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Услуги правового и технического характера не 
являются неотъемлемой частью нотариального 

действия по заверению копий документов
Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 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, 
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).

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  
предусмотрен только в отношении используемых для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
племенного, молочного и рабочего скота, оленей, кроликов, птиц,  
пчёл.

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 2 марта 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 соглашения, исходя из статуса 
адвоката, истец предполагала наличие у последнего соответствующей 
квалификации, истец просила признать соглашение недействитель-
ным как заключенное под влиянием заблуждения 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 явля-
ется существенным в целях применения норм гражданского законо-
дательства о недействительности сделок (в частности, ст. 178 ГК РФ).
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- и пользоваться ими только в отсутствие осужденного в отдель-
ном помещении, определенном администрацией исправительного 
учреждения.

Необходимость введения данного запрета авторы поправок обо-
сновывают тем, что в соответствии со ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ в исправительных учреждениях действует режим - уста-
новленный законом и соответствующими закону нормативными 
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свобо-
ды, обеспечивающий, в том числе, охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними.

Однако в Федеральной палате адвокатов считают, что с такой аргу-
ментацией согласиться нельзя. 11 мая 2021 года ФПА РФ направила 
председателю Госдумы письмо с отзывом на данный законопроект. 
В нем, в частности, отмечается, что Палата поддерживает поправки, 
касающиеся свиданий заключенных с представителями в ЕСПЧ, но 
категорически возражает против поправок, запрещающих адвокатам 
или иным указанным выше лицам, имеющим право на оказание 
юридической помощи, проносить на территорию исправительного 
учреждения технические средства связи, а также технические средства 
(устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и виде-
озапись. Также неосновательным и существенно ограничивающим 
возможности адвокатов в письме названо и предложение авторов 
законопроекта, касающееся копировально-множительной техники 
и фотоаппаратуры. Аргументируя свою правовую позицию, ФПА РФ 
сослалась в том числе на ряд решений ВС РФ, положения УПК РФ и 
Закона об адвокатской деятельности.

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 
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. Страховщик 
освобождается от обязанности уплаты неустойки, финансовой санк-
ции и штрафа, если он исполнил обязательство в порядке и сроки, 
установленные Законом об ОСАГО и Законом о финансовом упол-
номоченном (п. 2 и 5 ст. 16.1 Закона об ОСАГО).

На практике приведенные нормы часто толковались в том смысле, 
что своевременное исполнение страховщиком решения финансово-
го уполномоченного освобождает его от уплаты неустойки за весь 
период просрочки в осуществлении страхового возмещения, в том 
числе предшествовавший обращению потребителя к финансовому 
уполномоченному за разрешением спора (см., например, определе-
ния Третьего КСОЮ от 23.12.2020 по делу N 8Г-22557/2020, Четвер-
того 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 страховщиком решения 
финансового уполномоченного, при установленном факте нарушения 
обязательства, не может рассматриваться в качестве основания для 

Установлен порядок взыскания процессуальных 
издержек при прекращении уголовного дела в 

связи с декриминализацией деяния
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 111-ФЗ

Внесены изменения в ст. 132 УПК РФ («Взыскание процессуальных 
издержек»). Они вступят в силу 11 мая 2021 года.

В частности, уточнено, что процессуальные издержки взыскива-
ются не только с осужденных, но также с лиц, уголовное дело или 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
основаниям, не дающим права на реабилитацию.

Поправками также предусмотрено, что при прекращении уголов-
ного дела частного обвинения за отсутствием состава преступления 
в связи с принятием закона, устраняющего преступность или на-
казуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой 
вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отно-
шении которого прекращено уголовное преследование в порядке и 
размерах, установленных в соответствии с ч. 4 ст. 131 УПК РФ.

Закон направлен на реализацию постановления Конституционного 
Суда РФ от 28.04.2020 N 21-П. При этом, как отмечалось в пояснитель-
ной записке к проекту рассматриваемого федерального закона, его 
принятие потребует внесения изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240 «О порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 
гражданского дела, административного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».

В УИК предлагают внести поправки, запрещаю-
щие адвокатам проносить в исправительные 
учреждения средства связи и устройства для 

аудио- и видеозаписи
Проект федерального закона N 1166183-7

На прошлой неделе в Госдуму был внесен проект поправок в Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ.

Законопроект, как отмечают его авторы, в первую очередь на-
правлен на восполнение законодательного пробела, выявленного 
Европейским Судом по правам человека, - отсутствие в российском 
законодательстве специальных правил для свиданий осужденных и 
их представителей в ЕСПЧ. В связи с этим в соответствующих статьях 
УИК РФ предполагается уточнить, что осужденные имеют право на 
свидание в том числе с представителями в Европейском Суде по 
правам человека, лицами, оказывающими осужденным юридическую 
помощь в связи с намерением обратиться в ЕСПЧ.

Также законопроектом устанавливается право нотариуса на встречу 
с осужденным наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослушивания.

Одновременно поправками предусмотрен запрет для адвокатов 
или иных лиц, имеющих право на оказание юрпомощи, на пронос на 
территорию исправительного учреждения технических средств связи, 
а также технических средств (устройств), позволяющих осуществлять 
киносъемку, аудио- и видеозапись. Проносить копировально-мно-
жительную технику и фотоаппаратуру можно будет лишь для снятия 
копий с материалов личного дела осужденного. Пользоваться же ею, 
а также компьютерами можно будет только в отсутствие осужденного 
в отдельном помещении, определенном администрацией учрежде-
ния. При попытке передачи осужденному запрещенных к хранению 
и использованию предметов, веществ и продуктов питания свидание 
будет немедленно прерываться.

Схожие требования предусмотрены и в отношении нотариуса. 
Последнему будет разрешено:

- проносить на территорию исправительного учреждения пред-
меты и документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устройства), пред-
назначенные для печати документов и снятия копий с документов,

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

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.

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 до-
говоры 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.

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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

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).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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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).

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.

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;
- 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.

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-

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 городах (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 
недели, однако через три дня после оформления соглашения ра-
ботница обратилась к работодателю с заявлением об отзыве своего 
решения о расторжении трудового договора. Работодатель разъяснил 
работнице, что ее заявление не является основанием для аннули-
рования соглашения о прекращении действия трудового договора, 
поскольку достигнутая договоренность о расторжении трудового 
договора исключает совершение как работником, так и работода-
телем односторонних действий, направленных на отказ от ранее 
достигнутого соглашения.

Тогда работница обратилась с другим заявлением, в котором указа-
ла, что соглашение о прекращении трудового договора она подписала 
под давлением руководства, что не может считаться добровольным 
волеизъявлением. Работодатель направил письменный ответ, из 
которого следовало, что при подписании соглашения о прекращении 
действия трудового договора давления со стороны работодателя на 
работницу не оказывалось. На основании подписанного соглашения 
трудовой договор был расторгнут. Посчитав свое увольнение неза-
конным, 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).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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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 контролирующим органом.

Также согласно новым ч. 3.1-3.3 ст. 15.9 Закона N 275-ФЗ вводятся 
правила о сроках исполнения предписания, выданного по результатам 
проверки нарушений законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа. В частности, срок исполнения предписания может 
продлеваться по мотивированным ходатайствам проверяемого лица 
в случае, если причины продления срока будут признаны уважитель-
ными. Ходатайства о продлении срока исполнения предписания 
направляются в контролирующий орган не позднее чем за 20 рабо-
чих 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 администра-
тивную ответственность.

Указанные изменения вступят в силу 30 июня 2021 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бюджетам городских округов Волгоградской 
области в 2021 году будут предоставлены дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 29 
апреля 2021 г. N 208-п «О предоставлении в 2021 году дотаций 
бюджетам городских округов Волгоградской области на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
для решения отдельных вопросов местного значения исходя из 
динамики собственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 
года»

Регламентирована процедура предоставления в 2021 году дотаций 
бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения исходя из динамики 
собственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 года.

Право на получение дотаций имеют городские округа Волгоград-
ской области, численность постоянного населения которых по состоя-
нию на 1 января 2021 г. составляет более 1000 тыс. человек, уровень 
собственных ресурсов бюджетов которых по состоянию на 1 апреля 
2021 г. составляет менее 1,8 тыс. руб. в расчете на одного жителя.

Условием предоставления дотации бюджету городского округа 
является осуществление следующих мер по обеспечению сбалан-
сированности местного бюджета:

недопущение возникновения у городского округа по состоянию 
на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у городского округа по состоянию на 
1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслуживанию и 
погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определены условия, формы и процедура 
выдачи справок гражданам, обратившимся в 

учреждения службы занятости населения 
Волгоградской области - центры занятости 

населения.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 29 апреля 2021 г. N 182 «Об утверждении порядка 
выдачи справок гражданам, обратившимся в государственные 
казенные учреждения службы занятости населения Волгоград-
ской области - центры занятости населения»

Заявители могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица 
без гражданства либо уполномоченные ими в установленном зако-

рых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены после дня вступления в силу указанного постановления. 

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 
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.

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.

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-

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 17 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

•  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
•  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
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ

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
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

нодательством РФ порядке представители, обратившиеся в ГКУ ЦЗН 
с запросом о получении справок.

ГКУ ЦЗН по запросу заявителя, в том числе через интерактивный 
портал службы занятости населения Волгоградской области в элек-
тронном виде выдаются следующие виды справок: справка о не состо-
янии на учете в органах службы занятости населения Волгоградской 
области; справка о состоянии на учете в органах службы занятости 
населения Волгоградской области; справка о периодах получения 
пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезда или переселения по направлению государственной 
службы занятости в другую местность для трудоустройства, засчи-
тываемых в страховой стаж; справка о состоянии (не состоянии) на 
учете в органах службы занятости населения Волгоградской области 
и получении (не получении) пособия по безработице для представ-
ления в органы социальной защиты населения; справка о выплате 
(о начисленных и выплаченных суммах) в органах службы занятости 
населения Волгоградской области.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Ушаков А.А. «Цифровой нотариат»: новое в законодательстве 

о нотариате. Пособие для нотариусов. - «Деловой двор», 2021 г.
 9Шестакова Е.В. Сделки слияний и поглощений. - «Право До-

ступа», 2021 г.
 9 Ефремов А.В. Призывные комиссии как публично-коллегиаль-

ные уполномоченные органы по осуществлению мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную (альтернативную 
гражданскую) службу: основные функции, полномочия и порядок 
обжалования. - Специально для системы ГАРАНТ, 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Материнский капитал: порядок получения и использования 

(Е.А. Серебрякова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», 
выпуск 7, апрель 2021 г.)

 9Президент Российской Федерации и исполнительная власть: 
новации конституционного разделения властей в свете консти-
туционной реформы 2020 г. (А.Н. Надин, журнал «Образование 
и право», N 1, январь 2021 г.)

 9Перспективы демократизации системы местного самоуправ-
ления в случае отказа от прямых выборов муниципальных глав 
(на материалах ХМАО) (А.А. Амиантов, журнал «Образование и 
право», N 1, январь 2021 г.)

 9Новые инструменты в сфере патентной политики: правовое ре-
гулирование и практика использования (Е.А. Свиридова, журнал 
«Образование и право», N 1, январь 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Первичная документация - основа составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Электронный документооборот 2021. 
Новации НК 2021 г. о проведении контрольных мероприятий 
налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов
•  Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
•  Процедура конкурсного производства при банкротстве долж-
ника - юридического лица. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников
•  Практика применения законодательства о банкротстве в 2021 
году
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ


