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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ВС РФ выпустил новый обзор с разъяснениями 
по применению «коронавирусного»  

законодательства
Обзор по отдельным вопросам судебной практики ... N 3 (утв. 
Президиумом ВС РФ 17 февраля 2021 г.)

Президиум ВС РФ утвердил третий Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (Обзоры N 1 и N 2 были выпущены в 
апреле прошлого года).

В новый Обзор включены ответы на 26 вопросов, касающихся 
применения норм гражданского, уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, законодательства о налогах и сборах, 
законодательства об административных правонарушениях.

В частности, отвечая на вопрос о том, может ли суд принять реше-
ние о рассмотрении уголовного дела или материала с использовани-
ем систем видеоконференцсвязи, если одна или обе стороны против 
этого возражают, ВС РФ пояснил, что наличие указанных возражений 
не является препятствием для принятия судом такого решения. Опре-
деление порядка проведения судебного разбирательства в данном 
случае относится к исключительной компетенции суда, который 
должен исходить из необходимости обеспечения санитарно-эпидеми-
ологической безопасности участников уголовного судопроизводства.

А отвечая на вопросы, касающиеся применения законодательства 
об административных правонарушениях, в частности, ст. 20.6.1 КоАП 
РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникно-
вения), ВС РФ разъяснил, что отмена нормативного правового акта, 
принятого уполномоченным государственным органом субъекта РФ 
и содержащего обязательные для исполнения гражданами и орга-
низациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, 
закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием 
для прекращения производства по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренном соответствующей частью названной 
статьи КоАП РФ, либо отмены состоявшегося по делу об указанном 
правонарушении постановления о назначении административного 
наказания, если оно не было исполнено.

Рассмотрен в Обзоре и вопрос о том, является ли основанием к 
отложению рассмотрения дела об АП ходатайство лица, в отноше-
нии которого ведется производство, об отложении рассмотрения 
дела в связи с невозможностью участия в судебном заседании его 
защитника, к которому применены индивидуальные меры санитар-
но-эпидемиологического характера, направленные на предотвра-
щение распространения COVID-19. Как пояснил ВС РФ, разрешение 
судьей такого ходатайства осуществляется с учетом необходимости 
всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела, соблюдения прав лица, в отношении 
которого ведется производство по делу, в том числе с разъяснени-
ем данному лицу права на привлечение к участию в деле другого 
защитника. При этом судам следует принимать во внимание факты 
недобросовестного пользования участниками производства по делу 
об АП своими процессуальными правами.

Ряд разъяснений в Обзоре посвящен применению «пандемий-
ных» правил отсрочки по арендной плате, а также правил возврата 
денежных средств за несостоявшиеся авиаперелеты и туры; Закона 
об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в 
период распространения новой коронавирусной инфекции.

ИП не обязан заверять у нотариуса доверен-
ность на ведение дел в суде общей  

юрисдикции
Определение Верховного Суда РФ от 9 февраля 2021 г. N 11-КГ20-
13-К

Районный суд оставил без рассмотрения исковое заявление ин-
дивидуального предпринимателя, поскольку оно было подписано 
представителем, действующим на основании доверенности, кото-
рую заверил сам ИП. Суд счел, что подобный способ оформления 
полномочий не соответствует ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, согласно которой 
доверенность на ведение дел в суде, выданная гражданином, может 
быть удостоверена нотариусом либо перечисленными в этой нор-
ме организациями и должностными лицами (по месту работы или 
жительства доверителя и некоторыми другими). Удостоверение же 
доверенности не третьим лицом, а самим доверителем нивелирует 
смысл данной процедуры.

Верховный Суд РФ не согласился с этой точкой зрения и направил 
дело на новое рассмотрение. Он указал, что ГПК РФ не устанавливает 
специальных правил удостоверения доверенностей, выдаваемых 
индивидуальными предпринимателями. Межу тем ч. 6 ст. 61 АПК 
РФ и ч. 7 ст. 57 КАС РФ предусмотрено, что такая доверенность долж-
на быть подписана предпринимателем и скреплена его печатью 
или может быть удостоверена нотариусом (иным уполномоченным 
должностным лицом или организацией). По мнению ВС РФ, судам 
следовало в порядке аналогии закона применить это правило и в 
рассматриваемом случае, поскольку доверенность была подписана 
истцом и скреплена его печатью.

Любые собрания участников ООО и акционеров 
АО в 2021 году можно проводить в заочной 

форме
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ

Подписан закон, позволяющий проводить в 2021 году в форме 
заочного голосования:

- по решению совета директоров АО - общее собрание акционе-
ров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 
директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового 
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- по решению исполнительного органа ООО - общее собрание 
участников общества, повестка дня которого включает вопросы об 
утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Действие положений Закона об АО и Закона об ООО, устанавливаю-
щих запрет на проведение в форме заочного голосования собраний, 
в повестку дня которых включены указанные выше вопросы, прио-
становлено до 31 декабря 2021 года включительно.

Таким образом, в 2021 году любые собрания участников ООО и 
акционеров АО, в том числе годовые, могут быть проведены в форме 
заочного голосования.

Напомним, что аналогичная возможность была предоставлена АО 
и в 2020 году. Что касается ООО, то для них такая возможность была 
введена законодателем только с 31.07.2020 (подробнее об этом см. в 
материале «Энциклопедия решений. Особенности проведения общих 
собраний в ООО и АО в 2020 году из-за коронавирусной инфекции»).

Закон вступит в силу 7 марта 2021 года.
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безотлагательного рассмотрения и при условии соблюдения требо-
ваний справедливого судебного разбирательства.

Утвердительно ВС РФ ответил и на вопрос о том, может ли суд 
принять решение о рассмотрении уголовного дела или материала с 
использованием систем видеоконференц-связи, если одна или обе 
стороны против этого возражают (мы уже упоминали об этой право-
вой позиции ранее). Он пояснил, что наличие указанных возражений 
не является препятствием для принятия судом такого решения. Опре-
деление порядка проведения судебного разбирательства в данном 
случае относится к исключительной компетенции суда, который 
должен исходить из необходимости обеспечения санитарно-эпидеми-
ологической безопасности участников уголовного судопроизводства.

В то же время необходимость обеспечения санитарно-эпидемио-
логической безопасности участников судебного заседания в условиях 
применения мер ограничительного характера по противодействию 
распространению COVID-19, согласно разъяснениям ВС РФ, не явля-
ется основанием для проведения закрытого судебного заседания.

Также в Обзоре пояснено, кто вправе удостоверить личность за-
явителя, если в период действия режима повышенной готовности 
суд по системе видеоконференц-связи рассматривает материалы, 
связанные с судебным контролем в досудебном производстве или с 
исполнением приговора. Как отметил ВС РФ, в таком случае судья суда 
по месту нахождения заявителя или иного участника рассмотрения 
материала вправе поручить произвести эти действия помощнику 
судьи или секретарю судебного заседания.

Приведен в Обзоре и ответ на вопрос о том, могут ли быть при-
влечены к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил граждане, инфицированные 
COVID-19 или контактировавшие с такими лицами. Как пояснил ВС 
РФ, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с забо-
левшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, 
пользуется общественным транспортом и т.п., то в случае наступления 
общественно опасных последствий, указанных в диспозиции частей 
1-3 статьи 236 УК РФ, состоящих в причинной связи с допущенными 
им нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, он несет 
уголовную ответственность по соответствующей части статьи 236 УК 
РФ, а при создании вследствие таких нарушений реальной угрозы 
наступления последствий в виде массового заболевания людей - по 
части 1 этой статьи.

В обещании юрпомощи участникам несанкцио-
нированного митинга суд усмотрел призыв к 

участию в нём
Постановление Ленинского райсуда г. Краснодара Краснодарско-
го края от 23.01.2021 по делу N 5-383/2021

Районный суд (регион - Кубань) наказал адвоката по ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ (организация несанкционированного митинга), установив, 
что нарушитель на своей странице в соцсети разместил статью соб-
ственного сочинения, в которой призывал к посещению незаконного 
массового митинга, а стало быть, тем самым причастен к организации 
оного. Адвокату назначили пять суток административного ареста.

Любопытно, однако, что в спорной статье не было явных пригла-
шений приходить на несанкционированную акцию протеста и непо-
средственно участвовать в ней. Более того, статья - это признал даже 
суд, - не была адресована потенциальным участникам мероприятия, 
а обращалась к «юридической корпорации» - профессиональным 
юристам, в особенности, адвокатам (дословно - «друзьям и коллегам 
адвокатам, а также своим друзьям юристам»). В статье указывалось, 
что в обозначенный в статье день по стране прокатится массовая 
акция протеста, несанкционированная, которая заведомо окончится:

- массовыми задержаниями,
- приводами задержанных в отделения полиции, где будет затем 

введен план «Крепость»,
- и рассмотрением дел задержанных в судах.
В связи с этим автор статьи просил (цит.): «выполнить свой долг», 

«прийти и помочь защитить избитых и униженных граждан нашей 

С 1 марта адвокатов, лишенных статуса по 
«неблаговидным» причинам, не будут допу-

скать к представительству в судах
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 400-ФЗ

01.03.2021 в Законе об адвокатской деятельности появится поло-
жение, устанавливающее запрет для лиц, статус адвоката которых 
прекращен по «неблаговидным» причинам, быть представителем в 
суде, за исключением случаев участия в процессе в качестве закон-
ного представителя.

Это касается ситуаций, когда статус адвоката был прекращен в 
связи с:

- вступлением в законную силу приговора суда о признании его 
виновным в совершении умышленного преступления;

- неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих про-
фессиональных обязанностей перед доверителем;

- нарушением норм кодекса профессиональной этики адвоката;
- незаконным использованием и (или) разглашением информации, 

связанной с оказанием квалифицированной юрпомощи доверителю, 
либо систематическим несоблюдением требований к адвокатскому 
запросу.

Также с указанной даты в Законе об адвокатской деятельности 
будет уточнено, что порядок оказания юрпомощи адвокатами, уча-
ствующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, который утверждает Совет Федеральной палаты адвокатов, 
должен обеспечивать доступ адвокатов к участию в оказании такой 
помощи независимо от избранной ими формы адвокатского образо-
вания и принадлежности к конкретному адвокатскому образованию 
и предусматривать использование автоматизированной информа-
ционной системы, исключающей влияние любых заинтересованных 
лиц на распределение поручений между адвокатами.

Вопросы применения уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства в новом 

«коронавирусном» Обзоре от ВС РФ
Обзор по отдельным вопросам судебной практики ... N 3 (утв. 
Президиумом ВС РФ 17 февраля 2021 г.)

В новом Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции, 
о котором мы рассказывали ранее, Президиум ВС РФ отдельный 
раздел отвел разъяснениям, касающимся применения уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. Он состоит из 6 пунктов. 
Остановимся на них подробнее.

В частности, ВС РФ отметил, что и после 12 мая 2020 года остаются 
актуальными его апрельские разъяснения о том, что в условиях при-
менения ограничительных мер, связанных с COVID-19, суд вправе по 
каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагатель-
ного рассмотрения, принять решение о проведении всего судебного 
разбирательства с использованием систем видеоконференц-связи. 
При этом в постановлении о назначении судебного заседания суд 
должен пояснить основания, по которым уголовное дело или мате-
риал подлежит безотлагательному рассмотрению, и организовать его 
рассмотрение с соблюдением требований справедливого судебного 
разбирательства. В частности, у обвиняемого, равно как и у потер-
певшего, должна быть возможность следить за ходом судебного 
процесса, видеть и слышать участников судебного заседания, задавать 
им вопросы, быть заслушанным сторонами и судом. Обвиняемому, 
к тому же, должно быть обеспечено на квалифицированную юриди-
ческую помощь, включая возможность конфиденциально общаться 
со своим защитником, например, по телефону.

Здесь же приведен ответ на вопрос о том, может ли суд в период 
действия режима повышенной готовности рассмотреть вопрос об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозре-
ваемого (обвиняемого) по видеоконференц-связи. Как пояснил ВС РФ, 
это возможно, если суд признал ходатайство органа предварительного 
расследования об избрании данной меры пресечения требующим 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений 
организации на календарный год по месяцам.

Кроме того, в письме было сформулировано и еще несколько пра-
вовых позиций по статусу и порядку оформления графика отпусков.

Так, чиновники указали, что график отпусков является локальным 
нормативным актом. Отметим, что по данному вопросу в правопри-
менительной практике существуют разные точки зрения. Подробнее 
об этом читайте в Энциклопедии решений.

Также в ведомстве отметили, что работодатель может, но не обязан 
применять утвержденную Госкомстатом унифицированную форму 
графика N Т-7. А может и самостоятельно разработать и утвердить 
форму графика.

Кроме того, в письме напоминается об обязательности графика 
отпусков для работников и работодателей, а также о том, что из 
этого правила есть исключение: микропредприятия и некоторые 
категории НКО могут отказаться от составления графика отпусков, 
заменив его письменным соглашением с работниками, что должно 
быть зафиксировано в трудовом договоре. Недавно об этом писала 
также и ГИТ по г. Москве (см. новость от 08.02.2021).

Роструд разъяснил, когда работодатель может 
избежать ответственности за допуск к труду 

работников, которые не прошли внеочередную 
проверку знаний по новым правилам охраны 

труда
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20 января 
2021 г. N 87-ТЗ

В связи с введением ряда новых правил по охране труда работо-
датель обязан с 1 января 2020 г. провести внеплановый инструктаж 
и внеочередную проверку знаний установленных требований неза-
висимо от срока проведения предыдущей проверки.

Работодатели привлекаются к административной ответственно-
сти за допуск к исполнению обязанностей работников, которые не 
прошли внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний.

При установлении в ходе надзорно-контрольных мероприятий 
фактов неисполнения работодателем требований и при наличии 
достаточных оснований может быть, например, выдано предписание 
об устранении правонарушений.

Однако учитывая объем вступивших в силу правил по охране труда, 
специфику деятельности работодателя, количество работников и 
время, необходимое для организации исполнения требований, при 
выдаче предписания следует устанавливать разумный и достаточный 
срок, а при определении вида и размера административного нака-
зания нужно учитывать все обстоятельства допущенных нарушений.

Если действие или бездействие существенно не нарушает охраняе-
мые общественные правоотношения, то штраф может быть заменен 
предупреждением или может быть рассмотрен вопрос о малозна-
чительности правонарушения.

Если внеплановый инструктаж и внеочередная проверка знаний 
невозможны по независящим от работодателя причинам, то сле-
дует рассматривать вопрос о наличии в действиях (бездействии) 
работодателя вины как признака субъективной стороны состава 
административного правонарушения.

При отсутствии состава административного правонарушения про-
изводство по делу не может быть начато, а начатое производство 
прекращается.

Роструд разъяснил условия безопасного  
ведения работ по очистке крыш от снега

Информация Роструда от 17 февраля 2021 г.
Роструд рекомендует работодателям максимально усилить меры 

безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и 
покрытий зданий и сооружений.

До начала работ следует оценить риски самопроизвольного схода 
снега, образования завалов, падения и травмирования работников. 

страны. Наши знания и опыт будут очень нужны в отделениях полиции 
и судах. Не ради денег...исключительно по соображениям совести».

Указанные слова суд расценил, однако, именно в качестве при-
зыва участвовать в акции, отметив следующее: под организацией 
публичного мероприятия понимается не только призывы принять 
в нем непосредственное участие, но и призывы совершить иные 
действия, непосредственно связанные с несанкционированным пу-
бличным мероприятием, в том числе оказать юридическую помощь 
участникам указанного мероприятия.

Напомним, что право на получение квалифицированной юри-
дической помощи гарантируется ст. 48 Конституции РФ, при этом 
каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента задержания (ч. 2 ст. 48). В постановлении от 
27.03.1996 N 8-П Конституционный Суд РФ отметил, что указанное 
право не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах.

Какими именно мотивами руководствовался районный суд, рас-
ценивая призыв оказать юридическую помощь в качестве призыва 
к участию в несанкционированном митинге, к сожалению, в поста-
новлении не раскрыто. Краевой суд, который оставил постановление 
райсуда без изменений (более двух недель назад), свое решение 
пока не опубликовал.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

В электронную трудовую книжку можно будет 
внести сведения о работе в период до 2020 года
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ

С 7 марта вступают в силу поправки в Закон о персонифицирован-
ном учете. Предусматривается, что зарегистрированные лица смогут 
обращаться в органы ПФР для включения в свой индивидуальный 
лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы 
до 1 января 2020 года.

Сведения о трудовой деятельности за такие периоды будут вносить-
ся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, 
содержащимся в трудовой книжке. В случае выявления несоответ-
ствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 
января 2002 года сведениям индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете 
зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы будут 
включаться в раздел «Сведения о трудовой деятельности» с учетом 
результатов проверки их полноты и достоверности.

Работнику, который находится в отпуске по 
уходу за ребенком, нельзя отказывать в работе 

на условиях неполного рабочего времени
Письмо Минтруда России от 14 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-18043

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет. Такой отпуск может 
быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению гражданина во время нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком он может работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия 
по государственному социальному страхованию.

Таким образом, при наличии заявления работодатель не вправе 
отказать в предоставлении работы на условиях неполного рабочего 
времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Роструд выпустил очередные разъяснения по 
графику отпусков

Письмо Роструда от 15 февраля 2021 г. N ПГ/01488-6-1
Специалисты Роструда ответили на вопрос о том, может ли рабо-

тодатель утверждать отдельные графики отусков для структурных 
подразделений. По мнению чиновников, график отпусков применя-
ется для отражения сведений о времени распределения ежегодных 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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осуществляются в пределах совокупных годовых объемов, предусмо-
тренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме того, разъяснен порядок отбора заявок оператором элек-
тронной площадки.

Определен порядок формирования идентифи-
катора контракта при казначейском сопрово-

ждении средств в валюте РФ в 2021 году
Приказ Федерального казначейства РФ от 11 января 2021 г. N 4н

Казначейство России в соответствии с подп. «д» п. 6 Правил казна-
чейского сопровождения средств в валюте РФ утвердило Порядок 
формирования идентификатора соглашения, государственного кон-
тракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения 
и договора о проведении капитального ремонта при казначейском 
сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - По-
рядок).

Порядок устанавливает правила формирования идентификатора го-
сударственного контракта при казначейском сопровождении средств, 
указанных в ч. 2 (с учетом положений ч. 3 - 6) и ч. 7 ст. 5 Федерального 
закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предоставленных 
на основании контрактов, договоров и соглашений, перечисленных 
в подп. «а» - «е» п. 4 Правил казначейского сопровождения средств 
в валюте РФ.

В соответствии с Порядком, идентификатор используется для иден-
тификации контрактов, а также расчетов по контрактам, заключенным 
в рамках исполнения соответствующих контрактов.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрактов в 
целях реализации гособоронзаказа. Также указанные идентифика-
торы контрактов не используются для идентификации контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую тайну.

Присвоенный идентификатор государственного контракта сохраня-
ется на весь период действия соответствующего контракта, договора, 
соглашения.

Порядок вступает в силу 26 февраля 2021 года.

Разъяснено, какие требования к участникам 
необходимо устанавливать при госзакупках 

работ по ликвидации объектов накопленного 
вреда окружающей среде

Письмо Минприроды России от 20 января 2021 г. N 12-53/1087
Специалисты Минприроды России сформулировали рекомендации 

заказчикам в целях предупреждения и пресечения риска выполнения 
работ по ликвидации и (или) рекультивации объектов накопленного 
вреда окружающей среде, в том числе организации подготовки их 
проведения, недобросовестными исполнителями в рамках государ-
ственных или муниципальных контрактов (договоров). В частности, 
заказчикам рекомендуется:

- усилить контроль соблюдения требований к участникам закупки 
на выполнение указанных работ;

- установить в извещении об осуществлении закупки, документации 
об осуществлении закупки требование об отсутствии в РНП информа-
ции об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица;

- установить в извещении об осуществлении закупки, документации 
об осуществлении закупки критерий оценки заявок квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном основании оборудова-
ния и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации;

Необходимо принять меры по снижению таких рисков. Указаны ус-
ловия допуска к выполнению работ по очистке снега.

Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо офор-
мить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные 
знаки, обозначить границы опасных зон.

Одновременно получать пособие по временной 
нетрудоспособности и по беременности и 

родам нельзя
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 13 ок-
тября 2020 г. N 14-15/7710-4387л

Специалисты ФСС России ответили на вопрос о возможности опла-
ты больничного листа во время отпуска по беременности и родам.

В Фонде пояснили, что в силу положений Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности и пособия по беременности и родам производится в рамках 
обязательного социального страхования и фактически представляет 
собой возмещение работнику заработка, утраченного в связи с его 
временной нетрудоспособностью, а также направлена на частичное 
возмещение работнику утраченного им заработка при наступлении 
страхового случая.

Из вышесказанного следует, что назначение и выплата за один 
и тот же период пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности действующим законодательством 
не предусмотрены.

Финансирование медосмотров работников, 
занятых на работах с вредными производствен-

ными факторами: разъяснения Минтруда
Письмо Минтруда России от 17 ноября 2020 г. N 15-3/ООГ-3355

Финансированию за счет сумм страховых взносов на ОСС от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний подлежат 
расходы страхователя на проведение обязательных периодических 
медосмотров (обследований) работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами.

Для обоснования такого финансирования страхователь представля-
ет утвержденный им список работников, подлежащих медосмотрам, с 
указанием в т. ч. вредных производственных факторов или вида работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Минфин рассказал о нюансах проведения 
закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме в соответствии с Законом N 

44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12 февраля 2021 г. N 24-06-08/9591

Министерство разъяснило положения Закона N 44-ФЗ, регули-
рующие порядок закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ, которые, напомним, вступят в силу 1 апреля текущего года.

В частности, специалисты Минфина России в своем письме отме-
тили, что в указанных закупках смогут принять участие все лица, за-
регистрированные в ЕИС. Предварительное предложение, предусмо-
тренное п. 2 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, признается заявкой на участие 
в закупке, поданной участником закупки, начиная с осуществления 
оператором электронной площадки действия, предусмотренного 
подп. «а» п. 5 указанной части, выполнение такого действия с учетом 
требований ч. 9 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ перестает осуществляться за 
три месяца до даты окончания срока регистрации участника закупки 
в ЕИС. При этом формирование нескольких предварительных пред-
ложений не предусмотрено, а за участие в указанных электронных 
процедурах оператор электронной площадки вправе взимать плату. 
Также подчеркивается, что предельный минимальный размер кон-
тракта при проведении закупок товара у единственного поставщика в 
электронной форме не ограничен. В то же время указанные закупки 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Документы для получения субсидий представляются в комитет 
сельского хозяйства с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, 
в котором реализованы хлеб и хлебобулочные изделия, начиная с 5 
марта и заканчивая 10 ноября текущего финансового года.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской 
области предоставит субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение эмбрионов круп-

ного рогатого скота.
Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 
15 февраля 2021 г. N 40 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом сельского хозяйства Вол-
гоградской области государственной услуги «Предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов 
крупного рогатого скота»

Определены сроки и последовательность действий при осущест-
влении полномочий по предоставлению субсидий на возмещение 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денных в отчетном финансовом году и (или) с 1 января по 30 ноября 
текущего финансового года, на приобретение эмбрионов крупного 
рогатого скота.

Орган исполнительной власти, предоставляющий государствен-
ную услугу, - комитет сельского хозяйства Волгоградской области. 
При предоставлении государственной услуги комитет осуществляет 
взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы 
по Волгоградской области и органами местного самоуправления 
Волгоградской области.

Результатом предоставления госуслуги является принятие решения 
о предоставлении субсидии и включении заявителя в реестр получа-
телей субсидии либо принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии.

Срок принятия решения о предоставлении субсидий либо отказе 
в предоставлении субсидии не должен превышать 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в порядке 
очередности представления документов.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Груздев О.С. Применение гражданско-правовых договорных 

конструкций к своп-договору (монография). - «Юстицинформ», 
2021 г.

 9Ялбулганов А.А. Правовое регулирование природоресурсных 
платежей. - «Юстицинформ», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Арбитражное судопроизводство в практике разрешения эконо-

мических споров: потребность времени (Б.Я. Полонский, журнал 
«Законодательство», N 1, январь 2021 г.)

 9Оспаривание реорганизации кредиторами (А.А. Кузнецов, жур-
нал «Законодательство», N 1, январь 2021 г.)

 9Актуальность регулирования правовых вопросов, касающихся 
новой процедуры личного внесудебного банкротства физических 
лиц (Е.А. Митин, журнал «Имущественные отношения в Россий-
ской Федерации», N 1, январь 2021 г.)

 9Уголовная ответственность за незаконные операции с ценными 
бумагами (Э.Р. Виннер, журнал «Актуальные проблемы россий-
ского права», N 1, январь 2021 г.)

 9Правовая защита ипотечного заемщика (Ю. Севастьянова, га-
зета «Адвокатская газета», N 2, январь 2021 г.)

 9
 9Внедоговорный залог: оптимальная модель регулирования 

(Р.И. Сайфуллин, журнал «Вестник экономического правосудия», 
N 10, октябрь 2020 г.)

- установить порядок осуществления оперативного контроля за 
ходом выполнения работ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены основные задачи рабочей группы 
по обеспечению разработки схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергети-
ки Волгоградской области при участии систем-

ного оператора и сетевых организаций.
Приказ комитета промышленной политики, торговли и топлив-
но-энергетического комплекса Волгоградской области от 8 фев-
раля 2021 г. N 6-н «О создании рабочей группы по обеспечению 
разработки схемы и программы развития электроэнергетики Вол-
гоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций»

Основными задачами рабочей группы являются:
анализ текущего состояния электроэнергетики Волгоградской об-

ласти, разработки схемы и программы развития электроэнергетики 
Волгоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций;

подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым про-
блемам энергосистемы Волгоградской области, разработке схемы и 
программы развития электроэнергетики Волгоградской области при 
участии системного оператора и сетевых организаций;

выявление и учет общественного мнения по проблемным вопросам 
с целью их разрешения;

обеспечение взаимодействия между органами исполнительной 
власти Волгоградской области, органами местного самоуправления 
Волгоградской области, организациями независимо от форм соб-
ственности по вопросам надлежащего состояния объектов электро-
энергетики Волгоградской области, разработки схемы и программы 
развития электроэнергетики Волгоградской области при участии 
системного оператора и сетевых организаций.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

В Волгоградской области урегулирована проце-
дура предоставления субсидий на компенса-
цию части затрат на реализацию произведен-
ных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий.
Постановление Администрации Волгоградской области от 11 фев-
раля 2021 г. N 49-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат на реализацию произве-
денных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

Для заявителей, использующих право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

Возмещению не подлежат затраты, которые были ранее просуб-
сидированы или иным образом компенсированы за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Размер субсидии рассчитывается по ставке из расчета 2000 рублей 
на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, но не должен превышать фактических затрат 
заявителя на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Субсидии предоставляются в порядке очередности представления 
заявителями документов для получения субсидий за хлеб и хлебобу-
лочные изделия, реализованные в месяце, предшествующем месяцу 
подачи документов.

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 01 марта 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

•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

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

 9Обзор коммерческих споров, перешедших в уголовную пло-
скость (М.С. Хужин, журнал «Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации», N 1, январь 2021 г.)

 9Взыскание убытков с контрагента при одностороннем растор-
жении договора (Д. Широков, газета «Адвокатская газета», N 2, 
январь 2021 г.)

 9Увольнение в связи с утратой доверия: правовые аспекты (Е.В. 
Елфимова, Л.И. Миннегалиева, О.Г. Бельдина, электронное пери-
одическое издание «Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу», N 5, сентябрь-октябрь 2020 г.)

 9Применение обеспечительного платежа в обязательствах из 
договора подряда: теоретические и практические аспекты (Т.В. 
Богачева, журнал «Актуальные проблемы российского права», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Оспаривание решения уполномоченного по правам потребите-
лей финансовых услуг: проблема распределения процессуальных 
статусов (В.П. Кудрявцева, электронное периодическое издание 
«Электронное приложение к «Российскому юридическому жур-
налу», N 5, сентябрь-октябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Порядок заключения и основания прекращения граждан-
ско-правового договора
•  Система вещных прав на недвижимость: современное состоя-
ние и перспективы развития
•  Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие и исполнение обязательств
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов. Новое постановление Пленума Верховного Суда 
от 11 июня 2020 N 6
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
история, современное состояние и перспективы развития

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии


