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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

Контроль за финансовыми операциями в рам-
ках Закона N 115-ФЗ: что изменилось?

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ
10 января 2021 года вступили в силу поправки в Закон о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма. (далее также Закон N 115-ФЗ).

В частности, с указанной даты изменился перечень операций с 
денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обяза-
тельному контролю. Отметим основные нововведения.

1. К операциям, подлежащим обязательному контролю, теперь 
относятся все операции по снятию со счета или зачислению на счет 
юрлица денежных средств в наличной форме, если они превышают 
установленный размер (600 000 руб. и более), а не только операции, 
которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности 
данного юрлица, как это было предусмотрено ранее.

Обратите внимание: как пояснил Банк России, операция по зачис-
лению на банковский счет клиента - юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя, открытый в кредитной организации, 
посредством внесения наличных денежных средств с использованием 
банкомата либо в кассу стороннего банка, осуществляется в рамках 
операции по переводу денежных средств без открытия банковского 
счета. Соответственно, такие операции не подлежат обязательному 
контролю в соответствии с данной нормой.

2. В перечень операций, подлежащих обязательному контролю, 
теперь включены также:

- операции по выплате юридическому лицу страхового возме-
щения или получению от него страховой премии по таким видам 
страхования, как страхование жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события, 
пенсионное страхование, страхование жизни с условием периоди-
ческих страховых выплат и (или) с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, если они превышают установленный 
размер (600 000 руб. и более);

- зачисление (списание) денежных средств на счет (вклад) при 
осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизин-
га) - при сумме такой операции от 600 000 руб. (как пояснил Банк 
России, речь в данном случае идет именно о лизинговых платежах; 
расчеты, осуществляемые в рамках обязательных и сопутствующих 
договоров, заключаемых для выполнения обязательств по договору 
финансовой аренды, не являются операциями, подлежащими обя-
зательному контролю по данному основанию);

- почтовый перевод денег и возврат неиспользованного остатка 
денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, 
если сумма, на которую такие операции совершаются, равна или 
превышает 100 000 руб.

3. Уточнены положения п. 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ, определяющего 
критерии обязательного контроля за операциями с недвижимостью. 
С 10.01.2021 обязательному контролю подлежит операция с налич-
ными и безналичными денежными средствами, осуществляемая в 
рамках сделки с недвижимым имуществом, если сумма, на которую 
совершается такая операция, равна или превышает 3 млн руб. либо 
равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или 
превышает ее. Ранее данной нормой предусматривалось, что кон-
тролю подлежит сделка с недвижимым имуществом, результатом 
совершения которой является переход права собственности на такое 
имущество, если такая сделка превышает вышеуказанное пороговое 
значение.

Как пояснил Центробанк, открытие счета эскроу и зачисление на 
него денежных средств, а также операция по возврату денежных 
средств со счета эскроу на расчетный счет депонента не являются 
операциями, подлежащими обязательному контролю по данному 
основанию. В случае если при возникновении оснований, предусмо-
тренных договором счета эскроу, осуществляется операция по пере-
числению денежных средств со счета эскроу на счет бенефициара 
по сделке с недвижимым имуществом, то такая операция подлежит 
обязательному контролю по указанному выше основанию.

О порядке применения п. 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ в редакции 
рассматриваемого закона смотрите также письмо Банка России от 
08.09.2020 N 12-4-4/3838.

4. Уточнены операции, подлежащие обязательному контролю в 
части азартных игр и лотерей.

5. Из-под обязательного контроля выведены операции, связанные с:
- обменом банкнот одного достоинства на банкноты другого до-

стоинства;
- переводом денежных средств за границу на анонимный счет 

(вклад) и поступление денежных средств из-за границы с анонимного 
счета (вклада);

- переводом денежных средств, осуществляемые некредитными 
организациями по поручению клиента.

И еще одно изменение. Теперь в Законе N 115-ФЗ для каждого вида 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, установлен перечень операций, сведения о 
которых они должны представлять в Росфинмониторинг.

Утверждены формы листов записи ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП

Приказ ФНС России от 6 ноября 2020 г. N ЕД-7-14/794@ (зарег. в 
Минюсте 31 декабря 2020 г.)

Утверждены формы документов, подтверждающих факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

- N Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юри-
дических лиц»;

- N Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей».

Напомним, что прежний приказ ФНС России 2016 года, которым 
были установлены формы документов, подтверждающих факт вне-
сения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утратил силу еще 25.11.2020 в связи 
с вступлением в силу приказа Службы от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@, 
которым утверждены новые формы заявлений, предоставляемых при 
государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпри-
нимателей (см. об этом подробнее). И вот теперь ФНС издан новый 
приказ, регламентирующий формы листов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Он вступил в силу 11 января 2021 года.

Кроме того, этим же приказом несколько поправок внесено и в 
формы заявлений, предоставляемых при госрегистрации юридиче-
ских лиц и ИП, применяющиеся с 25.11.2020. В частности, в новой 
редакции изложены:

- страница 1 Листа Е раздела 1 формы N Р12016 «Заявление о го-
сударственной регистрации в связи с завершением реорганизации 
юридического лица (юридических лиц)»;

- страница 6 Листа Д формы N Р13014 «Заявление о государствен-
ной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц»;
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тариального действия, а вся разработка и поддержка платформы 
QR-кодирования осуществляется за счет средств нотариата.

QR-коды будут присутствовать только на «бумаге». Электронные 
документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставле-
ния маркировки, так как защищены усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.

В заключение ФНП также обращает внимание на другие новел-
лы, предусмотренные Законом N 480-ФЗ: возможность удаленного 
обращения к нотариусу через интернет для совершения ряда нота-
риальных действий, а также дистанционное удостоверение сделок 
двумя и более нотариусами. Мы подробно рассказывали об этих 
нововведениях ранее.

Скорректированы положения ГК РФ об управле-
нии залогом и о номинальном счете

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 528-ФЗ
Дополнены ст. 356 и ст. 860.1 Гражданского кодекса РФ.
Поправками, в частности:
1) установлены обязанности управляющего залогом:
- по ведению реестра всех кредиторов, являющихся сторонами 

договора управления залогом, и оснований возникновения их тре-
бований,

- по открытию для зачисления поступающих в пользу кредиторов 
денежных средств номинального счета, бенефициаром (бенефици-
арами) по которому является кредитор (кредиторы);

2) закреплено, что договор управления залогом может содержать 
заранее данное согласие управляющего залогом на замену сторо-
ны в таком договоре в случае уступки прав по обеспечиваемому 
обязательству;

3) предусмотрено, что при прекращении прав одного из залого-
держателей договор управления залогом прекращает свое действие 
в отношении этого залогодержателя, если иное не предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа;

4) введена норма, согласно которой в случае заключения догово-
ра управления залогом или договора синдицированного кредита 
(займа), включающих условие об управлении залогом, при государ-
ственной регистрации или учете залога в качестве залогодержателя 
должен быть указан управляющий залогом или кредитный управля-
ющий (если он наделен правами управляющего залогом) с отметкой 
о том, что он действует в этом качестве.

Внесены в ст. 356 ГК РФ некоторые иные дополнения.
А п. 1 ст. 860.1 ГК РФ о договоре номинального счета дополнена 

положением, предусматривающим, что в установленных законом слу-
чаях владелец счета может быть одновременно одним из нескольких 
бенефициаров, при этом в отношениях с банком такое лицо обязано 
всякий раз указывать, что действует в качестве владельца счета или 
в качестве бенефициара.

Изменения вступят в силу 29 июня 2021 года.

В 2021 году при расчете размера вознагражде-
ния адвокатов по назначению должны приме-

няться новые ставки
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240

С 2021 года размер вознаграждения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 
за один день участия составляет:

- 2150 руб. - по делам, рассматриваемым с участием присяжных 
заседателей; по делам, рассматриваемым в ВС РФ; по делам, отне-
сенным к подсудности верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, автономной 
области, автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

- 1930 руб. - по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых); в случае предъявления обвинения по 3 
или более инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов 
по которым составляет более 3 томов;

- страница 001 формы N Р18002 «Заявление (уведомление) о го-
сударственной регистрации международной компании, междуна-
родного фонда».

Помимо этого скорректирован абзац второй пункта 115 Требований 
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган.

С 1 января финомбудсмен рассматривает в 
досудебном порядке споры потребителей с 

кредитными организациями и НПФ
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ

Начиная с указанной даты кредитные организации, кредитные 
потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пен-
сионные фонды обязаны организовать взаимодействие с финансовым 
омбудсменом. Потребители же до предъявления этим финансовым 
организациям иска на сумму, не превышающую 500 000 руб., по 
общему правилу теперь должны предварительно обращаться за 
разрешением спора к финансовому уполномоченному.

Напомним, что обращения потребителей рассматриваются фином-
будсменом безвозмездно в заочной форме. В случае несогласия с 
его решением потребитель вправе предъявить свое требование в 
судебном порядке. Для финансовой организации решение омбудсме-
на является обязательным и может быть исполнено принудительно 
(через службу судебных приставов).

ФНП пояснила, как проверить подлинность 
нотариального документа по QR-коду

Информация Федеральной нотариальной палаты от 28 декабря 
2020 г.

Сообщается, что на большинстве нотариальных документов, таких 
как доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные 
договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, зало-
га, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а 
также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях 
о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) 
о выходе участника из ООО и других важных документах, появится 
специальная маркировка, QR-код. Он обеспечит дополнительную 
цифровую защиту таких документов от подделок.

Данное нововведение предусмотрено положениями Федерального 
закона N 480-ФЗ (так называемый закон о цифровом нотариате), 
который вступил в силу 29.12.2020.

QR-код - это машиночитаемая маркировка, которая будет разме-
щаться в правом нижнем углу нотариального документа. Каждый QR-
код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: 
сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нота-
риального действия, вид нотариального действия и регистрационный 
номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

Для того, чтобы убедиться в подлинности нотариального документа 
с помощью QR-кода, подойдет любое сканирующее устройство (в 
частности, приложение на смартфоне).

Для проверки необходимо навести сканер на маркировку, далее 
на экране появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального 
документа, - сведения откроются по этой ссылке. Достаточно све-
рить информацию из текста документа с данными QR-кода, чтобы 
убедиться в его достоверности.

Поскольку сведения о каждом нотариальном действии вносятся 
нотариусом в Единую информационную систему нотариата, то про-
верка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный 
номер, автоматически установит и сообщит - есть ли документ с 
такими реквизитами в нотариальной базе данных (обычно нотари-
альные акты вносятся в ЕИС нотариата в течение суток, в отдельных 
случаях этот срок может быть несколько больше). Если документ 
зарегистрирован в системе - перед вами не подделка.

Установление дополнительной цифровой защиты на документ 
не потребует дополнительных расходов от граждан: проставление 
маркировки на нотариальный акт совершается в рамках одного но-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Однако соответствующие акты не обязательно будут «работать» до 
конца отсрочки - при необходимости они будут отменяться раньше, 
а взамен них - приниматься новый акт, причем акты федеральных 
министерств и ведомств должны подготавливаться уже по правилам 
Закона об обязательных требованиях в РФ.

Отметим, что структура Перечня очень удобна - все акты сгруппиро-
ваны по видам надзора (а не по ведомствам-эмитентам или в хроно-
логическом порядке). Правда, группировка самих этих видов надзора 
не совпадает с той, которая представлена в утвержденном осенью 
Перечне видов надзора, в рамках которых работает «гильотина».

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» 
заменит привычные черно-белые таблички

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2441
Взамен знака дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фо-

товидеофиксация» вводится новый информационный знак 6.22 «Фо-
товидеофиксация».

Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Правилам 
дорожного движения Российской Федерации.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» будет информировать о местах 
возможного применения работающих в автоматическом режиме 
стационарных или передвижных специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения.

При этом, в отличие от нынешней таблички 8.23, которая по общему 
правилу применяется совместно с другими дорожными знаками, 
а также светофорами, новый знак 6.22 будет применяться само-
стоятельно (при необходимости - с табличками 8.1.1 и 8.1.3, 8.1.4 
«Расстояние до объекта»).

Знаки 6.22 будут устанавливать:
- вне населенного пункта - на расстоянии 150 - 300 м до зоны кон-

троля,
- в населенном пункте - со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, обознача-

ющими начало населенного пункта, то есть на въездах в населенный 
пункт.

Новый информационный знак 6.22 вводится с 1 марта 2021 года. 
Существующие знаки дополнительной информации (таблички) 8.23 
«Видеофиксация» упраздняются с 1 сентября 2021 года.

Изображения нового знака пока нет. До 01.03.2021 Росстандарту 
поручено внести в соответствующие документы по стандартизации из-
менения, связанные с реализацией рассматриваемого постановления.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Как уведомить работника о начале отпуска?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 декабря 
2020 г. N ПГ/59245-6-1

Роструд напомнил работодателям об установленной статьей 123 
ТК РФ обязанности известить каждого работника о времени нача-
ла его отпуска не позднее чем за две недели. В ведомстве отмети-
ли, что работодатель обязан довести до сведения всех работников 
утвержденный график отпусков, однако это не освобождает от необ-
ходимости еще и отдельно проинформировать каждого работника в 
отдельности о дате начала его отпуска. По мнению чиновников, для 
этого работодатель должен предоставить сотруднику уведомление 
за 14 суток до начала положенного отдыха. Данный документ может 
быть сформирован в свободной форме.

Отметим, что данная позиция идет вразрез с более ранними разъяс-
нениями ведомства. Так, например, в письме от 30.07.2014 N 1693-6-1 
чиновники указывали на возможность исполнить обязанность по уве-
домлению работников о дате начала отпуска различными способами, 
в том числе через ознакомительные ведомости и даже с помощью 
графика отпусков, что в новом письме считается недостаточным.

В письме от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 также указывается, что обя-
занность по уведомлению работника о дате начала отпуска «должна 
быть исполнена не только для тех, кто уходит в очередной отпуск по 
графику, но и для работников, которые решили взять дополнительный 

- 1715 руб. - по делам, рассматриваемым в закрытых судебных 
заседаниях или вне зданий соответствующих судов; по делам, в от-
ношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с 
участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 
16 лет; по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсуди-
мых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 
по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 
которые в силу физических или психических недостатков не могут 
самостоятельно осуществлять свое право на защиту;

- 1500 руб. - в иных случаях.
При участии адвоката в уголовном деле в ночное время, а также 

в нерабочие праздничные или выходные дни предусмотрен повы-
шенный размер вознаграждения.

Напомним, что в случае участия адвоката в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 
тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством 
установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к 
заработной плате, выплата вознаграждения адвокату осуществляется 
с учетом указанных надбавок и коэффициентов.

К сведению: индексация размера возмещения процессуальных 
издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, уча-
ствующим в уголовных делах по назначению дознавателя, следо-
вателя или суда, осуществление которой предусмотрено пунктом 2 
постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240, в 2021 году 
производиться не будет. Действие указанного пункта в этой части 
приостановлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году должностные оклады судей  
индексировать не будут

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 485-ФЗ
До 1 января 2022 года приостановлено действие положения Закона 

о статусе судей, предусматривающего, что размеры должностных 
окладов судей ежегодно индексируются в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с 
учетом уровня инфляции; решение об индексации принимается Пре-
зидентом РФ.

Как сообщалось ранее, его действие приостановлено в связи с тем, 
что в соответствии с решениями Президента РФ в 2021 году предус-
матривается повышение (индексация) размера окладов военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц, а вот в отношении должностных 
окладов судей индексация в 2021 году не запланирована.

Утвержден перечень актов, избежавших  
«регуляторной гильотины»

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2467
Кабмин утвердил Перечень актов (как собственных, так и актов 

министерств и ведомств, а кроме того, некоторых актов органов 
госвласти РСФСР и Союза ССР), которые не утратят силу в рамках 
«регуляторной гильотины», а будут постепенно заменяться на новые 
(то есть «гильотина» для них отсрочена).

Все упомянутые акты, естественно, содержат обязательные тре-
бования, исполнение которых проверяется надзорными/контроль-
ными органами, а неисполнение - влечет установленную законом 
ответственность: Правительство РФ полномочно утверждать такой 
«белый» список.

При этом отсрочка утраты силы установлена для нормативных 
актов, включенных в такой «белый» список, на разные периоды:

- до 1 марта 2021 г.;
- до 17 марта 2021 г.;
- до 1 апреля 2021 г.;
- до 1 сентября 2021 г.;
- до 1 января 2022 г.;
- до 1 марта 2022 г.;
- до 1 июля 2022 г.;
- до 1 сентября 2022 г.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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лем, сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в инфор-
мационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий 
«Работа в России. Если раннее установленные Временными прави-
лами требования действовали до 31 декабря 2020 года, то теперь 
этот срок перенесен на 31 марта 2021 года.

Напомним, что Временные правила обязывают работодателя 
размещать в личном кабинете на портале «Работа в России» ин-
формацию о высвобождении работников не позднее рабочего дня, 
следующего за днем изменения сведений. Конкретный перечень 
размещаемых сведений утвержден Минтрудом России.

Действие Временных правил работы вахтовым методом продлено 
на год

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2310
Правительство продлило срок действия Временных правил работы 

вахтовым методом до 1 января 2022 г. (подробно о них мы рассказы-
вали ранее). При этом продолжительность вахты теперь можно будет 
увеличивать не более чем на 1 месяц (в прошлом году допускалось 
продлевать вахту на 3 месяца).

Определены особенности назначения и выплат 
пособий в 2021 году

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. N 2375
С 1 января 2021 года вся страна перешла на «прямые выплаты» 

пособий по социальному страхованию (подробнее об этом мы писали 
ранее). При этом на Правительство РФ была возложена 400052244.6 
обязанность утвердить особенности финансового обеспечения, назна-
чения и выплаты пособий территориальными органами ФСС России 
на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Соответствующий 
нормативный акт был принят кабинетом министров 30 декабря 2020 
года и в ступил в силу с 1 января.

Новые особенности содержат отдельные положения:
- об особенностях назначения и выплаты страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат;

- об особенностях назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период лечения и проезда к месту лечения и обратно;

- об особенностях возмещения расходов страхователей на преду-
предительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников.

Утверждены новые санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям труда

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 2 декабря 2020 г. N 40

Новые правила действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 
года. Одновременно признано утратившим силу постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009 года 
N 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-0 «Гигиенические требования 
к условиям труда инвалидов». Новые требования к обеспечению 
безопасных условий труда являются едиными для всех работников 
(за некоторыми исключениями), а не только инвалидов. Новые са-
нитарные правила не распространяются на условия труда водолазов, 
космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или 
боевых задач (см. п. 1.3 СП 2.2.3670-20).

В соответствии с СП 2.2.3670-20 юридические лица и индивиду-
альные предприниматели обязаны осуществлять:

- производственный контроль за условиями труда;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, предусмотренные СП 2.2.3670-20.

отдых». О каком «дополнительном отдыхе», который не отражен в 
графике отпусков, идет речь, не вполне ясно. Но если подразумевает-
ся предоставление отпуска в сроки, отличные от указанных в графике, 
то справедливость этого тезиса вызывает сомнения, поскольку в такой 
ситуации определение даты предоставления отпуска происходит по 
соглашению сторон, то есть работнику данная дата априори известна.

Минтруд выпустил рекомендации по предо-
ставлению сведений о доходах и расходах  

за 2020 г.
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28 декабря 2020 г.

Методические рекомендации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году 
(за отчетный 2020 год)

Положения новых Методических рекомендаций (далее - Рекомен-
дации) актуализированы с учетом изменений нормативных актов РФ. 
Так, например, в новых Рекомендациях указывается на необходимость 
использования специального программного обеспечения «Справки 
БК» (сравните п. 36 новых рекомендаций и п. 35 прежних рекоменда-
ций); отдельно указывается на необходимость отражения в справке 
выплат, произведенных в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (см. п. 61 Рекомендаций). Рекомендации дополнены раз-
делом «Представление сведений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансо-
вые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте в ходе декларационной кампании 2021 года», 
раскрывающим содержание положений Указа Президента РФ от 10 
декабря 2020 г. N 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В новых рекомендациях отмечается, что участие гражданина в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы РФ не предполагает обязанность представить 
сведения, так как такие сведения представляются при назначении 
(см. п. 6 Рекомендаций).

Служащий (работник), как и раньше, должен представить сведения, 
если по состоянию на 31 декабря отчетного года замещаемая им 
должность была включена в соответствующий перечень должностей, 
а сам служащий (работник) замещал указанную должность. В новых 
рекомендациях конкретизируется, что юридически значимым явля-
ется перечень должностей, действующий на 31 декабря 2020 года 
(см. п. 13 Рекомендаций).

По-прежнему представление сведений после увольнения служаще-
го (работника) в период с 1 января по 1 (30) апреля текущего года не 
требуется. Однако в новых рекомендациях указывается, что сведения, 
представленные в период декларационной кампании служащим 
(работником), уволившимся до наступления срока размещения та-
ких сведений, не подлежат опубликованию на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (см. п. 
15 Рекомендаций).

В новых рекомендациях разъясняется, каким образом отражается 
доход от продажи имущества, находящегося в долевой собственности 
(см. пп. 9 п. 60 Рекомендаций).

Также новые Рекомендации дополнены ситуациями, при которых 
сведения о расходах не отражаются (см. п.п. 69, 72 Рекомендаций).

Работодателей обязали передавать сведения о 
занятости через портал «Работа в России»  

до 31 марта 2021 года
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2401

Правительство продлило срок действия Временных правил пред-
ставления работодателями информации о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимате-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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декабре 2020 года число нормативных смен составит соответственно 
9,95 и 11,45, с округлением до десятых - 10,0 и 11,5 соответственно;

- расчет нормативной смены осуществляется раздельно по основ-
ному месту работы и по совместительству, при этом нормативные 
смены там и там могут различаться в зависимости от занимаемых 
должностей (профессий). Организация, в которой медик занят и 
по основному месту работы, и по внутреннему совместительству, 
учитывает работника при формировании реестра получателей со-
цвыплаты раздельно - и по основной должности (профессии), и по 
«совместительской». Организация, в которой работник занят по ос-
новному месту работы, не включает в этот реестр информацию о его 
работе на условиях внешнего совместительства, - это должна делать 
именно та организация, где он и работает «внешним совместителем»;

- при суммировании рабочего времени для последующего расчета 
числа отработанных нормативных смен учитывается все отработанное 
время в те дни (смены), в которые работник привлекался к оказанию 
медпомощи по диагностике и лечению COVID-19, контактировал с 
такими пациентами. Например, у врача смена продолжительностью 
24 часа, которая начинается в 8.00 в первый день и заканчивается в 
8.00 во второй день. В этом случае учитывается все время (24 часа) 
вне зависимости от того, оказывалась ли им «ковидная» медпомощь 
в первый день смены и (или) во второй;

- при ведении табеля учета рабочего времени целесообразно обо-
значать дни, в которые работник привлекался к оказанию «ковидной» 
медпомощи, условным обозначением «Ф(кв)». Кроме того, учиты-
ваются часы, отработанные работником при сверхурочной работе, 
работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни. Их также 
целесообразно указывать с условным обозначением «Скв», «РПкв». 
Эти часы включаются в расчет фактического числа нормативных смен 
в одинарном размере. Повышение размера специальной соцвыплаты 
при сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни постановлением N 1762 не предусмотрено;

- соцвыплаты устанавливаются, в том числе, медработникам, не 
оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID, но кон-
тактирующим с такими пациентами при выполнении должностных 
обязанностей, например, стационарному «ковидному» пациенту, 
имеющему сопутствующее острое заболевание или состояние (на-
пример, инфаркт миокарда; ОНМК; маточное кровотечение), на 
консультацию приглашается врач-кардиолог, врач-невролог, врач-а-
кушер-гинеколог соответственно, не состоящий во временном штат-
ном расписании медорганизации (структурного подразделения), 
оказывающей помощь пациенту с COVID в соответствии с Временным 
порядком N 198н, или амбулаторному пациенту с легким течением 
COVID требуется консультация врача-уролога или проведение ди-
агностических исследований на дому специалистами, либо выезд 
бригады неотложной или СМП, работники которой взаимодействуют 
с таким пациентом (например, для купирования гипертонического 
криза, астматического статуса, оказания медицинской помощи при 
острой травме). В этом случае для осуществления специальной со-
цвыплаты учитываются все дни работы, в которые медработники 
контактировали с такими пациентами при выполнении своих долж-
ностных обязанностей;

- сведения о медицинских и иных организациях (их структурных 
подразделениях), работники которых оказывают медпомощь по 
диагностике и лечению COVID-19 (участвуют/ обеспечивают её оказа-
ние) либо контактируют с COVID-пациентами, размещаются в COVID 
- ресурсе самими медицинскими организациями.

ВС РФ: между ТСН и председателем его правле-
ния трудовые отношения не возникают

Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2020 г. N 307-ЭС20-
12986

Верховный Суд РФ высказал свое мнение по вопросу о статусе 
отношений между товариществом собственников недвижимости 
(ТСН) и председателем его правления.

В рассматриваемом деле ТСН было привлечено к ответственности 
в связи с тем, что им не была своевременно представлена отчетность 

По результатам проведения производственного контроля и специ-
альной оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен 
быть разработан и выполняться в установленные им сроки пере-
чень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на 
снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных 
заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболева-
ний, связанных с условиями труда.

Требования к разработке и реализации санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий установлены в разделах III и IV СП 2.2.3670-20. 
Также в новых санитарных правилах установлены требования к произ-
водственным зданиям, помещениям и сооружениям, к организации 
технологических процессов и рабочих мест, к организации условий 
труда женщин в период беременности и кормления ребенка, к са-
нитарно-бытовым помещениям.

Требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности 
и особенностей технологических процессов изложены в приложении 
N 1 к санитарным правилам. В приложении N 2 приводятся факторы 
производственной среды и производственные процессы, обладающие 
канцерогенными свойствами.

Продлен срок действия Особенностей правово-
го регулирования трудовых отношений

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2402
Правительство РФ внесло поправки в Особенности правового регу-

лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, распространив их действие на 2021 год.

Отметим, что фактически данные особенности касаются лишь по-
рядка предоставления установленной статьей 325 ТК РФ компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, трудящихся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Теперь в Особенностях предусмотрено, что дети (члены семьи 
работника), которым в 2020 или 2021 году исполнилось либо ис-
полнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов к месту 
использования работником отпуска и обратно соответственно в 2021 
или в 2022 году, если право на получение указанной компенсации у 
них не возникло в связи с заключением трудового договора.

Как подсчитываются нормативные смены  
для «ковидных» соцвыплат: официальные 

разъяснения Минтруда
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 де-
кабря 2020 г. N 894н

Минтруд разъяснил ряд нюансов по расчету «коронавирусных» 
специальных соцвыплат медикам:

- нормативная смена определяется как 1/5 продолжительности 
рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей 
категории работников. Например, для врачей-специалистов, среднего 
и младшего медперсонала (кроме медрегистратора и статистика), 
выполняющих работу непосредственно по оказанию медпомощи 
и обслуживанию больных в инфекционных больницах, отделениях, 
палатах и кабинетах, установлена сокращенная 36-часовая рабочая 
неделя, а нормативная смена составит 1/5 от 36 часов - 7 часов 12 
минут;

- нормативная смена не зависит от фактического времени, в ко-
торое работник выполняет свои трудовые обязанности в календар-
ном месяце, и не меняется, если работник занят полное рабочее 
время, неполное рабочее время по основному месту работы или 
на условиях внешнего (внутреннего) совместительства, или если 
работник в течении календарного месяца был в отпуске или болел. 
Нормативная смена не меняется при суммированном учете рабочего 
времени. Например, рабочее время врача-инфекциониста составляет 
36 часов в неделю. Нормативная смена составит 7 часов 12 минут. 
Если работник полностью отработал в ноябре и декабре 2020 года 
рабочее время на ставку, то число нормативных смен составит 19,9 и 
22,9 соответственно. У работника, принятого на 0,5 ставки, в ноябре и 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Указанные изменения вступили в силу 30 декабря 2020 года.

Уточнен перечень заказчиков, не устанавлива-
ющих запрет закупок иностранных товаров в 

соответствии с Постановлением N 616
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2407

Правительство РФ внесло изменения в подпункты «д» и «е» п. 3 
постановления от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» 
(далее - Постановление N 616).

В частности, в соответствии с указанными изменениями расширен 
круг организаций, которым при осуществлении закупок разрешено не 
устанавливать запрет допуска иностранных промышленных товаров, 
и скорректирован перечень товаров, запрет закупок на которые в 
этом случае распространяется. Так, в число упомянутых субъектов 
включены организации, подведомственные указанным в подп. «д» п. 
3 Постановления N 616 организациям. При этом из данного подпункта 
исключено указание на п.п. 123, 126 перечня промышленных товаров 
в целях применения соответствующего исключения.

Кроме этого, согласно новой редакции подп. «е» п. 3 Постановления 
N 616 запрет допуска иностранной продукции не распространяется 
в том числе на закупки МВД России транспортных средств для про-
ведения оперативно-поисковых мероприятий.

Изменения в Постановление N 616 вступили в силу 6 января 2021 
года и не применяются к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 
дня вступления в силу соответствующего постановления Правитель-
ства РФ, в том числе к контрактам, информация о которых включена 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до указанной даты.

Начали действовать Правила казначейского 
сопровождения средств

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. N 2106
1 января 2021 года вступили в силу принятые Правительством РФ 

в соответствии со 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» (далее - Закон о федеральном бюджете) Правила 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Напомним, в ст. 5 Закона о федеральном бюджете перечислены 
средства, подлежащие казначейскому сопровождению. Утвержден-
ный документ устанавливает порядок казначейского сопровождения 
названных средств. 

Утверждены Правила казначейского сопрово-
ждения средств гособоронзаказа в случаях, 
предусмотренных Законом о федеральном 

бюджете на 2021-2023 годы
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2153

В соответствии с п. 7 ч. 2 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» казначейскому сопровождению территориаль-
ными органами Федерального казначейства подлежат расчеты по 
государственным контрактам, заключаемым в целях реализации 
гособоронзаказа на сумму более 600 тыс. руб., а также расчеты по 
контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения ука-
занных государственных контрактов на сумму более 600 тыс. руб., 
за исключением средств, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 5 указанного Фе-
дерального закона.

по форме СЗВ-СТАЖ в отношении председателя правления, не полу-
чавшего вознаграждения за свою работу.

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела 
сделали вывод о наличии трудовых отношений между председателем 
правления и ТСН, и, соответственно, о наличии у ТСН обязанности по 
представлению отчетности по форме СЗВ-СТАЖ.

Однако кассационный суд с таким подходом не согласился. По мне-
нию судей, из приведенных норм права следует, что садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан 
является формой самоорганизации, одобренной государством в 
целях содействия в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Члены 
правления объединения и председатель правления, являясь членами 
такого объединения, действуют в соответствующей организацион-
ной форме в своих интересах и в отсутствие лица, которое можно 
было бы квалифицировать в качестве работодателя, что исключает 
возникновение между товариществом и председателем как одним 
из органов управления трудовых отношений в понимании, прида-
ваемом им статьей 15 ТК РФ.

При этом арбитражный суд сослался на позицию, изложенную в 
определении ВС РФ от 24.05.2019 N 84-КА19-1. Об этом определении 
мы уже писали ранее. Суд действительно изложил там аналогичную 
точку зрения - правда, применительно к ТСЖ.

Кассационный суд распространил данный подход и на отношения 
в ТСН, а Верховный Суд РФ согласился с таким подходом и оснований 
для пересмотра решения суда кассационной инстанции не нашел.

Минтруд установил, кому нужно сдавать тесты 
на ВИЧ при устройстве на работу и в рамках 

периодических медосмотров
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 де-
кабря 2020 г. N 885н

Минтруд обновил перечень профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, работники которых проходят медосви-
детельствование для выявления ВИЧ-инфекции в рамках обязатель-
ных предварительных при поступлении на работу и периодических 
медосмотров. Ранее такой перечень утверждало Правительство РФ.

Перечень сформирован в виде таблицы, где указаны наименования 
профессий (должностей), виды организаций и деятельности.

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 
2027 г.

Утвержден новый перечень работ, связанных с 
управлением транспортными средствами

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2349
С 1 января вступил в силу новый Перечень работ, профессий, долж-

ностей, непосредственно связанных с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств. Он 
был принят взамен перечня, действовавшего с 2008 года.

Напомним, что согласно ст. 329 ТК РФ работникам, труд которых 
непосредственно связан с управлением транспортными средствами 
или управлением движением транспортных средств, не разрешается 
работа по совместительству, непосредственно связанная с управ-
лением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Уточнены условия заключения контракта с 
единственным поставщиком - предприятием 

УИС
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 539-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона N  44-ФЗ 
закупки у единственного поставщика - учреждения и (или) предпри-
ятия УИС могут осуществляться в том числе для нужд исключительно 
организаций, предприятий, учреждений и органов УИС.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ющие дополнения включены в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключени-
ем положений, для которых предусмотрен иной срок введения в 
действие.

В Волгоградской области потребительская 
корзина на следующую пятилетку оставлена 

без изменений.
Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 128-ОД «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области 
от 04 июня 2013 г. N 52-ОД «О потребительской корзине Волго-
градской области» 

В связи с истечением в 2020 году пятилетнего срока действия пере-
смотренной в 2015 году региональной потребительской корзины, и 
так как используемый регионами единый порядок формирования по-
требительских корзин в субъектах РФ, утвержденный постановлением 
Правительства РФ N 54, не подвергался изменениям, потребительская 
корзина сохранена для основных социально-демографических групп 
населения Волгоградской области до 31 декабря 2024 г. в составе и 
объемах действующей в регионе потребительской корзины.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Волгоградским чиновникам снова отменили 
индексацию зарплат на весь будущий год.

Закон Волгоградской области от 23 декабря 2020 г. N 129-ОД «О 
приостановлении действия отдельных положений некоторых за-
конодательных актов Волгоградской области»

В соответствии с документом до 1 января 2022 года приостанавли-
вается действие отдельных статей закона «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Волгоградской области» и 
закона «О денежном вознаграждении Губернатора Волгоградской 
области и лиц, замещающих государственные должности Волгоград-
ской области» в части индексации денежного содержания служащих. 
Такое решение принято исходя из прогноза макроэкономических 
показателей, в целях обеспечения сбалансированности доходной и 
расходной части региональной казны в 2021 году.

Отметим, в Волгоградской области индексация заработной платы 
госслужащих, которая в соответствии с законодательством должна 
проходить ежегодно, не производилась с 2013 года.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

В Волгоградской области уточнен перечень 
документов личного хранения, которые  

требуются от заявителя органами, предоставля-
ющими госуслуги.

Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 126-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области 
от 04 августа 2005 г. N 1096-ОД «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений»

Из перечня документов личного хранения, которые требуются 
от заявителя органами, предоставляющими государственные (му-
ниципальные) услуги, исключено свидетельство о госрегистрации 
актов гражданского состояния (свидетельства о рождении детей 
и свидетельство о заключении либо расторжении брака), которые 
органы местного самоуправления будут запрашивать в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением поло-
жений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Утвержденные Правила устанавливают порядок казначейского 
сопровождения названных средств. Они вступили в силу 1 января 
текущего года.

Утверждены типовые контракты, затрагиваю-
щие сферу обеспечения пожарной  

безопасности
Приказ МЧС России от 12 октября 2020 г. N 756

В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и Правилами разра-
ботки типовых контрактов, типовых условий контрактов МЧС России 
утвердило:

- типовой контракт на выполнение работ по монтажу систем 
(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений;

- типовой контракт на оказание услуг по техническому обслужи-
ванию указанных систем;

- типовой контракт на поставку пожарно-технической продукции.
Также утверждены информационные карты к указанным контрак-

там, в которых предусмотрены показатели для их применения.
Соответствующий приказ вступил в силу 28 декабря 2020 года.
Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов под-

лежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их 
размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, 
типовые условия контракта. Размер НМЦК в целях применения ука-
занного типового контракта значения не имеет.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом», 
Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют би-
блиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Скорректированы положения Закона N 44-ФЗ о 
закупке у единственного контрагента работ по 

изготовлению акцизных марок
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 436-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п. 49 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
которая вступит в силу 1 апреля 2021 года, на основании указанного 
пункта уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти будет вправе заключить контракт с един-
ственным поставщиком только на выполнение работ по изготовлению 
акцизных марок для маркировки табачной продукции. Положения 
о возможности закупки на основании указанного пункта работ по 
изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной про-
дукции исключаются.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В закон о Территориальной программе оказа-
ния гражданам Волгоградской области меди-

цинской помощи внесены коррективы.
Закон Волгоградской области от 12 декабря 2020 г. N 119-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 дека-
бря 2019 г. N 127-ОД «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Утвержденными поправками на расходы здравоохранения в теку-
щем году из областного бюджета дополнительно выделяется 2 млрд 
68 млн рублей. В результате территориальная программа становится 
бездефицитной, а её финансирование достигнет 40,8 млрд рублей. 
Также уточнен ряд целевых показателей и нормативов объема ме-
дицинской помощи.

Кроме того, в соответствии с обновленным федеральным законо-
дательством на средства терпрограммы будут приобретаться пре-
параты для лечения COVID-19: противовирусный - фавипиравир и 
противоспалительные - левилимаб и олокизумаб, а также вакцины 
для профилактики новой коронавирусной инфекции. Соответству-

НОВОСТИ РЕГИОНА
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и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»,  
2020 г.

 9Аверина К.Н., Баранов И.В., Коновальчикова С.С., Чернусь 
Н.Ю., Денисенкова А.Ю., Котухов С.А., Югова Л.И. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации». - Специально для системы ГАРАНТ,  
2020 г.

 9Алексеев С.В., Антонова Н.В., Каменская С.В., Коршунова Т.Ю. 
Научно-практический комментарий к разделу VI Трудового ко-
декса Российской Федерации (главы 20-22) «Оплата и нормиро-
вание труда» (под ред. к.ю.н. Т.Ю. Коршуновой). - Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. - М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОН-
ТРАКТ», 2020 г.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  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

•  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

С нового года на территории Волгоградской 
области за продажу несовершеннолетним 
товаров, содержащих углеводородный газ, 

вводятся крупные административные штрафы.
Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 121-ОД «О 
внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Волгоградской обла-
сти об административной ответственности от 11 июня 2008 г. N 
1693-ОД»

В целях реализации регионального закона «О дополнительных 
мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
направленных на недопущение употребления несовершеннолет-
ними сжиженного углеводородного газа путем вдыхания» приняты 
изменения Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности. Они определяют наказание за продажу детям и 
подросткам данных товаров или вовлечение ребенка в процесс упо-
требления газа указанным способом. Размер установленного штрафа 
для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 
тысяч рублей, организаций - от 100 до 120 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Увеличен прожиточный минимум пенсионера в 
Волгоградской области на 150 рублей.

Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 122-ОД «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области 
от 28 августа 2020 г. N 73-ОД «Об установлении величины про-
житочного минимума для пенсионеров в Волгоградской области 
на 2021 год»

Установленную ранее на 2021 год величину прожиточного мини-
мума пенсионера в Волгоградской области решено увеличить до 
8719 рублей в месяц (от предусмотренных изначально 8569 рублей).

До указанного уровня пенсионерам будут производить доплату к 
пенсиям из федерального бюджета.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»
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