2021 г. N 
ПА-3-24/2335@

Работодатели должны быть готовы к получению писем из налого-
вой со списками работников-неплательщиков. Проинформировать 
работодателей налоговики должны после истечения срока исполне-
ния физлицом требования об уплате, но не позднее месяца со дня 
истечения этого срока. В «черных» списках будут указаны фамилии 
и инициалы физических лиц, наличие задолженности (без объекта 
налогообложения), а также контактные данные налогового органа 
(см. п. 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@).

Разъяснено, что согласно п. 1 ст. 102 НК РФ сведения о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах 
ответственности за эти нарушения не относятся к налоговой тайне. 
Получение работодателем от налогового органа таких персональ-
ных данных, как ФИО должника, не относится к неправомерному 
раскрытию его персональных данных.

Информирование работодателя о задолженности налогоплатель-
щика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой 
задолженности. Информация о недоимке доводится до сведения 
работодателя в целях последующего информирования налогопла-
тельщика.

Утверждены новые перечни должностей и 
организаций для прохождения альтернативной 

службы
Приказ Минтруда России от 24 февраля 2021 г. N 85н (зарег. в 
Минюсте 29 марта 2021 г.)

Минтруд России утвердил новый Перечень видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу, состоящий из 124 наимено-
ваний, а также Перечень организаций, где предусматривается про-
хождение такой службы.

Аналогичные перечни, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2018 г. N 95н, призна-
ются утратившими силу.

Нормативный акт вступает в силу 9 апреля 2021 г.

Принят закон о возврате (зачете) капитализиро-
ванных платежей по страховым взносам на ОСС
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 81-ФЗ

Внесены поправки в Закон об обязательном соцстраховании от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Поправ-
ками установлен порядок возврата капитализированных платежей и 
(или) их зачета в счет предстоящих платежей по страховым взносам 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
в случаях восстановления платежеспособности страхователей и пре-
кращения производства по делу о банкротстве по реабилитирующим 
основаниям, таким как заключение мирового соглашения, отказ всех 
кредиторов от заявленных требований или требования о признании 
должника банкротом, удовлетворение всех требований кредиторов.

Основанием для возврата платежей и (или) их зачета является 
заявление страхователя, поданное в письменной форме или в форме 

график отпусков следует вносить всех работников, состоящих с ор-
ганизацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, 
в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут 
расторгнуты трудовые договоры.

МВД уточнило порядок получения разрешений 
для трудовой деятельности иностранцев

Приказ МВД России от 2 марта 2021 г. N 99
МВД скорректировало регламент по выдаче разрешений на привле-

чение и использование иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранцам и лицам без гражданства.

Уточнено, что копии документов, удостоверяющих личность ино-
странных граждан и признаваемых в России в этом качестве, представ-
ляемые работодателем для выдачи или продления срока действия 
разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, 
а также иностранцу, направляемому для трудовой деятельности в 
иностранной коммерческой организации на территории России, не 
требуют нотариального заверения. Копии иных документов, не заве-
ренные нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

Поправки вступают в силу 10 апреля 2021 года.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Информация для работодателей (формы 

отчетности, бланки)» размещен обновленный перечень недействи-
тельных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке теперь 
бланки больничных, утраченных медицинскими организациями с 1 
июля 2011 года по 28 февраля 2021 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомнений 
в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности 
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту 
регистрации в качестве страхователя.

ПФР подготовил новую форму СЗВ-М
Проект Приказа ПФР «Об утверждении формы «Сведения о за-
страхованных лицах (СЗВ-М)...»

Проект подготовлен в целях приведения в соответствие перечня 
застрахованных лиц, в отношении которых представляется форма 
«Сведения о застрахованных лицах», с определением «застрахован-
ные лица», установленным ст. 7 Закона об обязательном пенсионном 
страховании.

Будет утверждена новая форма СЗВ-М, по которой страхователь 
ежемесячно представляет в ПФР сведения о каждом работающем 
у него застрахованном лице в соответствии с п. 2.2 ст. 11 Закона об 
индивидуальном (персонифицированном) учете.

Ранее действовавшее постановление Правления ПФР от 01.02.2016 
N 83п, которым была утверждена форма СЗВ-М, утратит силу.

Работники старше 65 лет смогут продлить 
электронные больничные до 1 мая

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 494
До 1 мая 2021 года продлен срок действия Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и старше (см. о них подробнее).

Напомним, что особый порядок выдачи карантинных больничных 
лицам старше 65 лет должен был быть упразднен с 01.04.2021. При 
этом работодателям рекомендовали, исходя из складывающейся 
обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритет-
ном порядке осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Плановых проверок обращения с персданными 
у малого бизнеса в 2021 году не будет

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. N 08-18903
Роскомнадзор проинформировал, что в 2021 году проведение 

его территориальными органами плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства в области персональных 
данных не осуществляется.

По мнению ведомства, установленный Правительством РФ морато-
рий на плановые проверки в 2021 году касается и проверок в сфере 
обработки персональных данных.

Обратим внимание, что данный мораторий, по мнению Генпро-
куратуры, распространяется лишь на те виды надзора и контроля, 
проверочные мероприятия в рамках которых полностью подчиняются 
нормам Закона N 294-ФЗ (хотя именно с надзором за обработкой 
персданных - это вовсе не так), поэтому перерыва в плановых на-
логовых, «антиотмывочных» и иных проверок, не подчиняющихся 
Закону N 294-ФЗ, ожидать не стоит (см. сообщение Росфинмонито-
ринга от 29 марта 2021 г. и письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. 
N ЗГ-3-2/2273@).

8 апреля истекает срок для отказа от присоеди-
нения к Отраслевому соглашению по строи-
тельству и промышленности строительных 

материалов
Отраслевое Соглашение по строительству и промышленности 
строительных материалов РФ на 2020 - 2023 годы

Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074
Напомним, в Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение 

по строительству и промышленности строительных материалов на 
2020-2023 гг. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заклю-
чении соглашения, в письме Минтруда России от 26 февраля 2021 
г. N 14-4/10/В-2074 предлагалось присоединиться к нему. Письмо 
было опубликовано 10 марта 2021 года. С этого момента у работо-
дателей указанной отрасли (за исключением тех, на которых данное 
соглашение и так распространено в силу частей третьей и четвертой 
ст. 48 ТК РФ) есть 30 календарных дней на то, чтобы представить в 
Минтруд России мотивированный письменный отказ присоединиться 
к соглашению с приложением протокола консультаций работода-
теля с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. В отношении 
работодателей, которые этого не сделают, соглашение будет считаться 
распространенным со дня официального опубликования предложе-
ния о присоединении (часть девятая ст. 48 ТК РФ) (мы писали об этом 
ранее, см. новость от 16 марта 2021 г.).

Обратите внимание, что в случае отказа работодателя присоеди-
ниться к соглашению руководитель федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, имеет право пригласить представителей этого работодателя 
и представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации, объединяющей работников данного работодателя, для 
проведения консультаций с участием представителей сторон согла-
шения. Представители работодателя, представители работников и 
представители сторон соглашения обязаны принимать участие в 
указанных консультациях (часть десятая ст. 48 ТК РФ).

Утверждены новые правила признания безна-
дежными и списания финансовых санкций  

в системе персучета
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2020 г. N 914п (за-
рег. в Минюсте 22.03.2021)

Если страхователь не предоставил либо подал неполные и (или) 
недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС, то к нему применяются 
финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоблюдение страхователем порядка предо-

электронного документа, и заверенная копия вступившего в закон-
ную силу судебного акта о прекращении производства по делу о 
банкротстве.

Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их 
зачет в счет предстоящих платежей осуществляется лишь при условии 
уплаты страхователем взносов в полном объеме на дату поступления 
в территориальный орган страховщика соответствующего заявления. 

Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их 
зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам произво-
дятся территориальным органом страховщика за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по страхованию, понесенных территориаль-
ным органом страховщика за период с даты принятия арбитражным 
судом решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства до даты прекращения производства по 
делу о банкротстве.

Заявление о возврате перечисленных капитализированных плате-
жей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым 
взносам может быть подано страхователем в течение трех лет со дня 
вступления в законную силу судебного акта о прекращении произ-
водства по делу о банкротстве.

Решение о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капи-
тализированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в 
счет предстоящих платежей по страховым взносам принимается 
территориальным органом страховщика в течение десяти рабочих 
дней со дня получения от страхователя документов. О принятом 
решении страхователю сообщается в письменной форме или в фор-
ме электронного документа в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

Сумма перечисленных капитализированных платежей подлежит 
возврату и (или) зачету в счет предстоящих платежей по страховым 
взносам в течение одного месяца со дня принятия территориальным 
органом страховщика соответствующего решения.

По мнению авторов проекта, предусмотренная законом возмож-
ность зачета капитализированных платежей в счет предстоящих 
платежей по страховым взносам позволит страхователю использовать 
указанные средства для исполнения обязательств по уплате страхо-
вых взносов за предстоящий период и тем самым оптимизировать 
экономическую и административную нагрузку на страхователя и на 
страховщика.

Закон вступает в силу с 16 апреля 2021 г.

Принят закон о сроке на обращение работника 
в суд за компенсацией морального вреда

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
Закон принят в целях реализации постановления Конституционного 

Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П. Напомним, КС РФ признал часть первую 
ст. 392 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой 
она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о 
компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудо-
вых прав, в тех случаях, когда такое требование заявлено в суд после 
вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные 
трудовые права восстановлены полностью или частично.

Федеральному законодателю было предписано внести соответству-
ющие изменения в закон. При этом КС РФ счел возможным устано-
вить, что впредь до внесения изменений, требование о компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) 
прав, может быть заявлено одновременно с требованием о вос-
становлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, 
предусмотренных частью первой ст. 392 ТК РФ, либо в течение 3 
месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, ко-
торым эти права были восстановлены. Как видно из текста закона, 
изменения в ТК РФ внесены в полном соответствии с установленным 
КС РФ правилом.

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков 
на обращение в суд за компенсацией морального вреда они могут 
быть восстановлены судом.

Закон вступает в силу 16 апреля 2021 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 12 апреля 2021 г.

нотворческий. Также ВС РФ подтвердил, что указанные разъяснения 
не противоречат нормам Закона N 44-ФЗ.

Некоторых федеральных заказчиков могут 
обязать предусматривать в контрактах, заклю-
чаемых в 2021 году, возможность «электрон-

ной» приемки
Проект Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении пе-
речня главных распорядителей средств федерального бюджета...

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ (ID 
проекта 01/23/03-21/00114571) опубликован Минфином России на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В 
частности, авторы проекта предлагают утвердить перечень главных 
распорядителей средств федерального бюджета, которые, наряду 
с подведомственными им получателями средств бюджета, должны 
будут включать в заключаемые ими в 2021 году контракты условие о 
возможности формирования и подписания документов, подтвержда-
ющих возникновение денежных обязательств по оплате контрактов, 
в форме электронного документа в ЕИС.

При этом федеральным заказчикам, не включенным в указанный 
перечень, и подведомственным им учреждениям предлагается ре-
комендовать включать соответствующие условия в заключаемые 
ими контракты.

ФАС разъяснила особенности представления 
отчета по форме 1-ГОЗ в 2021 году исполнителя-

ми гособоронзаказа
Разъяснения ФАС России от 30 марта 2021 г.

Специалисты антимонопольного ведомства напомнили, что в со-
ответствии со ст. 15.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» обязанность по представле-
нию головными исполнителями и исполнителями гособоронзаказа 
отчета по форме 1-ГОЗ в ФАС России наступает после получения ими 
соответствующего мотивированного требования. При этом авторы 
разъяснений отметили, что в 2021 году ФАС России указанные моти-
вированные требования не направлялись.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены цели, правила, условия предостав-
ления и распределения в 2021 году субсидий на 

обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-

ваний Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 23 мар-
та 2021 г. N 130-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения в 2021 году субсидий на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов бюджетам муниципальных об-
разований»

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета, предусмотренных на выплату субсидий, является комитет фи-
нансов Волгоградской области.

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия;

направление в текущем финансовом году собственных средств бюд-
жета муниципального района на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме не менее одного процента от размера потреб-
ности на исполнение указанных расходных обязательств;

ставления сведений в форме электронных документов применяются 
санкции в размере 1 000 руб.

ПФР установил новый порядок признания безнадежными ко 
взысканию и списания таких санкций. Это связано с изменением 
общих требований. Уточнены основания и перечень необходимых 
документов.

Так, финансовые санкции признаются безнадежными и списыва-
ются ПФР в случаях:

- организация ликвидирована;
- ИП (или гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП) при-

знан банкротом;
- плательщик умер или объявлен умершим;
- судом принято решение, в соответствии с которым ПФР утрачивает 

возможность взыскания задолженности по финансовым санкциям;
- юрлицо, фактически прекратившее деятельность, исключено из 

ЕГРЮЛ;
- окончено исполнительное производство.
Новый порядок применяется с 2 апреля 2021 года. Прежний поря-

док признан утратившим силу.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны обосно-
вывать начальные цены договоров

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ
Часть 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ изложена в новой редакции, 

согласно которой положение о закупке должно содержать в том 
числе порядок определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-
ным контрагентом, включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора. При этом 
обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги должно быть указано в документации 
о конкурентной закупке. Соответствующие изменения внесены в п. 
7 ч. 10 ст. 4 Закона N 44-ФЗ.

В новой редакции Закон N 223-ФЗ действует с 16 апреля текущего 
года. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с 
указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позд-
нее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона N 86-ФЗ. 
Положения о закупке, которые не будут соответствовать Закону N  223-
ФЗ в новой редакции, по истечении 90 дней со дня вступления в силу 
указанных изменений считаются не размещенными в ЕИС. Закупки, 
извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения 
положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями 
Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 86-ФЗ, но не позднее 90 дней 
со дня вступления в силу этого Закона, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения извещения.

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС о рас-
смотрении заявок с учетом ограничений досту-
па иностранной продукции к госзакупкам при 

проведении аукционов
Информация ФАС России от 1 апреля 2021 г.

Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал пози-
цию ФАС России, изложенную в письме от 29.09.2020 N ИА/84079/20, 
в котором, в частности, разъясняется, что в случае, если при проведе-
нии электронного аукциона были установлены ограничения допуска 
иностранной продукции, предусмотренные ст. 14 Закона N 44-ФЗ, 
оператор электронной площадки должен направить заказчику заявки 
всех участников закупки. То есть правило, установленное в соответ-
ствии с ч. 19 ст. 68 Закона N 44-ФЗ, в этом случае не применяется. 
При этом, по мнению представителей ФАС России, комиссия должна 
рассмотреть заявки всех участников закупки, которые принимали 
участие в аукционе.

Суд не согласился с доводами заявителя о том, что указанное пись-
мо ФАС России носит не только разъяснительный характер, но и зако-

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Условием предоставления дотации бюджету муниципального 
района является осуществление следующих мер по обеспечению 
сбалансированности местного бюджета:

недопущение возникновения у муниципального района по состоя-
нию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у муниципального района по состо-
янию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслужи-
ванию и погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Беспалов Ю.Ф. Настольная книга российского судьи по граж-

данскому судопроизводству. Рассмотрение и разрешение судами 
Российской Федерации гражданских дел по первой инстанции: 
учебно-практическое пособие (2-е изд., перераб. и доп.). - «Про-
спект», 2021 г.

 9 Ефремов А.В. Актуальные правовые особенности применения 
гражданских и процессуальных институтов в сфере реализации 
прав военнослужащих и членов их семей. - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2021 г.

 9Цифровые следы преступлений: монография (коллектив авто-
ров). - «Проспект», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Выход и исключение участника из общества в контексте при-

менения общих положений об обязательствах к требованиям, 
возникшим из корпоративных отношений (Н.С. Чиженков, жур-
нал «Законодательство», N 3, март 2021 г.)

 9Современные особенности признания и приведения в испол-
нение иностранных судебных решений (подходы ЕС, КНР, США) 
(Б.А. Шахназаров, журнал «Законодательство», N 3, март 2021 г.)

 9Движимое имущество: что, где и как арендовать (А.Н. Тара-
сенкова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 6, 
март 2021 г.)

 9Лес рубят - щепки летят (С.А. Гримальская, журнал «Образова-
ние и право», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Юридический справочник: вопросы судебной защиты (журнал 
«Библиотечка «Российской газеты», выпуск 5, март 2021 г.)

 9Актуальные вопросы разграничения правомерного оператив-
но-розыскного мероприятия и провокации преступления (И.А. 
Жарких, журнал «Уголовное право», N 2, февраль 2021 г.)

 9Способ спасения от банкротства (В. Исаенко, Ю. Хандкаров, га-
зета «Адвокатская газета», N 5, март 2021 г.)

 9Административно-процессуальные аспекты реализации за-
претов распространения информации в сети «Интернет» (С.В. 
Симонова, журнал «Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки», 
N 1, январь-март 2021 г.)

 9Вы всё не так поняли про 115-ФЗ! Что на самом деле ждёт биз-
нес в 2021-м году? (Д. Царькова, журнал «Жилищное право», N 
3, март 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Оспаривание сделок по банкротным основаниям. Защита прав 
и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодате-
лей
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и 
судебной практики в 2020-2021 годах. Арбитражный управляю-
щий. Залоговые требования
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-

достижение муниципальным районом до 31 декабря 2021 г. зна-
чений результатов использования субсидии;

представление в комитет отчетов об осуществлении расходов 
местного бюджета;

возврат субсидии в областной бюджет в случае недостижения 
установленных значений результатов использования субсидии;

заключение между комитетом и администрацией муниципального 
района соглашения о предоставлении субсидии по форме, утверж-
денной комитетом.

Комитет до 1 апреля 2022 г. проводит оценку эффективности ис-
пользования субсидий.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлены условия предоставления из бюд-
жета Волгоградской области субсидий на воз-
мещение ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 мар-
та 2021 г. N 121-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение ресурсоснабжа-
ющим организациям недополученных доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной 
промышленности»

Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета на предоставление субсидий является комитет промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волго-
градской области.

Субсидии предоставляются ресурсоснабжающим организациям, 
заключившим с предприятиями пивоваренной промышленности 
договоры (соглашения) об оказании услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения по льготным тарифам в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленным комитетом тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Субсидии предоставляются за счет собственных средств област-
ного бюджета.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2021 году дотаций бюджетам муниципальных 
районов Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для решения отдельных 

вопросов местного значения в сфере культуры.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 
марта 2021 г. N 119-п «О предоставлении в 2021 году дотаций 
бюджетам муниципальных районов Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере культуры»

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
выплату дотаций, является комитет финансов Волгоградской области.

Право на получение дотаций имеют муниципальные районы 
Волгоградской области с численностью постоянного населения по 
состоянию на 1 января 2020 г. от 20 тыс. человек (включительно) 
до 30 тыс. человек (включительно), уровень собственных ресур-
сов бюджетов которых по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 
менее 7 тыс. рублей в расчете на одного жителя и по отношению к 
уровню собственных ресурсов по состоянию на 1 января 2020 г. не 
превышает 100 процентов.

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 12 апреля 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) 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 бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом 
строительстве и предварительная оценка влияния пандемии
•  Порядок заключения и основания прекращения граждан-
ско-правового договора
•  Система вещных прав на недвижимость: современное состоя-
ние и перспективы развития
•  Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие и исполнение обязательств
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов. Новое постановление Пленума Верховного Суда 
от 11 июня 2020 N 6
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
история, современное состояние и перспективы развития

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  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


