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Конституционный Суд РФ обобщил свою  
практику за четвертый квартал 2020 года и  

в целом за прошедший год
Обзор практики Конституционного Суда РФ за четвертый квартал 
2020 года

Обзор практики Конституционного Суда РФ за 2020 год
Утверждены два Обзора практики КС РФ. В одном из них приведены 

наиболее важные решения, принятые Конституционным Судом РФ 
в четвертом квартале 2020 года, а в другом - наиболее значимые 
решения, принятые им за минувший год в целом.

Так, например, в Обзор практики КС РФ за четвертый квартал 2020 
года включено октябрьское постановление, в котором КС РФ запретил 
требовать от собственников внесения в ЕГРН сведений о выборе вспо-
могательного вида использования участка в дополнение к основному 
(подробно о нем мы рассказывали ранее). Оно же вошло и в Обзор 
практики за 2020 год (п. 16).

Всего в Обзоре практики за 2020 год приведено 66 правовых по-
зиций КС РФ. Так, например, здесь нашли отражение следующие 
сформулированные КС РФ выводы:

- п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ не препятствует пересмотру по новым 
обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта суда 
общей юрисдикции по заявлению лица, в связи с административным 
иском которого положенный в основу этого судебного акта норматив-
ный правовой акт признан недействующим судом, вне зависимости 
от того, с какого момента данный НПА признан недействующим (п. 
3 Обзора);

- до внесения изменений в действующее правовое регулирование 
следует исходить из того, что для нарушителей ПДД, уплативших 
административный штраф со скидкой 50% до вступления постановле-
ния о его назначении в законную силу, срок, в течение которого они 
считаются подвергнутыми административному наказанию, оканчи-
вается по истечении года со дня уплаты назначенного им штрафа 
(п. 11 Обзора);

- адвокату, действующему на основании ордера в интересах граж-
данина, признанного решением суда недееспособным, не может 
быть отказано в рассмотрении по существу жалоб, направленных на 
оспаривание указанного решения суда, по мотиву отсутствия у него 
выданной этим гражданином доверенности, специально оговариваю-
щей полномочие адвоката на обжалование судебного постановления, 
если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в 
интересах и по воле этого гражданина (п. 37 Обзора).

Также в Обзор практики за 2020 год включены три апрельских 
определения, в которых рассматривались положения Основ законо-
дательства о нотариате, регламентирующие вопросы оплаты оказы-
ваемых нотариусом услуг правового и технического характера (п. 51 
Обзора). В них КС отметил, что лицо, обратившееся за совершением 
нотариального действия, вправе не согласиться с необходимостью 
оплаты нотариусу стоимости указанных услуг исходя из существа 
конкретного нотариального действия. Отказ нотариуса в совершении 
нотариального действия в таких случаях может быть обжалован в 
суд. При рассмотрении дела суд обязан выяснять в каждом конкрет-
ном случае необходимость оказания нотариусом услуг правового 
и технического характера исходя из существа нотариального дей-
ствия, за совершением которого заинтересованное лицо обрати-
лось к нотариусу, влекущую для этого лица необходимость оплаты. 
  В Обзорах содержится целый ряд других решений по конституци-

онным основам публичного права, трудового законодательства и 
социальной защиты, частного права и уголовной юстиции.

В заключение напомним, что на прошлой неделе КС РФ выпустил 
Обзор практики за третий квартал 2020 года.

Верховный Суд РФ может подготовить  
тематический Обзор судебной практики по 

«политическим» делам
Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.

Президент РФ обратился к Верховному Суду РФ с просьбой под-
готовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по 
делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе сове-
сти, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Такая 
рекомендация родилась по итогам заседания президентского Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека (проводилось 
10 декабря прошлого года).

Напомним, что полтора года назад Верховный Суд РФ выпустил 
Обзор судебной практики по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение за-
конодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях» (утв. Президиумом ВС РФ 26 июня 2019 
г., подробнее о нем мы писали ранее). Однако члены президентского 
Совета отметили его недостаточность по ряду вопросов - напри-
мер, о формате собраний, в том числе совместных богослужений, 
бывших членов организации, признанной экстремистской. Кроме 
того, по мнению члена Совета А. Верховского (именно с его подачи 
в перечне поручений появилась упомянутая просьба Президента РФ 
к Верховному Суду РФ), «довольно нелепо» приравнивать к экстре-
мизму «утверждение превосходства своего вероучения», в связи с 
чем также необходимо разъяснение от Верховного Суда РФ (стено-
грамма встречи доступна на портале Совета http://president-sovet.
ru/presscenter/news/read/6513/).

Среди других пожеланий, обращенных к высшей судебной ин-
станции:

- проанализировать практику применения статьи 280 УК РФ (о 
публичных призывах к экстремизму) и рассмотреть вопрос о воз-
можности декриминализации такого деяния, если оно совершено 
впервые. Таким образом, первый ретвит «перейдет» в разряд ад-
министративных проступков;

- рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобожде-
ния детей от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшими .

Кроме того, на заседании была озвучена идея о создании россий-
ского суда по правам человека. Верховный Суд РФ также приглашен 
представить свои соображения по данному вопросу.

В ГПК хотят закрепить дополнительный способ 
извещения граждан, участвующих в деле, и 

направления им копий судебных актов - через 
портал госуслуг

Проект федерального закона N 1108618-7
Соответствующие изменения предлагается внести в ч. 4 ст. 113, ст. 

128, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 232.4, ч. 1 ст. 236 ГПК РФ.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы (депутаты 

фракции ЛДПР), обосновывая необходимость поправок, отмечают, 
что на практике нередки случаи, когда из-за технических ошибок 
специалистов суда, действий или бездействия почтовых работников 
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- по заявке на полезную модель - до завершения формальной 
экспертизы заявки.

При этом заявитель должен проинформировать ведомство об 
обращении в аккредитованную организацию путем направления 
заявления в произвольной форме. Заявление может быть подано до 
начала проведения экспертизы заявки на изобретение по существу 
или до завершения формальной экспертизы заявки на полезную 
модель. При удовлетворении заявления документы заявки будут 
направляться в адрес научной или образовательной организации, 
указанной в заявлении.

После получения результатов, содержащихся в отчете о пред-
варительном информационном поиске и в заключении по итогам 
предварительной оценки патентоспособности, заявитель вправе по 
собственной инициативе представить измененную формулу изобре-
тения, полезной модели, не изменяющую заявку на изобретение, 
полезную модель по существу, и внести соответствующие изменения 
в описание.

Как отметил Роспатент, предполагается, что размеры пошлин за 
принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобре-
тение по существу и за принятие решения по результатам экспер-
тизы заявки на полезную модель по существу будут снижены при 
соблюдении условий информирования Роспатента об обращении в 
аккредитованную организацию и представления результатов пред-
варительного информационного поиска и предварительной оценки 
патентоспособности.

Также сообщается, что в настоящее время ведомство ведёт работу 
по подготовке к аккредитации научных и образовательных организа-
ций, выразивших намерение пройти такую аккредитацию.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Продлен срок действия СОУТ и обучения по 
охране труда

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109
Правительство внесло очередные поправки в свое Постановление 

о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности.

На этот раз, среди прочего, срок действия результатов проведения 
специальной оценки условий труда, истекающий в период с апреля 
2020 г. по февраль 2021 г., продлен до 1 марта 2021 г.

Также до 1 марта 2021 г. продлен срок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда следующих категорий 
работников:

- руководителей организаций, работодателей - индивидуальных 
предпринимателей;

- руководителей технического и производственного профиля и их 
заместителей;

- специалистов организаций, в должностные обязанности кото-
рых не входят функции, связанные с организацией, руководством и 
проведением работ на рабочих местах и в производственных под-
разделениях.

При этом до указанной даты обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда проводятся преимущественно в 
электронном виде с применением средств дистанционного обучения 
и обязательной персонификацией работника.

Между записями в трудовой книжке пустых 
строк быть не должно

Письмо Минтруда России от 30 ноября 2020 г. N 14-2/ООГ-17410
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждении за успехи в работе.

Не установлено, что работодатель может оставлять пустую строку 
между записями о приеме на работу и об увольнении с предыдущего 
места работы.

либо из-за отсутствия гражданина по месту жительства получение 
судебной повестки или решения суда для гражданина является не-
возможным.

 Последствия этого могут быть критичны для граждан, поскольку 
пропуск процессуальных сроков для обжалования судебных актов 
повлечет возможные временные и имущественные расходы на их 
судебное восстановление и обжалование. Приводят авторы и другие 
примеры важности своевременного информирования граждан о 
судебном разбирательстве.

Предлагаемые изменения, по их мнению, не только обеспечат 
принципы правосудия, но и оптимизируют работу судов, а также 
минимизируют либо исключат расходы граждан на судебную защиту.

К сведению: ранее в Госдуме уже рассматривался законопроект, 
предусматривающий в том числе возможность дополнительного из-
вещения или вызова лица, участвующего в деле, посредством портала 
государственных и муниципальных услуг (мы рассказывали о нем). 
Однако Правительство РФ не поддержало ту инициативу, отметив, 
что предлагаемый способ информирования граждан не гарантирует 
своевременного получения участниками судопроизводства судебных 
извещений и не позволит суду убедиться, что участник судебно-
го процесса получил соответствующее уведомление, поскольку не 
предусматривает способа подтверждения получения извещения 
участником судопроизводства для его последующей передачи в суд. 
Впоследствии законопроект был отклонен.

Роспатент рассказал о предстоящих изменениях 
в процедуре рассмотрения патентных заявок

Информационное сообщение Роспатента от 30 января 2021 г.
Федеральным законом от 31.07.2020 N 262-ФЗ в часть четвертую ГК 

РФ были внесены изменения, предусматривающие введение новой 
процедуры проведения по инициативе заявителя предварительного 
информационного поиска и предварительной оценки патентоспо-
собности в отношении заявленного изобретения и полезной модели 
российскими научными и образовательными организациями, аккре-
дитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут 
проводить указанные поиск и оценку.

Изменения, касающиеся введения новой процедуры, вступят в 
силу 1 августа 2021 года.

Роспатент пояснил, что услуга по проведению предварительного 
информационного поиска и предварительной оценке патентоспо-
собности изобретения, полезной модели будет предоставляться 
заявителям на добровольной основе. 

Стоимость предварительных поиска и оценки будет определяться 
аккредитованными научными и образовательными организациями 
исходя из сложности, объема и срока каждого информационного по-
иска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями.

При этом процедура проведения информационного поиска, в 
настоящее время предусмотренная ГК РФ, сохраняется и будет осу-
ществляться Роспатентом в ходе предоставления соответствующих 
государственных услуг по государственной регистрации изобретений, 
полезных моделей и выдаче на них патентов с учетом результатов 
проведенных предварительных процедур, в случае их поступле-
ния в Роспатент до принятия по заявке решения о выдаче патента,  
либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозван-
ной.

Порядок аккредитации научной или образовательной организации 
и требования к ней, а также основания и порядок прекращения ее 
аккредитации установит Правительство РФ.

Сведения об аккредитованных Роспатентом организациях будут 
размещены на сайте ведомства.

В отношении новых процедур Роспатент также отметил следующее. 
Заявитель вправе запросить в аккредитованной организации проведе-
ние предварительного информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности:

- по заявке на изобретение - до начала проведения экспертизы 
заявки по существу;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Тем не менее, начиная с 2017 года в судебной практике доминирует 
подход в соответствии с которым не во всех случаях установление 
работнику неполного рабочего времени гарантирует ему сохранение 
права на получение пособия. Когда речь идет о незначительном, 
формальном сокращении рабочего времени, судьи исходят из того, 
что в такой ситуации нельзя говорить о фактическом осуществлении 
работающим родителем ухода за ребенком. При таких обстоятель-
ствах сохранение за работником права на пособие направлено не 
на компенсацию работнику утраченного им из-за необходимости 
осуществления ухода за ребенком заработка, а на получение дополни-
тельного материального стимулирования за счет средств ФСС России, 
что по своей природе является злоупотреблением правом. Поэтому 
судьи неоднократно указывали на то, что при незначительном, ме-
нее чем на час в день, сокращении продолжительности рабочего 
времени работник не имеет права на получение пособия по уходу 
за ребенком (см. определения Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 
307-КГ17-172, от 01.12.2017 N 309-КГ17-17691, от 18.01.2019 N 307-
КГ18-23376, от 11.12.2018 N 309-КГ18-20319, Конституционного Суда 
РФ от 28.02.2017 N 329-О).

При этом суды не уточняли, какой может быть максимальная про-
должительность рабочего времени, чтобы ее сокращение не было 
сочтено формальным. В связи с чем по этому вопросу развернулись 
многочисленные споры.

Так, ФСС России в письме от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л 
отмечал, что сокращение рабочего времени в том числе и на 1 час в 
день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать 
осуществлять уход за ребенком, повлекшая утрату заработка. Пона-
чалу в арбитражной практике можно было встретить как сторонников 
(постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.07.2018 N Ф04-
3150/18), так и противников (определение АС Восточно-Сибирского 
округа от 22.10.2018 N Ф02-4674/18) точки зрения о том, что сокраще-
ние рабочего времени на один в час в день не является достаточным 
для сохранения права на пособие. Но в 2019 году ВС РФ отказался 
пересматривать сразу несколько дел, в рамках которых такое со-
кращение рабочего времени было сочтено арбитражными судами 
незначительным (см. определения Верховного Суда РФ от 11.10.2019 
N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 
307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 05.06.2019 N 
309-ЭС19-7778). Имелся даже пример признания недостаточным 
сокращения рабочего дня на 6 часов в неделю (определение Вер-
ховного Суда РФ от 03.02.2020 N 308-ЭС20-751).

Тем не менее, как показывает практика, такой подход до сих пор 
нельзя считать устоявшимся. Примером тому может служить недавнее 
определение Арбитражного суда Северо-Западного округа. Согласно 
материалам дела ФСС России провел выездную проверку банка, по 
результатам которой пришел к выводу о необоснованной выплате 
пособия сотрудникам банка, работавшим в период отпуска по уходу 
за ребенком на условиях неполного рабочего дня с сокращением 
продолжительности рабочего времени на 1 час. Банк оспорил ре-
шение Фонда в судебном порядке.

Суды трех инстанций признали решение фонда незаконным. Кас-
сационный суд, в частности, пояснил, что бремя доказывания того 
обстоятельства, что сокращение рабочего времени на определенный 
период являлся лишь формальным основанием для выплаты пособия 
возложено на Фонд.

Законодателем не установлен минимальный предел сокращения 
продолжительности рабочего времени с целью социальных выплат 
по условиям страхового случая, ограничения в выплатах пособия 
по уходу за ребенком или возможность перерасчета страховщиком 
размера указанного пособия в зависимости от продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Напротив, по мнению суда, 
размер ежемесячного пособия подлежит полной выплате и не может 
быть уменьшен в зависимости от сокращения продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица, а также не может быть 
изменен пропорционально утраченному им заработку в связи с ухо-
дом за ребенком.

Фондом не представлено доказательств того, что работники факти-
чески не осуществляли в спорный период уход за своими малолетни-

Организации, созданные в течение года, долж-
ны составить график отпусков на текущий год

Письмо ГИТ в г. Москве от 1 февраля 2021 г. N 77/7-1899-21-ОБ/10-
3366-ОБ/18-1193

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков на календарный год 
утверждается работодателем не позднее чем за две недели до его 
наступления. А как быть в том случае, если организация была создана 
уже после этой даты? Специалисты ГИТ по г. Москве разъясняют, что и 
в такой ситуации отказаться от утверждения графика отпусков нельзя. 
Как указывают инспекторы, если организация создана в течение 2021 
года, то график отпусков на текущий год составляется и дополняется 
по мере найма работников.

Также в письме отмечено, что есть категория работодателей, кото-
рая вообще не обязана утверждать график отпусков, - это микропред-
приятия, которые отказались от принятия локальных нормативных 
актов на основании ст. 309.2 ТК РФ и используют типовую форму 
трудового договора. Как следует из п. 22 формы, график отпусков у 
таких работодателей может быть заменен письменным соглашени-
ем между сторонами. Аналогичные выводы содержатся и в ответах 
Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ».

Прямые выплаты: кто теперь удерживает 
алименты с больничных

Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 января 2021 г. 
N 02-08-01/15-03-15268л

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) возник вопрос удер-
жаний по исполнительным листам из суммы пособия по временной 
нетрудоспособности.

Разъяснено, что основанием для удержания алиментов с застра-
хованных граждан в рамках проекта «Прямые выплаты», предус-
матривающего выплату Фондом страхового обеспечения по ОСС 
напрямую застрахованным лицам, является постановление судеб-
ного пристава-исполнителя об обращении взыскания на пособие 
по временной нетрудоспособности, направленного в адрес терри-
ториального органа ФСС.

При этом ФСС не предоставлено право удерживать денежные сред-
ства по исполнительным документам на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, вынесенного и направленного 
непосредственно в адрес страхователя, в соответствии с которым 
обращено взыскание на получаемый застрахованным лицом у сво-
его работодателя доход (удержание суммы из заработной платы и 
иных выплат).

При этом страхователь вправе представить заверенные копии 
исполнительных документов в территориальный орган Фонда в ка-
честве информирования.

После направления запроса в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов и получения Постановления об обраще-
нии взыскания на пособие по временной нетрудоспособности за-
страхованного лица территориальный орган Фонда обязан удержать.

Достаточно ли сокращения рабочего времени 
на 1 час в день для сохранения за работником 

права на пособие по уходу за ребенком?
Постановление АС Северо-Западного округа от 19 ноября 2020 г. 
N Ф07-13037/20

Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основании 
его заявления предоставляется возможность работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей). При этом неполным 
следует считать любое рабочее время, продолжительность которого 
меньше, чем нормальная продолжительность рабочего времени 
(часть первая ст. 93 ТК РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 февраля 2021 г.

ганизации или на бланке медицинской организации (при наличии), 
подписывается врачом (фельдшером), заверяется личной печатью 
врача и печатью медицинской организации, в оттиске которой долж-
но быть идентифицировано полное наименование медицинской 
организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе 
медицинской организации.

Напомним, что справка из медицинской организации о сдаче крови 
или прохождении связанного с этим медицинского обследования 
необходима для предоставления работнику гарантий, предусмо-
тренных ст. 186 ТК РФ.

Планируется установить порядок психиатриче-
ского освидетельствования граждан для выпол-

нения отдельных видов работ
Проект федерального закона N 1104125-7

В Госдуму 1 февраля 2021 г. внесен законопроект об уточне-
нии процедуры признания гражданина временно непригодным  
из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов 
работ.

Планируется установить порядок проведения психиатрического 
освидетельствования граждан в целях выполнения отдельных видов 
работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, 
вредными или опасными условиями труда, а также осуществления 
отдельных видов деятельности. Перечень таких видов работ и по-
рядок проведения освидетельствования должен будет определить 
Минздрав.

Освидетельствование будет проводиться не реже 1 раза в 5 лет. 
При улучшении психического состояния гражданин сможет пройти 
повторное психиатрическое освидетельствование.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы соблюдения заказчиками 
по Закону N 223-ФЗ установленной минималь-

ной обязательной доли закупок российских 
товаров

Письмо Минфина России от 15 января 2021 г. N 24-03-07/1390
В подготовленном специалистами Минфина России письме, в 

частности, отмечается, что минимальной долей закупок товаров,  
указанных в приложении к постановлению Правительства РФ от 
03.12.2020 N 2013 (далее - Постановление N 2013), от годового 
объема закупок по соответствующему коду ОКПД 2 является мини-
мальное допустимое отношение стоимости товаров, поставленных в  
отчетном году к общему стоимостному объему товаров, поставленных 
в отчетном году по соответствующему коду ОКПД 2.

При этом заказчики при формировании положения о закуп-
ке должны учитывать необходимость достижения минимальной  
доли закупок товаров российского происхождения, установленной 
Постановлением N 2013, в том числе путем осуществления конку-
рентных и неконкурентных закупок.

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС о разгра-
ничении содержащихся в Законе N 44-ФЗ поня-

тий «используемый» и «поставляемый» по 
итогам закупки товар

Информация ФАС России от 8 февраля 2021 г.
Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал пози-

цию ФАС России, изложенную в письме от 25.06.2020 N ИА/53616/20, 
в котором, в частности, разъясняется, что заказчик при закупке по 
Закону N 44-ФЗ работ и услуг не вправе требовать в составе заявки 
предоставление конкретных показателей товара, если:

- товар не передается заказчику по товарной накладной или акту 
передачи;

- товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соот-
ветствии с Законом о бухгалтерском учете;

ми детьми либо того, что в их семьях не были созданы условия для 
гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязанно-
стей с тем, чтобы мать ребенка с учетом графика работы и характера 
трудовых отношений с работодателем в достаточной мере посвящала 
большую часть свободного времени при сокращенном рабочем дне 
уходу за малолетним ребенком.

Утверждение ФСС о том, что сокращение работникам рабочего вре-
мени на 1 час в день не может расцениваться как мера, позволяющая 
продолжать уход за ребенком, повлекшая утрату заработка, в данном 
случае пособие не является компенсацией утраченного заработка, а 
приобретает характер дополнительного стимулирования, по мнению 
этого суда, носит предположительный характер и не доказано.

Отметим, что 1 час в день является не единственным пороговым 
значением сокращения продолжительности рабочего времени, вокруг 
которого ведутся активные споры. 

Так, например, значительное распространение получил подход, 
согласно которому неполное рабочее время работника, находящегося 
в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормы. 
Данная позиция основывается на том, что пособие по уходу за ре-
бенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего заработка.  
А значит, выходя на работу на условиях неполного рабочего времени, 
работник не должен получать более 60% своего обычного заработка 
(то есть не должен работать более 60% от нормы рабочего времени), 
иначе выплата пособия приобретает характер уже не компенса-
ции утраченного в связи с необходимостью осуществления ухода з 
а ребенком заработка, а дополнительного материального стимули-
рования. 

Такая логика прослеживается, например, в информации Удмур-
тского регионального отделения ФСС России от 27.10.2017, поста-
новлениях АС Уральского округа от 22.11.2019 N Ф09-281/19, от 
 24.12.2018 N Ф09-8202/18, от 15.11.2018 N Ф09-7005/18, 
 АС Московского округа от 12.12.2018 N Ф05-19953/18, Четвертог 
о ААС от 12.09.2019 N 04АП-4215/19, Восемнадцатого ААС от 
11.03.2019 N 18АП-18745/18, Пятого ААС от 20.12.2018 N 05АП-
9226/18).

А иногда можно было встретить и еще более жесткие требова-
ния. Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС Рос-
сии указывало, что для сохранения права работника на получение 
 ежемесячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ре-
бенком должно занимать большую часть рабочего времени, что  
предполагает его соответствующее сокращение по сравнению с 
установленной нормальной продолжительностью (информация от 
17.01.2019).

Однако такие подходы опровергаются прошлогодней практикой  
ВС РФ. Так, судьи дважды отказывались направлять на рассмотрение  
в Судебную коллегию по экономическим спорам дела, в рамках  
которых арбитражные суды пришли к выводу о том, что выплата 
пособия при сокращении рабочего времени на 2 часа ежедневно 
не свидетельствует о злоупотреблении страхователем правом (см. 
определения от 12.02.2020 N 307-ЭС19-27315, от 12.02.2020 N 307-
ЭС19-27208).

Справки донорам выдаются в произвольной 
форме

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 февраля 2021 г. 
N 30-3/3009477-1492

Минздрав России разъяснил, какие справки в настоящее вре-
мя выдаются донорам вместо справок по формам 401/у и 402/у,  
утративших силу в августе прошлого года. В ведомстве указали, 
 что в настоящее время возможность выдачи справок, содержащих 
в том числе сведения об освобождении донора от работы в день 
сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования, предусмотрена п. 9 Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 
N 441н. При этом согласно п. 10 Порядка такая справка оформляется 
в произвольной форме с проставлением штампа медицинской ор-

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Информация из Системы ГАРАНТот 15 февраля 2021 г.

Подготовлен проект единого порядка  
мониторинга закупок по Законам N 44-ФЗ и N 
223-ФЗ, в том числе соблюдения квот закупок 

отечественных товаров
Информационное сообщение Минфина России от 01.02.2021 г.

В соответствии с проектом постановления Правительства РФ мо-
ниторинг закупок будет осуществлять Минфин России. При этом 
результаты мониторинга будут отражаться в ежеквартальных и еже-
годных отчетах министерства.

Мониторинг будет вестись на основе аналитической информации из 
ЕИС, а также дополнительной информации, которая не размещается 
в этой системе, поступающей из Минпромторга России, ФАС России, 
Казначейства России и Корпорации МСП.

Для мониторинга достижения заказчиками по Закону N 223-ФЗ 
квот закупок отечественной продукции в ежемесячную отчетность 
заказчика вводится дополнительный раздел о совокупной стоимости 
поставленных товаров российского происхождения. Составление та-
кого раздела и последующую агрегацию информации, размещенной 
заказчиками, предполагается автоматизировать с использованием 
ЕИС.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Величина прожиточного минимума по Волго-
градской области на 2021 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 22-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области на 2021 
год»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при 
разработке и реализации областных социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи и предоставления 
мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования 
областного бюджета установлена величина прожиточного минимума 
на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 руб.;
для трудоспособного населения - 10 892 руб.;
для пенсионеров - 9 020 руб.;
для детей - 10 414 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2021 г.

Установлены цели и условия предоставления 
субсидий на иные цели государственному 

бюджетному учреждению, функции и полномо-
чия учредителя которого осуществляет комитет 
государственной охраны объектов культурного 

наследия Волгоградской области.
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 29 января 2021 г. N 32 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели государственным учреждениям, в 
отношении которых комитет государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя»

Целями предоставления субсидии являются расходы учреждения, 
не включаемые в состав нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ), связанные с: погашением кре-
диторской задолженности прошлых лет;

исполнением судебных актов по обязательствам учреждения в 
рамках осуществления им основных видов деятельности, не связан-
ных с оказанием платных услуг;

приобретением особо ценного имущества, за исключением основ-
ных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно исполь-
зуемых при оказании государственных услуг (выполнении работ);

- товаром являются строительные и расходные материалы, мою-
щие средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании  
услуг, без которых невозможно выполнить/оказать такую работу/
услугу.

Также суд согласился с доводом ФАС России о том, что содержа-
щиеся в письме разъяснения и рекомендации не выходят за рамки 
толкования положений действующего законодательства и не влекут 
изменение правового регулирования.

Дополнен перечень продукции по гос- 
оборонзаказу, на которую распространяется 

регулирование цен
Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2021 г. N 222-р

Раздел I Перечня продукции по гособоронзаказу, на которую рас-
пространяется государственное регулирование цен (за исключением 
ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 14.06.2013 N 976-р, дополнен новыми пунктами:

- 38.1 «Аварийно-спасательные машины»;
- 38.2 «Пожарные машины».
Указанные изменения вступили в силу 2 февраля текущего года.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном зака-
зе» государственное регулирование цен на продукцию по государ- 
ственному оборонному заказу осуществляется в том числе посред-
ством утверждения соответствующих перечней продукции. При 
этом цены на товары, включенные в перечни продукции по госу-
дарственному оборонному заказу и поставляемые по государствен-
ному оборонному заказу единственными поставщиками, подлежат 
регистрации.

Определены критерии отказа в открытии лице-
вых счетов Федеральным казначейством при 

казначейском сопровождении средств по 
гособоронзаказу в 2021 году

Официальный сайт Федерального казначейства
Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Феде-

рального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердило 
Критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых 
счетов территориальными органами Федерального казначейства при 
казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществле-
нии расчетов в целях исполнения государственных контрактов (кон-
трактов) по государственному оборонному заказу (далее - Критерии).

К критериям приостановления открытия (отказа в открытии) ли-
цевых счетов относятся:

- несоответствие данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП реквизитов клиента в 
заявлении на открытие лицевого счета;

- наличие в отношении клиента сведений о банкротстве, ликвида-
ции, реорганизации или об исключении его из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о его 
аффилированности с государственным заказчиком, исполнителями;

- выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения 
клиента в государстве или на территории, включенных в перечень 
государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

- выявление наличия у клиента, представителя клиента, бенефици-
арного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве 
или на территории, включенных в перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Приказ Федерального казначейства от 22.12.2020 N 43н находится 
на регистрации в Минюсте России, однако представители Феде-
рального казначейства считают возможным применять положения 
указанного нормативного акта при казначейском сопровождении 
средств до регистрации в Минюсте России с 1 января 2021 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9От незаконного обналичивания к «бумажному НДС» (В. Лош-
карев, журнал «Законность», N 1, январь 2021 г.)

 9 Запрет определенных действии: шаг вперед (Л.М. Литвина, 
журнал «Вестник Казанского юридического института МВД Рос-
сии», N 4, октябрь-декабрь 2020 г.)

 9Правовые основания проникновения в жилище при реализа-
ции полномочий войск национальной гвардии (А.Д. Сайфутди-
нова, журнал «Вестник Казанского юридического института МВД 
России», N 4, октябрь-декабрь 2020 г.)

 9Технология предупреждения деструктивных юридических кон-
фликтов (В.Н. Карташов, журнал «Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитар-
ные науки», 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

выполнением работ по капитальному и текущему ремонту объ-
ектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, аренде.

Учреждение ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской области:

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия по форме, установленной со-
глашением;

отчет о достижении результатов предоставления субсидии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 г.

Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2020 г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 21-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2020 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый квар-
тал 2020 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9864 руб.;
для трудоспособного населения - 10604 руб.;
для пенсионеров - 8035 руб.;
для детей - 9901 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Земцов Д.Г. Механизм заключения соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений. - Специально для системы ГАРАНТ, 
2021 г.

 9 Ефремов А.В. Актуальные правовые особенности рассмотрения 
споров, связанных с назначением денежных выплат, компенса-
ций и льгот членам семьи погибшего (умершего) военнослужаще-
го (военного пенсионера) в Российской Федерации. - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2021 г.

 9Шестакова Е.В. Нарушение Закона о конкуренции: анализ из-
бранных примеров административной практики ФАС России и 
судебной практики. - М.: «Право Доступа», 2020 г.

 9Старчиков М.Ю. Юридическая регламентация лицензирования 
медицинской деятельности: проблемные вопросы правоприме-
нения, судебная практика и типовые образцы документов. - «Из-
дательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Система ограничений прав кредиторов как элемент механизма 

правового регулирования несостоятельности (банкротства) граж-
данина (часть 2) (С.А. Карелина, журнал «Право и экономика», 
N 12, декабрь 2020 г.)

 9Права пользователя облачного хранилища, соотношение с пра-
вами потребителя (К.К. Таран, журнал «Право и экономика», N 
12, декабрь 2020 г.)

 9О недопустимости признания дебиторской задолженности 
предметом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК (Д. Ме-
лешко, Д. Чернявский, журнал «Законность», N 1, январь 2021 г.)

 9Медиация - современный метод внесудебного и досудебного 
разрешения споров (Ц.А. Шамликашвили, журнал «Библиотечка 
«Российской газеты», выпуск 1, январь 2021 г.)


