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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Банк России сохранил ключевую ставку на 
уровне 4,25% годовых

Информационное сообщение Банка России от 12 февраля 2021 г.
Совет директоров ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку. С 27 

июля 2020 года она составляет 4,25% годовых и пока останется на 
том же уровне.

Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В январе 
годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% 
(после 4,9% в декабре). Показатели текущего темпа роста потреби-
тельских цен находятся вблизи 4% в годовом выражении. По прогнозу 
Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего 
максимума и в дальнейшем будет снижаться. В базовом сценарии 
годовая инфляция составит 3,7 - 4,2% в 2021 году и останется вблизи 
4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 19 марта 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка влияет на размер НДФЛ с 

доходов по вкладам в банках - чем ниже ключевая ставка на 1 января, 
тем меньше «вычет» и, соответственно, больше налог.

ФНС подготовила обзор правовых позиций КС 
РФ и ВС РФ по налоговым спорам за IV квартал 

2020 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2021 г. N 
БВ-4-7/1078@

ФНС направляет для использования в работе обзор правовых по-
зиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения. В Обзоре отмечается, в частности:

- подпункт 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не может служить основанием для 
возложения на налогоплательщика обязанности определять налого-
вую базу по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой 
стоимости здания (строения, сооружения) исключительно в связи с 
тем, что один из видов разрешенного использования арендуемого 
налогоплательщиком земельного участка, на котором расположено 
принадлежащее ему недвижимое имущество, предусматривает 
размещение торговых объектов, объектов общественного питания 
и (или) бытового обслуживания, независимо от предназначения и 
фактического использования здания (строения, сооружения) (п. 1 
Обзора);

- законодательством не установлено иных оснований для прекра-
щения взимания транспортного налога на зарегистрированное на 
конкретное лицо транспортного средства кроме подтвержденного 
факта угона транспортного средства либо наличия права на льготу 
по транспортному налогу (п. 3 Обзора);

- предусмотренный п. 15 ст. 396 НК РФ повышающий коэффициент 
2 к ставке земельного налога не должен применяться в ситуациях, 
когда отдельные виды правоотношений, в рамках которых осущест-

вляется жилищное строительство, объективно предполагают более 
долгие сроки застройки, чем предусмотрено данным положением 
(п. 4 Обзора).

Что нового в налогообложении имущества 
организаций с 2021 года?

Информация Федеральной налоговой службы от 11.02.2021 года
ФНС напоминает об основных изменениях в налогообложении 

имущества организаций:
1) Если у объектов административно-делового и торгового назна-

чения, включенных в региональный перечень объектов, облагаемых 
по кадастровой стоимости, кадастровая стоимость не определена, то 
с 2021 года налог на имущество организаций и авансовый платеж по 
нему в текущем налоговом периоде должен исчисляться исходя из 
среднегодовой стоимости таких объектов. Это минимизирует риск 
возникновения выпадающих налоговых доходов.

2) С 2021 года изменение кадастровой стоимости в течение нало-
гового периода не учитывается при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмо-
трено законодательством о кадастровой оценке и ст. 378.2 НК РФ. 
Например, к таким случаям относятся:

- внесение изменений в акт об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, которые ее уменьшают;

- корректировка кадастровой стоимости из-за установления ры-
ночной стоимости объекта. Это влечет применение новой стоимости 
за период, с которого для целей налогообложения применялась 
изменяемая кадастровая стоимость.

3) При определении налоговой базы используется постановление 
КС РФ от 12.11.2020 N 46-П. Оно устанавливает, что налоговая база 
не может определяться по кадастровой стоимости недвижимости 
только в связи с тем, что один из видов разрешенного использования 
земельного участка, на котором она расположена, предусматривает 
размещение торговых объектов, объектов общественного питания 
и (или) бытового обслуживания. В таком случае необходимо учиты-
вать назначение и (или) фактическое использование такого объекта.

4) В 2021 году предельные налоговые ставки для ж/д путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой техноло-
гической частью, остаются на уровне налогового периода 2020 года 
и не могут превышать 1,6%.

5) Начиная с представления декларации за 2020 год в нее вклю-
чаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого 
имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов 
основных средств. Эта норма направлена на оценку объема выпадаю-
щих бюджетных доходов в связи с выведением движимого имущества 
из-под налогообложения.

Минфин уточнил ряд положений по бухучету в 
части раскрытия информации

Приказ Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н (зарег. в 
Минюсте РФ 16.02.2021)

Минфин скорректировал ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 
11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 2/2008 «Учет 
договора строительного подряда», ПБУ 12/2010 «Информация по 
сегментам».

Закреплена возможность раскрывать предусмотренную этими ПБУ 
информацию в ограниченных объемах - без сведений, раскрытие 
которых может привести к потерям экономического характера и (или) 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 февраля 2021 г.

отпуске по уходу за ребенком и одновременно получает пособие по 
уходу за ребенком, поскольку использование двух и более отпусков 
одновременно законом не предусмотрено (п. 20 постановления 
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 N 1). Таким образом, поясняют в Фонде, 
застрахованное лицо может либо находиться в отпуске по уходу за 
ребенком и получать соответствующее пособие, либо прервать от-
пуск по уходу за ребенком для использования ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. Прерванный отпуск, в соответствии со ст. 
256 ТК РФ, впоследствии может быть возобновлен, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком назначено заново.

В конце апреля Роструд внесет обязательные 
требования по охране труда в специальный 

реестр
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. N 128

Правительство РФ утвердило правила ведения электронного пу-
бличного реестра обязательных требований (далее - Реестр) в со-
ответствующей ГИС. Подчеркнем, что речь идет о перечнях именно 
самих требований, а не тех нормативных правовых актов, которыми 
эти требования установлены. В Реестре будут формироваться, акту-
ализироваться и храниться исключительно те обязательные требо-
вания, к которым применимы нормы Закона об обязательных тре-
бованиях, остальные обязательные требования в Реестр не попадут 
(например, обязательные требования в налоговой, таможенной, 
валютной, бюджетной сферах, сфере обеспечения общественной 
безопасности, гражданской обороны, «антиотмывочные» требования 
и некоторые иные).

Оператором ГИС (Реестра) назначено Минцифры (является опера-
тором «смежных» ГИС - Портала госуслуг, реестра муниципальных и 
госуслуг, ГИС типовых облачных решений по цифровизации госнадзо-
ра).  А вот формировать содержание ГИС будут непосредственно сами 
контрольно-надзорные органы. Целиком Реестр заработает с 1 июля, 
но уже с 1 марта его можно будет посмотреть в тестовом режиме.

Что именно можно будет увидеть в Реестре?
- во-первых, само содержание обязательного требования. То есть 

не безликое указание нормы (например: «абз. 3 п. 7 ст. 21»), а не-
которая связная формулировка, сформулированная в виде запрета, 
обязанности, условия, ограничения. Например, «главный бухгалтер не 
должен иметь неснятую или непогашенную судимость за преступле-
ния в сфере экономической деятельности или преступления против 
государственной власти», «лицензиат должен обеспечить свободный 
доступ к информации об основных показателях его финансово-хо-
зяйственной деятельности в ГИС ЖКХ» и т.п. Отметим, однако, что 
неясно, как это будет реализовано на практике, - конечный продукт 
может оказаться и чудовищно канцелярским. Дело в том, что пп. «е» 
п. 16 Правил заполнения Реестра требует реализации следующей 
технической функции: Реестр будет сам, автоматически, заполнять 
свои же собственные сведения, «выдирая» их из правовой базы 
данных с последующей ручной корректировкой. Другими словами, 
Реестр в описание обязательного требования вставит текст из под-
пункта/пункта/статьи акта, указанного как источник обязательного 
правила (например: «на оптовых и розничных рынках»), «ручные» 
исправления задержатся, и суть указанного требования откроется 
лишь тем, кто и так глубоко погружен в тему (например, лицензи-
рования алкорозницы);

- во-вторых, о том, кому конкретно адресовано это обязательное 
требование: 1) лица; 2) осуществляемая деятельность; 3) совершае-
мые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования; 4) используемые объекты. Например, «объект общепи-
та», «парикмахерская», «лицо, управляющее МКД» и т.п. Для большей 
конкретики в Реестре будут указаны также сферы общественных 
отношений и коды ОКВЭД для лиц-адресатов;

- в третьих, срок действия этого требования и его статус. Отметим, 
что Реестр обязан постоянно хранить не только актуальные, действу-
ющие, но и недействующие правила тоже. Можно ли надеяться на 
встраивание фильтра для поиска только действующих требований, - 
увидим весной. Отметим также, что Реестр не подразумевает функций 

к урону деловой репутации организации, и (или) ее контрагентов, и 
(или) связанных с ней сторон.

Приказ вступает в силу 27 февраля 2021 года.

Можно ли отказать работнику в увольнении до 
передачи материальных ценностей?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/56783-6-1

Роструд рассмотрел ситуацию с отказом материально ответствен-
ному работнику в увольнении по собственному желанию в период 
отпуска из-за невозможности обеспечивать передачу материальных 
ценностей. Чиновники пояснили, что предупредить работодателя об 
увольнении работник может не только в период работы, но и в период 
нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. 
При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться 
также на указанные периоды. ТК РФ не содержит препятствий для 
подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой 
форме, в том числе путем направления его по почте. Таким образом, 
работник может направить работодателю соответствующее заявле-
ние, к примеру, заказным письмом.

Порядок увольнения работника по собственному желанию в период 
ежегодного отпуска не отличается от увольнения по этому основанию 
в другое время. Правило, изложенное в части шестой статьи 81 ТК 
РФ, согласно которому не допускается увольнение работника в пе-
риод его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске, применяется только для случаев увольнения по инициативе 
работодателя. Иными словами, закон не ограничивает работника в 
возможности увольнения в период отпуска и работодатель не может 
работнику в этом препятствовать. 

При этом отсутствие материально ответственного работника, по 
нашему мнению, не исключает возможности проведения инвен-
таризации и передачи материальных ценностей иному работнику.

Минтруд напомнил о требованиях к порядку 
предоставления учебного отпуска

Письмо Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 14-2/ООГ-16409
Глава 26 ТК РФ предусматривает предоставление отдельным катего-

риям работников, совмещающих работу с получением образования, 
гарантии в виде дополнительных отпусков для прохождения проме-
жуточной аттестации. По смыслу части четвертой ст. 177 ТК РФ право 
на предоставление таких отпусков дает справка-вызов, выдаваемая 
образовательной организацией. На это обращает внимание в своем 
письме и Минтруд России, заключая, что в отсутствие справки рабо-
тодатель не вправе предоставить работнику соответствующий отпуск.

При этом действующая форма справки-вызова, установленная 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368, предусматри-
вает наличие в ней отрывной части, заполняемой образовательной 
организацией по окончании аттестации. По мнению Минтруда Рос-
сии, эта часть справки также должна быть представлена работником 
работодателю. Отметим, однако, что суды не связывают реализацию 
работником права на учебный отпуск с предоставлением работода-
телю подтверждения прохождения аттестации.

Специалисты ФСС напомнили о порядке ис-
пользования ежегодного отпуска в период 

отпуска по уходу за ребенком
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 26 ок-
тября 2020 г. N 10-22/7710-19477

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию.

Как напоминают специалисты московского отделения ФСС России, 
согласно разъяснениям Верховного Суда РФ ежегодный оплачива-
емый отпуск не предоставляется работнику, который находится в 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 февраля 2021 г.

о вынужденном характере принятого им решения по подписанию 
соглашения о расторжении трудового договора не нашли своего 
подтверждения. Между тем истец ссылался на то, что, подписывая 
соглашение о расторжении трудового договора, иных источников 
дохода, как и другого места работы, не имел, после подписания 
соглашения направил письменное обращение, в котором просил 
аннулировать условия соглашения и восстановить его трудовые права 
на осуществление трудовой деятельности у ответчика, указывая на то, 
что он подвергался моральному давлению со стороны работодателя, 
у него не имелось добровольного волеизъявления на расторжение 
трудового договора, чему судами нижестоящих инстанций не была 
дана надлежащая оценка.

Суды ограничились формальной констатацией невозможности 
отказа от соглашения в одностороннем порядке. При этом судами 
не было учтено, что соглашение было подписано задолго до дня 
прекращения трудового договора и подача заявления об отказе от 
соглашения могла быть обусловлено отсутствием воли истца на его 
заключение. С учетом данных обстоятельств кассационный суд при-
знал незаконными выводы судебных инстанций о том, что между 
работодателем и работником было достигнуто соглашение об уволь-
нении, а работник имел намерение расторгнуть трудовой договор 
по собственной инициативе и подписание соглашение являлось 
добровольным его волеизъявлением. В итоге решения судов отме-
нены, дело направлено на новое рассмотрение.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытались отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Московского 
горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-35759/2018, 
от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чувашской Республи-
ки - Чувашии от 02.04.2018 N 33-1534/2018).

Предлагается защитить от списания за долги 
ежемесячный доход гражданина в размере 
прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по России
Проект федерального закона N 1109997-7

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон об испол-
нительном производстве и ст. 446 ГПК РФ.

Согласно законопроекту, поступившему в Госдуму на прошлой 
неделе, принцип неприкосновенности минимума имущества, не-
обходимого для существования должника-гражданина и членов его 
семьи, предусмотренный Законом об исполнительном производстве, 
предлагается дополнить принципом сохранения ежемесячного дохода 
должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Фе-
дерации.

Корреспондирующие поправки предлагается внести и в статью 
446 ГПК РФ, посвященную имуществу, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам.

Предполагается установить следующий механизм, используя кото-
рый, должник-гражданин сможет реализовать право на обеспечение 
неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого 
для его существования и существования лиц, находящихся на его 
иждивении. В частности, должник-гражданин сможет обратиться в 
подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнитель-
ное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода 
в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по стране при обращении взыскания на его 
доходы. При этом сами приставы будут обязаны в постановлении о 
возбуждении исполнительного производства разъяснять должникам, 
о том, что у них есть право на подачу такого заявления.

В заявлении в числе прочего необходимо будет указать реквизиты 
банковского счета, на котором необходимо сохранить ежемесячный 
доход в вышеуказанном размере, а также наименование и адрес 
банка, обслуживающего этот банковский счет.

Минюста и потому не запрещает вносить такие требования, которые 
изданы с нарушением Закона об обязательных требованиях. В первую 
очередь - об обязательном трехмесячном сроке между опублико-
ванием требований и их вступлением в силу. Кстати, актуализация 
сведений Реестра - не позднее 5 рабочих дней до вступления в силу 
нового или обновленного обязательного требования (хотя формули-
ровка «не позднее чем за 5 рабочих дней до» представляется более 
ясной). Актуализация в Реестре обязательных требований, принятых 
для отражения террористических угроз, ЧП, эпидемий, по вопросу 
введения режимов ПГ или ЧС и подобных, должна проводиться в 10 
рабочих дней после их публикации;

- в-четвертых, тут же будет информация о наказании за невыпол-
нение требований, и о том, какая процедура будет предшествовать 
наказанию, - например, выдача лицензии, аккредитация или просто 
привлечение к ответственности по КоАП РФ;

- в-пятых, там будет целый массив полезной информации - прове-
рочные листы, доклады надзорных органов о достижении тех целей, 
ради которых были введены обязательные требования, указание на 
те госороганы, которые составляют протоколы об административных 
нарушениях и постановления о наказаниях и т.п.;

- наконец, из Реестра будет прямая ссылка на текст акта, который 
установил обязательное требование, - ссылка на портал pravo.gov.
ru или на официальный сайт органа власти (хотя просмотреть текст 
нормативно-правового акта в актуальной редакции на этих порталах 
обычно непросто). Бонус для надзорных ведомств - Реестр будет авто-
матически формировать чек-листы для проверки поднадзорных лиц.

Все сведения, размещенные в Реестре, заверяются УКЭП авто-
ров-чиновников, сведения обо всех сеансах работы с реестром, из-
менениях и прочих действиях должны храниться в журнале работы 
с ГИС. Пионерами в освоении Реестра обязательных требований 
назначены Роструд, Минстрой, Роспотребнадзор и Росаккредитация. 
Они должны заполнить «свои» разделы ГИС уже к концу апреля:

- Роструд выложит обязательные требования по охране труда;
- Роспотребнадзор - требования для сфер общепита, предостав-

ления услуг населению, в том числе оказанию услуг предприятиями 
торговли;

- Минстрой атрибутирует обязательные требования к УК в МКД 
(требования для ТСЖ и кооперативов будут залиты в ГИС позднее).

Когда суд может усомниться в добровольности 
подписания работником соглашения о растор-

жении трудового договора?
Определение Первого КСОЮ от 09 ноября 2020 г. по делу N 8Г-
23106/2020[88-23332/2020]

Работник и работодатель заключили соглашение о расторжении 
трудового договора, в соответствии с которым увольнение должно 
было произойти примерно через год. Однако до увольнения работник 
направил в адрес работодателя заявление о расторжении соглашения. 
Работодатель в расторжении соглашения отказал, трудовой договор 
с работником был расторгнут. Посчитав увольнение незаконным, 
работник обратился в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении тре-
бований работника о признании увольнения незаконным отказали 
и пояснили, что аннулирование договоренности относительно срока 
и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии 
работодателя и работника.

Однако кассационный суд с выводами нижестоящих судов не со-
гласился и пояснил, что юридически значимыми в рассматривае-
мом деле являлись следующие обстоятельства: были ли действия 
работника при подписании соглашения о расторжении трудового 
договора по собственному желанию добровольными и осознан-
ными; понимались ли последствия написания такого соглашения и 
были ли работодателем разъяснены такие последствия; выяснялись 
ли работодателем причины подписания работником соглашения.

По мнению кассационного суда, рассматривая исковые требова-
ния работника о незаконности его увольнения, судебные инстан-
ции ограничились лишь указанием на то, что утверждения истца 
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информации и документов, а также обмена информацией и доку-
ментами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки (далее - Порядок). В частности, в соответствии с новым п. 
2.1 Приказа N 173н этот документ применяется в отношении лиц, не 
являющихся ИП и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход самозанятых граждан», в течение 
срока проведения эксперимента по применению НПД

При этом Порядок приведен в соответствии с действующей редак-
цией Закона N 223-ФЗ в части правил формирования в реестре дого-
воров информации о договорах на поставку товаров, в том числе по-
ставляемых при выполнении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.

Кроме этого, Порядок дополнен перечнем сведений, которые ука-
зываются при формировании информации об объеме финансового 
обеспечения договора за счет средств субсидии, предоставляемой в 
целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. К указанным сведениям отнесены:

- код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- код вида расходов бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

- объем финансового обеспечения договора по каждому(ой) товару, 
работе, услуге, по каждому коду целевой статьи расходов бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

Верховный Суд РФ внес в Госдуму законопро-
ект, предусматривающий введение в законода-

тельство понятия «уголовный проступок»
Проект федерального закона N 1112019-7

Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 
15.1, согласно которой уголовным проступком будет признаваться 
совершенное лицом впервые преступление:

- небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы (за исключением преступлений, указанных 
в проектируемой статье);

- небольшой тяжести, предусмотренное перечнем, приведенным 
в проектируемой статье;

- небольшой или средней тяжести, предусмотренное перечнем, 
приведенным в проектируемой статье.

К лицам, совершившим такие деяния, согласно законопроекту, 
предполагается применять «иные меры уголовно-правового ха-
рактера» в виде судебного штрафа, общественных и ограниченно 
оплачиваемых работ.

В связи с этим в новой редакции планируется изложить ряд статей 
УК РФ и внести корреспондирующие изменения в УПК РФ.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики отмечают, 
что исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны, содер-
жит все признаки преступления, в том числе является общественно 
опасным, а с другой стороны, отличается тем, что его опасность для 
общества является минимальной, равно как и опасность лица, его 
совершившего, что позволяет применить к нему иные меры уголов-
но-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием. При 
этом, подчеркивается в документе, данный подход не предполагает 
безусловного освобождения от уголовной ответственности. При 
решении этого вопроса будут приниматься во внимание данные, 
характеризующие личность лица, привлеченного к уголовной от-
ветственности. 

Для этого в проектируемой норме учтены не только минимальная 
общественная опасность деяния, но и данные о личности лица, его 
совершившего, - отсутствие неснятой или непогашенной судимости, 
а также отсутствие факта его освобождения от уголовной ответствен-
ности за уголовный проступок в течение одного года до совершения 
соответствующего деяния.

Банк не сможет обращать взыскание на ежемесячный доход долж-
ника-гражданина в гарантированном минимальном размере с его 
счета, указанного в постановлении судебного пристава-исполнителя. 
Соответствующее положение появится в ст. 70 Закона об исполни-
тельном производстве.

В свою очередь, в ст. 99 Закона об исполнительном производстве, 
посвященной размеру удержания из заработной платы и иных до-
ходов должника и порядку его исчисления, планируется закрепить 
правило, согласно которому, в случае если в постановлении судебного 
пристава-исполнителя содержится требование о сохранении мини-
мального гарантированного дохода должника, удержание денежных 
средств из заработной платы и иных периодических доходов должни-
ка должно осуществляться с соблюдением требования о сохранении 
ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по России. Однако из этого правила будет сделан ряд исключений.

Предполагается, что в случае принятия закона поправки вступят в 
силу 1 сентября 2021 года.

В заключение напомним, что с 01.01.2021 изменился порядок 
определения величины прожиточного минимума; кроме того она 
теперь устанавливается не ежеквартально, а сразу на год. На 2021 год 
величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 
для трудоспособного населения установлена в размере 12 702 руб.

Определен порядок организации эксперимен-
тов по применению новых подходов к органи-
зации государственной гражданской службы 

Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 4 февраля 
2021 г. N 88 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции экспериментов, направленных на развитие государственной 
гражданской службы Волгоградской области»

Эксперименты проводятся в целях:
апробации и внедрения современных технологий управления, 

включающих в себя новые методы планирования и финансирования 
деятельности государственного органа, формирования кадрового 
состава государственной гражданской службы Волгоградской обла-
сти и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Волгоградской области, 
замещающих должности гражданской службы в государственных 
органах;

апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих;

совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности 
гражданских служащих, финансово-экономического и материаль-
но-технического обеспечения гражданской службы, системы подго-
товки и профессионального развития гражданских служащих;

оптимизации структуры и штатной численности государственного 
органа либо его территориального органа;

апробации дистанционной формы осуществления гражданскими 
служащими профессиональной служебной деятельности.

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов, а также 
порядок и сроки представления итоговых отчетов об их проведении 
устанавливаются правовым актом государственного органа, в котором 
проводится эксперимент.

Актуализирован порядок формирования ин-
формации и документов в целях ведения 

реестра договоров, предусмотренного Законом 
N 223-ФЗ

Приказ Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 343н
22 февраля 2021 года вступают в силу изменения, внесенные в 

приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н (далее - приказ N 173н), 
а также в утвержденный этим приказом Порядок формирования 


