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Предельное число работников для применения 
ПСН возможно будет увеличено

Проект федерального закона N 1168605-7
В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым предло-

жено увеличить с 15 до 50 человек предельную среднюю численность 
наемных работников в целях применения ПСН.

Авторы законопроекта поясняют, что с 1 января 2021 года ПСН 
может применяться в отношении услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров, если число автотранспортных средств, имеющихся у ИП, не 
превышает 20 единиц. Вместе с тем с учетом технической готовности 
транспортных средств, возможной временной нетрудоспособности 
наемных работников и исходя из особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей, ИП, имеющий 15 наемных 
работников, не сможет осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, используя 20 автотранспортных средств.

В связи с этим предлагается увеличить с 15 до 50 человек предель-
ную среднюю численность наемных работников по всем видам пред-
принимательской деятельности, осуществляемым ИП, в отношении 
которых применяется ПСН.

Доходы, полученные физлицом от уступки  
прав требования, при превышении порога 
облагаются по прогрессивной ставке НДФЛ

Письмо Минфина России от 22 апреля 2021 г. N 03-04-05/30591
С 1 января 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ в размере 

15% в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн ру-
блей за налоговый период, за исключением, в частности, доходов от 
продажи имущества и (или) доли (долей) в нем. Доходы от продажи 
имущества облагаются по ставке 13%.

Разъяснено, что имущественные права, к которым относится и 
право требования по договору уступки, для целей налогообложения 
имуществом не признаются.

В связи с этим доходы, полученные физическими лицами - нало-
говыми резидентами РФ, от уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (по договору инвестирования до-
левого строительства или по другому договору, связанному с доле-
вым строительством) подлежат обложению НДФЛ с применением 
прогрессивной ставки (5 млн руб. по ставке 13%, а сверх этой суммы 
по ставке 15%).

Порядок передачи документов через кабинет 
ККТ планируют обновить

Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об утверж-
дении случаев, порядка и сроков предоставления информации 
и документов в электронной форме организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, 
и пользователями в налоговые органы через кабинет контроль-
но-кассовой техники»

Проект приказа подготовлен в связи с принятием Федерального 
закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации».

Проектом утверждаются случаи, порядок и сроки предоставления 
информации и документов в электронной форме организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, 

и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кас-
совой техники.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2022 года и 
будет действовать до 1 марта 2028 года. Ранее действующий приказ 
утратит силу.

Можно ли в уже заключенный трудовой дого-
вор внести условие об испытательном сроке?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 5 апреля 
2021 г. N ПГ/07358-6-1

В Роструд России поступил вопрос о том, вправе ли работодатель 
внести в уже заключенный (подписанный сторонами) трудовой до-
говор условие о трехмесячном испытательном сроке?

В ведомстве пояснили, что цель установления испытания для ра-
ботника - проверка его соответствия поручаемой работе. Отсутствие 
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая 
статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в тру-
довой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы (часть вторая ст. 70 ТК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что условие об ис-
пытании работника может быть установлено только при приеме на 
работу по обусловленной трудовым договором трудовой функции.

Нужно ли направлять на медосмотр работни-
ков, привлекаемых для работы в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности, 

в случае заключения трудового договора на 
неопределенный срок?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2021 г. N 
28-4/3042218-3286

В силу ст. 324 ТК РФ заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, допускается при наличии у 
них медицинского заключения, выданного в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний 
для работы и проживания в данных районах и местностях. Согласно 
приказу Минтруда и Минздрава от 31.10.2020 N 988н/1420н одним из 
видов работ, дающих основание для проведения предварительного 
медосмотра работников, являются работы, выполняемые по трудо-
вым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в отношении проведения предварительных медицинских 
осмотров для работников, приезжающих на работу в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности из других местностей). А 
согласно приказу Минздрава от 28.01.2021 N 29н такие работы явля-
ются основанием для медосмотра, только если они осуществляются 
по срочным трудовым договорам.

Специалисты Минздрава ответили на вопрос, должны ли проходить 
обязательные предварительные медицинские осмотры работники, 
приезжающие на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, в случае заключения ими 
трудового договора на неопределенный срок. По мнению чиновни-
ков, прохождению предварительных и периодических медицинских 
осмотров подлежат все работники, выполняющие работы в особых 
географических регионах с местами проведения работ, транспортная 
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достигнутая договоренность о расторжении трудового договора 
исключает совершение как работником, так и работодателем од-
носторонних действий, направленных на отказ от ранее достигнутого 
соглашения. Тогда работница обратилась с другим заявлением, в 
котором указала, что соглашение о прекращении трудового договора 
она подписала под давлением руководства, что не может считаться 
добровольным волеизъявлением. Работодатель направил письмен-
ный ответ, из которого следовало, что при подписании соглашения 
о прекращении действия трудового договора давления со стороны 
работодателя на работницу не оказывалось. На основании подписан-
ного соглашения трудовой договор был расторгнут. Посчитав свое 
увольнение незаконным, работница обратилась в суд.

Суды первых двух инстанций пришли к выводу об отсутствии до-
казательств, подтверждающих, что соглашение о прекращении тру-
дового договора было подписано вследствие оказания на работницу 
давления со стороны работодателя, отзыв своего согласия на растор-
жение трудового договора по соглашению сторон свидетельствует 
лишь о том, что работница изменила свое решение об увольнении 
по указанному основанию в одностороннем порядке. В удовлетво-
рении требований о восстановлении на работе работнице отказали.

Суд кассационной инстанции с выводами судов не согласился и 
указал на то, что судами не были установлены иные обстоятельства, 
предшествующие написанию заявления, из чего можно было бы сде-
лать вывод о наличии или отсутствии добровольного волеизъявления 
работника на увольнение, в том числе предшествующие переговоры 
относительно возможного увольнения и причины, побудившие ра-
ботодателя заключить соглашение об увольнении.

По мнению кассационного суда, заявление работницы об отказе 
от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о рас-
торжении трудового договора свидетельствует о том, что соглашение 
сторон о расторжении трудового договора не может сохранить сво-
его действия ввиду отсутствия на это волеизъявления работника. В 
противном случае фактически имеет место прекращение трудового 
договора не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя.

Обвинив судебные инстанции в формальном подходе к разреше-
нию спора, кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытаются отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Московского 
горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-35759/2018, 
от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чувашской Республики 
от 02.04.2018 N 33-1534/2018). Однако это уже не первый случай, 
когда Первый кассационный суд общей юрисдикции усомнился в 
добровольности подписания работником соглашения о расторжении 
трудового договора (см. новость от 12.02.2021).

Также напомним, что совсем недавно Верховный Суд РФ признал 
незаконным увольнение по собственному желанию работника, так 
как в заявлении об увольнении работник указал на факт оказания 
на давления со стороны работодателя (см. новость от 09.04.2021).

Дополнен перечень имущества, на которое не 
может быть обращено взыскание по исполни-

тельным документам
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 106-ФЗ

30 апреля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в часть 
первую ст. 446 ГПК РФ. К имуществу, принадлежащему граждани-
ну-должнику на праве собственности, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам, теперь от-
носятся также домашние животные, используемые для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
До этого в указанной норме запрет на изъятие животных был пред-
усмотрен только в отношении используемых для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, племенного, 
молочного и рабочего скота, оленей, кроликов, птиц, пчёл.

доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, 
превышает 60 минут.

Нужно ли заполнять СЗВ-СТАЖ и подавать 
СЗВ-ТД на работника, отбывшего на военные 

сборы?
Письмо ГУ Отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 
18.03.2021 N Б-210-6/1256-21

В Главное Управление ПФР по г. Москве и Московской области 
поступил вопрос, следует ли период нахождения на военных сборах 
включать в форму СЗВ-СТАЖ и подавать форму СЗВ-ТД на работника, 
отбывшего на военные сборы.

Специалисты ответили, что в случае исполнения государственных 
или общественных обязанностей работником, не имеющим права 
на досрочное назначение пенсии, выделять такой период в форме 
СЗВ-СТАЖ отдельной строкой и указывать код «ОБЩЕСТ» не надо.

Представление же сведений об исполнении государственных или 
общественных обязанностей сотрудников формой отчета СЗВ-ТД и 
отражение в сведениях о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР 
не предусмотрены.

При сокращении работника с разъездным 
характером работы нужно ли предлагать ему 

вакансии по всей территории разъездов?
Определение Свердловского облсуда от 10 ноября 2020 г. по делу 
N 33-14961/2020

Решение Чкаловского райсуда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти от 03 августа 2020 г. по делу N 2-1719/2020

В трудовом договоре работницы было установлено, что местом 
ее работы является организация, местом исполнения трудовых обя-
занностей - г. Екатеринбург, работнику устанавливается разъездной 
характер работы в пределах всей территории Российской Федерации. 
Работница была уволена в связи с сокращением численности (штата) 
работников, но полагала свое увольнение незаконным, так как ей не 
была предложена вакантная должность в г. Краснодар.

Решением суда первой инстанции требования работницы о призна-
нии увольнения незаконным, восстановлении на работе оставлены 
без удовлетворения. Суд первой инстанции исходил из того, что место 
работы сотрудницы находилось в г. Екатеринбурге, содержащееся 
в трудовом договоре указание на разъездной характер работы не 
свидетельствует о том, что местом работы истца является вся терри-
тория Российской Федерации, в г. Екатеринбурге вакансий у ответчика 
не было, а ответчик не был обязан предлагать вакансии в других 
субъектах Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции 
согласился с такими выводами и оставил оспариваемое решение 
суда без изменения. Отметим, что в судебной практике встречается 
противоположная позиция, в соответствии с которой работодатель 
обязан предлагать работнику с разъездным характером работы в 
пределах территории всей России имеющиеся вакансии в других горо-
дах (см. определения Шестого КСОЮ от 02.07.2020 N 8Г-13328/2020, 
Челябинского облсуда от 15.10.2015 N 11-11595/2015).

Суд снова усомнился в добровольности подпи-
сания работником соглашения о расторжении 

трудового договора
Определение Первого КСОЮ от 21 декабря 2020 г. по делу N 8Г-
26753/2020

Между работницей и работодателем было подписано соглашение 
о прекращении трудового договора с датой увольнения через две не-
дели, однако через три дня после оформления соглашения работница 
обратилась к работодателю с заявлением об отзыве своего решения 
о расторжении трудового договора. Работодатель разъяснил работ-
нице, что ее заявление не является основанием для аннулирования 
соглашения о прекращении действия трудового договора, поскольку 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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своих обязательств по договору признается осуществление страховой 
выплаты (выдача отремонтированного транспортного средства) в 
порядке и сроки, установленные Законом об ОСАГО, а также испол-
нение вступившего в силу решения финансового уполномоченного 
в порядке и сроки, которые установлены таким решением. Страхов-
щик освобождается от обязанности уплаты неустойки, финансовой 
санкции и штрафа, если он исполнил обязательство в порядке и 
сроки, установленные Законом об ОСАГО и Законом о финансовом 
уполномоченном (п. 2 и 5 ст. 16.1 Закона об ОСАГО). На практике при-
веденные нормы часто толковались в том смысле, что своевременное 
исполнение страховщиком решения финансового уполномоченного 
освобождает его от уплаты неустойки за весь период просрочки в 
осуществлении страхового возмещения, в том числе предшествовав-
ший обращению потребителя к финансовому уполномоченному за 
разрешением спора (см., например, определения Третьего КСОЮ от 
23.12.2020 по делу N 8Г-22557/2020, Четвертого КСОЮ от 24.11.2020 
по делу N 8Г-28022/2020, Первого КСОЮ от 23.10.2020 по делу N 
8Г-19508/2020). Вместе с тем широкое распространение получила и 
другая точка зрения, в соответствии с которой исполнение страхов-
щиком решения финансового уполномоченного, при установленном 
факте нарушения обязательства, не может рассматриваться в качестве 
основания для освобождения страховщика от уплаты неустойки (см., 
например, определения Четвертого КСОЮ от 04.12.2020 по делу N 8Г-
26705/2020, Седьмого КСОЮ от 24.12.2020 по делу N 8Г-16586/2020, 
Восьмого КСОЮ от 17.11.2020 по делу N 8Г-17817/2020).

Этот подход поддержал и ВС РФ в рамках дела о взыскании со 
страховщика неустойки за нарушение срока осуществления страхо-
вого возмещения по договору ОСАГО. Верховный Суд РФ указал, что 
для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку 
необходимо не только исполнение решения финансового уполномо-
ченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, установ-
ленные Законом об ОСАГО. При ином толковании потерпевший, яв-
ляющийся потребителем финансовых услуг, при разрешения вопроса 
о взыскании неустойки находится в менее выгодном положении по 
сравнению с потерпевшим, не имеющим такого статуса, а страховая 
компания получает возможность в течение длительного времени - до 
вынесения решения финансовым уполномоченным - уклоняться от 
исполнения обязательств по договору и неправомерно пользоваться 
причитающимися потерпевшему денежными средствами без угрозы 
применения каких-либо санкций.

Кроме того, ВС РФ отметил, что в рассматриваемом случае дого-
воры ОСАГО участников ДТП были заключены до вступления в силу 
законодательства, определяющего порядок разрешения споров 
финансовым уполномоченным; страховой случай также имел место 
ранее вступления соответствующих норм в силу. Это само по себе 
исключает возможность их применения к отношениям сторон.

Услуги правового и технического характера не 
являются неотъемлемой частью нотариального 

действия по заверению копий документов
Определение Верховного Суда РФ от 13.04. 2021 г. N 29-КГ21-1-К1

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми гражданину 
было отказано в признании незаконным отказа нотариуса в совер-
шении нотариального действия по свидетельствованию верности 
копий документов. Нотариус отказал в совершении этого действия 
в связи с тем, что заявитель не согласился оплачивать помимо нота-
риального тарифа (10 руб. за одну копию) также услуги правового и 
технического характера (90 руб. за одну копию). Копии документов 
(свидетельств о рождении детей), которые просил заверить заявитель, 
были изготовлены им самостоятельно.

Суд первой инстанции удовлетворил требование заявителя, по-
скольку нотариус не обосновал, какие именно услуги правового и 
технического характера необходимы в связи с совершением нота-
риального действия по свидетельствованию верности копий доку-
ментов. Однако апелляционная инстанция, которую поддержала 
и кассация, отменила решение суда в связи с тем, что ст. 22 Основ 
законодательства РФ о нотариате предусматривает оплату нотариусу, 

Как ранее отмечали разработчики поправок, негативные послед-
ствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих 
граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животным 
членами своей семьи), так и для животных: органы власти и орга-
низации, осуществляющие изъятие, зачастую, не обладают требу-
емыми условиями для их содержания, вследствие чего животное 
может погибнуть. К тому же несоблюдение требований к содержа-
нию животных может квалифицироваться как уголовно наказуемое 
преступление - жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).

Договор о юридической помощи с адвокатом, 
не имеющим высшего юридического образова-

ния, может быть признан недействительным
Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2021 г. N 5-КГ20-160-К2

Гражданка, заключившая с адвокатом соглашение об оказании 
юридической помощи в рамках уголовного дела, обратилась в суд с 
иском о признании этого соглашения недействительным. В обосно-
вание своего требования истец указала, что адвокат во исполнение 
соглашения в течение нескольких месяцев принимала участие в 
следственных действиях по делу, однако затем клиенты отказались 
от ее услуг, поскольку сочли, что адвокат действует не в их интересах. 
Через некоторое время в связи с жалобой другого гражданина статус 
адвоката был прекращен за нарушение норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатской этики. Впоследствии истцу 
стало известно, что диплом о высшем юридическом образовании 
ответчику не выдавался. Ссылаясь на то, что при заключении согла-
шения, исходя из статуса адвоката, истец предполагала наличие у 
последнего соответствующей квалификации, истец просила признать 
соглашение недействительным как заключенное под влиянием за-
блуждения и взыскать сумму уплаченного по нему вознаграждения.

Суды трех инстанций не усмотрели оснований для удовлетворения 
иска. Они исходили из того, что в период заключения сторонами 
соглашения об оказании юридической помощи ответчик обладала 
статусом адвоката и исполняла принятые по соглашению обязатель-
ства. Основанием же для прекращения статуса адвоката послужило 
не отсутствие у ответчика высшего юридического образования, а 
иные обстоятельства.

Верховный Суд РФ счел этот вывод ошибочным. Он указал, что в 
качестве защитника по уголовному делу по общему правилу выступает 
адвокат (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). В силу п. 1 ст. 9 Закона об адвокатской 
деятельности наличие высшего юридического образования является 
необходимым и существенным условием адвокатской деятельности, 
а следовательно, статус адвоката предполагает, что такое условие 
соблюдено. В связи с этим выявившееся заблуждение в данном 
вопросе является существенным в целях применения норм граждан-
ского законодательства о недействительности сделок (в частности, 
ст. 178 ГК РФ).

Своевременное исполнение решения фин- 
омбудсмена не освобождает финансовую 

организацию от уплаты неустойки за  
нарушение обязательства

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13 апреля 2021 г. N 14-КГ21-3-К1

Верховный Суд РФ разрешил вызывавший споры в правоприме-
нительной практике вопрос относительно того, освобождается ли 
финансовая организация, исполнившая в установленный срок реше-
ние уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, от 
ответственности за нарушение обязательства, послужившее поводом 
для обращения потребителя за разрешением спора к финансовому 
уполномоченному.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона о финансовом уполномоченном 
исполнение финансовой организацией вступившего в силу решения 
финомбудсмена признается надлежащим исполнением обязанностей 
по договору с потребителем. Применительно к отношениям в рамках 
ОСАГО предусмотрено, что надлежащим исполнением страховщиком 
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обязательства, не позднее 30 ноября финансового года и об оплате 
денежных обязательств не позднее чем за один рабочий день до 
окончания финансового года. Также федеральные заказчики при за-
ключении контрактов, исполнение которых осуществляется в декабре 
2021 года и (или) в декабре последующих финансовых годов, должны 
предусмотреть следующие условия об оплате (за исключением уста-
новленных случаев), если исполнение контрактов приходится на дату:

- с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позд-
нее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 
года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на очеред-
ной финансовый год;

- с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном 
финансовом году в пределах доведенных на очередной финансовый 
год лимитов бюджетных обязательств.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 
отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений, 
должны включать в соглашения о предоставлении субсидий, пред-
усмотренных абз. 2 п. 1 ст. 78 1 и ст. 78 2 БК РФ, положения о вклю-
чении учреждениями в заключаемые ими в 2021 году контракты 
скорректированных условий об оплате обязательств.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 г. N 667 вступает в 
силу 14 мая текущего года. Обновленный порядок оплаты применя-
ется при осуществлении закупок, извещения об осуществлении кото-
рых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены после дня вступления в силу указанного постановления. 

Актуализированы правила осуществления 
государственного контроля в сфере гособорон-

заказа
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 132-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (далее - Закон N 275-ФЗ) дополнен новой статьей 
15.9-1, в соответствии с которой устанавливается порядок выдачи 
требования о прекращении действий (бездействия), которые содер-
жат признаки нарушения законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа. Указанное требование выдается в случае выяв-
ления признаков нарушения ч. 6.1 ст. 6 Закона N 275-ФЗ, и должно 
содержать в том числе:

- выводы о наличии оснований для его выдачи;
- описание признаков нарушения законодательства в сфере госу-

дарственного оборонного заказа;
- перечень действий, направленных на устранение признаков нару-

шения законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Требование подлежит выполнению в установленный срок, который 

должен составлять не менее чем 10 дней с момента его получения, 
однако по мотивированному ходатайству «нарушителя», и при на-
личии достаточных оснований полагать, что в установленный срок 
требование не может быть выполнено, указанный срок может быть 
продлен контролирующим органом. При этом непосредственный 
порядок выдачи требования и его форма утверждаются контроли-
рующим органом. Также согласно новым ч. 3.1-3.3 ст. 15.9 Закона N 
275-ФЗ вводятся правила о сроках исполнения предписания, выдан-
ного по результатам проверки нарушений законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа. В частности, срок исполнения 
предписания может продлеваться по мотивированным ходатай-
ствам проверяемого лица в случае, если причины продления срока 
будут признаны уважительными. Ходатайства о продлении срока 
исполнения предписания направляются в контролирующий орган 
не позднее чем за 20 рабочих дней до истечения срока исполнения 
предписания. Указанный срок может быть продлен не более чем на 
180 календарных дней. Неисполнение в срок предписания повлечет 
за собой административную ответственность.

Указанные изменения вступят в силу 30 июня 2021 года.

занимающемуся частной практикой, услуг правового и технического 
характера в связи с совершением нотариального действия.

Верховный Суд РФ счел позицию судов апелляционной и кассацион-
ной инстанции ошибочной. Он напомнил, что совершение отдельных 
нотариальных действий не всегда требует от нотариуса дополни-
тельных усилий по правовому анализу представленных документов, 
консультированию по вопросам применения норм законодательства, 
изготовлению документов и оказанию иных услуг правового и тех-
нического характера. В случае возникновения между нотариусом 
и заинтересованным лицом спора относительно обоснованности 
взимания платы за подобные услуги суд обязан выяснять необходи-
мость их оказания исходя из существа конкретного нотариального 
действия (определения КС РФ от 28.05.2020 N 1245-О, от 09.04.2020 
N 815-О, N 816-О и 817-О).

В рассматриваемом случае, по мнению ВС РФ, суды апелляционной 
и кассационной инстанции ограничились лишь формальной конста-
тацией того, что услуги правового и технического характера являются 
неотъемлемой частью нотариального действия и не опровергли 
выводы об обратном суда первой инстанции. В связи с этим дело 
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Напомним, что ранее ВС РФ высказывал аналогичную позицию 
по вопросу об оплате услуг правового и технического характера при 
свидетельствовании подлинности подписи на утвержденных формах 
заявлений, самостоятельно заполненных заинтересованным лицом 
(см. определения ВС РФ от 16.03.2021 N 14-КГ20-24-К1, от 01.09.2020 
N 4-КГ20-29-К1).

Утвержден порядок казначейского обеспечения 
обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов в 2021 году
Приказ Минфина России и Банка России от 31 декабря 2020 г. NN 
342н, 750-П

В соответствии с ч. 9 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» Минфин России и Банк России установили порядок 
осуществления казначейского обеспечения обязательств при бан-
ковском сопровождении государственных контрактов, подлежащих 
банковскому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления 
Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковско-
го сопровождения контрактов», и условиями которых предусмотрено 
казначейское обеспечение обязательств.

В частности, документ определяет порядок:
- информационного взаимодействия в ходе исполнения контракта;
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, 

в том числе переведенного;
- возврата без исполнения соответствующих документов.
Положение вступило в силу 10 мая текущего года.

Уточнен порядок оплаты по контрактам, заклю-
чаемым федеральными заказчиками

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667
В соответствии с новыми п. 11.1-11.4, которыми дополнено поста-

новление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2050 «Об особенностях 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заказчики - получа-
тели средств федерального бюджета при заключении в 2021 году 
контрактов должны будут предусматривать условие о сроке оплаты, 
который не должен превышать 10 рабочих дней с даты подписания 
документа о приемке, за исключением случаев:

- исполнения контракта в декабре финансового года;
- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны и 

безопасности государства, при включении в контракт условия о под-
писании документов, подтверждающих возникновение денежного 


