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Ключевая ставка повышена до 5% годовых
Информация Банка России от 23 апреля 2021 г.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 50 
б.п, до 5% годовых.

При этом Центробанк информирует, что будет оценивать целесоо-
бразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших 
заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 июня 2021 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК 
РФ (законных процентов); процентов за пользование займом при 
отсутствии в договоре условия об их размере; компенсации за за-
держку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и иных выплат, причитающихся работнику и т.д.

ФНС разъяснила порядок внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о единственном акционере

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2021 г. N 
КВ-4-14/5689@

Разъяснения сделаны в связи с вступлением в силу с 26 апреля 
2021 года изменений, внесенных в ст. 5 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, в части включения в ЕГРЮЛ сведений о 
единственном акционере.

ФНС пояснила, что начиная с 26 апреля 2021 года в отношении 
акционерного общества, создаваемого одним лицом, или акцио-
нерного общества, которое как до указанной даты, так и после неё 
стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть отражены 
сведения о единственном акционере. Указанные сведения вносятся в 
реестр в соответствии со сведениями, указанными в представленных 
в регистрирующий орган заявлениях о госрегистрации по формам N 
Р11001, N Р12016 и N Р13014 соответственно.

При этом обязанность в 7-дневный срок сообщить сведения о 
единственном акционере, а также возможность привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной частями 3 и 4 
ст. 14.25 КоАП РФ, распространяется только на случаи приобретения 
одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года.

ФНС напомнила, как обжаловать решение о 
приостановлении госрегистрации юрлица

Информация Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2021 г.
Инспекции, регистрирующие юридических лиц, в ходе оказания 

таких услуг вправе принимать решения о приостановлении государ-
ственной регистрации.

Как пояснила ФНС России, жалоба на решение о приостановлении 
госрегистрации, принятое руководителем инспекции, предоставля-
ющей государственную услугу, направляется в адрес вышестоящего 
регистрирующего органа - УФНС России по соответствующему субъ-
екту Российской Федерации, а жалоба на решение о приостановле-
нии государственной регистрации, принятое иными должностными 
лицами инспекции, - в данную инспекцию. Обжалование решений 
о приостановлении в центральном аппарате Службы законодатель-
ством не предусмотрено. Также отмечается, что если жалоба подается 

юридическим лицом через представителя, то к ней обязательно при-
кладывается оформленная в соответствии с законодательством дове-
ренность или копия решения (приказа) о назначении на должность, 
в соответствии с которым данное лицо имеет право действовать от 
имени заявителя без доверенности. Если жалоба направляется в 
электронном виде, то эти документы подписываются электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ.

Нюансы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, связанных с неуплатой 

алиментов: разъяснения Пленума ВС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2021 г. N 6

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление по вопросам, 
возникающим в судебной практике при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В документе обращено внимание, в частности, на следующее.
Для привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 

КоАП РФ период неуплаты алиментов должен составлять не менее 
2 месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного произ-
водства. Течение этого срока начинается на следующий день после 
окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного пла-
тежа, установленного судебным актом или соглашением об уплате 
алиментов. Например, в случае невыполнения обязанности по уплате 
ежемесячного платежа по алиментам в январе (невнесение денежных 
средств в течение января) двухмесячный срок начнет исчисляться с 
1 февраля, а событие административного правонарушения может 
иметь место начиная с 2 апреля.

Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть при-
знаны такие обстоятельства, при которых неуплата алиментов имела 
место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты, 
например:

- в связи с его болезнью (нетрудоспособностью);
- по вине других лиц (в частности, в связи с невыплатой зарплаты 

работодателем, задержкой или неправильным перечислением бан-
ком сумм по алиментам);

- вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
-  ввиду прохождения лицом военной службы по призыву и т.д.
Не может рассматриваться в качестве уважительной причины неу-

платы алиментов несогласие плательщика с размером подлежащих 
уплате сумм. В таком случае лицо вправе разрешить вопрос об из-
менении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом 
(ст. 101, 102, 119 СК РФ).

Не может расцениваться как основание для признания причины 
неуплаты алиментов уважительной и сам по себе факт совместного 
проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем 
алиментов.

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным упла-
чивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не 
является безусловным основанием для его освобождения от ад-
министративной ответственности. В этом случае суду необходимо 
проверить, в частности, привлекалось ли такое лицо в период отбытия 
наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы 
без уважительных причин.

Причины неуплаты алиментов, перечень которых не является 
исчерпывающим, во всех случаях подлежат оценке с указанием в 
постановлении по делу об АП мотивов, по которым судья с учетом 
установленных обстоятельств дела, в том числе материального и 
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образованию земельных участков, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирных домах, - при государ-
ственном кадастровом учете таких земельных участков.

- Предусмотрено, что с заявлением о кадастровом учете (госреги-
страции) в отношении объекта недвижимости, который приобретается 
в общую долевую собственность, обращаются все приобретатели 
этого права.

- На законодательном уровне закреплена выработанная судеб-
ной практикой правовая позиция, в соответствии с которой в случае 
ликвидации юридического лица, являющегося продавцом объекта 
недвижимости, переход права собственности на этот объект может 
быть зарегистрирован по заявлению покупателя, если объект передан 
ему во владение и покупатель исполнил обязанность по оплате. Ана-
логичным образом этот вопрос будет решаться в случае исключения 
организации-продавца из ЕГРЮЛ.

- Установлено, что в тех случаях, когда отказ в осуществлении ка-
дастрового учета (госрегистрации) признан судом незаконным и в 
решении суда указано на необходимость осуществить учет (регистра-
цию), указанные действия осуществляются без подачи заявления на 
основании решения суда, поступившего в регистрирующий орган.

- Вводится запрет на создание неофициальных сайтов и программ-
ного обеспечения, посредством которых обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам ЕГРН. При этом не запрещаются действия 
органов госвласти, органов местного самоуправления, организаций 
или граждан по предоставлению информации, содержащей сведения 
ЕГРН, которая одновременно:

1) по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не 
соответствует формам предоставления сведений из ЕГРН;

2) не содержит подписи (в том числе электронной) должностных 
лиц Росреестра или Федеральной кадастровой палаты.

- Скорректирована ст. 42 Закона о государственной регистрации 
недвижимости, предусматривающая случаи, в которых обязательное 
нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей в пра-
ве общей собственности на недвижимое имущество не требуется. 
В частности, в ней закреплена выработанная судебной практикой 
правовая позиция, в соответствии с которой, если предметом сделки 
является доля в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, то такие сделки не 
требуют нотариального удостоверения (ранее указанной нормой 
было предусмотрено, что требование об обязательном нотариаль-
ном удостоверении сделок по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество не распространяется на 
случаи отчуждения земельных долей).

Перечисленные изменения, а также ряд иных положений рас-
сматриваемого закона вступили в силу с даты его официального 
опубликования - 30 апреля 2021 г.

Ряд изменений начнет действовать в более поздние даты. Так, с 
28 октября 2021 г. вступят в силу, в частности, следующие поправки.

- Корректируются сроки госрегистрации по некоторым предусмо-
тренным законом основаниям. Например, последующие договоры 
ДДУ, заключенные после государственной регистрации первого такого 
договора, по общему правилу будут регистрироваться в течение 5 
рабочих дней с даты поступления в регистрирующий орган необхо-
димых документов (в случае поступления документов в электронной 
форме - в течение 3 рабочих дней). При подаче соответствующих 
документов через МФЦ срок регистрации составит до 7 рабочих 
дней. Таким образом, срок регистрации последующих договоров 
ДДУ сократится на два рабочих дня.

- Исключается ограничение максимально допустимого размера 
машино-места.

- Предусмотрено размещение сведений, содержащихся в ЕГРН, 
на официальном сайте регистрирующего органа (за исключением 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, и 
сведений о правообладателях объектов недвижимости, в том числе 
их персональных данных). Состав подлежащих размещению сведений 
и порядок их размещения установит Минэкономразвития России.

Отдельные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 г. К их 
числу относится норма, предусматривающая случаи, когда заявление 

семейного положения плательщика, пришел к выводу о том, почему 
конкретные фактические обстоятельства отнесены либо не отнесены 
им к числу уважительных причин неуплаты алиментов.

Также поясняется, что:
- при решении вопроса о привлечении к административной от-

ветственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ судья должен проверять факт 
возбуждения в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 
исполнительного производства. Соответствующие доказательства 
должны быть приобщены к материалам дела об АП;

- если в отношении лица принято нескольких судебных актов о 
взыскании алиментов либо имеется нескольких соглашений об уплате 
алиментов (например, ввиду обязанности предоставлять содержание 
нескольким детям), в связи с неисполнением каждого из которых 
возбуждены исполнительные производства и имеются данные о 
фактах неуплаты алиментов в течение 2 и более месяцев подряд, 
такие факты подлежат самостоятельной квалификации по ч. 1ст. 5.35.1 
КоАП РФ. Аналогичным образом следует квалифицировать факты 
неуплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей по 
ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП Р;

- неуплата лицом, обязанным уплачивать алименты, суммы не-
устойки за несвоевременную уплату алиментов, определенной на 
основании ст. 115 СК РФ, квалификации по части 1 или 2 ст. 5.35.1 
КоАП РФ не подлежит;

- достижение ребенком совершеннолетия, приобретение им пол-
ной дееспособности до достижения совершеннолетия в результате 
вступления в брак, объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация), усыновление (удочерение) ребенка, 
на содержание которого взысканы алименты, смерть ребенка не 
могут быть признаны основанием, исключающим производство по 
делу об АП, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, при условии 
образования задолженности по алиментам за период, предшество-
вавший указанным событиям (действиям);

- лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к 
административной ответственности и в том случае, если установлен 
факт умышленной уплаты алиментов в размере меньшем, чем это 
предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате али-
ментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением.

Приняты масштабные поправки в Закон о 
государственной регистрации недвижимости

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ
В конце прошлой недели Президент РФ подписал закон, которым 

в законодательство вносятся масштабные изменения, связанные с 
вопросами государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество. Наибольшим измене-
ниям подвергся Закон о государственной регистрации недвижимости. 
В числе этих поправок можно отметить следующие.

- Непосредственно в Законе о госрегистрации закреплены полно-
мочия подведомственного учреждения Росреестра (Федеральной 
кадастровой палаты). К таким полномочиям отнесены, в частности, 
выездной прием заявлений о кадастровом учете и госрегистрации, 
выдача заявителям связанных с учетом (регистрацией) документов, 
предоставление содержащихся в ЕГРН сведений, выполнение функций 
оператора информационной системы ведения ЕГРН.

- Перечень оснований для осуществления кадастрового учета и 
госрегистрации дополнен указанием на решения третейских судов, по 
которым выданы исполнительные листы; конкретизированы случаи, 
когда в числе оснований для учета (регистрации) выступают межевой 
план, технический план, карта-план территории и акт обследования.

- Расширяется круг лиц, которые вправе выступать заявителями 
при кадастровом учете и госрегистрации. К таковым отнесены, в 
частности, обладатели сервитута при учете (регистрации) в связи с 
созданием на земельном участке объекта недвижимости; наслед-
ники лиц, которым принадлежали объекты недвижимости, - при 
учете (регистрации) в связи с прекращением существования соот-
ветствующих объектов; органы государственной власти (местного 
самоуправления), на которые законом возложена обязанность по 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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необходимые изменения в гражданское процессуальное законо-
дательство.

Однако за 9 лет этого так и не сделано.
В результате в законодательстве и практике до сих пор нет ясных 

ориентиров, допускающих дифференцированное применение иму-
щественного (исполнительского) иммунитета в отношении жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности граждани-
ну-должнику. Это препятствует обращению взыскания по испол-
нительным документам на такие жилые помещения, объективные 
характеристики которых превышают разумно достаточные для удов-
летворения потребности в жилище, притом что их стоимость может 
позволить удовлетворить имущественные притязания взыскателя 
(значительной их части) и при этом сохранить для гражданина-долж-
ника и членов его семьи возможность реализовать конституционное 
право на жилище.

Поэтому, подытожил КС РФ, со вступлением в силу итогового реше-
ния по данному делу абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в дальнейшем не может 
служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа 
в обращении взыскания на жилые помещения, в нем указанные, 
если суд считает необоснованным применение исполнительского 
иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) граж-
данина-должника, поскольку отказ в применении этого иммунитета 
не оставит его без жилища, пригодного для проживания самого долж-
ника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, 
чем по нормам предоставления жилья на условиях соцнайма, и в 
пределах того же поселения, где эти лица проживают. Это условие 
может быть обеспечено, в частности, если соответствующее жилое 
помещение предоставляет гражданину-должнику кредитор (взы-
скатель) в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре 
несостоятельности (банкротства).

Кроме того, что суды вправе отказать гражданам-должникам в 
защите прав, образующих исполнительский иммунитет, если по делу 
установлено, что само приобретение жилого помещения, формально 
защищенного таким иммунитетом, состоялось со злоупотреблениями, 
наличие которых позволяет применить к должнику предусмотренные 
законом последствия злоупотребления. При оценке поведения долж-
ника, предшествующего взысканию долга, суды, помимо прочего, 
вправе учесть и сопоставить, с одной стороны, время присуждения 
долга этому гражданину, в том числе момент вступления в силу со-
ответствующего судебного постановления, время возбуждения ис-
полнительного производства, а также извещения должника об этих 
процессуальных событиях и, с другой стороны, время и условия, в 
том числе суммы (цену) соответствующих сделок и других операций 
(действий), если должник вследствие их совершения отчуждал деньги, 
имущественные права, иное свое имущество, с тем чтобы приобре-
сти (создать) объект, защищенный исполнительским иммунитетом.

У законодателя сохраняется обязанность внесения в действующее 
правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из 
постановления КС РФ от 14.05.2012 N 11-П и рассматриваемого по-
становления. Судебные решения в отношении заявителя должны 
быть пересмотрены.

Нотариус, засвидетельствовавший подпись на 
заявлении о регистрации юрлица или ИП, будет 

сам направлять документы в ФНС: поправки 
прошли второе чтение

Проект Федерального закона N 1021318-7
На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении прави-

тельственный законопроект, которым предполагается возложить 
на нотариуса функцию по передаче в регистрирующий орган пакета 
документов для регистрации вновь создаваемого юридического 
лица, а также для регистрации физического лица в качестве ИП в тех 
случаях, когда нотариус засвидетельствовал подлинность подписи 
заявителя на заявлении о государственной регистрации. Это правило 
не будет применяться в отношении отдельных видов юридических 
лиц, для которых законодательством установлен специальный по-
рядок регистрации.

о кадастровом учете (госрегистрации) может быть направлено через 
личный кабинет на сайте регистрирующего органа без подписания 
усиленной квалифицированной электронной подписью правооб-
ладателя. В таком порядке можно будет направить, например, за-
явление о кадастровом учете и регистрации права собственности 
на созданный или реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства, садовый дом; заявление о внесении в 
ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости; заявление 
правообладателя о невозможности государственной регистрации 
без его личного участия.

В связи с поправками в Закон о государственной регистрации не-
движимости вносятся изменения также в ряд иных федеральных за-
конов, в том числе в Закон о кадастровой деятельности, ЗК РФ, ЖК РФ.

Определены виды госконтроля, в отношении 
которых обязательное досудебное обжалова-
ние решений контрольно-надзорных органов 

применяется с 1 июля
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 663

В соответствии с новым Законом о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ, по общему правилу с 
1 января 2023 года судебное обжалование решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
будет возможно только после их досудебного обжалования. При этом 
предусмотрено, что Правительство РФ определяет виды контроля, 
для которых обязательный досудебный порядок будет применяться 
уже с 1 июля 2021 года. На прошлой неделе их перечень был утвер-
жден Кабмином.

В перечень включены 62 вида федерального госконтроля (над-
зора), осуществляемого 19 ведомствами (в том числе ФНС, МЧС, 
Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Росреестр, Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор, Минпромторг, Рособрнадзор и ряд других). В насто-
ящее время все эти ведомства являются участниками проводимого 
на территории РФ эксперимента по досудебному обжалованию ре-
шений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц.

КС РФ разъяснил, когда суды могут обратить 
взыскание на единственное жилье должника

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.21 г. N 15-П
КС РФ рассмотрел вопрос о конституционности абз. 2 ч. 1 ст. 446 

ГПК РФ и п. 3 ст. 213.25 Закона о несостоятельности (банкротстве).
Данные положения, как указано в постановлении, стали предме-

том рассмотрения Конституционного Суда РФ постольку, поскольку 
на их основании решается вопрос об исключении из конкурсной 
массы принадлежащего гражданину-должнику жилого помещения 
в качестве единственного пригодного для постоянного проживания 
для него и членов его семьи, совместно в нем проживающих, когда 
оно по объективным характеристикам (параметрам) значительно 
превышает разумно достаточное для удовлетворения конституционно 
значимой потребности в жилище.

Еще в 2012 году КС РФ заключил (постановление от 14.05.2012 N 
11-П), что назначение исполнительского иммунитета состоит не в 
том, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-должником 
право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допу-
стить нарушения конституционного права на жилище в самом его 
существе, как и умаления человеческого достоинства, гарантируя 
гражданину-должнику и членам его семьи сохранение обеспеченно-
сти жильем на уровне, достаточном для достойного существования.

Вместе с тем судам, участникам исполнительного производства и 
другим субъектам нужны общие нормативные ориентиры в опре-
делении достаточного уровня обеспеченности жильем граждани-
на-должника и членов его семьи. Именно поэтому тогда, в 2012 
году, во избежание правоприменительных рисков КС РФ посчитал 
возможным воздержаться от признания абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
не соответствующим Конституции РФ и обязал законодателя внести 
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стрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, не связанных с изменением учредительных документов. В 
частности, срок, в течение которого они обязаны известить регистри-
рующий орган, увеличился с 3 до 7 рабочих дней со дня изменения 
содержащихся в соответствующем реестре сведений. Кроме того, в 
норме появилось уточнение, что уведомить регистрирующий орган 
нужно путем представления соответствующих документов.

В заключение обратим внимание еще на один момент. С 26.04.2021 
в Законе о госрегистрации появилось положение о том, что в ЕГРЮЛ 
вносятся сведения о единственном акционере АО. Однако в целом, 
в законодательсте это требование появилось в п. 6 ст. 98 ГК РФ с 1 
сентября 2014 года. При этом в течение длительного времени формы 
заявлений для государственной регистрации юридических лиц не 
позволяли внести в ЕГРЮЛ сведения о единственном акционере. 
Такая возможность появилась только с 25 ноября 2020 года, когда 
вступил в силу приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 
(см. подробнее о включении в ЕГРЮЛ информации о единственном 
акционере АО в отдельном материале).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Как уволить сотрудника за длительный прогул?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1238

Увольнение за прогул является мерой дисциплинарного взыскания, 
при увольнении по данному основанию следует соблюдать порядок, 
предусмотренный статьей 193 ТК РФ.

Специалисты Минтруда России разъяснили порядок применения 
дисциплинарного взыскания и отметили, что, решая вопрос об уволь-
нении за прогул, работодатель должен быть уверен, что причина 
отсутствия работника на работе является неуважительной.

При длительном прогуле месячный срок со дня обнаружения про-
ступка (см. часть третью ст. 193 ТК РФ) исчисляется не с первого дня 
прогула, а с последнего, так как только после возвращения лица, 
совершившего прогул, станет известно, какова его причина и может 
ли быть применено дисциплинарное взыскание. Отметим, что такая 
позиция широко распространена в судебной практике (см. подробнее 
в «Энциклопедии судебной практики. Порядок применения дисци-
плинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ)»).

Со своей стороны подчеркнем, что увольнение за длительный 
прогул до появления работника на работе действительно сопряжено 
с большим риском, т.к. всегда есть вероятность того, что причины 
отсутствия работника окажутся уважительными, а сотрудник не имел 
возможности сообщить о них работодателю. Если работодатель все же 
решит пойти на риск и уволить отсутствующего работника за прогул, 
работодателю необходимо уложиться в 1 месяц между последним 
днем заактированного прогула, о котором работодатель затребовал 
объяснение, и днем издания приказа об увольнении. Если уложиться 
в указанный срок не получилось, необходимо в отношении более 
поздних дней прогула повторить всю процедуру, начиная с состав-
ления акта об отсутствии и затребования объяснения работника.

Компенсации дистанционным работникам не 
облагаются НДФЛ и страховыми взносами

Письмо Минфина России от 31 марта 2021 г. N 03-03-06/1/23415
В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ дистанционный работник вправе 

с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать 
для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, 
средства защиты информации и иные средства. При этом работо-
датель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
использование таких средств, а также возмещает расходы, связан-
ные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые 
определяются коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

Нотариус будет направлять документы в регистрирующий орган в 
электронной форме в тот же день, когда он засвидетельствовал под-
линность подписи заявителя (последнего из нескольких заявителей), 
в рамках одного нотариального действия.

В случаях, не связанных с государственной регистрацией вновь 
создаваемого юридического лица и регистрацией ИП, документы 
можно будет направить в регистрирующий орган через нотариуса 
по желанию заявителя, как и в настоящее время.

В случае принятия рассматриваемых поправок они вступят в силу по 
истечении 90 дней после дня официального опубликования закона.

Уточнены положения ГК РФ об использовании 
изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца в интересах национальной 

безопасности
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 107-ФЗ

Внесены изменения в ст. 1360 ГК РФ. В частности, уточнены осно-
вания для принятия Правительством РФ решения об использовании 
изобретения, полезной модели или промышленного образца без со-
гласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший 
срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Согласно поправкам, принятие такого решения будет возможным 
в случае крайней необходимости, связанной не только с обеспече-
нием обороны и безопасности государства, но и с охраной жизни и 
здоровья граждан. Методику определения размера компенсации и 
порядок ее выплаты установит Правительство РФ.

Как ранее поясняли разработчики поправок, эти изменения позво-
лят оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране ино-
странных запатентованных лекарственных средств или медицинских 
изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения.

Закон вступит в силу 11 мая 2021 года.

С 26 апреля - изменения в процедуре  
актуализации в ЕГРЮЛ сведений о юрлице

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 350-ФЗ
26 апреля 2021 года вступили в силу изменения в ст. 5 Закона о 

государственной регистрации юрлиц и ИП.
Так, при внесении изменений в сведения о наименовании юрлица, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган в течение 5 рабочих 
дней должен будет обновить в реестре сведения о его наимено-
вании в составе сведений об иных юридических лицах, где такое 
юридическое лицо является учредителем/участником или лицом, 
имеющим право действовать без доверенности, или держателем 
реестра акционеров. Как ранее поясняли разработчики поправок, 
актуализировать указанные сведения регистрирующий орган должен 
самостоятельно (без участия юридического лица).

Аналогичный порядок будет применяться и в случае, если юрлицо, 
в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекращении 
путем реорганизации в форме слияния или присоединения, является 
единственным учредителем или участником другого юридического 
лица, либо если в ЕГРЮЛ вносятся сведения о прекращении юрлица 
путем реорганизации в форме преобразования. В этих случаях ре-
гистрирующий орган также в течение 5 рабочих дней должен будет 
внести сведения о правопреемнике такого юридического лица или 
юридическом лице, созданном в результате реорганизации в форме 
преобразования, в сведения о юрлице, учредителем или участни-
ком которого являлось прекращенное в результате реорганизации 
юридическое лицо.

Также без участия юрлица регистрирующий орган будет вносить 
в ЕГРЮЛ некоторые иные сведения. Например, внесение в реестр 
сведений об организационно-правовой форме юрлица будет осущест-
вляться регистрирующим органом в соответствии с Общероссийским 
классификатором организационно-правовых форм.

Кроме того, уточнены положения п. 5 ст. 5 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, которым установлена обязанность юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя уведомлять реги-
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трудовой - электронном. В ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ, 
согласно которой каждый работник по 31.12.2020 включительно 
подает работодателю письменное заявление о о выборе бумажной 
или электронной трудовой книжки, слова «обязан» или «должен» 
не используются. Кроме того, здесь же приводится ситуация, когда 
работник не подает работодателю ни одного из указанных заявлений: 
в этом случае работодатель продолжает вести бумажную трудовую 
книжку. На наш взгляд, из приведенных норм следует, что непода-
ча работником заявления о выборе формата трудовой книжки не 
может являться основанием для привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

Также обратим внимание на то, что вопрос, поступивший специ-
алистам Минтруда, возник не у прежнего работодателя, которому 
работник своевременно не подал заявление о выборе формата тру-
довой книжки, а у нового. Привлечение работника к дисциплинарной 
ответственности за неисполнение трудовой обязанности в период 
работы у предыдущего работодателя не представляется возможным.

Как оплачивать больничный, открытый после 
окончания рабочего дня?

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2021 N Ф07-
17327/20

Согласно части первой ст. 21 ТК РФ работник имеет право на сво-
евременную и в полном объеме выплату заработной платы, а рабо-
тодатель обязан отработанное время учесть в табеле учета рабочего 
времени (часть четвертая ст. 91 ТК РФ) и оплатить (ст.ст. 22, 56, 129, 
132 ТК РФ). Безусловно выплата заработной платы за первый день 
временной нетрудоспособности исключает возможность выплаты 
пособия, так как факт утраты заработка в такой день отсутствует.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством за первые три дня временной нетрудоспособности 
при заболевании или травме работника пособие выплачивается за 
счет средств работодателя, а за остальной период начиная с 4-го 
дня временной нетрудоспособности оплачивается за счет средств 
ФСС России. В суде в очередной раз рассматривался спор о порядке 
применения данной нормы.

15 февраля, отработав полный рабочий день, сотрудница уч-
реждения обратилась в поликлинику, где ей тем же днем открыли 
больничный. Период нетрудоспособности длился до 27 февраля 
включительно. По мнению работодателя, оплачивать дни болезни 
следовало следующим образом:

- первый день - 15 февраля - оплачивается как отработанный, т.е. 
за него будет выплачена зарплата;

- за второй и третий дни - 16 и 17 февраля - пособие выплачивает 
работодатель за счет собственных средств;

- четвертый и последующие дни - с 18 по 27 февраля - оплатить 
должен ФСС.

Фонд с таким подходом не согласился. По его мнению, если за 
отработанный день, совпавший с первым днем листка нетрудоспо-
собности, работник получил заработную плату, это не отменяет обя-
занность работодателя выплатить ему пособие за первые три дня 
нетрудоспособности, когда работник нуждался в освобождении от 
работы. В данном случае - это дни с 16 по 18 февраля, и за них, как 
считал ФСС, учреждение должно было выплатить пособие.

Но судьи на всех уровнях рассмотрения дела признали позицию 
ФСС ошибочной. По Закону об обязательном социальном страховании 
период временной нетрудоспособности и отсчет трехдневного срока, 
за которые пособие выплачивается за счет средств работодателя, 
начинается с даты наступления страхового случая, а она определяется 
днем выдачи листка нетрудоспособности. Первый день нетрудоспо-
собности, за который работнику была выплачена зарплата, вычитается 
из числа трех дней, пособие за которые выплачивается за счет средств 
работодателя. Пособие за счет средств ФСС выплачивается начиная 
с четвертого дня временной нетрудоспособности и не ставится в 
зависимость от иных обстоятельств. Фонд не имел права применять 
иной порядок исчисления этого срока и предлагать учреждению 

Таким образом, суммы компенсаций дистанционным работникам 
за использование принадлежащих им оборудования, программно-тех-
нических средств, средств защиты информации не облагаются НДФЛ 
и страховыми взносами в размере, определяемом колдоговором, 
ЛНА, трудовым договором, допсоглашением к трудовому договору 
о дистанционной работе.

Чтобы учесть такие расходы при налогообложении прибыли, ор-
ганизация должна располагать копиями документов, подтверждаю-
щими приобретение (аренду) оборудования работником и расходы, 
понесенные им при использовании их в служебных целях.

С 26 апреля при расчете денежной компенса-
ции за задержку зарплаты применяется  

ключевая ставка 5,00%
Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 
5,00% годовых. С 22 марта 2021 года она составляла 4,5%.

Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания 
населения и бизнеса остаются повышенными. Банк России допу-
скает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 июня 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет зна-
чение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 
236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Что делать, если работник на прежнем месте 
работы не подал в срок заявление о выборе 

формата трудовой книжки?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1202

В Минтруд поступил вопрос о том, должен ли новый работода-
тель продолжить ведение бумажной трудовой книжки работника, 
если работник в установленный срок не подал заявление о выборе 
бумажной или электронной трудовой книжки (т. е. «промолчал»).

Специалисты Роструда поясняли ранее, что в таких ситуациях новым 
работодателям надо продолжать вести бумажные трудовые книжки. 
Аналогичный вывод можно сделать и из нового письма Минтруда.

Также чиновники привели нормы ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ (о том, что каждый работник по 31.12.2020 включительно 
подает заявление о выборе формата трудовой книжки), ч. 6 ст. 2 
Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ (в которой упоминаются лишь лица, 
не имевшие возможности в установленный срок подать работода-
телю заявление) и обратили внимание на то, что за ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель имеет право применить установленные 
виды дисциплинарных взысканий. Однако соответствие данной точки 
зрения закону вызывает сомнения.

Напомним, согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. 
В п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 
2 разъяснено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей может 
заключаться в нарушении требований законодательства, обязательств 
по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений, приказов работодателя, техни-
ческих правил и т.п. Тем не менее в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ говорится не об обязанности, а о праве работника путем 
подачи письменного заявления сделать выбор между продолжением 
ведения бумажной трудовой книжки или о новом формате ведения 
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Государственная инспекция труда в г. Москве рассмотрела вопрос 
о том, можно ли считать дистанционной работу таких работников. 
Из ответа инспекции следует, что трудовая функция дистанционного 
работника может быть связана со служебными поездками, а установ-
ление дистанционному работнику разъездного характера работы не 
противоречит трудовому законодательству.

Отметим, что к аналогичным выводам зачастую приходят и суды, 
и представители Роструда (см. смотрите, например, определения 
Самарского облсуда от 20.02.2018 N 33-2191/2018, Санкт-Петербург-
ского горсуда от 23.05.2018 N 33-9021/2018, Тюменского облсуда от 
17.04.2017 N 33-2293/2017, ответы, размещенные на информацион-
ном портале «Онлайнинспекция.РФ»).

Правительство определило, какие некоммерче-
ские организации могут отказаться от принятия 

локальных нормативных актов
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 617
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 618

Напомним, с 1 января 2021 г. отказаться полностью или частично 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права (правил внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании, графика сменности 
и других актов), за исключением локального нормативного акта о 
временном переводе работников на дистанционную работу, при-
нимаемого работодателем в соответствии со ст. 312.9 ТК РФ, вправе 
не только микропредприятия, но и некоммерческие организации 
(ст. 309.2 ТК РФ).

В соответствии с частью второй ст. 309.1 ТК РФ под работодателями 
- некоммерческими организациями понимаются некоммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, публично-правовых ком-
паний, государственных компаний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, 
религиозных организаций), среднесписочная численность работников 
и величина дохода которых за предшествующий календарный год 
не превышают соответствующих предельных значений, которые 
устанавливаются Правительством РФ.

В соответствии с приведенной нормой Правительство РФ устано-
вило следующие предельные значения:

- среднесписочная численность работников некоммерческой орга-
низации за предшествующий календарный год не более 15 человек;

- предельное значение дохода некоммерческой организации за 
предшествующий календарный год - 120 млн рублей.

В случае отказа от принятия локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, работодатель - микропредприятие 
и работодатель - некоммерческая организация должны включить в 
трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, 
которые должны регулироваться локальными нормативными акта-
ми. Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой 
формы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст. 309.2 ТК РФ).

Правительство РФ постановлением от 19 апреля 2021 г. N 618 внес-
ло изменения в типовую форму трудового договора, она приведена 
в соответствие с действующим законодательством и должна приме-
няться в случае отказа от принятия локальных нормативных актов не 
только микропредприятиями, но и некоммерческими организациями, 
подпадающими под установленные Правительством РФ критерии.

С 2 мая - новые формы документов, предостав-
ляемых в ФСС для выплаты и возмещения 

пособий
Приказ Фонда социального страхования РФ от 04.02.2021 N 26 
(зарег. в Минюсте 21.04.2021)

С 1 января 2021 года механизм прямых выплат пособий по социаль-
ному страхованию применяется во всех региона страны. Перечисляет 

оплатить пособие за четвертый день нетрудоспособности за счет 
собственных средств. Оплатив работнику 15 февраля как рабочий 
день, учреждение правомерно выплатило пособие по больничному 
лишь за два последующих дня - 16 и 17 февраля.

Отметим, что в судебной практике имеется много примеров ана-
логичного подхода (см., например, постановления АС Северо-За-
падного округа от 25.11.2020 N Ф07-13029/20, Четырнадцатого ААС 
от 08.12.2020 N 14АП-8554/20, АС Уральского округа от 15.08.2018 N 
Ф09-5560/18 и от 01.09.2017 N Ф09-4776/17). О выводах, сделанных 
Арбитражным судом Уральского округа, мы уже писали ранее.

Введение работодателем дресс-кода для  
сотрудников не противоречит трудовому  

законодательству
Письмо Роструда от 18 марта 2021 г. N ПГ/04981-6-1

Законодательство о труде прямо не предусматривает возмож-
ность установления работодателем требований к деловому стилю 
одежды сотрудника, или так называемого дресс-кода. В то же время 
не содержится в законодательстве и запрета на установление таких 
требований. Специалисты Роструда считают принципиально не про-
тиворечащим трудовому законодательству введение работодателем 
требований к внешнему виду, стилю или форме одежды работников 
при условии, что такие требования предусмотрены трудовым догово-
ром или локальным нормативным актом (должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка и т.д.), с которым 
работник ознакомлен под подпись. Аналогичные разъяснения по 
данному вопросу специалисты Роструда давали ранее (см. ответы с 
информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Отметим, что в судебной практике имеются примеры, когда судьи 
признавали правомерным привлечение работника к дисциплинар-
ной ответственности за несоблюдение требований к стилю одежды, 
установленных локальным нормативным актом работодателя и (или) 
трудовым договором (см., например, определения Седьмого КСОЮ 
от 11.02.2021 N 8Г-20478/2020, Московского горсуда от 04.03.2019 
N 33-9770/2019, Верховного Суда Республики Коми от 11.04.2016 N 
33-2246/2016).

Можно ли считать дистанционной работу, для 
выполнения которой работнику необходимо 

посещать учреждения, организации, встречать-
ся с клиентами и контрагентами?

Письмо ГИТ в г. Москве от 04.03.2021 г. N 77/10-6629-ОБ/18-1299
Из части первой ст. 312.1 ТК РФ следует, что работа может при-

знаваться дистанционной при условии ее выполнения в месте, не 
подконтрольном работодателю, и при условии использования для 
выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по рабочим вопросам информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования.

Один из авторов первоначальной редакции главы ТК РФ о дис-
танционной работе Александр Леонов в 2013 г. указывал: «Труд 
дистанционного работника связан с использованием телекомму-
никационных средств, поэтому если бухгалтер выполняет всю свою 
работу на компьютере и по интернету направляет ее работодателю, 
то работа может считаться дистанционной. Если же он обязан лично 
посещать, например, налоговую инспекцию, фонды, то такой труд 
уже не подпадает под определение дистанционного. И журналист, 
который обрабатывает информацию из интернета и пишет на ее 
основе статьи, обзоры, может быть оформлен как дистанционный 
работник. А если он по поручению работодателя должен лично при-
ехать на место событий, чтобы сделать репортаж, - нет». Однако на 
практике очень часто дистанционной считается работа менедже-
ров по продажам, которые по заданию работодателя встречаются 
с клиентами, мерчендайзеров, которые посещают торговые точки, 
страховых агентов, выезжающих на места ДТП, специалистов по 
ремонту и настройке оборудования и т.д.
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- стимулирование программ развития жилищного строительства 
регионов за счет средств резервного фонда Правительства РФ,

- поддержку туризма, и др.
Скорректированы и перечни доходных КБК. В частности, в новой 

редакции изложены коды для возврата остатков целевых МБТ про-
шлых лет подгрупп 2 18 и 2 19.

Напомним также, что совсем недавно были упразднены приме-
нявшиеся в 2020 году КБК, относящиеся к федеральному бюджету и 
утвержденные приказом Минфина России N 207н.

Какой районный коэффициент применять к 
заработной плате работника при выполнении 

им дистанционной работы периодически?
Ответ Роструда с информационного портала «Онлайнинспекция.
РФ» (апрель 2021 г.)

Необходимость применения районного коэффициента и его размер 
зависят от фактического места работы работника. Если работник 
выполняет свою трудовую функцию дистанционно в местности, для 
которой установлен районный коэффициент, районный коэффициент 
должен применяться к его заработной плате. Место нахождения 
работодателя при этом роли не играет (п. 1 Обзора практики рас-
смотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами 
трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, утвержденном 26.02.2014, определение Верховного 
Суда РФ от 06.05.2011 N 78-В11-16).

Но как быть, если работник выполняет дистанционную работу 
периодически при условии чередования дистанционной работы и 
работы на стационарном рабочем месте? Такой вопрос поступил 
специалистам Роструда. Согласно дополнительному соглашению 
о периодической дистанционной работе 2 дня в неделю работник 
должен работать дистанционно по месту проживания в г. Томск (рай-
онный коэффициент - 1.3), 3 дня - в офисе в г. Северск (районный 
коэффициент - 1,5). Специалисты Роструда пояснили, что районный 
коэффициент применяется в зависимости от места работы: к заработ-
ной плате за работу в г. Томске (2 дня в неделю) - 1,3, к заработной 
плате за работу в г. Северск (3 дня в неделю) - 1,5. На наш взгляд, 
именно такой подход соответствует положениям действующего за-
конодательства (см. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1, часть 
вторую ст. 146, ст. 148, ст. 315, гл. 50 ТК РФ).

Положения Закона о занятости населения 
приведены в соответствие с ТК РФ

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 137-ФЗ
Напомним, Федеральным законом от 13 июля 2020 г. N 210-ФЗ был 

изменен порядок сохранения за работниками заработка при сокра-
щении или ликвидации организации (см. новость от 16 июля 2020 г.).

Ранее Трудовым кодексом РФ было предусмотрено «сохранение 
среднего месячного заработка на период трудоустройства», теперь 
же говорится о выплатах среднего месячного заработка за период 
трудоустройства и о выплате единовременной компенсации.

Однако в тексте статей 3, 29 и 31 Закона о занятости населения 
оставались нормы, использующие оборот «сохранение среднего 
месячного заработка на период трудоустройства». Новым законом 
указанные положения Закона о занятости населения приведены в 
соответствие с нормами ТК РФ.

Закон вступает в силу 11 мая 2021 г.

ТК РФ приведен в соответствие с Конституцией 
РФ в части обеспечения ее верховенства на 

территории России
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 110-ФЗ

Согласно ч. 6 ст. 125 Конституции РФ не соответствующие ей 
международные договоры РФ не подлежат введению в действие и 
применению. Решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров РФ в их истолко-

пособия застрахованному лицу непосредственно ФСС, работодатели 
же должны предоставить Фонду необходимые для этого документы и 
информацию. Формы этих документов должен был разработать ФСС.

Напомним, совсем недавно Фонд отмечал, что до утверждения но-
вых использовать формы, закрепленные в приказах ФСС от 24.11.2017 
N 578 и N 579, необоснованно и рекомендовал применять образцы, 
предусмотренные тогда еще проектом нового приказа.

И вот этот приказ прошел регистрацию в Минюсте и готов к при-
менению. В нем - обновленные формы документов, ранее закре-
пленных в приказах NN 578 и 579 и уже знакомых тем, кто работал 
по принципу «прямых выплат» до 2021 года. В новом виде будут 
применяться, в частности:

- Опись представленных документов (сведений);
- Уведомление о прекращении права застрахованного лица на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по вре-

менной нетрудоспособности;
- Заявление о возмещении расходов на выплату социального по-

собия на погребение;
- Заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных 

оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- Заявление о возмещении стоимости услуг по погребению;
- Справка-расчет о размере оплаты отпуска.
Одновременно с вступлением в силу нового порядка, приказы NN 

578 и 579 утратят силу.
Кроме вышеперечисленных ФСС утвердил и новые формы заяв-

лений:
- о перерасчете ранее назначенного пособия;
- о возмещении произведенных расходов на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами.

По-новому будут формироваться и Сведения о застрахованном 
лице. Форма теперь структурирована по категориям застрахованных 
лиц и сведений по ним. Также в Сведениях предусмотрена отметка 
о волеизъявлении застрахованного лица о выплате пособия - так 
что никаких заявлений на выплату пособий от работника требовать 
не нужно.

Также по новым формам будет составляться реестр сведений, 
необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 
и реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком. ФСС разработал и порядок 
заполнения таких реестров. Предоставлять их страхователи будут в 
территориальные органы Фонда в электронном виде.

С 25 апреля обновлены перечни КБК для воз-
врата остатков МБТ и расходов по нацпроектам
Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н (зарег. в Минюсте 
13.04.2021)
Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-05-07/18757
Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 02-05-07/15062
Письмо Минфина России от 18.02.2021 N 02-05-07/11265

Внесены изменения в перечень КБК на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов. В частности, добавлены коды направлений 
расходов ЦСР федерального бюджета на достижение результатов 
ряда федеральных проектов, таких как «Экспорт образования» и 
«Экспорт услуг».

Также поправки касаются расходных кодов на:
- популяризацию предпринимательства,
- создание цифровой платформы для поддержки производственной 

и сбытовой деятельности субъектов МСП,
- сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств ре-

зервного фонда Правительства РФ,

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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деятельности, заполненные на основе данных бухгалтерской отчет-
ности за предыдущий год;

- возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов 
на выплату обеспечения по страхованию вследствие представления 
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений и доку-
ментов.

Уточняются права страховщика, цели и порядок проведения ка-
меральной и выездной проверки, решения, которые принимаются 
по результатам рассмотрения материалов проверки, порядок воз-
мещения излишне понесенных страховщиком расходов на выплату 
обеспечения по страхованию.

Устанавливается новая мера ответственности за представление 
страхователем недостоверных сведений и документов, необходи-
мых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, или 
их сокрытие, повлекшие излишне понесенные расходы на выплату 
обеспечения по страхованию, в виде взыскания штрафа (20% от сум-
мы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 рублей и не 
менее 1 000 рублей).

Статьей 3 Закона N 126-ФЗ вносятся изменения в Закон N 255-ФЗ. 
Застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, проживающим 
в районах и местностях, в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, средний 
заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается 
равным минимальному размеру оплаты труда, определенному с 
учетом районных коэффициентов.

Уточняются права и обязанности страхователей и застрахованных 
лиц. Так, например, страхователь обязан, помимо всего прочего, 
своевременно представлять в установленном порядке в территори-
альный орган страховщика сведения, необходимые для назначения 
и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу; обеспе-
чивать сохранность и учет документов, являющихся основанием для 
назначения и выплаты страхового обеспечения; возмещать страхов-
щику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового 
обеспечения застрахованным лицам в случае, если страхователем 
представлены недостоверные и (или) неполные сведения.

Существенно изменены права и обязанности страховщика.
Действовавший ранее порядок финансового обеспечения расходов 

страхователей на выплату страхового обеспечения за счет средств 
бюджета ФСС РФ признается утратившим силу.

Вносятся изменения в части проведения страховщиком проверок 
полноты и достоверности документов и сведений, представляемых 
страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения, 
а также возмещения расходов на выплату социального пособия на 
погребение.

Статья 4.8 Закона N 255-ФЗ, устанавливающая обязанность стра-
хователей вести учет сумм начисленных и уплаченных (перечис-
ленных) страховых взносов, пеней и штрафов, сумм произведенных 
расходов на выплату страхового обеспечения, расчетов по средствам 
обязательного социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством с территориальным 
органом страховщика по месту регистрации страхователя, признается 
утратившей силу.

Устанавливается, что застрахованному лицу, признанному в уста-
новленном порядке инвалидом, пособие по временной нетрудоспо-
собности при утрате трудоспособности вследствие заболевания (за 
исключением заболевания туберкулезом) или травмы выплачивается 
не более чем за пять месяцев в календарном году. Напомним, в на-
стоящее время пособие выплачивается не более четырех месяцев 
подряд или пяти месяцев в календарном году.

Вносятся изменения в части порядка назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности, в том числе за счет средств 
страхователя, по беременности и родам, по уходу за ребенком, еди-
новременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 
пособия на погребение, а также порядка возмещения расходов стра-
хователя на выплату социального пособия на погребение и стоимо-

вании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению 
в России (ст. 79 Конституции РФ).

В соответствии с приведенными конституционными нормами За-
кон N 110-ФЗ уточняет положения статьи 10 ТК РФ, определяющей 
соотношение правил трудового законодательства, иных актов, со-
держащих нормы трудового права, и норм международного права. 
Закон дополняет указанную норму положением о недопустимости 
применения правил международных договоров России в их истол-
ковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом.

Закон вступил в силу 30 апреля 2021 г.

Принят закон о «прямых выплатах» из ФСС 
России по больничным листам и в связи с 

материнством
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 126-ФЗ

Напомним, в Федеральном законе от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ 
был прописан отказ от «зачетного» принципа расходования средств 
ФСС России: нормы законов, касающиеся назначения и выплаты 
страхователем страхового обеспечения, за исключением пособия 
по временной нетрудоспособности за первые три дня временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, и осущест-
вления расходов на страховое обеспечение в счет уплаты страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, с 1 января 
2021 г. не применяются. При этом на Правительство РФ была возло-
жена обязанность утвердить особенности финансового обеспечения, 
назначения и выплаты пособий территориальными органами ФСС 
России на период с 1 января по 31 декабря 2021 г. Соответствующий 
нормативный акт был принят кабинетом министров 30 декабря 2020 
г. и вступил в силу с 1 января 2021 г.

Новым законом вносятся изменения в федеральные законы от 24 
июля 1998 г. N 125-ФЗ, от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ, от 29 декабря 
2006 г. N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ), от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ 
и от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ с целью дальнейшего обеспечения 
перехода от «зачетного» принципа расходования средств ФСС России 
к механизму назначения и выплаты страхового обеспечения застра-
хованному лицу непосредственно территориальными органами ФСС.

Так, например, в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-
ФЗ вносится дополнение о том, что в случае непредставления доку-
ментов, подтверждающих наступление страхового случая, пособие 
по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере, 
установленном для выплаты по Закону N 255-ФЗ. После представле-
ния документов, подтверждающих наступление страхового случая, 
будет произведен перерасчет.

Выплата застрахованному обеспечения по страхованию от несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний будет производиться 
страховщиком путем перечисления денежных средств на банковский 
счет застрахованного, указанный в заявлении либо в личном кабинете 
на едином портале государственных и муниципальных услуг, или 
через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию 
по выбору застрахованного. При этом плата за банковские услуги по 
операциям со средствами, предусмотренными на выплату обеспе-
чения по страхованию, взиматься не будет.

Страхователю вменяются новые обязанности:
- своевременно представлять в установленном порядке в терри-

ториальные органы страховщика сведения и документы, необходи-
мые для назначения и выплаты застрахованному обеспечения по 
страхованию, а также заявление и документы для принятия решения 
о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупреди-
тельные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами;

- своевременно представлять в территориальные органы страхов-
щика документы для подтверждения основного вида экономической 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Новый приказ вступит в силу 2 мая 2021 г. Однако и до вступления 
в силу нового приказа специалисты ФСС России в своем письме от 
18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л рекомендовали использовать 
эти же формы, которые на момент подготовки разъяснений были 
предусмотрены проектом настоящего приказа (см. новость от 31 
марта 2021 г.).

Каковы действия работодателя в связи с  
введением новых правил по охране труда?

Письмо Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ от 16 февраля 2021 г. N 71

Профсоюз работников народного образования и науки РФ сообщил, 
что в связи с вступлением в силу новых правил по охране труда, рабо-
тодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную 
проверку знаний требований охраны труда работников организаций, 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. При этом 
проверка знаний осуществляется только этих законодательных и 
нормативных правовых актов.

Проверка знаний требований охраны труда работников осущест-
вляется образованной работодателем комиссией, члены которой 
должны пройти обучение в организациях, осуществляющих функции 
по проведению обучения работодателей и работников вопросам 
охраны труда. Работодателю также необходимо привести инструкции 
по охране труда, программы проведения инструктажей и программы 
обучения по охране труда в соответствие с вступившими в силу норма-
тивными правовыми актами, содержащими требования охраны труда.

Напомним, подобные разъяснения давал ранее Минтруд, см. но-
вость от 21.01.2021.

Нюансы заполнения Сведений о бюджетном 
обязательстве федеральных ПБС

Письмо Минфина России от 12.04.2021 N 09-01-09/27172
С 1 апреля вступила в силу специальная норма Порядка N 258н по 

учету Казначейством бюджетных и денежных обязательств. Она обя-
зывает казначейские органы при постановке на учет принимаемого 
бюджетного обязательства, возникающего в рамках осуществления 
капитальных вложений в объекты строительства, дополнительно 
проверять наличие у получателей средств федерального бюджета 
утвержденной проектной документации на объект капитального 
строительства. Исключение - так называемые контракты «под ключ», 
предметом которых является одновременно подготовка проектной 
документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству/ реконструкции объекта капитального стро-
ительства. Об этом мы уже рассказывали.

Минфин России обращает внимание на несколько важных момен-
тов по заполнению с 1 апреля 2021 года реквизита 8.12 «Примеча-
ние» Сведений о бюджетном обязательстве при постановке на учет 
бюджетных обязательств, возникающих на основании контрактов, 
заключаемых в целях осуществления капитальных вложений в объ-
екты капстроительства.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

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;

сти услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела.

Уточняется, что в случае, если заявление о замене календарных лет 
(календарного года) в расчетном периоде представлено застрахован-
ным лицом после назначения или выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, производится перерасчет назначенного 
пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предше-
ствующих дню обращения застрахованного лица с таким заявлением. 
Отметим, что в настоящее время вопрос о возможности обращения 
работника с заявлением о замене лет расчетного периода уже после 
назначения ему пособия является спорным (см. подробнее в мате-
риале Энциклопедии решений).

Предусматриваются новые меры ответственности за соверше-
ние нарушений законодательства РФ об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Статья 16 Закона N 255-ФЗ дополнена частью 1.2 следующего со-
держания: «В страховой стаж застрахованного лица также могут 
включаться периоды его трудовой деятельности на территории ино-
странного государства, гражданином которого являлось застрахо-
ванное лицо до приобретения гражданства Российской Федерации, 
в случае, если между Российской Федерацией и этим иностранным 
государством заключен договор (соглашение), предусматривающий 
учет (суммирование) страхового (трудового) стажа, приобретенного 
на территориях договаривающихся сторон.» О включении в страховой 
стаж периодов деятельности на территории иностранных государств 
смотрите материал Энциклопедии решений.

В Закон N 255-ФЗ и Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ вносятся поправки о формировании листка нетрудоспособности 
для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам в электронном виде. Возможность 
выдачи листка нетрудоспособности на бумажном носителе сохраня-
ется для отдельных случаев, установленных законодательством РФ.

Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ дополнен нор-
мой о возмещении расходов страхователя на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, 
территориальным органом ФСС России в порядке, утвержденном 
Правительством РФ.

Закон N 126-ФЗ вступает в силу 1 января 2022 года.

Утверждены формы документов, необходимые 
для назначения и выплаты пособий по социаль-

ному страхованию
Приказ Фонда социального страхования РФ от 04.02.2021 г. N 26

Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности, в связи с материнством и иных выплат в 2021 году на 
основании ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ 
урегулирован постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 
г. N 2375. Данные особенности предусматривают передачу работо-
дателями в ФСС России ряда документов, формы которых долгое 
время отсутствовали. Наконец Минюстом России зарегистрирован 
подготовленный еще в феврале этого года приказ ФСС России об 
утверждении форм документов, применяемых при назначении и 
выплате пособий, среди которых, в частности:

- заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
- сведения о застрахованном лице;
- уведомление о прекращении права застрахованного лица на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- заявление о возмещении расходов на выплату пособия по вре-

менной нетрудоспособности;
- извещение о представлении недостающих документов;
- решение об отказе в назначении и выплате пособия по временной 

нетрудоспособности.
Формы документов, применяемых в 2012-2019 гг. в рамках пи-

лотного проекта по перечислению выплат напрямую из ФСС России, 
признаны утратившими силу.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», главные распорядители средств федерального 
бюджета, включенные в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ, как получатели средств федерального бюджета 
и подведомственные им получатели средств федерального бюдже-
та предусматривают в заключаемых ими контрактах положения о 
возможности формирования и подписания документов о приемке в 
форме электронного документа в ЕИС. Отметим, что соответствующее 
распоряжение в настоящее время не утверждено.

Указанное правило применяется к отношениям, связанным с осу-
ществлением закупок, извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС начиная с 1 мая 2021 года. 

При этом постановление Правительства РФ от 28.04.2021 г. N 667 на 
момент подготовки материала официально опубликовано не было.

Смягчен порядок расчетов по контрактам, 
заключаемым в рамках размещения  

гособоронзаказа
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 133-ФЗ

В частности, согласно новой ч. 6 ст. 8 Закона N 275-ФЗ ряд обя-
занностей головных исполнителей и исполнителей, в том числе о 
формировании условий контрактов с учетом порядка расчетов с 
использованием отдельного счета, не применяются в отношении 
контрактов: 

- на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам 
(тарифам), подлежащим государственному регулированию;

- на поставку электроэнергии по ценам, рассчитанным в установ-
ленном порядке;

- предусматривающих оплату в пределах сумм, указанных в подп. 
«з» п. 2 ч. 1 ст 8.3 Закона N 275-ФЗ.

Кроме этого, ст. 8.5 Закона N 275-ФЗ дополнена ч. 2.1, в соответ-
ствии с которой документы, являющиеся основанием для составле-
ния распоряжений, при списании денежных средств, в том числе в 
указанных выше случаях, а также в целях уплаты налогов и сборов, 
таможенных платежей, денежных выплат работникам в соответствии 
с законодательством, перечисления (выдачи) денежных средств для 
удовлетворения требований о возмещении вреда и т. д. могут не 
содержать идентификатор государственного контракта.

Указанные изменения вступают в силу 11 мая текущего года.

Как и для чего исполнитель гособоронзаказа 
предоставляет выписку из госконтракта,  

который содержит гостайну
Приказ Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 333н (зарег. в 
Минюсте 23.04.2021)

Минфин утвердил формы выписок:
- из госконтракта, заключенного для выполнения гособоронзаказа, 

и из контракта, который заключен для исполнения госконтракта, 
содержащих гостайну;

- из документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства головного исполнителя (исполнителя), содержащего 
гостайну.

Такие выписки головной исполнитель (исполнитель) направляет 
в территориальный орган Федерального казначейства. Определена 
процедура.

Выписка из контракта предоставляется для открытия головному 
исполнителю (исполнителю) аналитического раздела, заводимого 
в разрезе каждого контракта на лицевом счете для учета опера-
ций со средствами неучастников бюджетного процесса, а также для 
санкционирования расходов головного исполнителя (исполнителя). 
Выписка из документа-основания нужна только в последнем случае.

Мероприятия реализуются в рамках казначейского сопровождения 
средств гособоронзаказа в случаях, предусмотренных Законом о 
федеральном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Приказ вступает в силу 7 мая текущего года. 

- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны и 
безопасности государства, при включении в контракт условия о под-
писании документов, подтверждающих возникновение денежного 
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 заключении контрактов, испол-
нение которых осуществляется в декабре 2021 года и (или) в декабре 
последующих финансовых годов, должны предусмотреть следующие 
условия об оплате (за исключением установленных 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.

Обновленный порядок оплаты применяется при осуществлении 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
либо приглашения принять участие в которых направлены после дня 
вступления в силу постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. 
N 667 (далее - Постановление N 667). Постановление N 667 вступит 
в силу по истечении 7 дней после дня его официального опублико-
вания, однако на момент подготовки материала это постановление 
опубликовано не было.

Положения КоАП РФ об ответственности за 
нарушения в сфере ценообразования при 

размещении гособоронзаказа могут уточнить
Проект федерального закона N 1143567-7

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, 
предусматривающий внесение изменений в ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ. 
Согласно предлагаемой редакции данной нормы за включение го-
ловным исполнителем, исполнителем в себестоимость производства 
(реализации) продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с 
ее производством (реализацией), повлекшее получение излишнего 
дохода в размере более 1 млн руб., предполагается наказывать штра-
фом в размере 50 тыс. руб. - должностных лиц, штраф от 3 млн руб. 
до 5 млн руб. предлагается налагать на юридических лиц.

Кроме этого, ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ планируется дополнить при-
мечанием, согласно которому излишним доходом признается доход, 
определяемый как разница между доходом, полученный в результате 
незаконных действий и доходом, который сформировался бы без 
таких незаконных действий.

Напомним, что действующая санкция за совершение правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ, включает штраф 
для должностных лиц в размере 50 тыс. руб., для юридических лиц 
- в двукратном размере суммы затрат, включенных в себестоимость 
продукции и не относящихся к производству такой продукции.

Некоторых федеральных заказчиков  
обяжут предусматривать в контрактах,  
заключаемых в 2021 году, возможность  

«электронной» приемки
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667

Согласно п. 11.5, которым дополнено постановление Правительства 
РФ от 09.12 2020 N 2050 «Об особенностях реализации Федерального 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
должны будут принимать и работники контрактной службы.

Также уточняется перечень лиц, которые не могут входить в состав 
комиссии по осуществлению закупок. В частности, к таким лицам 
отнесены должностные лица органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 
Закона N 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок. Члены комиссии обязаны будут незамедлительно сообщать 
заказчику о возникновении соответствующих обстоятельств. При 
этом заказчиков обяжут незамедлительно заменить лиц, которые 
не могут быть членами комиссий, другими физическими лицами, 
соответствующими установленным требованиям.

Предлагается отменить дополнительные требо-
вания к участникам закупки услуг по организо-

ванной перевозке групп детей автобусами
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения 
в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99...»

Минфин России планирует исключить позицию 5 из приложения N 1 
к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, в соответствии 
с которой определены дополнительные требования к участникам 
закупки услуг по организованной перевозке групп детей автобуса-
ми, а также перечень документов, подтверждающих соответствие 
участников дополнительным требованиям.

Напомним, что указанные дополнительные требования предус-
матривают ограничение по максимальному «возрасту» автобусов, 
а также необходимость установки на транспортные средства допол-
нительного контрольного и навигационного оборудования. Эти тре-
бования к участникам закупок были предусмотрены с учетом Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177.

Вместе с тем действующие в настоящее время Правила организо-
ванной перевозки группы детей автобусами, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527, не предъявляют 
аналогичных требований к перевозчикам.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Проблемы гражданского права в судебной практике и законо-

дательстве: сборник статей, посвященный юбилею профессора 
Василия Владимировича Витрянского (отв. ред. д.ю.н., проф. Е.А. 
Суханов). - «Статут», 2021 г.

 9Телюкина М.В. Легитимация передачи требований к несубъекту 
гражданского права в конкурсных отношениях: монография. - 
«Юстицинформ», 2021 г.

 9Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. N 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(коллектив авторов). - Специально для системы ГАРАНТ, 2021 г.

 9Джермакян В.Ю. 1000 вопросов по товарным знакам: разъясне-
ния правоприменительной практики. - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2021 г.

 9Актуализация СНиПов. Какие нормы утратили силу и какие ри-
ски остались (М. Кузина, журнал «Жилищное право», N 4, апрель 
2021 г.)

 9Страхование имущества, заложенного по договору ипотеки (Ю. 
Севастьянова, газета «Адвокатская газета», N 7, апрель 2021 г.)

 9Сроки существования наследственных прав: отдельные вопро-
сы (Б.А. Булаевский, журнал «Законы России: опыт, анализ, прак-
тика», N 2, февраль 2021 г.)

 9Договоры в sharing-среде: нотариальный и цивилистический 
аспекты (Е.Б. Подузова, журнал «Нотарiальный вестникъ», N 1, 
январь 2021 г.)

 9Права авторов служебных изобретений в свете новелл патент-
ного законодательства (Г.А. Шлойдо, журнал «Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность», N 4, апрель )

Пересмотреть цену договора, заключенного в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ, в связи с 

изменением объема налоговых обязательств 
контрагента нельзя

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2021)
Между заказчиком и обществом в соответствии с Законом N 223-

ФЗ заключен договор подряда на выполнение строительных работ. 
Ссылаясь на то, что по результатам исполнения договора учреждение 
должно уплатить сверх оговоренной в договоре цены, указанной без 
НДС, сумму затрат по уплате обществом НДС своим поставщикам при 
приобретении товаров и услуг, необходимых для производства работ, 
общество направило учреждению соответствующую претензию. Уч-
реждение оставило указанную претензию без удовлетворения, что 
послужило основанием для обращения общества в арбитражный 
суд с соответствующим заявлением.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 
постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, 
заявленные требования удовлетворены.

Вместе с тем судебная коллегия ВС РФ отменила решения ниже-
стоящих судов и отказала в иске.

В частности, обосновывая свою позицию, Суд указал, что бремя 
надлежащего учета сумм НДС при определении окончательного 
размера указанной в договоре цены лежит только на продавце как 
налогоплательщике. Поэтому возможность увеличения цены сдел-
ки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае 
неправильного учета налога продавцом при формировании оконча-
тельного размера цены договора допускается только в случаях, когда 
такая возможность согласована обеими сторонами договора, либо 
предусмотрена нормативными правовыми актами. Суд при этом 
отметил, что цена договора является твердой, договор не содержит 
положений о возможности ее увеличения в связи с изменением 
налоговых обязательств исполнителя. Закон, который устанавливает 
обязательность пересмотра договорной цены, в рассматриваемой 
ситуации отсутствует. Следовательно, вывод нижестоящих судов о 
допустимости пересмотра договорной цены в связи с самим фактом 
возможного изменения объема налоговых обязательств исполнителя 
не может быть признан правомерным. Кроме того, для подрядчи-
ка, применяющего упрощенную систему налогообложения, суммы 
«входящего» НДС являются частью его издержек на приобретение 
соответствующих товаров (работ, услуг). Таким образом, сделал вывод 
ВС РФ, требования общества не подлежали удовлетворению.

Планируется уточнить нормы Закона N 44-ФЗ о 
недопущении конфликта интересов между 

заказчиком и участником закупки
Проект федерального закона N 1145363-7

Согласно внесенному Правительством РФ в Госдуму законопроекту 
планируется расширить перечень условий, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 31 
Закона N 44-ФЗ, при которых может возникнуть конфликт интересов 
между участником закупки и заказчиком. Так, согласно предлагаемой 
редакции указанной нормы при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает в том числе требование об отсутствии у участника 
закупки обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика 
(руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управля-
ющий) или его супруг, близкий родственник по прямой восходящей 
или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, 
внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющих общих 
отца и мать) брат (сестра), лицо, усыновленное указанным долж-
ностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного 
лица являются:

- физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве 
ИП), являющимся участником закупки;

- руководителем, единоличным исполнительным органом, членом 
коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом кол-
легиального органа унитарной организации либо корпоративного 
юридического лица, являющихся участником закупки.

НОВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ



Информация из Системы ГАРАНТ от 11 мая 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

•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом 
строительстве и предварительная оценка влияния пандемии
•  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
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  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
•  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

 9Способы раскрытия российских бенефициаров иностранных 
компаний (Е.М. Коростелев, журнал «Право и экономика», N 3, 
март 2021 г.)

 9Сравнительно-правовой анализ законодательного понимания 
и оценки биологического критерия ограниченной вменяемости 
в России, Англии и Уэльсе (С.В. Векленко, Р.В. Беличенко, журнал 
«Вестник Казанского юридического института МВД России», N 1, 
январь-март 2021 г.)

 9Возможность регистрации имени (творческого псевдонима) в 
качестве товарного знака (В.В. Мазанова, журнал «Образование 
и право», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Независимость суда: новые риски и вызовы в условиях есте-
ственно-современного политического дискурса (Л.В. Головко, 
журнал «Судья», N 1, январь 2021 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики 

правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав 
компаний (С.В. Таут, М.А. Овечкина, журнал «Имущественные 
отношения в Российской Федерации», N 3, март 2021 г.)

 9Предварительный контроль правовых актов Конституционным 
Судом России (А.Н. Кокотов, журнал «Закон», N 12, декабрь 2020 
г.)

 9Новые полномочия Конституционного Суда РФ по проверке 
конституционности решений международных судов и арбитра-
жей (А.С. Исполинов, журнал «Закон», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоцен-
ных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо 
жемчуга: проблемы, детерминируемые новой редакцией ст. 191 
УК РФ (А.В. Чернов, С.В. Габеев, журнал «Актуальные проблемы 
российского права», N 3, март 2021 г.)

 9Негосударственное регулирование в сфере трансграничных 
агентских отношений (Л.А. Михайлова, журнал «Актуальные 
проблемы российского права», N 3, март 2021 г.)

 9Право и экономика в контексте пандемии: ключевое дело ЕСПЧ 
«Марчелло Виола против Италии» (М. Антинуччи, журнал «Вест-
ник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», N 1, январь 2021 
г.)

 9Платформенное право как инструмент инновационных инве-
стиционных платформ (краудфандинг) (С.Ю. Кашкин, А.В. Алту-
хов, Н.А. Пожилова, журнал «Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», N 1, январь 2021 г.)

 9Опасность контрмажоритаризма при оспаривании корпоратив-
ных решений (Д.И. Степанов, журнал «Закон», N 11, 12, ноябрь, 
декабрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Оспаривание сделок по банкротным основаниям. Защита прав 
и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодате-
лей
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и су-
дебной практики в 2020-2021 годах. Арбитражный управляющий. 
Залоговые требования
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами


