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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

 Конституционный Суд РФ «отрекся» от друзей
Решение Конституционного Суда РФ от 28 января 2021 г.

Конституционный Суд РФ упразднил институт «amicus curiae»: 
согласно решению КС РФ об изменении своего Регламента из Ре-
гламента исключаются все положения об инициативных научных 
заключениях.

Напомним, что такое инициативное правовое заключение мог-
ли подавать любые организации или граждане, осуществляющие 
научную деятельность в сфере права, при этом процессуальный 
статус такого заключения отличался от консультации специалиста 
или экспертного заключения, поскольку инициативные заключения 
готовят исключительно юристы, а не специалисты в иных отраслях 
знаний. Кроме того, авторы инициативных заключений - в отличие 
от экспертов - не вправе были знакомиться с материалами дела, 
задавать вопросы сторонам и ходатайствовать о предоставлении 
дополнительных материалов.

Таким образом, инициативные заключения были способом пред-
ставить Конституционному Суду РФ независимое альтернативное 
мнение и нетривиальные наборы доводов, а также в некоторой мере 
могли рассматриваться как проявление доктринального контроля со 
стороны признанных правоведов, а стало быть, - повышать уровень 
общественного доверия к актам КС РФ. Наконец, такие заключения 
могли инициировать и даже модерировать общественную дискус-
сию по значимому вопросу, рассматриваемому в Конституционном 
Суде РФ.

Вообще, сходный институт - представление научного заключения 
как доказательства при рассмотрении конкретного дела - существовал 
еще в римском праве: «amicus curiae», что в переводе с латинского 
означает «друг суда». Меморандумы «друг суда» широко использу-
ются в судах общего права, но известны также и континентальной 
системе, в том числе практике ЕСПЧ.

Инициативные научные заключения не были широко распростране-
ны, однако все же имели некоторое влияние на деятельность КС РФ, 
например, в деле о «третьей отсрочке» от армии (мы подробно рас-
сказывали о заключении, подготовленном СПЧ при Президенте РФ).

С 1 февраля действуют специальные правила 
вступления в силу обязательных требований

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ
1 февраля 2021 г. вступает в силу часть 1 статьи 3 Федерально-

го закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» (напомним, что сам закон вступил в силу 1 
ноября прошлого года, однако для некоторых его положений пред-
усмотрены специальные сроки вступления в силу. Подробнее о законе 
мы уже рассказывали).

Этой нормой вводится следующее правило: любые новые обя-
зательные требования, связанные с предпринимательской дея-
тельностью юрлиц и организаций, должны вступать в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении 90 дней после дня их официального опубликования. 
Иной срок может быть установлен только федеральным законом или 
международным договором.

Виды нормативных правовых актов, которыми устанавливаются 
обязательные требования, определены в ст. 2 Закона N 247-ФЗ. Их 
круг весьма широк: это и федеральные законы, и указы Президента 
РФ, и акты министерств и ведомств, и еще многие другие.

Все эти акты должны сводиться в специальные перечни по видам 
госконтроля и размещаться на сайте того органа, который осущест-
вляет данный вид контроля. Перечни должны актуализироваться, 
причем не позднее даты вступления в силу новых требований. Таким 
образом, массовое обновление перечней стоит ожидать к марту и 
сентябрю.

КС РФ обобщил практику конституционно-пра-
вовой защиты предпринимательства в России

Информация Конституционного Суда РФ (одобрена решением 
КС РФ от 17.12.2020)

Информация посвящена ключевым, обладающим конституционной 
значимостью проблемам правового регулирования предприниматель-
ства. На материале правовых позиций, выраженных Конституционным 
Судом Российской Федерации в 2018 - 2020 годы, в ней раскрывается 
действие механизмов конституционно-судебной защиты хозяйству-
ющих субъектов и российской экономической системы в целом.

Особое внимание в Информации уделено:
- во-первых, освещению подходов КС РФ к определению пределов 

публично-властного воздействия на деятельность хозяйствующих 
субъектов (требования к качеству нормативного регулирования; 
границы нормотворческой дискреции, условия ограничения частных 
прав; требования к контрольно-надзорной и лицензионной деятель-
ности), к обеспечению надлежащего доступа предпринимателей 
к судебной защите, включая вопросы судебного нормоконтроля и 
контроля за административным правоприменением, условий осу-
ществления ревизионных производств в вышестоящих судебных 
инстанциях, юрисдикции третейских судов и ее границ, обеспечения 
отдельных процессуальных гарантий, включая упрощенное производ-
ство в арбитражном процессе, а также особенностям установления 
при рассмотрении соответствующего круга дел баланса ценностей, 
включая публично-правовую (разрешение коллизий конституционно 
значимых интересов в антимонопольных, налоговых, иных публич-
ных правоотношениях) и частноправовую (разрешение коллизий 
конституционно значимых интересов в правоотношениях с участием 
потребителей, правообладателей исключительных прав, миноритар-
ных акционеров и участников хозяйственных обществ; кредиторов 
и должников) сферы.

- во-вторых, конституционно-правовым гарантиям собственности и 
имущественных прав и в том числе проблемам изъятия собственности 
для публичных нужд, реализации прав собственности на землю и 
недвижимое имущество, обеспечению права собственности в кон-
тексте мер публичной ответственности, включая соответствующие 
процессуальные меры, а также защите права собственности в рамках 
налоговых правоотношений, связанных в том числе с оспариванием 
кадастровой оценки, патентной системой налогообложения, уплатой 
фискальных сборов и страховых взносов.

- в-третьих, конституционно-правовым аспектам юридической 
ответственности, возлагаемой в связи с занятием предприниматель-
ской деятельностью, включая административную ответственность 
(обеспечение принципа non bis in idem и соразмерности наказания 
совершенному правонарушению, индивидуализация налоговой 
ответственности; преодоление конституционных дефектов адми-
нистративно-процессуального законодательства), уголовную ответ-
ственность (проблема дифференциации уголовной ответственности и 
введения специальных составов, условия уголовной ответственности 
за налоговые преступления), а также гражданскую ответственность 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 08 февраля 2021 г.

Попытка оспорить Кодекс профессиональной этики нотариусов 
потерпела неудачу

Решение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. N АКПИ20-844
Предметом рассмотрения ВС РФ стало административное исковое 

заявление о признании недействующим Кодекса профессиональной 
этики нотариусов в Российской Федерации. 

В качестве административного истца выступил нотариус, который 
полагал, что Кодекс по своей правовой природе имеет признаки 
нормативного правового акта (в частности, содержит предписания, 
обязательные для исполнения как нотариусами, так и третьими 
лицами), однако в нарушение правил подготовки НПА, не прошел  
государственную регистрацию в Минюсте России и не был официаль-
но опубликован; утвержден лицом, не имеющим соответствующих 
полномочий (заместителем министра юстиции).

По мнению истца, содержание Кодекса также не соответствует 
законодательству - помимо прочего, он противоречит нормам о сво-
боде слова и фактически запрещает нотариусам открыто выражать 
свое мнение, создает правовую неопределенность относительно мер 
ответственности за те или иные действия (бездействие) нотариуса, 
вводит для нотариусов дополнительные обязанности, не предусмо-
тренные законодательством, необоснованно наделяет нотариальные 
палаты полномочиями по контролю за профессиональной деятель-
ностью нотариусов.

Верховный Суд РФ не усмотрел оснований для удовлетворения 
иска. Он указал, что в соответствии с законодательством Кодекс про-
фессиональной этики нотариусов принимается собранием пред-
ставителей нотариальных палат - высшим органом управления  
Федеральной нотариальной палаты, имеющей статус некоммер-
ческой организации. Хотя после принятия Кодекс и утверждается  
Минюстом России, разработка этого документа в компетенцию ми-
нистерства не входит. 

Следовательно, Кодекс представляет собой корпоративный норма-
тивный акт, обязательный для применения исключительно в рамках 
нотариального сообщества, и не может быть отнесен к нормативным 
правовым актам.

Не согласился ВС РФ и с доводами истца относительно несоответ-
ствия содержания Кодекса положениям законодательства, отметив 
следующее:

- предусмотренный п. 6.4 Кодекса запрет нотариусу выступать 
в СМИ и публиковать информацию в соцсетях по вопросам про-
фессиональной деятельности без предварительного согласия  
уполномоченного органа нотариальной палаты обусловлен осо-
бым статусом нотариуса, в том числе предусмотренной ст. 5 и 16  
Основ обязанностью нотариуса хранить профессиональную 
тайну;

- вопреки доводам истца, Кодекс содержит подробные положения 
об основаниях, сроках и процедуре привлечения нотариуса к дис-
циплинарной ответственности, видах дисциплинарных проступков, 
мерах взысканий, порядке их снятия. Выбор же той или иной меры 
ответственности в каждом конкретном случае зависит от характера, 
тяжести и последствий совершенного проступка, а также личности 
нотариуса;

- круг возлагаемых Кодексом на нотариусов обязанностей не яв-
ляется произвольным, а вытекает из требований законодательства 
(в частности, обязанность информировать уполномоченный орган о 
подозрительных операциях обусловлена нормами Закона о проти-
водействии легализации преступных доходов).

Относительно довода истца о необоснованном предоставле-
нии Кодексом нотариальным палатам полномочий по контролю 
за профессиональной деятельностью нотариусов ВС РФ указал,  
что соответствующие положения также основаны на законе и не про-
тиворечат правовой позиции Конституционного Суда РФ, признавшего 
допустимым наделение государством нотариальных палат отдель-
ными управленческими и контрольными полномочиями в целях  
обеспечения в нотариальной деятельности гарантий прав и свобод 
граждан.

(возмещение имущественного вреда, причиненного неуплатой на-
логов; компенсация за нарушение исключительного права).

Отмечается также, что пандемия коронавируса, явившись в 2020 
году беспрецедентным вызовом национальной экономике и социаль-
ному благополучию, стала суровым испытанием и для российского 
предпринимательства. В этой связи выработка правового регули-
рования, а также формирование правоприменительной практики, 
происходящие в условиях сложной эпидемиологической обстановки 
и в целях минимизации причиняемого ею экономического ущерба, 
должны отвечать смыслу выраженных КС РФ правовых позиций, 
опираясь в том числе на подходы, обобщенные в Информации.

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

Постановление Правительства РФ от 23 января 2021 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.

Допускается ли передача полномочий свидете-
ля, вызванного для допроса в налоговую ин-
спекцию, представителю по доверенности?

Письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. N 03-02-08/111223
Минфин России напомнил, что налоговые органы вправе вызывать 

на основании письменного уведомления налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи 
с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо 
в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с 
исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано 
любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового 
контроля.

Действительно, налогоплательщик может участвовать в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через 
уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. 
Представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет 
свои полномочия на основании доверенности. 

Однако статьей 29 НК РФ не предусмотрена передача полномочий 
свидетеля представителю по доверенности.

В силу ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право восполь-
зоваться юридической помощью при даче пояснений в качестве 
свидетеля, но не заменять себя на иное лицо, в данном случае на 
представителя по доверенности.

Порядок получения показаний свидетелей регламентирован ст. 
90 НК РФ. Она не запрещает представителю присутствовать при до-
просе свидетеля.

Аналогичную позицию о недопустимости допроса предста-
вителя вместо свидетеля ранее высказывала и ФНС России 
 (см. письмо от 30.10.2012 N АС-3-2/3920@, решение от 11.04.2018 
N СА-3-9/2269@).

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд напомнил о правилах заключения и 
реализации ученического договора

Письмо Минтруда России от 5 ноября 2020 г. N 14-1/ООГ-16649
Минтруд напомнил, что в соответствии с ТК РФ:
- ученический договор с работником организации является допол-

нительным к трудовому договору;
- ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 

которой определяется договором и зависит от получаемой квалифи-
кации, но не может быть ниже МРОТ;

- выполняемая учеником на практических занятиях работа опла-
чивается по установленным расценкам;

- время ученичества в течение недели не должно превышать уста-
новленные нормы рабочего времени;

- работники, проходящие обучение в организации, по соглашению 
с работодателем могут полностью освобождаться от работы по тру-
довому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного 
рабочего времени;

- в период действия ученического договора работников нельзя 
привлекать к сверхурочным работам, направлять в служебные ко-
мандировки, не связанные с ученичеством.

Отмечено, что условия выплаты стипендии в период работы или 
иные условия определяются в ученическом договоре с учетом по-
ложений коллективного договора, локальных нормативных актов.

Президент РФ поручил ввести доплаты педаго-
гам колледжей за классное руководство

Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.
Президент РФ дал ряд поручений, касающихся среднего профобра-

зования. В частности, Правительство РФ должно будет проработать 
вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, фи-
нансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих одновременно с педагогической работой кураторство 
(классное руководство) обучающихся. Срок - 15 марта 2021 г.

Правительство проиндексировало ряд  
соцвыплат и пособий

Постановление Правительства РФ от 28 января 2020 г. N 73
Подписано правительственное постановление об индексации вы-

плат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2021 года. Размер упомя-
нутых в документе выплат вырос на 4,9%. Новые размеры некоторых 
выплат приведены в таблице:

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности

708,23 руб.

единовременное пособие при рождении 
ребенка

18 886,32 руб.

минимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком

7082,85 руб.

социальное пособие на погребение 6424,98 руб.

Напомним, что с 2021 года эти выплаты физлицам осуществляют 
непосредственно территориальные органы ФСС, а работодатели лишь 
предоставляют необходимые для этого документы и информацию.

Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные законами «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и др.

Нюансы заполнения 3-НДФЛ за 2020 год  
адвокатами и нотариусами

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 января 2021 г. N 
БС-4-11/148@

Для декларирования НДФЛ за 2020 год введена новая форма 
3-НДФЛ. ФНС разъяснила особенности заполнения декларации пред-
принимателями, нотариусами, занимающимися частной практикой, 
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты и другими лицами, 
занимающимися в установленном порядке частной практикой:

1) При заполнении Раздела 1 «Сведения о суммах налога, подле-
жащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета»:

- в пункте 1 не отражается сумма НДФЛ по доходам от предприни-
мательской, адвокатской деятельности и частной практики;

- в пункте 2 указываются начисленные суммы авансовых платежей 
по налогу (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев) и начисленная сумма 
налога (за год) без уменьшения на суммы уплаченных в течение года 
авансовых платежей.

2) Разъяснено построчное заполнение пункта 2 Раздела 1 «Све-
дения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / 
возврату из бюджета».

3) При заполнении Расчета к Приложению 3 декларации суммы 
полученных доходов от предпринимательской, адвокатской деятель-
ности и частной практики (строки 011 и 012), суммы учитываемых при 
исчислении авансовых платежей за полугодие и 9 месяцев профес-
сиональных налоговых вычетов (строки 021 и 022), стандартных на-
логовых вычетов (строки 031 и 032), налоговые базы для исчисления 
авансового платежа по налогу за полугодие и 9 месяцев (строки 041 
и 042), суммы платежа по налогу за полугодие и 9 месяцев (строки 
051 и 052) отражаются в рублях нарастающим итогом.

Правила взыскания компенсации за незакон-
ное использование товарного знака скорректи-

руют
Проект федерального закона N 1100176-7

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, подготовленный 
в целях реализации постановления КС РФ от 24.07.2020 N 40-П. Этим 
постановлением был признан не соответствующим Конституции 
РФ пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, которым предусмотрена возможность 
взыскания правообладателем с нарушителя исключительных прав 
на товарный знак компенсации в двукратном размере стоимости 
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в дву-
кратном размере стоимости права использования товарного знака, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его 
правомерное использование.

Конституционный Суд РФ признал данную норму неконституци-
онной в той мере, в какой она не позволяет суду снизить размер 
компенсации, если он многократно превышает величину причинен-
ных правообладателю убытков, с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела (в частности, того что правонарушение совершено 
впервые, не носит грубый характер, а реализация товаров с неза-
конным использованием исключительных прав третьих лиц не яв-
ляется для нарушителя существенной частью предпринимательской 
деятельности).

В связи с этим проектом предполагается наделить суд правом 
уменьшать при подобных обстоятельствах размер компенсации, 
но не ниже стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или стоимости права использования товарного знака, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его 
правомерное использование.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы находится еще один 
правительственный законопроект, посвященный компенсации за 
нарушение исключительных прав. Он также подготовлен в связи с 
признанием ряда положений ГК РФ неконституционными (поста-
новление КС РФ от 13.12.2016 N 28-П) и расширяет возможности 
суда при решении вопроса об уменьшении размера компенсации, 
взыскиваемой за нарушение одним действием прав на несколько 
объектов интеллектуальной собственности.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах про-
ведённого лечения, а также направить на дополнительное обследо-
вание. Неисполнение этой обязанности влечет правовые риски для 
медорганизации, которая проводила медосмотр работника.

Правовая позиция сформулирована в деле о взыскании морального 
вреда: по мнению истца, медцентр (в котором истец проходил пери-
одические медосмотры по направлению работодателя) не сообщил 
ему об очевидных признаках проблем с почками.

И действительно, два года подряд в ходе периодических осмотров 
медцентр проводил, в том числе, лабораторные исследования мочи 
работника, в обоих случаях обнаружено наличие белка в моче в ко-
личестве 3 г/л при норме в 0 - 0,5 г/л. О том, что означают эти цифры, 
истцу не рассказали, а официальный диагноз сформулирован следу-
ющим образом - «гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия».

При этом вскоре после очередного медосмотра истец попал в 
больницу с несколько иным диагнозом - «артериальная гипертензия 
(нефрогенная)», злокачественное течение II стадии, 3 степени, риск 4, 
«хроническая болезнь почек», а затем - «хронический гломерулонеф-
рит с исходом в нефросклероз, хроническая болезнь почек». После 
длительной госпитализации истец был признан инвалидом I группы 
бессрочно, потерял работу (у работодателя не нашлось другой работы, 
разрешенной истцу в соответствии с медицинским заключением) и 
узнал о том, что теперь ему «пожизненно» необходим гемодиализ.

Полагая, что медцентр неправильно оформил медзаключение об 
отсутствии у истца противопоказаний к трудовой деятельности, что 
привело к запущенности болезни почек, что, в свою очередь, привело 
к утрате трудоспособности, истец потребовал взыскать компенсацию 
морального вреда и утраченный заработок.

Судебные инстанции пришли к противоположным выводам:
- районный суд в иске отказал, поскольку цель периодического 

медосмотра работника - это разрешение вопроса о его годности к 
работе и установление предварительного диагноза профзаболевания. 
Эти цели достигнуты. Осмотр нефрологом, а также анализ крови на 
креатинин и мочевину в стандарт медосмотра не входят. Не имеет-
ся причинно-следственной связи между действиями медцентра и 
исходом ХПН истца в терминальную стадию. Кроме того, суд указал 
на заключение эксперта, согласно которому указанное заболевание 
почек протекало в течение длительного периода времени, возникло 
до проведения спорных медосмотров, носит необратимый характер 
и даже при более ранней диагностике исход его неблагоприятен;

- суд апелляционной инстанции счел, что услуга медосмотра ока-
зана некачественно, потому что, во-первых, в нарушение положений 
статьи 22 Закона об основах охраны здоровья медцентр не довел 
до истца в доступной для него форме информацию о состоянии его 
здоровья, не направил его к врачу-нефрологу для дополнительного 
обследования и проведения дополнительных лабораторных иссле-
дований, что привело к прогрессированию заболевания; а во-вторых, 
не достигнута цель обязательного периодического медосмотра в 
отношении истца, который необоснованно был допущен к работе 
с вредными условиями труда на протяжении двух лет. Кроме того, 
отметил апелляционный суд, именно медцентр обязан доказать 
наличие оснований для освобождения его от ответственности за не-
надлежащее оказание истцу медуслуг, однако этого сделано не было;

- третья инстанция отменила предыдущий судебный акт и оставила 
в силе «отказное» решение суда первой инстанции.

Верховный Суд РФ отменил акт третьей инстанции и оставил в силе 
апелляционное определение:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, занятых на тяжёлых, вредных и 
опасных работах, устанавливает цели проведения таких медосмотров, 
в числе которых - динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников, своевременное выявление заболеваний, своевременное 
проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспо-
собности работников;

- право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь га-
рантируется системой закрепляемых в законе мер, включающих, 

ПФР назвал преимущества электронной 
 трудовой книжки

Информация Пенсионного фонда России от 26 января 2021 г.
С 2020 г. в России появились электронные трудовые книжки. ПФР 

представил данные о количестве граждан, которые выбрали их.
Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он 

практически исключает риск потери работником сведений о своем 
трудовом стаже. Также он удобен при дистанционной работе.

Для оформления загранпаспорта или ипотеки сведения о трудо-
вой деятельности можно распечатать прямо из личного кабинета 
на Едином портале госуслуг или сайте ПФР. Данные будут заверены 
электронной подписью и действительны во всех инстанциях.

Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному 
уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны 
хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь 
предыдущий стаж.

Роструд разъяснил, как будет проверять соблю-
дение требований охраны труда

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 января 
2021 г. N 57-ТЗ

С 1 января вступили в силу 40 новых правил по охране труда, а 
ранее действующие правила признаны утратившими силу. Вместе с 
тем, утратившие силу ПОТ включены в проверочные листы, утверж-
денные приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Роструд разъяснил, 
что государственный инспектор труда при осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий с 1 января 2021 года не вправе проверять 
исполнение требований правил по охране труда, утративших силу.

При этом, если в ходе плановой проверки (а мы напомним, что 
проверочные листы применяются именно для плановых проверок, 
и выходить «за пределы листа» инспектор не вправе) выявится не-
соблюдение ПОТ, вступивших в силу с 1 января 2021 года, инспектор 
труда, проводящий проверку, должен инициировать внеплановую 
проверку, для чего руководителю ГИТ направляется служебная за-
писка.

Также Роструд указал, что при проверке создания и функциониро-
вания системы управления охраной труда (чек-лист N 31) необходимо 
проверять не только наличие у работодателя Положения о СУОТ, но и 
наличие в данном положении соответствующих разделов, перечис-
ленных в п. 8 Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Минтруда России oт 19.08.2016 N 
438н, и разработанных в соответствии с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда. В случае выявления несоответ-
ствия Положения о СУОТ работодателя требованиям охраны труда, 
в том числе Типовому положению, считать, что Положение о СУОТ у 
работодателя отсутствует.

Кроме того, указал Роструд, при проведении плановой проверки 
необходимо применять Алгоритм проверки создания и обеспечения 
функционирования СУОТ Методических рекомендаций по проверке 
создания и обеспечения функционирования СУОТ (утв. приказом 
Роструда 21.03.2019 N 77). В преамбуле же этого приказа говорится, 
что методрекомендации утверждены для целей проведения рас-
следований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с 
несчастными случаями.

Цель периодического медосмотра не просто 
допуск к работе, а контроль состояния здоровья 

работника
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г. N 
49-КГПР20-19-К6

Если периодический медосмотр не выявил противопоказаний к 
работе с вредными условиями /опасными производственными фак-
торами, но выявил признаки болезни (например, высокий уровень 
белка в моче), то такому работнику следует (в доступной для него 
форме) рассказать о состоянии его здоровья, включая сведения о 
результатах осмотра, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 
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658 (далее - Постановление N 658). Также до указанной даты не 
применяются отдельные положения Постановления N 658, касаю-
щиеся реализации Минцифры России соответствующих полномочий 
в сфере закупок ПО.

Указанные изменения вступают в силу 7 февраля 2021 года.
Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-

ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, 
установленные Федеральным казначейством, должны перейти на 
использование единого программного обеспечения.

Расширен перечень пластиковых медизделий, 
при закупке которых применяется  

Постановление N 102
Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. N 76

Правительство РФ утвердило изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 
2015 г. N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Постановление N 102).

В частности, в соответствии с новой редакцией Постановления N 
102 соответствующие ограничения и условия допуска распростра-
няются не только на закупки указанных в перечне N 2 иностранных 
медицинских изделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
но и на закупки указанных медизделий из иных пластиков, полиме-
ров и материалов.

Кроме этого, показатели локализации собственного производства 
медицинских изделий, в соответствии с которыми оцениваются за-
явки участников, включены непосредственно в Постановление N 
102. При этом постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 967 
«Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий 
одноразового применения (использования) из поливинилхлорид-
ных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», которым ранее были утверждены показатели локализации, 
признано утратившим силу.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Государственная соцподдержка работникам 
медицинских организаций, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской 
области, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

Постановление Администрации Волгоградской области от 21 ян-
варя 2021 г. N 11-п «Об установлении в 2021 году за счет средств 
областного бюджета специальных социальных выплат меди-
цинским и иным работникам медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

Ежемесячно в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. за 
счет средств областного бюджета будут производиться специальные 
социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна 
пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной 
для соответствующей категории работников в организации в соответ-
ствии с законодательством РФ, следующим категориям медицинских 
и иных работников медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области:

работникам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 
     работникам подразделений, оказывающих первичную медико-са-

в частности, определение принципов охраны здоровья, качества 
медицинской помощи. Одним из критериев качества медицинской 
помощи является своевременность её оказания;

- пациенту законом предоставлено право на получение в доступной 
для него форме информации о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведений о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания;

- следовательно, по результатам периодического медосмотра ме-
дорганизацией, проводившей такой осмотр, до работника должна 
быть доведена информация о состоянии здоровья работника, в том 
числе сведения о результатах медобследования, наличии заболевания 
и о прогнозе его развития;

- кроме того, при проведении спорных медосмотров ответчиком, 
действительно, не была достигнута цель медосмотра работников 
- раннее (своевременное) выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития,

- этими действиями нарушено личное неимущественное право ис-
тца на охрану здоровья, что повлекло причинение ему нравственных 
страданий (морального вреда);

- при этом не основано на законе суждение о том, что истец не до-
казал причинно-следственную связь между оказанными ответчиком 
медуслугами и наступившим вредом здоровью. Ведь согласно п. 2 
ст. 1064 ГК РФ именно на ответчике лежала обязанность доказать 
отсутствие своей вины в некачественном оказании истцу медицин-
ских услуг при проведении спорных медосмотров и, как следствие, 
в причинении ему морального вреда.

Соблюдение трудовых прав проживающих в 
вахтовых поселках изучат

Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.
Президент поручил Правительству РФ совместно с профильной 

комиссией Госсовета РФ проанализировать правоприменительную 
практику обеспечения социально-трудовых прав работников, прожи-
вающих в вахтовых посёлках. В случае необходимости по результатам 
исследования к началу лета должны быть представлены предложения 
по совершенствованию законодательства в этой сфере.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разработан порядок казначейского обеспече-
ния обязательств при казначейском сопрово-

ждении целевых средств в 2021 году
Официальный сайт Федерального казначейства

Порядок утвержден Минфином России в соответствии с ч. 9 ст. 5 Фе-
дерального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которой, в 
частности, указано, что условие о казначейском обеспечении обя-
зательств включается в условия контрактов, заключаемых в рамках 
исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий.

Соответствующий приказ Минфина России находится на реги-
страции в Минюсте России, однако представители Федерального 
казначейства считают возможным применять положения указанного 
нормативного акта при казначейском сопровождении средств до 
регистрации в Минюсте России с 1 января 2021 года.

Действия отдельных положений постановления 
Правительства РФ о централизованных закуп-
ках офисного ПО временно приостановлено

Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. N 63
До 31 декабря 2022 года приостановлено действие Правил взаимо-

действия Минцифры России с федеральными органами исполнитель-
ной власти при планировании и осуществлении централизованных 
закупок офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ



Информация из Системы ГАРАНТ от 08 февраля 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

 9Правовое регулирование хранения и оборота криптовалю-
ты: российский и зарубежный опыт (М.А. Егорова, А.В. Белиц-
кая, журнал «Международный научно-практический журнал  
«Право и цифровая экономика», N 4, октябрь-декабрь  
2020 г.)

 9Особенности участия связанных с должником кредиторов в 
процедурах банкротства (А.И. Шайдуллин, журнал «Закон», N 9, 
сентябрь 2020 г.)

 9Основные факторы, влияющие на вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления со стороны родителей (С.И. 
Осмоловская, журнал «Труды Академии управления МВД Рос-
сии», N 4, октябрь-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
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  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

нитарную помощь, в том числе по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам стационарных подразделений, оказывающих специа-
лизированную медицинскую помощь, в том числе по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

работникам государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Волгоградская областная дезинфекционная станция», 
обеспечивающим проведение противоэпидемических мероприятий 
при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (постатейный). - «Деловой двор», 
2020 г.

 9 Гравина А.А., Зайцев О.А., Жилкин М.Г., Кашепов В.П.. Коша-
ева Т.О. и др. Научно-практический комментарий к главе 22 
 «Преступления в сфере экономической деятельности»  
Уголовного кодекса Российской Федерации (в двух томах, том 
первый; отв. ред. д.ю.н., проф. И.И. Кучеров, д.ю.н., проф. О.А. 
Зайцев, д.ю.н., доц. С.Л. Нудель). - Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ - ООО 
«Юридическая фирма Контракт», 2020 г.

 9Сергеев Д.Н., Козаченко И.Я., Болков М.А., Ларионов П.А.,  
Тузанкина И.А., Радостева Ю.В., Ковалев М.И. Генетические  
исследования: законодательство и уголовная политика (мо-
нография; под ред. д.ю.н., проф. И.Н. Козаченко, к.ю.н.,  
доц. Д.Н. Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.). - «Проспект»,  
2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Как получить от государства компенсацию за утерянное жилье 

(Э. Шакирова, журнал «Жилищное право», N 1, январь 2021 г.)
 9Публично-правовое и частноправовое регулирование деятель-

ности оператора инвестиционной платформы (В.В. Кванина, А.В. 
Спиридонова, журнал «Международный научно-практический 
журнал «Право и цифровая экономика», N 4, октябрь-декабрь 
2020 г.)

 9 Forum shopping и конкуренция регулирования в трансгра-
ничных банкротствах и реструктуризациях (Е.В. Мохова, Н.П.  
Яцук, А.Э. Лиджанова, журнал «Закон», N 9, сентябрь  
2020 г.)

 9Правовая природа договора технологического присоединения: 
новый взгляд на проблему (М.Т. Хамидуллин, журнал «Актуаль-
ные проблемы российского права», N 12, декабрь 2020 г.)

 9О перспективах признания юридического лица субъектом пре-
ступления и уголовной ответственности (В.Ф. Цепелев, Ж.Н. Шей-
ренов, сетевое издание «Академическая мысль», N 4, декабрь 
2020 г.)

 9Признание долговых обязательств общими обязательствами 
супругов: анализ судебной практики (Е.Н. Мазовка, журнал «Ак-
туальные проблемы российского права», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Системно-структурный анализ административной ответствен-
ности за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок (В.Ф. Гапоненко, П.В. Само-
лысов, журнал «Труды Академии управления МВД России», N 4, 
октябрь-декабрь 2020 г.)


