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ФНС рассказала о нюансах заполнения заявле-
ния об изменении места нахождения компании
Информация Федеральной налоговой службы от 20 мая 2021 г.

В ЕГРЮЛ отражается адрес юрлица в пределах его места нахожде-
ния. При изменении последнего организация должна представить 
в регистрирующий орган соответствующие сведения и документы.

Как напомнила ФНС России, сначала подается заявление по форме 
N Р13014 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим 
лицом принято решение об изменении его места нахождения, к кото-
рому прилагается такое решение. В пункте 6 заявления проставляется 
значение «1» (принято решение об изменении места нахождения).

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, 
что юрлицом принято решение об изменении его места нахождения, 
подаются документы для государственной регистрации его нового 
адреса места нахождения.

При этом приведенный порядок не распространяется на случаи, 
когда новым адресом компании становится адрес места жительства 
ее участника, владеющего не менее чем 50% голосов от общего ко-
личества голосов участников ООО, либо лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени организации. Однако в этом 
случае в предоставляемом заявлении по форме N Р13014 в пункте 6 
также проставляется значение «1» (принято решение об изменении 
места нахождения).

Расходы взыскателя по госпошлине за регистра-
цию прав на оставленное за собой недвижимое 

имущество не подлежат возмещению за счет 
должника

Определение Верховного Суда РФ от 21 апреля 2021 г. N 37-КАД21-
1-К1

В рамках исполнительного производства организация-взыскатель 
воспользовалась правом оставить за собой в счет погашения долга 
недвижимое имущество должника, которое не удалось реализовать 
с торгов. В связи с этим судебным приставом были совершены пред-
усмотренные Законом об исполнительном производстве действия, в 
том числе вынесено постановление о проведении регистрирующим 
органом государственной регистрации прав взыскателя и направлен 
на регистрацию необходимый пакет документов. Госпошлину за 
регистрацию уплатил взыскатель.

Впоследствии общество обратилось к судебному приставу с хо-
датайством о взыскании с должника своих расходов, понесенных в 
связи с уплатой госпошлины. Постановлением судебного пристава в 
удовлетворении этого ходатайства было отказано на том основании, 
что соответствующие расходы не относятся к издержкам по совер-
шению исполнительных действий.

По результатам рассмотрения административного иска общества 
суды трех инстанций признали указанное постановление незаконным 
и обязали судебного пристава повторно рассмотреть ходатайство 
взыскателя. Суды исходили из того, что предусмотренный ч. 2 ст. 
116 Закона об исполнительном производстве перечень расходов на 
совершение исполнительных действий не является исчерпывающим, 
а обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода 
права на имущество с должника на взыскателя относится к числу 
мер принудительного исполнения (п. 6 ч. 3 ст. 68 Закона об испол-
нительном производстве). Поскольку в рассматриваемом случае 

расходы взыскателя обусловлены исполнением судебного акта, они, 
по мнению судов, подлежат отнесению на должника.

Верховный Суд РФ счел этот вывод ошибочным. Он указал, что по 
смыслу п. 14 ч. 1 ст. 64, ч. 1, 2 и 6 ст. 66, ст. 116 Закона об исполни-
тельном производстве к расходам по совершению исполнительных 
действий относятся денежные средства, затраченные на государ-
ственную регистрацию за самим должником прав на принадлежащее 
ему имущество в целях последующего обращения на него взыскания. 
Возмещение же расходов по регистрации прав взыскателя на нере-
ализованное недвижимое имущество, оставленное им за собой, 
Законом об исполнительном производстве не предусмотрено. Бремя 
несения соответствующих издержек лежит на самом взыскателе.

В связи с этим ВС РФ отменил ранее принятые судебные акты и 
принял новое решение об отказе в удовлетворении администра-
тивного иска.

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

сам направлять документы на регистрацию
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 143-ФЗ

В Закон о государственной регистрации юридических лиц и Основы 
законодательства РФ о нотариате внесены изменения, которыми 
предусмотрено, что в тех случаях, когда нотариус свидетельствует 
подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной 
регистрации юридического лица при его создании или на заявлении 
о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, 
нотариус осуществляет также передачу в регистрирующий орган 
пакета необходимых для регистрации документов. Это правило не 
распространяется на отдельные виды юридических лиц, для которых 
законодательством установлен специальный порядок регистрации.

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.

Напомним, что подлинность подписи заявителя при создании 
юридического лица или при регистрации в качестве ИП должна быть 
засвидетельствована нотариально, за исключением случая, когда 
документы на регистрацию представляются лично заявителем.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 25 августа 2021 года.

Второе чтение прошел проект закона-спутника 
к новому Закону о государственном и муници-

пальном контроле
Проект федерального закона N 1051647-7

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект, направленный на приведение положений более чем ста феде-
ральных законов в соответствие с новым Законом о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ (далее также 
Закон N 248-ФЗ).

Закон N 248-ФЗ вступит в силу с 01.07.2021, однако законопроектом 
предусмотрено, что положения ныне действующего Закона N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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компенсации, взыскиваемой за нарушение одним действием прав 
на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Законопроект, направленный на цифровиза-
цию исполнительного производства, прошел 

первое чтение
Проект федерального закона N 1144920-7

На прошлой неделе (12.05.2021) Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, разработанный в целях обеспечения процесса вне-
дрения суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Законопроектом, в частности, предлагается:
- включить в перечень общедоступных сведений, содержащихся в 

банке данных в исполнительном производстве, ИНН должника-ор-
ганизации;

- установить, что в заявлении о вынесении судебного приказа, 
судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе 
должен быть указан один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер води-
тельского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства) не только гражданина-ответчика (должника), 
но и гражданина-истца (взыскателя);

- предусмотреть, что ФССП в целях установления идентификаторов 
должника и взыскателя (СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, 
удостоверяющего личность) на основании исполнительного доку-
мента может запрашивать эти сведения у соответствующих органов 
с использованием государственных информационных систем. А в 
целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи мо-
гут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя. На 
предоставление запрошенных сведений отводятся сутки с момента 
поступления запроса.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность принятия 
отдельных решений по исполнительному производству в автоматиче-
ском режиме (в том числе об установлении и отмене установленных 
для должника ограничений, запретов; обращении и отмене взыскания 
на денежные средства должника, а также заработную плату и (иные) 
доходы должника и др.). 

Такие решения будут оформляться постановлениями ФССП, под-
писанными усиленной квалифицированной электронной подписью 
Федеральной службы судебных приставов. При этом предусмотрено, 
что не соответствующее требованиям законодательства решение, 
принятое в автоматическом режиме, может быть отменено, изме-
нено судебным приставом, ведущим исполнительное производство, 
или вышестоящими по отношению к нему должностными лицами 
службы судебных приставов.

Закрепляется обязанность банков, организаций федеральной по-
чтовой связи и иных органов и организаций, через которые произ-
водится уплата денежных средств в счет погашения задолженности 
по исполнительному производству, в режиме реального времени 
(не позднее часа после принятия к исполнению распоряжения о 
переводе) направлять в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах данные об уплате 
должником денежных средств.

Также планируется установить, что банки не вправе осуществлять 
перевод денежных средств в счет погашения задолженности по ис-
полнительному производству при отсутствии указания в документе, 
на основании которого производится уплата, уникального идентифи-
катора начисления по исполнительному производству.

Согласно законопроекту, в ответ на постановление судебного 
пристава-исполнителя, других должностных лиц службы судебных 
приставов, а также на постановление ФССП, направленные в форме 
электронного документа, юрлица, исполняющие соответствующее 
постановление обязаны будет направлять уведомление о его испол-
нении в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Если направить уве-
домление в форме электронного документа невозможно, его нужно 
будет направить на бумажном носителе.

муниципального контроля» будут применяться до конца 2024 года, 
в частности:

- при организации и осуществлении 15 видов государственного 
контроля (надзора) из числа видов контроля (надзора), не включен-
ных в предмет регулирования Закона N 248-ФЗ,

- при применении уведомительного порядка начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

Предусмотрены законопроектом поправки и в сам Закон N 248-ФЗ. 
Так, например, планируется:

- дополнить его положением о том, что разъяснения по вопросам 
применения этого закона даются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- уточнить порядок досудебного обжалования;
- внести изменения в регулирование отдельных контрольных (над-

зорных) мероприятий (выборочного контроля, рейдового осмотра, 
мониторинга безопасности, выездного обследования);

- ввести еще один (помимо мониторинга и постоянного государ-
ственного контроля (надзора) специальный режим госконтроля - 
постоянный рейд.

Законопроектом предусмотрены поправки в законы о защите прав 
потребителей, о пожарной безопасности, о персональных данных, 
о безопасности дорожного движения и многие другие. Множество 
поправок планируется внести и в Закон о лицензировании отдель-
ных видов деятельности. Часть из них касается развития реестровой 
модели в сфере лицензирования.

Предполагается, что закон-спутник нового Закона о государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ вступит в 
силу также 1 июля 2021 года (за исключением ряда положений, для 
которых предусмотрены иные сроки).

Правила снижения размера компенсации за 
незаконное использование товарного знака 

станут более гибкими
Проект федерального закона N 1100176-7

Госдума приняла в первом чтении правительственный законо-
проект, подготовленный в целях реализации постановления КС РФ 
от 24.07.2020 N 40-П. Этим постановлением была признана не соот-
ветствующей Конституции РФ норма пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, которой 
предусмотрена возможность взыскания с нарушителя исключитель-
ных прав на товарный знак в пользу правообладателя компенсации 
в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости 
права использования товарного знака, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за его правомерное использование.

Конституционный Суд РФ признал данную норму неконституци-
онной в той мере, в какой она не позволяет суду снизить размер 
компенсации, если он многократно превышает величину причинен-
ных правообладателю убытков, с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела (в частности, того, что правонарушение совер-
шено впервые, не носит грубый характер, а реализация товаров с 
незаконным использованием исключительных прав третьих лиц не 
является для нарушителя существенной частью предприниматель-
ской деятельности).

В связи с этим проектом предполагается наделить суд правом 
уменьшать при подобных обстоятельствах размер компенсации, 
но не ниже стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или стоимости права использования товарного знака, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его 
правомерное использование.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы находится еще один 
законопроект, направленный на корректировку правил снижения 
размера компенсации за нарушение исключительных прав. Он также 
подготовлен в связи с признанием ряда положений ГК РФ неконсти-
туционными (постановление КС РФ от 13.12.2016 N 28-П) и расширяет 
возможности суда при решении вопроса об уменьшении размера 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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зательным платежам свыше 100 млн руб. Также предусматривается 
проведение проверок обоснованности заключений арбитражных 
управляющих о наличии или отсутствии признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства.

В законопроекте содержится множество иных новшеств.
В случае принятия закон (его новое наименование - «О реструк-

туризации и банкротстве») вступит в силу через год после его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных норм, для 
которых будут установлены иные сроки. Предусмотрены переходные 
положения.

КС РФ предписал усовершенствовать порядок 
возмещения расходов потерпевшего на пред-

ставителя по уголовному делу
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 мая 2021 г. N 18-П

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Консти-
туции РФ ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ и п. 30 Положения о возме-
щении процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитраж-
ным судом, гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2012 N 1240.

Поводом для рассмотрения вопроса о конституционности 
этих норм послужила жалоба заявительницы, которой в течение  
продолжительного периода времени (более двух лет) не удалось 
добиться возмещения расходов на представителя, понесенных 
в рамках уголовного дела, впоследствии прекращенного в связи  
со смертью подозреваемого, в котором она была признана потер-
певшей. 

Причиной такой длительной задержки стало в том числе то обсто-
ятельство, что следственный орган и суды, неоднократно оценивав- 
шие правомерность его решений, заняли разную позицию относи-
тельно порядка определения размера подлежащих возмещению 
расходов.

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы КС РФ при-
шел к выводу, что оспариваемые нормы не соответствуют Конститу-
ции РФ, поскольку являются недостаточно определенными в вопросе 
о порядке и размере возмещения расходов на представителя, а также 
не обеспечивают эффективную судебную защиту права потерпев-
шего на получение такого возмещения в установленный срок и не 
предусматривают правового механизма индексации сумм возме-
щения. В связи с этим законодателю и Правительству РФ поручено 
в соответствии с их компетенцией внести в правовое регулирование 
необходимые изменения.

Конституционный Суд РФ сформулировал также следующие пра-
вовые позиции, которые должны применяться до внесения в зако-
нодательство соответствующих изменений при решении вопроса о 
возмещении расходов потерпевшего на представителя по уголовному 
делу, прекращенному на досудебной стадии по нереабилитирую-
щему основанию:

- возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и 
оправданные документально подтвержденные расходы на выплату 
вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до фор-
мального получения статуса потерпевшего), в том числе расходы, 
связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, 
поскольку оно в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием 
прекращения уголовного дела, поскольку решение о том было от-
менено;

- указанные расходы возмещаются за счет средств федерального 
бюджета независимо от вины должностных лиц органов, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство;

- возмещение производится с учетом уровня инфляции;
- вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов 

потерпевшего на представителя, если потерпевший обжаловал в суд 
соответствующее решение, принятое следователем (дознавателем, 
прокурором), разрешается непосредственно судом.

Полномочия представителей организации для участия в испол- 
нительном производстве можно будет оформить в электронном  
виде с использованием Единой системы идентификации и аутен-
тификации. 

При этом документы, которыми оформляются указанные полно-
мочия, должны быть подписаны УКЭП руководителя организации 
или иного уполномоченного на то лица. Также в электронном виде с 
помощью Единой системы идентификации и аутентификации можно 
будет оформить полномочия законных представителей граждан.

Правительство РФ внесло в Госдуму законо- 
проект, направленный на реформирование 

института банкротства
Проект федерального закона N 1172553-7

Соответствующий законопроект, предусматривающий внесе-
ние масштабных изменений в Закон о банкротстве, поступил в 
Госдуму 17 мая 2021 года. Предполагается, что его принятие будет  
способствовать сокращению сроков и издержек на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффек-
тивности и увеличению размера погашения требований кредиторов, 
а также защите интересов должников, испытывающих временные 
трудности, но имеющих возможность восстановить свою платеже-
способность при предоставлении необходимых для этого правовых 
инструментов.

Законопроект предусматривает множество нововведений, отметим 
среди них следующие.

В частности, предлагается отказаться от таких процедур банкрот-
ства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управ-
ление. Вместе с тем законопроект предусматривает введение но- 
вой процедуры, применяемой в деле о банкротстве к должнику 
- юридическому лицу, - реструктуризации долгов. Ее цель - вос- 
становление платежеспособности юрлица, сохранение работоспо-
собности хозяйствующего субъекта и удовлетворение требований 
кредиторов. 

Таким образом, согласно проектируемым нормам, при рассмо-
трении дела о банкротстве должника-юрлица будут применяться 
следующие процедуры:

1) реструктуризация долгов;
2) конкурсное производство;
3) мировое соглашение.
Серьезные изменения коснутся института арбитражных управля-

ющих. В частности, законопроектом предлагается разделить всех 
должников на три группы и отбирать арбитражных управляющих 
для них на основе «балльной» системы. 

Предусмотрен порядок расчета баллов результативности арби-
тражных управляющих и саморегулируемых организаций. Кроме 
того, будет изменен порядок расчета и выплаты вознаграждения 
арбитражным управляющим.

Также законопроектом предлагается упорядочить очередность 
удовлетворения требований кредиторов: будет установлено 8 оче-
редей (сейчас - 3).

Изменения коснутся и правил реализации имущества должников. 
Законопроектом предусмотрен новый механизм проведения торгов, 
в ходе которых в рамках одной процедуры торги будут идти на повы-
шение цены, затем - при отсутствии заявок - цена будет снижаться до 
поступления первого предложения о цене, после чего торги снова 
будут идти на повышение. Предлагается отказаться от торгов в форме 
публичного предложения и изменить требования к электронным 
площадкам для проведения торгов.

Предусматривается наделение федерального органа исполни-
тельной власти полномочиями на проведение проверки наличия 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отноше-
нии стратегических предприятий и организаций, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 
более 25% голосующих акций которых находится в государственной 
или муниципальной собственности, а также должников, имеющих 
на момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обя-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

- за период начиная с месяца обращения за назначением пособия, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медорга-
низации.

Вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет. Размер - 50% величины прожиточного минимума для детей в 
регионе по месту жительства (пребывания) или фактического прожи-
вания заявителя. Получать такое пособие сможет единственный роди-
тель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, 
на которого уплачиваются алименты, при этом размер среднедуше-
вого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя.

Также установлено, что с 1 сентября 2021 года больничный по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 8 лет независимо от страхового 
стажа родителя будут оплачивать в размере 100% среднего заработка.

Продлен эксперимент по электронному кадро-
вому документообороту: подать заявление об 

участии можно до 30 мая
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 
2021 г. N 297н

Эксперимент по использованию электронных документов, связан-
ных с работой, продлен по 15 ноября 2021 г. включительно. Мин-
труд скорректировал сроки проведения отдельных мероприятий 
эксперимента.

Заявления об участии в эксперименте можно подать до 30 мая 
2021 г.

Участвующие в эксперименте работодатели представляют инфор-
мацию о результатах проведения эксперимента до 15 августа 2021 г.

Может ли сотрудник организации работать 
дистанционно по совместительству в филиале в 

другом городе?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 26 февраля 
2021 г. N ПГ/02324-6-1

Работника центрального офиса организации можно принять на 
дистанционную работу в той же должности по совместительству 
в филиал этой же организации, расположенный в другом городе. 
Важно, чтобы при этом трудовая функция выполнялась удаленно вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя.

Работодатель обязан уволить работника по его 
желанию в связи с выходом на пенсию, даже 

если вахта не закончена
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 31 марта 
2021 г. N ПГ/06401-6-1

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником 
в срок, указанный в заявлении, при выходе на пенсию в том числе в 
случае, если вахта не закончена. Однако организовывать доставку ра-
ботника до дома работодатель не обязан, так как трудовые отношения 
прекращены. В данном случае уволенный работник самостоятельно 
выезжает с вахты, если этот вопрос не урегулирован иначе в порядке 
применения вахтового метода, утвержденном работодателем.

Утвержден новый бланк СЗВ-М и порядок его 
заполнения

Постановление Правления ПФР от 15 апреля 2021 г. N 103п
ПФР утвердил новый бланк «Сведений о застрахованных лицах 

(СЗВ-М)», однако форма существенно не изменилась, внесены правки 
редакционного характера.

В случае предъявления иска о защите исключи-
тельных прав на дизайн сайта вопрос о наличии 

охраноспособного объекта решается по 
 результатам экспертизы

Определение Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. N 5-КГ21-
14-К2

Организация обратилась в суд с иском о защите исключительных 
прав к владельцу и разработчику интернет-сайта, ссылаясь на то, 
что цветовая схема и расположение элементов этого сайта сходны 
до степени смешения с дизайном сайта, права на который принад-
лежат истцу. Истец просил суд запретить ответчикам осуществлять 
действия, нарушающие его исключительные права, а также возложить 
на Роскомнадзор обязанность заблокировать соответствующий сайт.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Он откло-
нил доводы истца о схожести дизайна сайтов до степени смешения, 
указав, что понятие «смешение признаков» применимо к товарным 
знакам. Дизайн же как произведение искусства подлежит защите 
лишь в случае доказанности незаконного использования конкретного 
объекта авторского права. В связи с этим суд отметил, что в рассматри-
ваемом случае дизайн полностью идентичным не является, несмотря 
на схожесть некоторых элементов. Суд счел, что не представляется 
возможным говорить и о нарушении прав истца на осуществленные 
им подбор и расположение материалов сайта (составительство), 
поскольку размещенные на сайтах материалы (тексты, изображения) 
являются различными. Также суд не усмотрел оснований для вывода 
о переработке ответчиками дизайна сайта истца. Апелляционная и 
кассационная инстанция согласились с этими выводами.

Верховный Суд РФ отменил все ранее принятые судебные акты 
и направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что для пра-
вильного разрешения спора суду следовало установить, что именно 
истец полагал объектом авторского права, подлежащим защите, 
действительно ли в рассматриваемом случае имеется такой объект 
и принадлежит ли он истцу. В этом отношении нужно исходить из 
того, что объект, который удовлетворяет условию оригинальности, 
может получить авторско-правовую охрану, даже если его реализация 
была обусловлена техническими соображениями; если же компо-
ненты объекта характеризуются только своей технической функцией, 
критерий оригинальности не соблюдается. Данные вопросы для 
своего разрешения требуют специальных познаний, в связи с чем 
суду, по мнению ВС РФ, надлежало обсудить вопрос о назначении 
экспертизы, которая могла бы дать ответ на вопрос, относится ли тот 
объект, который истец понимает под дизайном сайта, к объектам 
авторского права.

Кроме того, ВС РФ отметил, что суд уклонился от выяснения во-
проса о том, использовались ли в «дизайне сайта» иные объекты, 
относящиеся к интеллектуальной собственности, правообладателем 
которых является истец (в частности, может ли рассматриваться в 
качестве нарушения исключительных прав частичное совпадение 
HTML-кода сайтов, на которое ссылался истец).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Принят закон о новых пособиях на детей и 
беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
Приняты поправки в законодательство об оказании социальной 

поддержки семей с детьми и беременных женщин. С 1 июля 2021 года 
вместо единовременного вводится ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), в размере 50% величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в регионе по месту ее жительства 
(пребывания) или фактического проживания. Получать пособие смогут 
женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие 
будет выплачиваться:

- за период начиная с месяца постановки на учет в медорганизации, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
в течение тридцати дней со дня постановки на учет;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



5

ГА
РА

Н
Т 

Ю
ри

ст
у
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связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения. В 
Минтруд и Минздрав России поступили одинаковые вопросы о том, 
какой федеральный закон дает основание для установления данного 
основания медосмотра нормативным актом Минздрава, обязаны 
ли работники указанных организаций проходить предварительные 
медицинские осмотры с учетом положений ст. 69 ТК РФ?

Чиновники не усмотрели противоречия закону в рассматриваемой 
ситуации, из чего можно сделать вывод о том, что медосмотры сле-
дует проводить по основаниям, предусмотренным как Перечнем N 
988н/1420н, так и приложением к Порядку N 29н. Таким образом, ра-
ботники организаций, деятельность которых связана с коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения, должны проходить медосмотр.

При этом Минтруд пояснил, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в соответствии с частью первой статьи 213 ТК РФ в целях определе-
ния пригодности работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ работники отдельных профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и професси-
ональных заболеваний.

Соответствующих полномочий, связанных с вопросами санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, у Минтруда России не 
имеется, в связи с чем перечень отдельных работ, при выполнении 
которых работники также подлежат прохождению обязательных 
медицинских осмотров, включен в Приказ N 29н.

Одновременно с этим Минтруд указал, что в соответствии с пун-
ктом 5.2.55 Положения о Минздраве России вопросы, связанные 
с порядком проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, в том числе отдельных категорий работников, 
подлежащих прохождению обязательных медицинских осмотров 
в соответствии с частью второй статьи 213 ТК РФ, отнесены к ком-
петенции Минздрава. Минздрав России в свою очередь сообщил, 
что вопросы по разъяснению положений приказа N 988н/1420н в 
соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Минтруде России 
отнесены к компетенции Минтруда.

Обновлен профстандарт специалиста в области 
охраны труда

Приказ Минтруда России от 22 апреля 2021 г. N274н
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый профстандарт для специ-

алиста в области охраны труда. Он заменит профстандарт 2014 г. и 
будет действовать 6 лет.

В новом профстандарте изменен перечень обобщенных трудо-
вых функций и соответствующих им наименований должностей, 
пересмотрены требования к уровню образования и опыту работы, 
необходимые знания и умения, особые условия допуска к работе.

Период временной нетрудоспособности состав-
ляет три дня или менее: нужно ли предостав-

лять документы в ФСС и заполнять строку в 
больничном «ИТОГО начислено»?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 мая 
2021 г. N 15-15/7710-9682л
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 17 мая 
2021 г. N 15-15/7710-10787л

Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выпла-
ты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утв. 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375, страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахо-
ванным лицом (его уполномоченным представителем) документов 

В то же время появился порядок заполнения формы СЗВ-М. На-
помним, утвержденной инструкции по заполнению действующей в 
настоящее время формы СЗВ-М не существует.

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 1 февраля 
2016 г. N 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных 
лицах» признается утратившим силу.

Документ вступает в силу 30 мая 2021 г.

Учет дикорастущих деревьев и кустарников: 
позиция Минфина изменилась

Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-07-10/20147
Прежде всего, ведомство напоминает, что в соответствии с по-

ложениями Стандарта «Концептуальные основы» дикорастущие 
многолетние насаждения вполне могут быть признаны активом. Это 
можно сделать в ходе инвентаризации.

Согласно ОКОФ в группировку «Культивируемые ресурсы раститель-
ного происхождения, неоднократно дающие продукцию» включаются 
все виды культивируемых многолетних насаждений, неоднократно 
дающие продукцию, включая редкие растения, чей естественный 
рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответствен-
ностью и управлением конкретных юридических лиц, независимо 
от возраста данных насаждений. Объектами классификации также 
являются зеленые насаждения каждого парка, сада, сквера, улицы, 
бульвара, двора, территории в целом, независимо от количества, 
возраста и породы насаждений.

Учитывая критерии отнесения объекта бухгалтерского учета к акти-
вам, признание дикорастущих многолетних деревьев и кустарников, 
расположенных на территории учреждения, парка или сквера, в 
качестве объектов учета основных средств в составе учетной группы 
«Биологические ресурсы» на одноименном счете 101 07 возможно по 
результатам инвентаризации при условии укоренения и приживания 
или достижения стадии плодоношения/ цветения после пересадки 
растения. То же Минфин России подчеркивал и в предыдущих своих 
разъяснениях в сентябре прошлого года, рекомендуя тогда до мо-
мента укоренения/ приживания растений, выявленных при инвента-
ризации, т.е. полученных в рамках необменной операции, учитывать 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

Однако в этом году позиция ведомства изменилась, и теперь для 
принятия дикорастущих деревьев и кустарников на баланс необхо-
димо не только их укоренение/ приживание и т.д., но и намерение 
учреждения учитывать каждое дерево или куст в качестве особо 
ценного многолетнего растения как отдельного инвентарного объекта.

Но и это не все. Теперь специалисты ведомства полагают, что до 
момента укоренения/ приживания учет особо ценных многолетних 
растений возможно осуществлять на дополнительном забалансовом 
счете, введенном в рамках учетной политики учреждения.

Минтруд и Минздрав дали разъяснения о 
проведении медосмотров работников органи-
заций коммунального и бытового обслужива-

ния населения
Письмо Минтруда России от 26 апреля 2021 г. N 15-2/ООГ-1340
Письмо Минздрава России от 26 апреля 2021 г. N 28-4/3042221-
3576

Согласно ст. 69 ТК РФ случаи проведения обязательных предвари-
тельных медосмотров устанавливаются ТК РФ и иными федераль-
ными законами. В силу ст. 213 ТК РФ полномочия по определению 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, предоставлены Минздраву 
совместно с Минтрудом. Во исполнение этой нормы принят приказ 
от 31.12.2020 N 988н/1420н. При этом в принятом отдельно Минздра-
вом приказе от 28.01.2021 N 29н также имеется перечень работ, при 
которых проводятся обязательные медосмотры. Данный перечень 
шире, чем тот, который содержится в приказе N 988н/1420н. В частно-
сти, в нем упомянуты работы в организациях, деятельность которых 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ; для хра-
нения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в со-
ответствии с требованиями строительных норм и правил специально 
оборудованные помещения (гардеробные).

От себя отметим, что Правилами не предусмотрена возможность 
переложить на работника обязанности по хранению или уходу за СИЗ 
даже при условии компенсации работнику соответствующих расходов.

Вместе с тем необходимо учитывать норму п. 27 Правил, согласно 
которой работникам запрещается выносить по окончании рабочего 
дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выпол-
нения работ работодателем - индивидуальным предпринимателем; 
в отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологиче-
ских работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

Таким образом, теоретически возможно возникновение ситуа-
ции, при которой работники на законных основаниях осуществляют 
хранение СИЗ в нерабочее время. Однако, судя по приведенным в 
Правилах примерам таких случаев (лесозаготовки, геологические 
работы), речь идет об осуществлении работ в удаленных районах, 
где принципиально невозможна организация хранения СИЗ в поме-
щениях, соответствующих п. 31 Правил. По нашему мнению, сам по 
себе факт установления работникам разъездного характера работы 
еще не дает работодателю оснований отказаться от исполнения 
своей обязанности по хранению СИЗ в специальных помещениях.

Материальная помощь сотрудникам за счет 
ОМС - нецелевой расход!

Постановление Седьмого ААС от 14.04.2021 N 07АП-1076/21
Коллективным договором к тем, что установлены законом, в уч-

реждении могут быть предусмотрены дополнительные социальные 
льготы и гарантии сотрудникам, как, например, выплата материаль-
ной помощи в связи с определенными событиями и ситуациями.

Были такие условия и в колдоговоре поликлиники, ставшей участ-
ником судебного разбирательства. Учреждение выплачивало мате-
риальную помощь сотрудникам в связи с рождением ребенка, смер-
тью родственника или просто тяжелым финансовым положением. 
Поскольку основным источником доходов поликлиники являются 
средства ОМС, а структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на зарплату, то указанную материальную по-
мощь учреждение посчитало допустимым выплатить за счет средств 
ОМС и отразить по КОСГУ 211 «Заработная плата» КОСГУ.

Но ТФОМС при проверке такой подход не устроил, ведь региональ-
ное Тарифное соглашение не предусматривает в структуре тарифа 
возможности выплаты за счет средств ОМС материальной помощи. 
Расходы признали нецелевыми и потребовали вернуть без малого 
200 тыс. рублей и уплатить штраф в размере 10% от этой суммы.

Суды двух уровней поддержали ревизоров Фонда. Оказанная учре-
ждением материальная помощь представляет собой дополнительную 
социальную гарантию и не является вознаграждением за труд, так 
как не зависит ни от квалификации работника, ни от сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. А это значит, 
что указанные расходы не являются расходами на зарплату и не 
включены в структуру тарифа на оплату медпомощи. Тот факт, что 
учреждение отразило выплаты по КОСГУ 211, еще не говорит о том, 
что они являются частью заработной платы и могут быть оплачены 
за счет средств ОМС.

У учреждения остался месяц на обжалование решения суда в кас-
сационную инстанцию.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Минздрав рассказал о порядке обоснования 
НМЦК и формирования цены контракта при 

осуществлении закупок медицинских изделий
Письмо Минздрава России от 28 апреля 2021 г. N 25-3/797

В подготовленном специалистами министерства письме, в частно-
сти, отмечается, что согласно п. 9 Порядка определения НМЦК, цены 

(сведений), указанных в пункте 2 Положения, представляет в терри-
ториальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему 
документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты 
страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения 
о застрахованном лице, а также опись представленных документов 
(сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.

Однако в случае если период временной нетрудоспособности со-
ставляет три дня или менее и оплачивается за счет средств страхова-
теля в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, предоставление в территориальный орган Фонда сведе-
ний (документов), предусмотренных Постановлением N 2375, не 
требуется.

Строка листка нетрудоспособности «за счет средств Фонда со-
циального страхования Российской Федерации» в такой ситуации 
не заполняется, а в строке «ИТОГО начислено» указывается общая 
сумма начисленного пособия.

Все ли работники организаций общественного 
питания и торговли должны проходить  

медосмотр?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 мая 2021 г. N 
28-4/3047827-3849

Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пище-
вой промышленности, общественного питания и торговли, водопрово-
дных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, 
а также некоторых других работодателей проходят обязательные 
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, пред-
упреждения возникновения и распространения заболеваний. Как 
видно, в этой норме не содержится никаких ограничений по перечню 
работников пищевой промышленности и торговли, которые должны 
проходить медосмотр.

С 1 апреля 2021 г. приказом Минтруда России N 988н, Минздрава 
России N 1420н от 31 декабря 2020 г. и приказом Минздрава России 
от 28 января 2021 г. N 29н утверждены новые порядок проведения 
медосмотров работников и перечни вредных факторов и работ. Пун-
ктом 23 Приказа N 29н, предусмотрен такой вид работ, как работы, где 
имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 
хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых 
и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяй-
ства, пунктах, базах, складах хранения и реализаци, в транспортных 
организациях, организациях торговли, общественного питания, на 
пищеблоках всех учреждений и организаций). Как видно, пункт 23 
Приказа N 29н сужает перечень категорий работников, подлежащих 
медицинским осмотрам, по сравнению со ст. 213 ТК РФ, в которой, 
как уже отмечалось выше, нет упоминаний о необходимости наличия 
контакта с продуктами питания для направления на медицинские 
осмотры работников пищевой промышленности и торговли. Тем 
не менее Минздрав России, судя по всему, не усматривает в этом 
противоречия и в ответе на соответствующий вопрос настаивает 
на необходимости руководствоваться положениями Приказа N 29.

Хранение СИЗ дома у работников, которым 
установлен разъездной характер работы, не 

допускается
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апре-
ля 2021 г. N 15-2/ООГ-1397

В Минтруд России поступил вопрос о том, можно ли предусмотреть 
хранение СИЗ дома у работников, которым установлен разъездной 
характер работы, при условии компенсации им соответствующих 
расходов. В ответ на данное обращение чиновники процитировали по-
ложения п.п. 30, 31 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - Правила), в соответствии с которы-
ми работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 
уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 
стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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В частности, согласно документу со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
планируется повысить предусмотренный подп. «б» п. 3 Постановле-
ния N 616 размер максимальной цены единицы товара, в пределах 
которой заказчики не применяют запреты, указанные в п. 1 и 2 По-
становления N 616. Суммарная максимальная стоимость указанных 
товаров в рамках одной закупки останется прежней - 1 млн руб., 
вместе с тем перечень позиций товаров, в отношении которых ис-
ключение не действует, планируется сократить.

Предусмотренный подп. «в» п. 3 Постановления N 616 перечень 
позиций, включенных в приложение к Постановлению N 616, в от-
ношении которых соответствующее исключение не применяется, 
расширят.

При этом само приложение к Постановлению N 616 предлагается 
изложить в новой редакции.

Кроме этого, подпункт «г» п. 3 Постановления N 616 предполагается 
исключить. А согласно подп. «ж», которым планируется дополнить 
указанный пункт, в случае принятия поправок, запрет допуска не 
будет применяться в случае закупки товаров при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 
либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Также из-под 
запрета предлагается вывести закупки медицинских морозильников, 
холодильников комбинированных лабораторных и холодильников 
фармацевтических.

Согласно новому правилу, которое предлагается включить в п. 
5 Постановления N 616, в случае закупок станков дополнительно 
устанавливается запрет на допуск в составе этого оборудования 
устройства числового программного управления.

Также в соответствии с проектом подтверждением производства 
промышленной продукции на территории государства - члена ЕАЭС 
является в том числе наличие сведений о такой продукции в евра-
зийском реестре промышленных товаров государств-членов ЕАЭС. 
Для подтверждения соответствия закупки промтоваров требованиям, 
установленным Постановления N 616, учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы и организации инвалидов пред-
ставляют заказчику декларацию о стране происхождения товара.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнено, какие государственные услуги предо-
ставляет комитет по управлению государствен-

ным имуществом Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 мая 
2021 г. N 340 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Волгоградской области от 10 июля 2012 г. N 583 «Об утверж-
дении перечня государственных услуг, предоставляемых комите-
том по управлению государственным имуществом Волгоградской 
области»

К перечню государственных услуг, предоставляемых комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
добавлены следующие услуги:

выдача разрешения на размещение (заключение договора о раз-
мещении) объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
РФ, на землях или земельных участках (частях земельных участков), 
находящихся в собственности Волгоградской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута;

предоставление в аренду государственного имущества Волгоград-
ской области, включенного в перечень государственного имущества 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренный Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». А вот выдача выписок из Реестра объектов собствен-
ности Волгоградской области больше не включена в этот перечень.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

контракта, заключаемого с единственным контрагентом, и НЦЕ при 
осуществлении закупок медицинских изделий (далее - Порядок) 
начальная цена единицы медизделия определяется без учета НДС 
на основании информации, полученной в том числе от организаций, 
применяющих УСН. Между тем согласно п. 17 Порядка НМЦК рас-
считывается с учетом НДС.

При этом в письме подчеркивается, что победитель при форми-
ровании своего ценового предложения предлагает цену контракта с 
учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые 
он обязан уплатить в соответствии с положениями НК РФ. В то же вре-
мя согласно ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Требование об осуществлении части закупок у 
субъектов МСП планируется распространить на 

всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Информация Минфина России от 14 мая 2021 г.

Минфин России предлагает скорректировать постановление Пра-
вительства РФ от 11.12.2014 N 1352 и утвержденное этим поста-
новлением Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема.

В частности, планируется:
- увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов 

МСП с 20% до 30% от годового объема закупок заказчиков;
- распространить соответствующую обязанность на всех заказчиков 

по Закону N 223-ФЗ;
- внедрить электронный документооборот между Корпорацией 

МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осущест-
вляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной 
минимальной доле закупок у субъектов МСП.

Порядок закупки печатных изданий по Закону 
N 44-ФЗ могут упростить

Проект федерального закона N 1178956-7
В соответствии с законопроектом, подготовленным депутатами 

Госдумы, предлагается предоставить право осуществления закупок 
у единственного контрагента на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ всем заказчикам без исключения. 

При этом планируется дополнить перечень изданий, которые за-
казчики могут закупать без проведения конкурентных процедур, 
сетевыми изданиями.

Напомним, что в настоящее время п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 
распространяется только на закупки государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, государственных и муниципаль-
ных библиотек, государственных научных организаций.

Предлагается скорректировать порядок реали-
зации запрета закупок иностранных промтова-

ров, установленный Постановлением N 616
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616»

Проект соответствующих изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства» (далее - Постановление 
N 616) подготовил Минпромторг России.

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 31 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

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Договор купли-продажи и его отдельные виды
•  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
•  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

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.
•  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

Уточнены функции Совета при Губернаторе  
Волгоградской области по реализации нацио-
нальных проектов и приоритетных проектов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 
мая 2021 г. N 224-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. N 136-
п «Об организации проектной деятельности в Администрации 
Волгоградской области при реализации национальных проектов 
и приоритетных проектов Волгоградской области»

К основным функциям Совета при Губернаторе Волгоградской 
области по реализации национальных проектов и приоритетных 
проектов Волгоградской области теперь относится принятие решений:

о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполне-
нии задач региональных проектов, приоритетных проектов;

о завершении (в том числе досрочном) региональных проектов, 
приоритетных проектов;

об утверждении итогового отчета о реализации регионального 
проекта, приоритетного проекта.

Ранее решение о завершении региональных проектов, приоритет-
ных проектов принимал проектный комитет, созданный при первом 
заместителе Губернатора Волгоградской области, заместителе Губер-
натора Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Гончарова В.А. Защита прав и охраняемых законом интересов 

участников недействительной сделки в гражданском праве Рос-
сии: монография. - «Юстицинформ», 2021 г.

 9Сокол П.В. Страховое право. Учебник для магистрантов. - 
«Юстицинформ», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Что нужно знать о дарении земельного участка и жилого дома 

на нем (У. Зеленая, журнал «Жилищное право», N 5, май 2021 г.)
 9Досрочное расторжение договора аренды: анализ споров в 

судах, сложные случаи (С.Н. Боткин, журнал «Жилищное право», 
N 5, май 2021 г.)

 9Новеллы законодательства в сфере промышленной собствен-
ности 2020 года и перспективы его развития (О.А. Рузакова, жур-
нал «Имущественные отношения в Российской Федерации», N 
4, апрель 2021 г.)

 9Основания привлечения юридического лица в качестве граж-
данского ответчика по уголовным делам (Ю.В. Дражевская, жур-
нал «Актуальные проблемы российского права», N 4, апрель 2021 
г.)

 9Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности и оправдание терроризма с использованием сети Ин-
тернет: к вопросу о длящихся и продолжаемых преступлениях 
(О. Костылева, журнал «Уголовное право», N 4, апрель 2021 г.)

 9К вопросу о порядке передачи субъектам Российской Феде-
рации полномочий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области дорожного движения (С.И. Обухов, 
сетевое издание «Академическая мысль», N 1, март 2021 г.)

 9Обзор практики применения норм законодательства о выходе 
из обществ с ограниченной ответственностью (часть 1) (К.А. Тара-
сов, А.В. Бруцкий, журнал «Вестник экономического правосудия», 
N 1, январь 2021 г.)

 9О принципе наиболее тесной связи как коллизионной при-
вязке для договора в отношении недвижимого имущества (Т.В. 
Новикова, электронное периодическое издание «Электронное 
приложение к «Российскому юридическому журналу», N 6, но-
ябрь-декабрь 2020 г.)


