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Утвержден Обзор практики КС РФ за третий 
квартал 2020 года

Обзор практики Конституционного Суда РФ за третий квартал 
2020 года

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в указанный период.

В частности, в Обзор включено постановление, в котором КС РФ 
разъяснил, когда работник без высшего юридического образования 
может представлять организацию в арбитражном суде. Подробнее 
об этом постановлении мы рассказывали ранее.

Также в Обзоре приведено постановление, в котором КС РФ при-
знал часть первую статьи 392 ТК РФ противоречащей Конституции РФ 
в той мере, в какой она не определяет сроки обращения в суд с тре-
бованием о компенсации морального вреда, причиненного наруше-
нием трудовых прав, в тех случаях, когда требование о компенсации 
морального вреда заявлено в суд после вступления в законную силу 
решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены 
полностью или частично, и потребовал уточнить в законе сроки на 
обращение в суд за компенсацией морального вреда работникам. 
Подробнее об этом постановлении мы рассказывали ранее.

Нашло отражение в Обзоре и постановление, в котором суд разъ-
яснил, что расходы, связанные с необоснованным привлечением к 
административной ответственности, возмещаются независимо от 
вины уполномоченного должностного лица (см. о нем подробнее).

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства, частного 
права и уголовной юстиции.

Где искать план проверок на 2021 год?
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 19.01.2021 г. N 76/2-113-
2020

Генеральная прокуратура РФ информирует, что единый план про-
верок - в том числе на 2021 год - сформирован и размещен на новом 
портале ведомства http://epp.genproc.gov.ru, во вкладке «Сводный 
план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (более точный адрес - https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
activity/consolidated-audit-plan/ul-ip ).

Отметим, что преамбула - текст, опубликованный над формой для 
поиска - несколько сбивает с толку: она старательно рассказывает о 
правилах прошлогоднего моратория на проверки (цитата: «С 1 января 
2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение...»), 
однако нигде не упоминает о моратории-2021. А в списках заплани-
рованных проверок указаны лишь месяц и длительность проверки, 
но не год ее проведения. При этом, например, в списке плановых 
проверок сети магазинов «Магнит» можно встретить и такое опи-
сание проверки, как «на основании ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2020 год». Аналогичные сведения обнаружены в списке 
проверок «Почты России» («ежегодного плана проведения плановых 
проверок объектов защиты, правообладателями которых являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, на 2020 
год»). Следовательно, в плане есть, как минимум, «прошлогодние» 
мероприятия, причем без пометок об этом факте.

Кроме того, поиск проверок стал более скупым: раньше искать 
проверку можно было и по наименованию юридического лица, и 
по адресу, и по ОГРН. С 2021 года для поиска стало обязательно 

указывать ИНН. Поэтому мы лишены возможности представить тра-
диционный обзор распространенных опечаток в названиях улиц.

Отметим, что такой механизм поиска (только по ИНН) недопустим 
для Единого реестра контрольных и надзорных мероприятий - он 
заработает с 1 июля этого года в связи с введением нового Закона о 
госконтроле, а его оператором также будет Генеральная прокуратура. 
При этом контролерам запрещено будет приступать к проведению 
любого контрольного мероприятия (даже внеплановой выездной 
проверки), о котором нет записи в Едином реестре, при этом некото-
рые виды контрольных мероприятий либо по умолчанию не имеют 
привязки ни к какому ИНН (например, рейдовый осмотр), либо не 
могут иметь известный ИНН контролируемого лица до своего окон-
чания (например, выборочный контроль).

ФНС усовершенствовала порядок урегулирова-
ния разногласий между налоговыми органами 

и налогоплательщиками
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2020 г. N 
СД-7-9/848@

В целях развития системы досудебного урегулирования налоговых 
споров ФНС утвердила Порядок установления, оценки и устранения 
причин возникновения споров в деятельности налоговых органов, в 
том числе перечень источников информации о причинах возникно-
вения споров, а также порядок действий структурных подразделений 
центрального аппарата ФНС по установлению, оценке и устранению 
таких причин.

В каком виде будут вестись перечни НПА, 
содержащих обязательные требования?

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 
2020 г. N 790

Минэкономразвития утвердило форму для размещения перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, то есть таких, исполнение которых прове-
ряется в рамках всех возможных контрольно-надзорных мероприятий, 
а за неисполнение наступает административная ответственность.

Напомним, что согласно Закону об обязательных требованиях все 
эти акты должны сводиться надзорными органами в специальные 
перечни и размещаться на своем официальном сайте, а сами перечни 
должны формироваться по единой форме, каковая и утверждена в 
конце прошлого года.

Из «прогрессивных» сторон этой формы необходимо отметить 
следующее - форма предполагает обязательное оказание кода ОКВЭД 
лиц-адресатов обязательных требований. Таким образом, бизнесу 
будет проще - используя «свои» коды ОКВЭД, - отследить те требо-
вания, которые обязательны для исполнения.

Однако форма не лишена и недостатков - она представляет собой 
очень длинную таблицу, которая не помещается на экран компьютера.

Кроме того, перечни должны предоставлять доступ к тексту нор-
мативного правового акта, но в не очень удобном для пользователя 
формате - это, во-первых, полный текст всего НПА в docx или pdf, 
а во-вторых, гиперссылка на портал pravo.gov.ru. О предъявлении 
именно текста самого обязательного требования в рамках Перечня 
речи не идет.

Таким образом, качественная работа с Перечнем на официальном 
сайте, можно предположить, будет доступна только квалифициро-
ванным специалистам.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 01 февраля 2021 г.

Комплекс предусмотренных Концепцией мероприятий позволит 
повысить качество и эффективность документооборота на основе 
высокотехнологичных решений, создаст комфортные условия для 
электронного взаимодействия между хозяйствующими субъектами 
или государственными органами власти, а также повысит доверие 
к цифровым технологиям хозяйствующих субъектов.

Страховщик ОСАГО после 1 мая 2019 года не 
имеет права регресса к виновнику ДТП, не 

представившему извещение о ДТП
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2020 г. N 44-КГ20-
15-К7

Федеральным законом от 01.05.2019 N 88-ФЗ из Закона об ОСАГО 
исключена норма, которая наделяла страховщика, выплатившего 
страховое возмещение, регрессным правом требования к причини-
телю вреда в тех случаях, когда дорожно-транспортное происшествие 
оформлялось в порядке европротокола (без участия сотрудников 
полиции) и его виновник в течение 5 дней не направил страховщику 
свой лист извещения о ДТП.

Вопрос о действии нового правового регулирования во времени 
приобрел в судебной практике дискуссионный характер. Решение это-
го вопроса ставится, в частности, в зависимость от даты ДТП (опреде-
ление Московского горсуда от 26.11.2020 по делу N 33-416949/2020), 
даты осуществления страховщиком страховой выплаты (определение 
Первого КСОЮ от 14.12.2020 по делу N 8Г-29934/2020), даты заклю-
чения договора ОСАГО причинителя вреда (определение Третьего 
КСОЮ от 09.12.2020 по делу N 8Г-20178/2020).

В рамках одного из дел регрессное требование страховщика к 
виновнику ДТП стало предметом рассмотрения Верховного Суда 
РФ. Страховое возмещение в этом случае было выплачено страхов-
щиком ранее 1 мая 2019 года, однако в суд он обратился уже после 
этой даты. ВС РФ отказал в удовлетворении иска, сославшись в том 
числе на изменения, внесенные в законодательство об ОСАГО За-
коном N 88-ФЗ. Другим основанием для отказа в иске послужило то 
обстоятельство, что страховщик не доказал нарушения своих прав 
вследствие непредставления причинителем вреда извещения о ДТП 
(в ходе урегулирования страхового случая страховщик располагал 
экземпляром извещения о ДТП, представленным потерпевшим, не 
подвергал сомнению его достоверность и не воспользовался правом 
на проведение осмотра транспортного средства виновника).

Комиссия ФПА по этике и стандартам разъясни-
ла, что считать надлежащим уведомлением 
адвоката о месте и времени рассмотрения 

дисциплинарного дела
Разъяснение Комиссии по этике и стандартам ФПА от 25 декабря 
2020 г.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката извещения 
направляются по адресу адвоката, а на адвокате лежит обязанность 
обеспечивать региональную адвокатскую палату актуальной инфор-
мацией о своем адресе, в том числе электронном, для уведомлений 
и извещений. Из этого следует, что направлять извещения адвокату 
можно как обычной почтой, так и по электронной: любой из указан-
ных способов является надлежащим уведомлением.

Если адвокат исполнил обязанность по предоставлению адвокат-
ской палате своего адреса, то должен использоваться указанный 
адвокатом адрес. Если же адвокат не предоставил адрес, то известить 
его о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела можно, 
направив извещение по месту жительства адвоката либо по месту 
осуществления адвокатской деятельности. Извещение адвоката по ме-
сту осуществления адвокатской деятельности является надлежащим, 
если направлено по адресу избранного им адвокатского образования. 
Информацию о месте осуществления деятельности адвокат обязан 
предоставить на основании Закона об адвокатской деятельности.

Кроме того, адвоката можно уведомить по адресу электронной 
почты, присвоенному ему адвокатской палатой в рамках порядка 

С 1 июля получить квалифицированную элек-
тронную подпись можно будет бесплатно

Информация Федеральной налоговой службы от 31 декабря 2020 
года

C 1 января 2022 года на ФНС возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без до-
веренности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС планирует оказывать эту услугу 
для «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих 
аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) к соответству-
ющей безвозмездной государственной услуге, оказываемой АУЦ 
ФНС России.

Кроме того, срок действия выпущенных коммерческими АУЦ ква-
лифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 
января 2022 года.

Минюст планирует отложить проведение  
конкурсов на замещение вакантных  

должностей нотариусов
Проект приказа Министерства юстиции РФ «О проведении кон-
курсов на замещение вакантных должностей нотариусов в 2021 
году» (подготовлен 18.01.2021)

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
Минюст России планирует отложить до 30 июня 2021 года объявле-
ние и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
нотариусов, объявленных до 29.01.2021.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов (ID проекта 
01/02/01-21/00112382).

Напомним, что в прошлом году подобные решения принимались 
дважды: весной и осенью.

Электронный документооборот:  
Концепция от ФНС

Информация Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2020 
года

Концепция развития электронного документооборота в хозяй-
ственной деятельности

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвер-
дил Концепцию электронного документооборота в хозяйственной 
деятельности и план мероприятий по ее реализации. Она разрабо-
тана ФНС России совместно с заинтересованными органами власти 
и представителями бизнес-сообщества.

Концепция предусматривает комплексный подход к нормативному 
правовому регулированию в области применения электронной под-
писи, архивного хранения электронных документов и обеспечения 
юридической значимости электронного документооборота в сфере 
хозяйственной деятельности с учетом интересов всех участников 
рынка.

Утвержденным планом мероприятий по реализации Концепции 
предусмотрена работа по следующим направлениям:

- нормативное регулирование рынка услуг электронного доку-
ментооборота;

- разработка регламентирующих документов, связанных с разра-
боткой форматов электронных документов, порядка взаимодействия 
при обмене электронными документами;

- реализация востребованных хозяйствующими субъектами фор-
матов электронных документов;

- разработка сервиса визуализации электронных документов;
- внедрение сервисов работы с электронной подписью;
- проработка вопросов, связанных с организацией трансграничного 

электронного документооборота.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Информация из Системы ГАРАНТот 01 февраля 2021 г.

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии. 
Однако сами члены такой комиссии должны пройти обучение в связи 
с выходом новых правил по охране труда в организациях, осуществля-
ющих функции по проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда.

Чиновники также напомнили о том, что результаты внеочередной 
проверки знаний оформляются протоколом, как и результаты любой 
проверки знаний на основании пункта 3.6 Порядка обучения. При 
этом согласно форме протокола указывается тип проверки знаний 
«внеочередная».

На основании пункта 3.8 Порядка обучения правая сторона удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 
охраны труда» предусмотрена для внесения сведений в случае, если 
работник не прошел проверку знаний при приеме на работу или 
очередном обучении. На практике при неуспешной проверке зна-
ний удостоверение не оформляется. В связи с этим рекомендовано 
сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удо-
стоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований 
охраны труда». При этом имеющиеся удостоверения о прохождении 
работниками обучения по охране труда, обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам 
на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и 
другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране 
труда, признаются действительными до окончания их срока действия 
при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.

Упомянута в письме и еще одна обязанность работодателей: на 
основании ст. 212 ТК РФ в связи с вступлением в силу новых правил 
по охране труда должна быть организована работа по актуализации 
комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в 
том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, использующихся 
в целях информирования работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 
работников.

ФСС разработал проект форм документов для 
назначения и выплаты пособий в 2021 году

Проект Приказа Фонда социального страхования РФ «Об утверж-
дении форм документов, применяемых для назначения и выпла-
ты в 2021 году...» (подготовлен 19.01.2021)

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (подробнее см. новость от 31.12.2020) ФСС России 
разработал формы документов, которые планируется применять для 
назначения и выплаты в 2021 году пособий по социальному страхо-
ванию. В целом Фонд намерен переутвердить те формы, которые 
применялись в рамках пилотного проекта. Однако добавлены и три 
новые формы:

- «Сведения о застрахованном лице»;
- «Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия»;
- «Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату 

предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами».

Как считается продолжительность  
еженедельного отдыха?

Письмо Минтруда России от 12 августа 2020 г. N 14-2/10/П-7979
Статья 107 ТК РФ выделяет такие самостоятельные виды отдыха, 

как ежедневный (междусменный) отдых и выходные дни (еженедель-
ный непрерывный отдых). В силу ст. 110 ТК РФ продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

инфообмена, в случае принятия решения о таком порядке уполно-
моченным органом адвокатской палаты.

Адвокат несет риск последствий неполучения извещения, достав-
ленного по любому из указанных адресов.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

ТК РФ предлагается привести в соответствие с 
Конституцией РФ в части обеспечения ее  

верховенства на территории России
Проект федерального закона N 1099075-7

22 января 2021 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопро-
ект, которым нормы ТК РФ дополняются положением о недопусти-
мости применения правил международных договоров России в их 
истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом.

Внесены очередные изменения в СЗВ-ТД
Постановление Правления ПФР от 27 октября 2020 г. N 769п (зарег. 
в Минюсте 19.01.2021)

ПФР скорректировал форму и порядок заполнения сведений о 
трудовой деятельности.

Во-первых, в СЗВ-ТД появится раздел, в котором будут указывать-
ся сведения о работодателе, в отношении которого страхователь 
является правопреемником. Он будет заполняться правопреемни-
ком снятого с учета работодателя при необходимости представить 
(скорректировать) сведения о трудовой деятельности по зареги-
стрированному лицу, ранее представленные таким работодателем.

Во-вторых, предусмотрено отражение территориальных условий 
работы: в районах Крайнего Севера (код РКС) и в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера (код МКС). Примечательно, что 
указания сведений о работе в иных районах Севера форма по-преж-
нему не предусматривает, хотя стаж работы в указанных районах 
также влияет на предоставление работникам гарантий.

В-третьих, изменен порядок заполнения графы «Код выполняемой 
функции». Если в настоящее время сведения в нее вносятся на основе 
профстандартов, то после вступления в силу изменений для этого 
будет использоваться Общероссийский классификатор занятий. Код 
будет состоять из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где:

- первые четыре знака - код наименования группы занятий в ОКЗ;
- пятый знак - контрольное число.
Изменения вступают в силу 1 июля 2021 года.

Работников нужно переобучить по новым 
правилам охраны труда

Письмо Минтруда России от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167
В рамках проводимой Правительством РФ «регуляторной гильоти-

ны» Минтруд России только за декабрь 2020 года переутвердил почти 
три десятка правил по охране труда. Теперь же чиновники напомнили 
и о связанных с этим обязанностях работодателей.

Согласно п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций внео-
чередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей про-
верки проводится при введении новых или внесении изменений и 
дополнений в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов.

В связи с этим специалисты Минтруда России заключили, что вслед-
ствие вступления в силу новых правил по охране труда работодате-
лями должна быть организована внеочередная проверка знаний по 
охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, 
которые регулируют трудовую деятельность работников.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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сте в состоянии алкогольного опьянения, а также просьбу уволить 
указанную работницу. На служебной записке была проставлена ре-
золюция «Уволить» без указания должности и фамилии лица про-
ставившего данную резолюцию. Но установить, что именно данная 
служебная записка была положена в основание приказа об уволь-
нении истца, по мнению суда, не представилось возможным. Иные 
 документы (акт о появлении работника на работе в состоянии опьяне-
ния, акт об отстранении работника, акт медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, справка медицинского учреждения, 
проводившего освидетельствование, сведения, содержащиеся в 
журналах отстранения водителей от работы, регистрации предрей-
совых медицинских осмотров), в качестве оснований увольнения в 
приказе об увольнении не были указаны.

Также суд указал на то, что в журнале регистрации предрейсового 
медицинского осмотра водителей, в котором содержатся сведения о 
положительной пробе на наличие алкоголя, не указаны какие-либо 
признаки состояния опьянения (запах алкоголя, нетвердая походка, 
несвязная речь). 

Кроме того, данный журнал содержит незаверенные исправления: 
первоначально были внесены сведения об отрицательной пробе на 
наличие алкоголя, а затем поверх - о положительном. Более того, суд 
указал на то, что не представляется возможным установить, каким 
именно прибором производилось измерение состояния опьянения 
работницы при проведении предрейсового медицинского осмотра. 
В итоге вышестоящие суды пришли к выводу о том, что наличие 
безусловных оснований для увольнения работницы работодателем 
не подтверждено.

Кроме того, в приказе об увольнении не содержались сведения 
об оценке работодателем тяжести совершенного дисциплинарного 
проступка, а равно сведения о том, на основании чего работодателем 
была избрана наиболее суровая мера дисциплинарного воздействия.

Тот факт, что при повторном исследовании выдыхаемого воздуха 
состояние опьянения уже отсутствовало, по мнению судов вышесто-
ящих инстанций, свидетельствует о «явно незначительной степени 
алкогольного опьянения». 

Также при выборе меры дисциплинарного воздействия работода-
тель не учел то обстоятельство, что работница не оспаривала свое 
появление на работе в состоянии опьянения. Помимо этого, рабо-
тодатель не учел факт затруднительного материального положения 
работницы, которая в результате увольнения лишилась средств к 
существованию, тогда как, по мнению судов, данные обстоятельства 
свидетельствуют о возможности применения более мягкого вида 
дисциплинарного взыскания.

При этом, поскольку работница к управлению транспортным сред-
ством допущена не была, она, как указывает суд, не могла причинить 
либо создать угрозу причинения какого-либо вреда.

Суды посчитали неправильным, что при выборе вида дисципли-
нарного взыскания работодателем учитывалась только специфика 
работы истца в должности водителя трамвая, но не учитывались 
никакие иные приведенные выше обстоятельства.

В итоге суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения 
требований работницы о признании незаконным ее увольнения и 
восстановлении ее на работе.

Можно ли уволить работников организаци-
и-банкрота до завершения конкурсного  

производства?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Республи-
ки по гражданским и административным делам N 3/2020 (утв. 
постановлением Президиума ВС Чувашии от 16 ноября 2020 г.)

В соответствии с п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ работник мо-
жет быть уволен в связи с ликвидацией организации либо пре-
кращением деятельности индивидуального предпринимателя. 
 Ответ на вопрос о том, на каком этапе процедуры ликвидации рабо-
тодатель может реализовать свое право по увольнению работников, 
во-первых, зависит от того, в каком порядке происходит ликвидация, 
а во-вторых, не всегда носит однозначный характер.

Правоприменители иногда задаются вопросом о том, может ли 
ежедневный отдых поглощаться еженедельным или работнику после 
окончания рабочего дня перед выходными должен быть сначала 
предоставлен его ежедневный отдых, а уж затем - еженедельный. 
То есть с какого момента должен вестись отсчет 42 часов: с момента 
окончания работы в последний день перед выходными или с момента 
окончания ежедневного отдыха после такой работы.

Свою позицию по этому поводу сформулировали специалисты 
Минтруда России: продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха рассчитывается от времени окончания работы накануне вы-
ходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного 
рабочий день.

Что учесть при увольнении за появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения?

Определение Третьего КСОЮ от 19 октября 2020 г. по делу N 8Г-
14786/2020[88-14438/2020]

Уволенная в связи с появлением на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения бывшая сотрудница (водитель трамвая) обратилась в 
суд с иском о признании увольнения незаконным и восстановлении на 
работе. В подтверждение состояния опьянения работодателем были 
представлены в суд акт и письменные объяснения работницы, копия 
журнала отстранений водителей от работы по состоянию здоровья, 
отчет здравпункта, журнал регистрации предрейсового медицинско-
го осмотра. В ходе рассмотрения дела работница не отрицала факт 
употребления алкоголя накануне дня появления на работе.

Свидетели подтвердили наличие у работницы легкого запаха ал-
коголя. Однако согласно акту медицинского освидетельствования 
состояние опьянения работницы не было установлено, но клини-
ческие признаки опьянения были выявлены. Первое исследование 
выдыхаемого воздуха выявило 0,18 мг/л этанола, что является по-
ложительным результатом при освидетельствовании на состояние 
опьянения, однако уже через 15 минут при повторном исследовании 
результат являлся отрицательным (0,149 мг/л).

Суд первой инстанции посчитал, что отсутствие состояния опья-
нения на момент повторного исследования выдыхаемого воздуха 
не исключает нахождение работницы в состоянии опьянения на 
момент прохождения предрейсового осмотра, поэтому основания 
для увольнения по пп. «б» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ у работода-
теля имелись. При этом суд учел, что работа связана с управлением 
источником повышенной опасности, поэтому нахождение в состо-
янии алкогольного опьянения может поставить под угрозу жизнь и 
здоровье иных лиц, следовательно, примененное работодателем 
дисциплинарное взыскание соразмерно совершенному работником 
деянию.

Однако суды вышестоящих инстанций с данными выводами суда 
первой инстанции не согласилась, указав, что приказ об увольнении 
не содержит четкой и понятной формулировки вины работника, в 
тексте приказа отсутствуют данные о конкретном дисциплинарном 
проступке, указание на дату, время и место его совершения, а указа-
ние в приказе всего перечня возможного опьянения (алкогольного, 
наркотического, токсического) лишило суд возможности проверить, 
в чем именно выразился дисциплинарный проступок.

Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности должен 
содержать подробное описание места, времени, обстоятельств совер-
шения работником дисциплинарного проступка, четкую и понятную 
для работника формулировку вины во вменяемом ему работодате-
лем дисциплинарном проступке. В данном случае основанием для 
увольнения в приказе были указаны: «служебная записка, объяснения 
работника».

Однако идентифицировать указанные документы не представи-
лось возможным, поскольку не было ссылки на дату их составления, 
также не было указания на должностное лицо, которое проставило 
резолюцию на служебной записке. Единственная копия служебной 
записки была составлена директором трамвайного парка на имя 
исполняющего обязанности директора предприятия, и содержала 
только констатацию факта нахождения работницы на рабочее ме-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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уволенной сотрудницы вопреки тому обстоятельству, что деятельность 
организации фактически не была прекращена. 

При этом суд пояснил, что продолжение деятельности работодателя 
обусловлено не возможностью восстановления его платежеспо-
собности, а иными причинами, не связанными с экономическим 
положением предприятия и наличием оснований для его ликвида-
ции (социальной значимостью объекта). Поскольку работодателем 
было подтверждено, что им принимаются меры для завершения 
конкурсного производства, продажи имущества должника, у суда 
не осталось сомнений в том, что деятельность предприятия действи-
тельно будет прекращена.

Может ли женщина на основании справки о 
беременности требовать перевода на другую 

работу?
Определение Третьего КСОЮ от 12 октября 2020 г. по делу N 8Г-
12941/2020[88-14606/2020]

Согласно части первой ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в 
соответствии с медицинским заключением и по их заявлению сни-
жаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов. Из содержания приведенной 
нормы следует, что перевод беременной женщины на другую работу 
в целях исключения воздействия неблагоприятных производственных 
факторов осуществляется на основании ее заявления, содержащего 
просьбу о переводе, только при наличии медицинского заключения 
о необходимости такого перевода.

Спор, связанный с применением указанной нормы, недавно рас-
смотрел Третий КСОЮ. Условия труда работницы являлись вредными. 
В связи с беременностью она написала заявление о переводе на 
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факто-
ров, до отпуска по беременности и родам. К заявлению работница 
приложила справку о наличии беременности.

Работодатель посчитал, что представленная работницей  
справка не является медицинским заключением и в переводе отказал.  
После этого беременная сотрудница перестала выходить на работу. 
Спустя почти три месяца сотрудница предоставила новую справку, в 
которой имелась запись: «освобождается от тяжелого физического 
труда и от вредных условий труда с 23.05.2019 до дородового отпуска». 
 Однако, по мнению работодателя, и эта справка не является ме-
дицинским заключением, необходимым для перевода сотрудни-
цы. Женщина продолжала не выходить на работу с вредными ус-
ловиями труда, заработная плата за это время ей не начислялась.  
Посчитав свои права нарушенными, работница обратилась в суд 
с требованием, в частности, о взыскании сумм заработной платы 
за период, когда она не выполняла свои трудовые обязанности по 
причине непредоставления ей работы в соответствии с медицинским 
заключением.

Суды трех инстанций, учитывая содержание последней представ-
ленной работницей справки, ее требования удовлетворили, но лишь 
с 23.05.2019, то есть с момента выдачи последней медицинской 
справки о том, что работа во вредных условиях данной работнице 
противопоказана. То обстоятельство, что вышеуказанный документ 
не поименован медицинским заключением, не свидетельствует, по 
мнению судов, о невозможности его применения в качестве тако-
вого, так как требованиям, предъявляемым к медицинскому заклю-
чению в целях реализации положений ст. 254 ТК РФ, он полностью 
соответствует.

Со своей стороны отметим, что в общем случае сама по себе справ-
ка о беременности, представленная работником, действительно не 
должна являться основанием для перевода на другую работу (см., 
например, определение Пермского краевого суда от 13.07.2011 N 
33-7070). Для этого в ней должно быть прямо указано или на не-
обходимость такого перевода, или на необходимость исключения 
воздействия на работницу тех или иных неблагоприятных факторов, 
с которыми связана ее работа. Однако когда речь идет о работе во 
вредных условиях труда, следует учитывать, что в силу п. 7.1 Сани-

Например, довольно неоднородна практика по увольнению ра-
ботников в случае ликвидации организации в связи с банкротством. 
Широко представлена в судах следующая позиция: согласно ст. 124 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» принятие арбитражным 
судом решения о признании должника банкротом влечет за собой 
открытие конкурсного производства. Признание должника банкро-
том не означает его ликвидацию, а влечет лишь начало процесса 
ликвидации. 

Пока арбитражным судом не вынесено определение о завершении 
конкурсного производства, ликвидация не является неизбежной, 
решение о ней нельзя считать принятым. Поэтому увольнение ра-
ботников в связи с ликвидацией организации, произведенное до 
вынесения судом определения о завершении конкурсного производ-
ства, также является преждевременным, а значит, неправомерным. 
Подобный вывод содержат, например, определения Верховного Суда 
РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда от 08.09.2016 N 
33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 33-48613/15, 
Новосибирского облсуда от 23.06.2015 N 33-5417/2015, Псковско-
го облсуда от 16.12.2014 N 33-1916/2014, Московского облсуда от 
24.09.2014 N 33-19753/2014.

Есть и другой подход. Его сторонники апеллируют к тому, что от 
момента принятия решения о ликвидации юридического лица до 
момента его прекращения осуществляется ряд необходимых меро-
приятий, направленных на ликвидацию организации и ее расчет с 
кредиторами, в том числе предупреждение работников организации 
о предстоящем увольнении, их последующее увольнение и выплата 
им полагающихся при увольнении сумм. Работники относятся к кре-
диторам второй очереди, сведения о завершении расчетов с кото-
рыми вносятся в ликвидационный баланс. Только после завершения 
этих расчетов, составления ликвидационного баланса и выполнения 
остальных предписанных законом мероприятий возможно внесение 
записи о регистрации ликвидации юридического лица. Таким обра-
зом, фактически работодателю невозможно соблюсти процедуры 
увольнения работников после внесения записи о регистрации лик-
видации юридического лица.

Следовательно, отсутствие в реестре юридических лиц сведений о 
ликвидации организации о незаконности увольнения не свидетель-
ствует, поскольку увольнение связано с ликвидацией предприятия 
в целом, а не с конечной стадией процедуры ликвидации (см., на-
пример, определения Восьмого КСОЮ от 07.05.2020 N 8Г-4294/2020, 
Архангельского облсуда от 11.01.2018 N 33-29/2018, Верховного 
 Суда Республики Мордовия от 21.08.2018 N 33-1542/2018, Санкт- 
Петербургского горсуда от 31.07.2018 N 33-14493/2018, Свердлов-
ского облсуда от 11.08.2017 N 33-13093/2017, Красноярского крае-
вого суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016). При этом в таких случаях  
суды обращают внимание на то, действительно ли ликвидиру-
емая организация прекратила свою деятельность. Если такая  
деятельность на момент увольнения продолжается, увольнение в свя-
зи с ликвидацией обычно признается неправомерным (см., например, 
определение Тамбовского облсуда от 13.07.2020 N 33-1937/2020.0).

Однако в обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской 
Республики попала особенная судебная позиция. В суд обратилась 
бывшая работница, которая полагала свое увольнение незаконным.

Организация, в которой работала сотрудница, была признана су-
дом несостоятельной (банкротом), было открыто конкурсное про-
изводство, однако на момент увольнения и даже на момент спора 
организация еще не была ликвидирована и вела производствен-
но-хозяйственную деятельность в полном объеме, на что и указывала 
уволенная сотрудница.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований 
для увольнения в связи с ликвидацией, в связи с чем постановил 
восстановить работницу на работе.

Однако апелляционный суд с выводами суда первой инстанции не 
согласился. Разделяя позицию других судов о том, что увольнение 
работников на этапе конкурсного производства до внесения записи 
о регистрации ликвидации юридического лица является законным, 
апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав 
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ствующее дополнение планируется внести в ст. 263 ТК РФ (в том 
числе в ее наименование). 

Авторы законопроекта отметили, что с его принятием у работников 
появится возможность использовать дополнительные выходные 
дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением 
должного ухода за гражданами с указанной группой инвалидностью 
и их реабилитацией.

Как считать срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении, если работник не получил 
трудовую книжку и не был ознакомлен с 

 приказом об увольнении?
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2020 г. N 5-КГ20-
101

Работница обратилась в суд с иском о признании ее увольнения 
незаконным. Работница ссылалась на то, что в сентябре 2016 года 
получила уведомление о необходимости получить трудовую книжку. 
После получения данного уведомления от работодателя сотрудница 
неоднократно обращалась к работодателю для получения разъясне-
ний об основании и причинах ее увольнения, а также для получе-
ния трудовой книжки и копии приказа об увольнении. Однако даже 
на момент рассмотрения спора она не была проинформирована о 
причине расторжения с ней трудового договора работодателем в 
одностороннем порядке, ею не получены трудовая книжка и копия 
приказа работодателя об увольнении.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что руководителем орга-
низации было принято решение о сокращении штата 23 июня 2016 
года. Уведомление о предстоящем увольнении 26 августа 2016 года 
работодателем было подготовлено, но работница с ним ознакомлена 
не была. Приказом работодателя от 26 августа 2016 действие тру-
дового договора было прекращено, но и с приказом об увольнении 
работницу не ознакомили.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции представитель 
работодателя подал ходатайство о применении последствий про-
пуска истцом срока на обращение в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. Уволенная работница полагала, что срок 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, 
предусмотренный статьей 392 ТК РФ, ею соблюден, поскольку даже 
на момент спора ей не вручена копия приказа об увольнении и не 
выдана трудовая книжка.

Разрешая спор, суд первой инстанции установил нарушение ра-
ботодателем процедуры увольнения работника по пункту 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работ-
ников организации), однако в удовлетворении исковых требований 
работницы отказал, так как посчитал, что работницей пропущен 
предусмотренный статьей 392 ТК РФ месячный срок обращения в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора. Суд апел-
ляционной инстанции с этим выводом согласился.

Судебные инстанции, определяя начало течения срока по спору 
об увольнении, установленного статьей 392 ТК РФ, сослались на то, 
что о своем увольнении работница узнала 12 сентября 2016 г. из 
уведомления работодателя о необходимости получения трудовой 
книжки, а в суд с иском обратилась только 16 июня 2017 г.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что обстоятельства, на 
которые ссылается работница (до настоящего времени ей не выдана 
трудовая книжка, с приказом об увольнении работница ознакоми-
лась только в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции), 
не свидетельствуют об уважительности причин пропуска срока на 
обращение в суд.

Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился и напомнил, 
что установленный частью первой ст. 392 ТК РФ месячный срок по 
спорам об увольнении начинает течь со дня вручения работнику 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
Судами не принято во внимание, что копия приказа работодателя 
об увольнении и трудовая книжка работницей не получены, с при-
казом об увольнении она ознакомилась только в ходе рассмотрения 
настоящего дела в суде первой инстанции, работодатель в сентябре 

тарных правил СП 2.2.3670-20 на такой работе запрещено исполь-
зовать труд беременных женщин (ранее схожее требование было 
предусмотрено пунктом 1.11 СанПиН 2.2.0.555-96). Поэтому сам по 
себе факт беременности женщины, если она работает во вредных 
условиях труда, уже свидетельствует о невозможности продолжения 
выполнения ею работы в прежних условиях и о необходимости ее 
перевода на другую работу независимо от того, содержатся ли в 
справке подобного рода уточнения.

Отдельным категориям работников с детьми 
планируется предоставить право отказа от 

служебной командировки
Проекты федерального закона N 1098759-7 и N 1098757-7

В Госдуму поступили два законопроекта о внесении изменений в 
Трудовой кодекс, которыми предлагается установить дополнительные 
трудовые гарантии для работников, имеющих детей, при осуществле-
нии ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы 
и при направлении в командировку, а также предоставить право на 
дополнительный неоплачиваемый отпуск для граждан, осуществля-
ющих уход за инвалидами I группы.

Так, законопроектом N 1098759-7 в ст. 166 ТК РФ о служебной ко-
мандировке предлагается закрепить норму об особенностях направ-
ления в командировку отдельных категорий работников, а именно:

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- инвалидов;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их 

 семей в соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей 

в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до  

14 лет,
- отца, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без  

матери;
- родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой 

родитель работает вахтовым методом;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет.
Согласно документу указанные категории работников могут быть 

направлены в служебные командировки только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением. При этом с правом 
отказаться от служебной командировки данные лица должны быть 
ознакомлены под роспись. Из пояснительной записки к законопроекту 
следует, что его принятие будет способствовать совершенствованию 
системы государственных гарантий, обеспечивающих защиту прав 
работников, имеющих детей.

Кроме того, планируется внести поправки:
- в ст. 96 ТК РФ в части расширения перечня работников, которые 

могут быть привлечены к работе в ночное время только с их пись-
менного согласия: в него могут быть включены родитель, имеющий 
ребенка в возрасте до 14 лет лет в случае, если другой родитель ра-
ботает вахтовым методом, а также многодетные работники с детьми 
в возрасте до 14 лет. Также для целей указанной статьи может быть 
увеличен возраст с 5 до 14 лет детей, которые воспитываются в семье 
с одним родителем;

- в ст. 99 ТК РФ в части предоставления права на привлечение 
к сверхурочной работе только с письменного согласия одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, или отцу, 
воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, родителю, имею-
щему ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает 
вахтовым методом, а также многодетным работникам, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет.

Законопроектом N 1098757-7 предлагается предусмотреть право 
работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, на еже-
годный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней, если это предусмотрено коллективным договором. Соответ-
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окончания подачи дополнительных ценовых предложений, пред-
ложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые 
предложения, минимальные предложения о цене договора каждого 
участника аукциона с указанием времени их поступления в течение 1 
часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых пред-
ложений участниками конкурса, а также в течение 1 часа после окон-
чания подачи участниками аукциона предложений о цене договора. 
Будет изменена ч. 22 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, утратит силу ч. 25 ст. 3.4 
Закона N 223-ФЗ, в которых установлен порядок направления заказ-
чику информации и документов оператором электронной площадки.

Появится норма о том, что запрос предложений проводится в по-
рядке, установленном ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ для проведения кон-
курса, с учетом особенностей, установленных этой статьей. При этом 
подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется.

В новых ч.ч. 19.1 - 19.4, 19.8 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ будут пере-
числены информация и документы, обязанность предоставления 
которых заказчик вправе установить в документации о конкурентной 
закупке. Утратят силу ч. 8 и ч. 19 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, в которых 
установлены требования к заявкам на участие в конкурентных закуп-
ках. При этом вступят в силу ч.ч. 19.5 - 19.7 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, 
в которых установлены требования к заявке на участие в конкурсе, 
запросе предложений, аукционе, запросе котировок.

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с ука-
занными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позднее 
чем в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона N 452-ФЗ. По-
ложения о закупке, которые не будут соответствовать Закону N 223-ФЗ 
в редакции Закона N 452-ФЗ, по истечении 90 дней со дня вступления 
в силу Закона N 452-ФЗ 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 452-ФЗ, но не позднее 90 дней 
со дня вступления в силу Закона N 452-ФЗ, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения извещения.

Определены дополнительные случаи, когда типовой контракт на 
поставку продуктов питания не применяется

Приказ Минсельхоза России от 12 октября 2020 г. N 605
Минсельхоз России установил дополнительные показатели для 

применения типового контракта, утвержденного ведомственным 
приказом от 19.03.2020 N 140. Так, в соответствии с новой редакцией 
подп. «г» п. 2 информационной карты типового контракта на поставку 
продуктов питания указанный типовой контракт не применяется в 
отношении закупок по государственному оборонному заказу и за-
купок материальных ценностей, поставляемых в государственный 
материальный резерв.

Указанные изменения вступают в силу 26 января текущего года.
Напомним, что согласно п. 18 Правил разработки типовых кон-

трактов, типовых условий контрактов типовые контракты могут не 
применяться заказчиками при осуществлении закупок:

- за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями 
для применения типового контракта, типовых условий контракта, 
указанными в информационной карте;

- предусмотренных ст.ст. 75 и 76, п.п. 2, 3, 5 и 10 ч. 2 ст. 83, а также 
п.п. 2 (если в правовых актах Президента РФ или Правительства РФ 
указана возможность заключения контракта без использования ти-
пового контракта, типовых условий контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 
33 и 34 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, если необходимость применения 
типового контракта, типовых условий контракта не предусмотрена 
в указанных случаях информационной картой.

Минпромторг разъяснил нюансы закупки 
отдельных видов радиоэлектронной продукции
Письмо Минпромторга России от 23 декабря 2020 г. N 101618/12

Специалисты министерства в своем письме рассказали об осо-
бенностях закупки радиоэлектронной продукции, соответствующей 
коду ОКПД2 26.51.44.000, с учетом запретов и ограничений закупок 
иностранных товаров, утвержденных в соответствии с постановления-

2016 года препятствовал ей в личном получении трудовой книжки и 
копии приказа об ее увольнении, указывая на отсутствие работников 
отдела кадров.

В итоге Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что предусмо-
тренный ст. 392 ТК РФ месячный срок для обращения в суд по спору 
об увольнении сотрудница не пропустила, так как она на момент 
обращения в суд с иском (16 июля 2017 г.) не была ознакомлена 
работодателем под подпись с приказом об увольнении, ей не была 
вручена копия приказа об увольнении либо выдана трудовая книжка, 
данных о том, что она отказалась от получения приказа об увольне-
нии или трудовой книжки также не имеется. В итоге решения судов 
отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

В 2021 году максимальный размер аванса по 
госконтрактам увеличен до 50%

Постановление Правительства РФ от 23 января 2020 г. N 39
Правительство РФ снова ввело временную меру, аналогичную 

действовавшей в 2020 году, которая позволяет устанавливать в го-
сударственных контрактах, заключаемых федеральными получа-
телями бюджетных средств, условие об авансе в размере до 50% 
от цены контракта включительно. Одновременно действие норм, 
ограничивающих размер авансов пределом в 30%, приостановлено 
до 31 декабря 2021 года. Таким образом, до конца текущего года в 
госконтрактах, заключаемых в целях обеспечения федеральных нужд, 
можно предусмотреть аванс в размере 50% их стоимости.

Также до 50% цены контракта увеличен и максимальный размер 
аванса, который субъект РФ или муниципальное образование впра-
ве предусмотреть в контрактах на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов государственной / муниципальной 
собственности, в случае предоставления в 2021 году межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на эти цели. При этом в случае 
осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых 
платежей размер аванса может быть увеличен до 90% цены контракта.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2020 N 39 вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

С 1 апреля изменится порядок закупок в  
электронной форме, участниками которых 

могут быть только субъекты МСП
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

С этой даты вступают в силу изменения, внесенные в ст. 3.4 Закона 
N 223-ФЗ Федеральным законом от 22.12.2020 N 452-ФЗ (далее - 
Закон N 452-ФЗ).

В частности, в соответствии с указанными изменениями из этапов 
конкурса в электронной форме и аукциона в электронной форме, а 
также запроса предложений в электронной форме будет исключен 
квалификационный отбор участников. Также прекратит действие 
правило о том, что последовательность проведения этапов конкурса 
должна соответствовать очередности их перечисления в ч. 4 ст. 3.4 
Закона N 223-ФЗ.

Обсуждение содержащихся в заявках участников конкурса условий 
исполнения договора на этапе, предусмотренном п. 2 ч. 4 ст. 3.4 За-
кона N 223-ФЗ, нужно будет проводить с участниками, подавшими 
заявки, а не с участниками, соответствующими требованиям изве-
щения и документации. Будет уточнено, что на этапе сопоставле-
ния дополнительных ценовых предложений участников конкурса о 
снижении цены договора, участники вправе подать на электронной 
площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое 
должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 
Появится положение о том, что продолжительность приема допол-
нительных ценовых предложений составляет три часа.

Кроме этого, оператор электронной площадки будет обязан со-
ставить и разместить на электронной площадке и в ЕИС протокол 
подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 
предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 

НОВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9Трансграничные договорные денежные обязательства: осо-
бенности содержания и регулирования (И.М. Кутузов, журнал 
«Журнал предпринимательского и корпоративного права», N 4, 
октябрь-декабрь 2020 г.)

 9Признание и непризнанные государства в начале XXI в. (В.Л. 
Толстых, журнал «Российский юридический журнал», N 5, сен-
тябрь-октябрь 2020 г.)

 9Рассмотрение сообщения о преступлении как составной части 
уголовного процесса (Ю.В. Минеев. журнал «Образование и пра-
во», N 8, август 2020 г.)

 9Обоснование субъективного подхода и допустимости внешних 
доказательств при толковании завещаний (А.Е. Швайка, журнал 
«Вестник экономического правосудия», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9 Есть проблема: в какой суд обратиться? (А.Н. Тарасенкова, жур-
нал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 23, декабрь 2020 
г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  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
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  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

ми Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» 
(далее - Постановление N 616) и от 10.07.2019 N 878 «О мерах стиму-
лирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее 
- Постановление N 878).

В частности, в документе отмечается, что одновременное примене-
ние Постановления N 616 и Постановления N 878 при осуществлении 
закупок невозможно. В связи с этим подчеркивается, что по общему 
правилу при проведении закупки товара по указанному коду ОКПД 
2 необходимо устанавливать ограничение допуска в соответствии с 
Постановлением N 878, которым установлены видовые особенно-
сти подтверждения производства российской радиоэлектронной 
продукции.

В свою очередь, запрет, предусмотренный п. 2 Постановления N 
616, в отношении указанного промышленного товара устанавлива-
ется в случае осуществления закупки для нужд обороны страны и 
безопасности государства.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

 9Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства инди-
видуализации в предпринимательской деятельности: правовые 
вопросы (учеб. пособие; отв. ред. Е.В. Алферова; второе изд., 
перераб. и доп.). - ИНИОН РАН, Центр социал. науч.-информ. ис-
след., Отд. правоведения. - М.: ИНИОН РАН, 2020 г.

 9Рыжаков А.П. Основания, условия и порядок производства 
освидетельствования. Комментарий к ст. 179 УПК РФ. - Специ-
ально для Системы ГАРАНТ, январь 2021 г.

 9Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, 
Интернет: Ежегодник. Вып. 3 (отв. ред. к.ю.н., доц. Е.Г. Афанасье-
ва). - ИНИОН РАН. Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН, 
Центр. соц. науч.-информ. исслед., Отдел правоведения; Кафедра 
предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020 г.

КНИГИ
 9Договор аренды: особенности оформления и основные риски 

(под общей редакцией Е.А. Муратовой) (журнал «Библиотечка 
«Российской газеты», выпуск 24, декабрь 2020 г.)

 9Ничтожность корпоративных решений в судебно-арбитражной 
практике (Д.И. Степанов, журнал «Вестник экономического пра-
восудия», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Преюдиция как инструмент защиты (Р. Логвинчук, газета «Ад-
вокатская газета», N 1, январь 2021 г.)

 9Право, подлежащее применению к соглашению о совместном 
обладании исключительным правом (С.И. Крупко, журнал «Иму-
щественные отношения в Российской Федерации», N 12, декабрь 
2020 г.)

 9Покупка или строительство жилого дома в СНТ (Ю. Головенко, 
журнал «Жилищное право», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Имущественные отношения супругов и раздел семейного биз-
неса: некоторые вопросы теории и бизнес-практики (А.Н. Ле-
вушкин, журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 11, 
ноябрь 2020 г.)


