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Минфин напомнил, что адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, не могут применять УСН
Письмо Минфина России от 19 октября 2020 г. N 03-11-09/91070

УСН применяется организациями и индивидуальными предпри-
нимателями наряду с иными режимами налогообложения. При этом 
в соответствии с пп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять 
УСН нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских 
образований.

Таким образом, напомнил Минфин России, применение УСН ад-
вокатами Кодексом не разрешается.

ФНС напомнила, что с 25 ноября госрегистра-
ция организаций и ИП будет проводиться 

 по новым формам
Информация Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2020 г.

Сообщается, что 25 ноября 2020 года вступят в силу новые формы 
заявлений о регистрации субъектов предпринимательской деятель-
ности и требования к их заполнению, утв. приказом ФНС России от 
31.08.2020 N ЕД-7-14/617@.

При их разработке были учтены изменения в законодательстве за 
последние пять лет. Так, в новых формах теперь можно будет отразить 
сведения о типовом уставе ООО, электронной почте юридического 
лица и ИП, наличии корпоративного договора, единственном ак-
ционере общества. Также в них появились разделы для указания 
сведений о наименовании юридического лица на языках народов 
РФ и иностранном языке. Кроме того, теперь в них можно будет 
включить информацию о том, действуют ли несколько лиц, которым 
предоставлено право выступать от имени компании, совместно или 
независимо друг от друга.

При регистрации до 24 ноября 2020 года включительно исполь-
зуются прежние формы заявлений, утвержденные приказом ФНС 
России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@.

К сведению: планируется, что некоммерческие организации для 
государственной регистрации с 25.11.2020 также будут представлять 
в Минюст России и его территориальные органы формы документов, 
утвержденные приказом ФНС N ЕД-7-14/617@. Ведомством подго-
товлен проект соответствующего приказа. Сейчас для госрегистрации 
НКО используются формы документов, утвержденные приказом ФНС 
N ММВ-7-6/25@.

Изменился порядок внесения сведений о  
юрлицах и ИП в реестр субъектов МСП

Информация Министерства экономического развития РФ от 29 
октября 2020 года

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 349-ФЗ
Минэкономразвития сообщает, что Закон, уточняющий порядок 

внесения сведений о юридических лицах и ИП в единый реестр субъ-
ектов МСП, вступает в силу 7 ноября 2020 года.

Законом предусматривается переход на ежемесячное внесение в 
реестр сведений о предпринимателях, отвечающих условиям отнесе-
ния к субъектам МСП. В частности, внесение сведений о юрлицах и об 
ИП в реестр МСП будет осуществляться 10-го числа каждого месяца 
на основании сведений, имеющихся в распоряжении ФНС России по 
состоянию на 1-е число каждого месяца. При этом, исключаться из 

реестра МСП будут предприниматели, не предоставившие сведения 
в ФНС России, либо переставшие соответствовать критериям МСП, 
10 июля каждого года.

В настоящее время сведения о хозяйствующих субъектах вносятся 
в реестр МСП ежегодно 10 августа текущего календарного года на 
основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля 
текущего календарного года.

Таким образом, предприниматели, исключенные из реестра МСП 
в течение года по формальным основаниям, смогут восстановить 
свой статус, предоставив необходимые документы в ФНС России, не 
дожидаясь 10-го августа следующего года, как это было до сих пор в 
соответствии с действующим порядком формирования реестра МСП.

Кроме того, поправки затрагивают и порядок представления от-
дельных сведений в ФНС России с целью ведения единого реестра 
субъектов МСП. Так, поставщики сведений для формирования ре-
естра (аудиторские организации - в отношении ООО с иностран-
ным участием; держатели реестров акционеров - в отношении АО, 
отвечающих определенным условиям; уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов РФ - по соцпредприятиям; иные 
названные в законе поставщики) ранее должны были представлять 
необходимые сведения в ФНС один раз в год с 1 по 5 июля. Теперь в 
случае непредставления сведений в этот период они смогут делать 
это ежемесячно (с 1-го по 5-е число месяца).

Подписан пакет законов по мотивам внесенных 
в Конституцию изменений

Президент РФ подписал первые 6 законов из пакета законопро-
ектов, разработанных во исполнение поправок к Конституции РФ, 
вступивших в силу в июле. Это законы:

1) Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» (вступил в силу 06.11.2020).

Новый закон пришел на смену прежнему Федеральному конститу-
ционному закону от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации».

В нем с учетом обновленных положений Конституции РФ опреде-
лены статус Правительства РФ и организационно-правовые основы 
его деятельности, закреплены новый порядок формирования Пра-
вительства РФ и новые полномочия Кабмина в сфере социального 
обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимо-
действия с институтами гражданского общества и иных областях.

Отметим, что 10.11.2020 Госдума рассматривала вопрос об утверж-
дении кандидатур, внесенных Председателем Правительства РФ на 
должности заместителя Председателя Правительства РФ, а также пяти 
федеральных министров, как это предусмотрено ст. 112 Конституции 
РФ и новым законом (http://duma.gov.ru/news/49968/).

2) Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 6-ФКЗ «О 
внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционно-
го закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» (вступил в силу 09.11.2020).

В соответствии с поправками к Конституции в законе прописали, 
что Уполномоченный должен постоянно проживать на территории 
России. Также ему запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках.

3) Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (вступил в силу 
09.11.2020 за исключением отдельных положений).
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лет, а если он так и не воспользуется им в течение 3 лет, перевозчик 
обязан будет вернуть ему деньги.

Заявитель настаивал на недопустимости применения этих правил к 
пассажирам, которые покупали билеты в «доковидный» период при 
отсутствии информации о возможной угрозе закрытия авиасообще-
ния. Он указывал, что оспариваемое положение:

- помешало ему вернуть деньги (без 3-летнего ожидания) за при-
обретенные в феврале 2020 года невозвратные авиабилеты на рейс, 
впоследствии отмененный авиакомпанией из-за закрывшегося ави-
асообщения между Россией и Италией в связи с пандемией;

- необоснованно ставит его в один ряд с пассажирами, которые 
покупали билеты после официальных сообщений о распространении 
новой коронавирусной инфекции в странах Европы, летальных слу-
чаях в указанном регионе (середина февраля 2020 г.), рекомендаций 
российских госорганов воздержаться от поездок за рубеж (конец 
февраля 2020 г.) распространения коронавируса среди граждан РФ, 
введения режима повышенной готовности и последовавших ограни-
чительных мер в субъектах РФ, временного ограничения и последую-
щего прекращения авиасообщения с другими странами (март 2020 г.);

- нарушает его право на своевременное и полное возмещение 
денежных средств за фактически не оказанные услуги, а также право 
требовать исполнения дополнительных обязательств (неустойки, 
штрафа, компенсации морального вреда и пр.).

Верховный Суд РФ не усмотрел оснований для удовлетворения 
иска. Он указал, что оспариваемый акт издан Правительством РФ в 
соответствии со ст. 107.2 Воздушного кодекса РФ в пределах предо-
ставленных ему полномочий. А что касается права потребителя на 
возврат уплаченных денежных средств, то оспариваемое положение 
его и не нарушает. Иные, не оспариваемые в данном администра-
тивном деле, пункты этого документа предусматривают, возврат, 
пусть и на особых условиях, уплаченной за воздушную перевозку 
провозной платы, а также дополнительные возможности пассажира 
использовать полностью или в части сумму оплаченной провозной 
платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по 
другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг 
перевозчика.

Другим решением от этой же даты Верховный Суд РФ подтвердил 
законность введения Правительством РФ специального порядка и 
сроков (увеличенных) возврата денег за приобретенные до 31.03.2020 
турпоездки, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса. В част-
ности, согласно оспариваемым положениям данного акта (пункты 
5-7), по общему правилу туроператор в случае расторжения дого-
вора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от 
равнозначного туристского продукта, осуществляет возврат денег за 
тур не позднее 31 декабря 2021 года.

Как указал ВС РФ, данный акт также издан Правительством РФ в 
пределах предоставленных ему полномочий (во исполнение ст. 19.4 
Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ). Сроки возврата денеж-
ных средств, определенные оспариваемыми нормами, находятся в 
пределах сроков, установленных абзацем первым названной статьи 
Закона N 98-ФЗ.

Также ВС РФ отметил, что установление увеличенных сроков воз-
врата денежных средств, уплаченных по договору, не означает, что 
денежные средства не могут быть получены заказчиком ранее ука-
занных дат. Кроме того, на уплаченные денежные суммы начисляются 
проценты за пользование денежными средствами.

Роспатент рассказал об особенностях новых 
правил рассмотрения в административном 

порядке споров по интеллектуальной  
собственности

Информационное сообщение Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности от 29 октября 2020 г.

В сентябре (06.09.2020) вступили в силу новые Правила рассмо-
трения и разрешения федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности споров в административном 
порядке (мы рассказывали об этом ранее).

Положения, регламентирующие порядок формирования и пол-
номочия Конституционного Суда РФ, приведены в соответствие с 
обновленными нормами Конституции РФ. В частности, речь идет о 
положениях, касающихся численности судей, проверки конституцион-
ности законопроектов (проектов законов о поправке к Конституции, 
проектов федеральных конституционных законов и федеральных 
законов, а также не подписанных Президентом РФ законов), кон-
ституционности законов субъектов РФ до их обнародования главой 
региона, разрешения вопроса о возможности исполнения решений 
международных (иностранных) судов, арбитражей и т. д.

Кроме того, уточнен ряд норм, касающихся порядка конституци-
онного судопроизводства и некоторых иных вопросов.

Подробнее о нововведениях мы расскажем в ближайшее время.
4) Федеральный закон от 09.11.2020 N 365-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О безопасности» (вступит в силу 
20.11.2020).

Поправками в указанном законе:
- закреплено положение о том, что решения межгосударственных 

органов, принятые на основании положений международных дого-
воров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции, не подлежат исполнению в РФ;

- предусмотрено полномочие Совета Федерации проводить кон-
сультации по предложенным Президентом РФ кандидатурам на 
должность руководителей силовых ведомств;

- уточнены задачи и функции Совета Безопасности РФ;
- закреплен запрет членам Совета Безопасности иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках за рубежом.

5) Федеральный закон от 09.11.2020 N 367-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
(вступил в силу 09.11.2020).

В нем, в частности, уточнен порядок назначения Генерального 
прокурора РФ, его заместителей и иных руководителей органов про-
куратуры.

6) Федеральный закон от 09.11.2020 N 366-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе 
безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней 
разведке» (вступит в силу 20.11.2020).

Уточнены положения, регламентирующие порядок назначения 
на должность руководителей ФСБ и Службы внешней разведки. В 
частности, закреплен порядок проведения консультаций с Сове-
том Федерации по предложенным Президентом РФ кандидатурам 
на указанные должности. Кроме того, дополнены требования к со-
трудникам органов федеральной службы безопасности и органов 
внешней разведки.

В заключение напомним, что в настоящее время на рассмотрении 
Госдумы (на разных стадиях) находится еще ряд внесенных Прези-
дентом РФ законопроектов, подготовленных в развитие положе-
ний обновленной Конституции РФ (например, проекты 1024648-7, 
1036217-7, 1048141-7, 1036217-7, 1048146-7, 1036240-7 и др.).

ВС РФ отказал в признании недействующими 
«пандемийных» правил возврата денежных 

средств за несостоявшиеся авиаперелеты 
 и туры

Решения Верховного Суда РФ от 30 сентября 2020 г. N АКПИ20-488 
и N АКПИ20-521

Гражданину не удалось оспорить норму постановления Прави-
тельства РФ от 06.07.2020 N 991, предусматривающего особенности 
исполнения договора воздушной перевозки пассажира при угрозе 
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей 
территории России либо на ее части. Этим документом в том числе 
установлен особый порядок и сроки возврата денег за купленные 
до 01.05.2020 авиабилеты, предполагающий, что сначала пассажиру 
оформляется ваучер, который можно использовать на другой пере-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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- при ж/д перевозке - контрольный купон электронного проездного 
билета или выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте, 
полученные в электронном виде по информационно-телекоммуни-
кационной сети.

По мнению Минфина, если командировочные расходы на приоб-
ретение железнодорожного или авиабилета подтверждены выше-
указанными документами и локальным актом органа-учредителя 
не установлены дополнительные требования к документам, под-
тверждающим оплату командировочных расходов, то дополнительно 
подтверждать оплату билета не требуется.

Отпуск за свой счет в случае болезни не  
переносится

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда ответили на вопрос о необходимости пере-
носа отпуска без сохранения заработной платы, предоставленного 
работнику для проезда к месту использования отпуска в случае, если 
он совпал с периодом временной нетрудоспособности. Чиновники 
напомнили, что статья 124 ТК РФ предусматривает продление или 
перенесение на другой срок в случае временной нетрудоспособности 
работника только ежегодного оплачиваемого отпуска. Для отпуска без 
сохранения заработной платы такой возможности не установлено.

Можно ли работать по совместительству, нахо-
дясь в отпуске по беременности и родам по 

основному месту работы?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда в своем обзоре ответов с портала «Онлай-
нинспекция.РФ» указали, что с точки зрения трудового законода-
тельства работница, находясь в отпуске по беременности и родам по 
основному месту работы, вправе продолжать работать по совмести-
тельству в другой организации без ухода в такой отпуск. Отпуск по 
беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению 
(на основании выданного листка нетрудоспособности). Нормами 
действующего законодательства не установлен запрет на осущест-
вление трудовой деятельности по совместительству при нахождении 
в отпуске по беременности и родам на основной работе.

Можно ли уведомить о сокращении  
беременную женщину?

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 10 авгу-
ста 2020 г. N 14-2/ООГ-12666

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя, 
который уведомил находящуюся в отпуске по беременности и родам 
женщину о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата 
(при этом дата увольнения приходится на период после окончания 
беременности).

Чиновники отметили, что статьей 261 ТК РФ установлены гарантии 
для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 
14 лет (детей-инвалидов - до 18 лет), других лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери, при расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, 
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим в ведомстве считают, что работодатель при проведе-
нии мероприятий по сокращению численности или штата изначально 
не должен рассматривать в качестве кандидатов на высвобождение 
такие категории работников, как беременные женщины, женщины, 

В связи с этим Роспатент сообщает, что возражения и заявления, 
поступившие в ведомство с 06.09.2020, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном новыми Правилами. В свою очередь, возражения 
и заявления, поступившие до указанной даты, подлежат рассмотре-
нию в порядке, установленном Правилами подачи возражений и 
заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утв. 
приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, применяемыми в части, 
не противоречащей ГК РФ.

Кроме того, в сообщении ведомства акцентировано внимание 
на следующих особенностях нового порядка рассмотрения споров:

- возражение или заявление, отзыв на него, пояснения и хода-
тайства сторон могут быть представлены через официальный сайт 
Роспатента и Федерального института промышленной собственности. 
Для направления документов в электронной форме потребуется 
регистрация в «Личном кабинете»;

- если возражение принято к рассмотрению, сведения о нем также 
размещаются на данном официальном сайте. При этом сторонам 
спора направляется уведомление с указанием кодового идентифи-
катора для доступа к материалам;

- по ходатайству стороны спора допускается её участие в заседании 
с применением видео-конференц-связи;

- срок формальной проверки возражения или заявления сокращен 
с одного месяца до 5 рабочих дней. Если подтверждена уплата по-
шлины, первое заседание по возражениям на решения Роспатента 
проводится не позднее 1 месяца с даты их принятия к рассмотрению, 
а по иным возражениям и заявлениям - не позднее 2 месяцев с даты 
их принятия к рассмотрению;

- ограничены основания для переноса заседания коллегии и за-
креплены предельные сроки переноса;

- определён порядок предоставления аудио- и (или) видеозаписи 
заседания, которые хранятся не менее 4 месяцев с даты проведения 
заседания и предоставляются по требованию любой из сторон спора;

- в ходе рассмотрения спора лицом, подавшим возражение, мо-
гут быть поданы новые доводы в обоснование своих требований. 
Информация об этих дополнительных доводах в течение 5 рабочих 
дней со дня их представления направляется другой стороне и ей 
предоставляется возможность представить своё мнение в отношении 
новых доводов;

- при выявлении в ходе рассмотрения спора членами коллегии ос-
нований для признания недействительным предоставления правовой 
охраны объекту интеллектуальной собственности либо оснований, 
препятствующих предоставлению ему правовой охраны, информа-
ция об этих основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
коллегии доводится до сведения сторон спора. При этом им предо-
ставляется возможность представить своё мнение.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Подтверждение расходов при командировках: 
каких документов достаточно?

Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-06-10/84680
Ведомство напоминает, что документальным подтверждением 

командировочных расходов является Авансовый отчет (ф. 0504505) с 
приложением надлежаще оформленных оправдательных документов:

- приказа о направлении работника в командировку,
- авиа- или железнодорожных билетов,
- счетов из гостиницы,
- иных документов, подтверждающих командировочные расходы.
При этом, если авиа- или железнодорожный билет приобретен в 

так называемой бездокументарной форме, т.е. электронный билет, 
то подтверждением его приобретения являются:

- при авиаперевозке - сформированная автоматизированной ин-
формационной системой оформления воздушных перевозок марш-
рут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в 
которой указана стоимость перелета, и посадочный талон, подтверж-
дающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 16 ноября 2020 г.

Суды первых двух инстанций никаких нарушений в действиях ра-
ботодателя не обнаружили, сославшись на отсутствие доказательств 
получения работником разрешения на оставление работы и факт 
того, что работник отсутствовал на рабочем месте более четырех 
часов подряд.

Однако такой подход Верховный Суд РФ признал формальным. Суду 
надлежало установить, обращался ли работник во время рабочей сме-
ны к своим непосредственным руководителям с просьбой отпустить 
его с работы; получил ли он устное разрешение на предоставление 
ему отпуска без сохранения заработной платы; был ли ему выдан 
бланк соответствующего заявления; заполнял ли он его и оставлял ли 
на рабочем столе начальника; был ли надлежащим образом работо-
дателем оформлен отпуск в соответствии с поданным заявлением.

Без исследования этих обстоятельств выводы судов первой и апел-
ляционной инстанций о законности увольнения работника являются 
неправомерными.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Отметим, что недавно в практике ВС РФ уже было дело, в рамках 
которого суд указал на незаконность увольнения работника, исполь-
зовавшего отпуск за свой счет без надлежащего его оформления по 
устному согласованию с руководителем. Тогда судьи указали, что в 
такой ситуации неиздание работодателем приказа о предоставле-
нии спорных дней отпуска прежде всего может свидетельствовать 
о допущенных нарушениях со стороны самого работодателя по над-
лежащему оформлению отпуска без сохранения заработной платы 
(подробнее см. новость от 25.08.2020).

Минтруд напомнил о гарантиях работникам с 
ненормированным рабочим днем

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-15911

Минтруд России в своем письме рассказал о некоторых особенно-
стях регулирования труда работников с ненормированным рабочим 
временем. В разъяснениях чиновников можно выделить следующие 
тезисы:

1. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени. Понятия эпизодичности ТК РФ не 
раскрывает. Тем не менее, следует учитывать, что ненормированный 
рабочий день не изменяет установленной нормы рабочего времени, 
а допускаемая переработка сверх установленного рабочего времени 
не должна приводить к превращению ненормированного рабочего 
дня в удлиненный. Работодатель вправе привлекать соответствующих 
лиц к работе во внеурочное время лишь в исключительных случаях 
и не может заранее обязывать их постоянно работать по особому 
распорядку сверх рабочего дня (смены). По общему правилу круг 
обязанностей и объем работы лиц с ненормированным рабочим 
днем должны предусматриваться в соответствующем порядке та-
ким образом, чтобы эти лица в основном работали в нормальное 
рабочее время.

2. Введение ненормированного рабочего дня для работников не 
означает, что на них не распространяются правила, определяющие 
время начала и окончания работы, порядок учета рабочего времени 
и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются от работы 
в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.

3. Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания 
рабочего дня (смены).

4. Согласие работника на привлечение к такой работе не требуется.
5. За работу в режиме ненормированного рабочего дня установлена 

компенсация в виде дополнительного отпуска. Кодекс не предусма-
тривает особенностей предоставления дополнительного отпуска за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня в случае, когда 
работник в течение рабочего года к работе за пределами нормаль-

имеющие ребенка в возрасте до трех лет, одинокие матери, имеющие 
ребенка в возрасте до 14 лет, поскольку они все равно не могут быть 
уволены по соответствующему основанию.

При этом не вполне ясно, что мешает работодателю начать проце-
дуру сокращения беременной женщины, предупредить ее о предсто-
ящем увольнении, а фактически прекратить трудовые отношения по 
завершении периода, в течение которого она не может быть уволена 
по инициативе работодателя. Какое требование закона в таком случае 
нарушил бы работодатель, в Минтруде не пояснили.

Впрочем, следует признать, что и среди судей есть сторонники 
точки зрения о невозможности уведомления работника о сокращении 
в период, когда он не может быть уволен в силу ст. 261 ТК РФ (опре-
деления Тверского облсуда от 19.08.2020 N 33а-2543/2020, Саратов-
ского облсуда от 20.10.2011 N 33-5406). Однако имеются в судебной 
практике и примеры, когда судьи не усматривали в этом нарушений 
(определения Саратовского обл от 29.08.2019 N 33-6950/2019, Кали-
нинградского облсуда от 20.12.2017 N 33-6131/2017).

Суд отменил штраф работодателю за невыпол-
нение «антиковидных» рекомендаций  

Роспотребнадзора
Решение Верховного Суда Удмуртской Республики от 07 сентября 
2020 г. по делу N 12-211/2020

Суд рассматривал спор о привлечение работодателя к администра-
тивной ответственности за несоблюдение подготовленных Роспотреб-
надзором Рекомендаций по организации работы предприятий в ус-
ловиях сохранения рисков распространения COVID-19. Проводившие 
проверку специалисты Роспотребнадзора квалифицировали соответ-
ствующие действия работодателя по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
и совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, либо в период осуществления 
на соответствующей территории ограничительных мероприятий) и 
назначали наказание в виде административного штрафа.

Однако суд наказание отменил, заключив, что спорные рекомен-
дации не являются санитарными правилами, с нарушением которых 
законодатель связывает наступление административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и не обеспечены 
реальным механизмом правового принуждения.

Использование отпуска по устному согласова-
нию с работодателем - не прогул

Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г. N 18-КГ20-
37

До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности увольнения 
работника за прогул. Обстоятельства дела складывались следующим 
образом. Во время своей 12-часовой смены работник обратился к 
непосредственным руководителям с просьбой отпустить его с работы 
в связи с поездкой на футбольный матч, на который первичная про-
фсоюзная организация заранее приобрела билеты и заказала автобус. 
Он получил устное разрешение на предоставление ему отпуска без 
сохранения заработной платы на оставшуюся часть смены, ему был 
выдан бланк соответствующего заявления, который он заполнил и 
оставил на рабочем столе одного из руководителей. В оговоренное 
время он покинул территорию работодателя (причем совместно с 
другим руководителем).

Тем не менее, работодатель расценил действия работника как про-
гул. Организация ссылалась на то, что в отдел персонала заявление о 
предоставлении работнику отпуска не поступало, соответствующий 
приказ не издавался. Работодатель посчитал, что работник самоволь-
но покинул рабочее место до окончания рабочей смены.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТот 16 ноября 2020 г.

ектах, расположенных на значительном расстоянии от места раз-
мещения организации, в связи с поездками в нерабочее время от 
места нахождения организации (сборного пункта) до места работы 
на объекте и обратно.

По мнению чиновников, под определение «разъездной характер 
работ» подпадает трудовая функция работника, при которой он по-
стоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей 
организации. При этом работник может ежедневно после работы 
возвращаться домой. Так трудятся, например, курьеры, наладчики, 
работники связи и городского хозяйства (электрических, газовых, 
водопроводных сетей). Служебные поездки этих работников не счи-
таются командировкой, а являются условиями, в которых осущест-
вляется выполнение работником его трудовой функции.

Если работники постоянно перемещаются в пределах обслуживае-
мых ими участков, то данные поездки служебными командировками 
не являются. Работникам в таких случаях возмещаются расходы, свя-
занные со служебными поездками, в соответствии со статьей 168.1 
ТК РФ как работникам, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер.

Если же поездки работников не носят постоянного характера и в 
каждом случае осуществляются по отдельному распоряжению рабо-
тодателя, то данные поездки следует рассматривать как служебные 
командировки.

Кабмин сможет устанавливать требования к 
системе оплаты труда работников учреждений 

с учетом отраслевой специфики
Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ

Внесены изменения в ряд статей Трудового кодекса. Правительство 
наделено правом утверждать требования к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, в т. ч. в 
части установления (дифференциации) окладов, ставок заработной 
платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих 
выплат и условий их назначения.

При утверждении Кабмином указанных требований определяются 
также сфера деятельности учреждений, на которые распространяются 
требования, и срок, в течение которого учреждения должны привести 
условия оплаты труда в соответствие с требованиями.

Кроме того, по решению Президента РФ одно и то же лицо сможет 
замещать должность руководителя одной и той же государственной 
или муниципальной научной организации или вуза более трех сроков. 
Также в отдельных случаях, предусмотренных главой государства, 
срок пребывания в указанной должности по достижении предельного 
возраста разрешат продлевать.

Закон вступает в силу 20 ноября 2020 года.

Платить за работу в выходные премию в  
двойном размере не требуется

Определение Первого КСОЮ от 21 июля 2020 г. по делу N 
8а-17496/2020[88а-19034/2020]

Статья 153 ТК РФ устанавливает гарантию по оплате работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в двойном 
размере. Долгое время на практике существовал подход, согласно 
которому, оплату за работу в выходные и праздничные дни необходи-
мо производить исключительно исходя из оклада работника без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат. Однако Конституцион-
ный Суд РФ признал его неправомерным. Согласно постановлению 
от 28.06.2018 N 26-П компенсационные и стимулирующие выплаты 
должны по смыслу ст. 135 ТК РФ учитываться работодателем при 
определении заработной платы работника и начисляться за все пе-
риоды работы, включая и выходные, и нерабочие праздничные дни. 
Статья 153 ТК РФ сама по себе не предполагает, что работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, 
система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает 
компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться 
исходя лишь из одной составляющей заработной платы - оклада 

ной продолжительности рабочего времени не привлекался. Таким 
образом, работник имеет право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня, в том 
числе если он ни разу не был привлечен к работе за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени.

6. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.

КС РФ напомнил о содержании понятия  
«руководитель организации»

Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020 г. 
N 2081-О

В Конституционный Суд РФ поступила очередная жалоба на некон-
ституционность части первой статьи 273 ТК РФ, определяющей, что 
руководитель организации - это физическое лицо, которое осущест-
вляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа. По мнению заявителя, 
данная норма по смыслу, придаваемому ей сложившейся практи-
кой, включают в понятие «руководитель организации» заместителя 
руководителя организации и позволяет распространять на него до-
полнительные основания для прекращения трудового договора. Так, 
сам заявитель был уволен конкурсным управляющим с должности 
заместителя председателя правления банка по п. 1 части первой 
статьи 278 ТК РФ - в связи с отстранением от должности руководи-
теля организации-должника в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), что было признано правомерным 
судом общей юрисдикции.

Но КС РФ в самой норме изъянов не усмотрел. Содержащаяся в 
ней дефиниция вносит в ТК РФ одно из применяемых в нем понятий, 
действует во взаимосвязи с другими его положениями, положениями 
иных правовых актов и по своему буквальному смыслу не предпо-
лагает в рамках трудовых отношений отнесения к руководителям 
организаций лиц, на которых не возложено в установленном порядке 
выполнение функций единоличного исполнительного органа. Данное 
нормативное положение не препятствует правильной идентификации 
лица в качестве руководителя организации по предусмотренным 
этим положением объективным признакам согласно фактическим 
обстоятельствам конкретного дела и как таковое конституционные 
права заявителя не нарушает.

Вопрос же оценки правильности применения приведенной нормы 
судами общей юрисдикции в полномочия Конституционного Суда 
не входит.

КС РФ уже высказывал аналогичную точку зрения в определении 
от 18.06.2020 N 1341-О, а Пленум ВС РФ - в п. 2 постановления от 
02.06.2015 N 21. Однако, как видно, суды общей юрисдикции продол-
жают толковать положения ст. 273 ТК РФ расширительно, несмотря 
на позицию высших судов.

Минтруд объяснил, когда однодневные  
поездки по России не следует считать  

командировками
Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 2 сентя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-14185

В соответствии со статьей 57 ТК РФ к числу условий, обязательных 
для включения в трудовой договор, относятся в том числе условия, 
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы). Как отмечают в Мин-
труде России, трудовое законодательство не раскрывает содержания 
таких работ. В связи с этим в ведомстве сочли возможным восполь-
зоваться нормами еще советского Положения о выплате надбавок, 
связанных с подвижным и разъездным характером работ в строи-
тельстве (которое сам же Минтруд признал в 2016 году утратившим 
силу на территории РФ, сочтя содержащееся в нем регулирование 
избыточным).

Так, согласно данному нормативному акту разъездной характер 
работ устанавливается работникам, выполняющим работы на объ-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 16 ноября 2020 г.

Суд ответил, можно ли выплату пособия обо-
сновать копией справки о рождении ребенка

Постановление АС Центрального округа от 02.10.2020 N Ф10-
3372/20

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка пред-
усмотрена законом. Одним из документов, необходимых для назначе-
ния и выплаты такого пособия, является справка о рождении ребенка.

Согласно материалам дела, рассмотренного окружным судом, 
работодатель выплатил единовременное пособие сотруднице - ма-
тери ребенка, предоставившей оригинал справки о рождении. Од-
нако впоследствии справка была утеряна. И когда спустя несколько 
месяцев в ходе проверки ревизоры ФСС обнаружили отсутствие 
оригинала документа, организация в подтверждение страхового 
случая предоставила копию утерянной справки. Но проверяющие 
не приняли такое доказательство: отсутствие подлинника справки о 
рождении ребенка - явное нарушение порядка выплаты пособия, а 
значит, ранее возмещенные Фондом расходы работодателя по его 
выплате должны быть возмещены в бюджет ФСС.

Организация перечислила спорную сумму, но, считая претензии ре-
визоров безосновательными, обратилась в суд с намерением вернуть 
свои деньги. И судьи трех инстанций согласились с работодателем.

Принимая решение в пользу организации, суд подчеркнул: едино-
временное пособие при рождении ребенка - один из видов страхово-
го обеспечения, и основанием для назначения и выплаты страхового 
обеспечения является наступление документально подтвержденного 
страхового случая. Организация выплатила пособие на основании 
оригинала справки о рождении ребенка, о чем было заявлено суду. 
Факт наступления страхового случая - рождение ребенка - ФСС не 
оспаривает. Наличие оснований для назначения и перечисления 
пособия работнику, а также отсутствие нарушений целевого характера 
расходов подтверждают обоснованность данной выплаты. Учитывая 
все это, суд удовлетворил требования организации, и ФСС пришлось 
вернуть ей спорную сумму.

Когда работающим за компьютером не обяза-
тельно проходить медосмотры?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 июля 
2020 г. N 15-2/ООГ-1953

Минтруд России напомнил о внесенных в этом году изменениях 
в Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования). Если старая 
редакция п. 3.2.2.4 Перечня относила к вредным факторам в том 
числе работу с персональным компьютером в сумме не менее 50% 
рабочего времени, то в новой редакции вредным фактором считается 
электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 
2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня).

В Минтруде, однако, предлагают довольно интересную трактовку 
данного пункта. Так, по мнению чиновников, в случае если работники 
работают с персональными компьютерами, имеющими диапазон 
частот электромагнитных полей широкополосного спектра частот 
ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 Перечня, то они не 
подлежат прохождению предварительных и (или) периодических 
медицинских осмотров.

Отметим, однако, что в п. 3.2.2.4 Перечня приводятся не предельно 
допустимые значения, а лишь диапазоны частот электромагнитного 
поля, в которых и установлены предельно допустимые уровни иных 
параметров. Так, нормируемыми параметрами электромагнитных 
полей на рабочих местах пользователей ПК согласно таблице 7.6 
СанПиН 2.2.4.3359-16 являются:

- напряженность электрического поля;
- напряженность магнитного поля;
- плотность потока энергии;
- напряженность электростатического поля.
Величина ПДУ по этим характеристикам варьируется в зависимости 

от частоты электромагнитного поля, но сама частота поля нормиру-
емым показателем не является. Более того, если бы разъяснения 

(должностного оклада), а указанные работники при расчете размера 
оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день могут быть произвольно лишены права на получение 
соответствующих дополнительных выплат. 

Соответственно, при привлечении таких работников к работе в 
выходной или нерабочий праздничный день в оплату их труда за 
указанную работу наряду с тарифной частью заработной платы, ис-
численной в размере не менее двойной дневной или часовой став-
ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), 
должны входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.

Некоторые специалисты истолковали данное постановление таким 
образом, что за работу в выходные и праздничные дни необходимо 
в двойном размере выплачивать не только тарифную ставку, но и 
стимулирующие и компенсационные выплаты (см., например, ответы 
специалистов Роструда).

Однако, по нашему мнению, данный вывод из Постановления N 
26-П не следует. Конституционный Суд РФ нигде в нем не упоминает 
о необходимости исчисления компенсационных и стимулирующих 
выплат за работу в выходные дни именно в двойном размере. Более 
того, грамматическое толкование формулировки, использованной 
судом в резолютивной части постановления, позволяет заключить, 
что оплата труда за работу в выходные и праздничные дни состоит из:

- тарифной части заработной платы, исчисленной в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы);

- компенсационных и стимулирующих выплат.
То есть указание на удвоение размера оплаты относится только 

к тарифной части заработной платы, но не к компенсационным и 
стимулирующим выплатам.

Справедливость этой позиции подтверждает недавнее определение 
Первого КСОЮ. Суд рассматривал дело, в рамках которого работода-
тель требовал признать незаконным предписание инспектора ГИТ. 
Суть разногласий между организацией и проверяющими заключалась 
в следующем: работодатель оплатил работнику работу в выходные 
дни в размере двойной части оклада, а расчет стимулирующей вы-
платы за месяц произвел с учетом часов, переработанных работником 
из-за привлечения к работе в выходные дни. В результате фактически 
за работу в выходные дни работнику была выплачена стимулирующая 
выплата в одинарном размере.

Работодатель полагал, что тем самым он учел разъяснения Консти-
туционного Суда. Инспектор же, в свою очередь, настаивал на том, 
что стимулирующая выплата за работу в выходные дни должна была 
выплачиваться работнику в двойном размере.

Суд встал в споре на сторону работодателя. По мнению судей, 
из содержания Постановления КС РФ N 26-П следует, что компен-
сационные и стимулирующие выплаты производятся работникам, 
получающим оклад (должностной оклад), как за работу в пределах 
месячной нормы рабочего времени, так и за работу в выходной день 
или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

При этом выплата тарифной части заработной платы, исчисленной 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы), не освобож-
дает работодателя от обязанности произвести компенсационные и 
стимулирующие выплаты. В рассматриваемом случае работодатель 
эту обязанность исполнил.

Доводы инспектора о том, что работа в выходной день или нера-
бочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени 
должна оплачиваться в двойном размере по схеме (оклад + компен-
сационная и стимулирующая выплата) х 2, суд признал основанными 
на неверном толковании закона. Ни в части первой статьи 153 ТК РФ, 
ни в Постановлении КС РФ N 26-П не содержится указания на обязан-
ность работодателя производить в двойном размере компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий 
праздничный день.
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Информация из Системы ГАРАНТот 16 ноября 2020 г.

Малый бизнес освободят от плановых трудовых 
проверок в 2021 году

Проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях фор-
мирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год..»

На федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов опубликован проект постановления Кабмина о формировании 
«проверочных» планов надзорных органов на следующий год. Необ-
ходимость отдельного документа для 2021 года обусловлена сразу 
несколькими факторами - и неисчезнувшей угрозой эпидемии COVID, 
и поручением Президента РФ избавить от планового контроля мел-
кий бизнес, и - самое главное - реформой контрольно-надзорной 
деятельности (летом 2021 года начнет действовать новый закон о 
госконтроле с совершенно новыми целями, принципами управления 
и перечнем контрольных мероприятий).

В связи с этим проект предполагает, что:
- в 2021 году проверки (и плановые, и внеплановые) могут прово-

диться как в «обычном» формате, так и дистанционно;
- субъекты, включенные в Реестр МСП, не подлежат плановому кон-

тролю в 2021 году. Исключения частично воспроизводят «текущие», то 
есть предусмотренные действующим мораторием, например, разре-
шены плановые проверки работодателей, ранее наказанных по КоАП 
РФ дисквалификацией либо приостановлением деятельности, либо 
за грубые нарушения, если наказание воспоследовало за проверкой 
ГИТ, которая проводилась три года назад или позднее. Применение 
РОП не будет иметь значения - тем более что с 01.07.2021 он станет 
обязательным для каждого вида надзора;

- проверки, которые начнутся после 30 июня, не могут длиться 
более 10 рабочих дней, и вообще они должны проводиться уже по 
правилам нового Закона о госконтроле,

- выездные плановые проверки, назначенные на конец июля и 
позднее, можно будет - по желанию ГИТ - заменять инспекционным 
визитом.

Аптечка первой помощи на предприятии -  
требования обновят

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении требований к комплектации медицинскими изделиями 
аптечки для оказания первой помощи работникам»

Минздрав планирует утвердить требования к комплектации аптечки 
для оказания первой помощи работникам (обязательно должна быть 
у каждого работодателя в силу требований ст. 223 ТК РФ).

Первая помощь не является медицинской и оказывается до приезда 
медицинского работника при обмороках, кровотечениях, обморо-
жениях, ожогах, травмах и отравлениях, поэтому в аптечке, согласно 
проекту, не будет никаких лекарств (даже зеленки), а только безобид-
ные медизделия - смотровые перчатки, медицинские маски, бинты, 
жгуты, лейкопластырь, стерильные салфетки, покрывало, устройство 
для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот».

Напомним, что оказывать первую помощь могут только те лица, 
которые имеют специальную подготовку и могут провести специаль-
ные мероприятия по оказанию первой помощи.

Кроме того, проект разрешает пользоваться и «старыми» аптечками 
первой помощи - до истечения их срока годности. Однако к 2025 году 
аптечку нужно будет заменить на новую.

ФСС: «чернобыльцам» не всегда нужна карта 
«Мир» для получения пособия по временной 

нетрудоспособности
Письмо ФСС РФ от 26 октября 2020 г. N 02-08-01/15-07-12041л

В силу ст. 30.5 Закона о национальной платежной системе и по-
становления Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 установленные 
законом выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
безналичным способом могут выплачиваться только путем перевода 
на банковский счет работника, операции по которому осуществляются 

Минтруда были корректными, то пришлось бы заключить, что все 
работники, трудящиеся за персональными компьютерами, должны 
были бы проходить медосмотры, потому что найти компьютеры, 
«имеющие диапазон частот электромагнитных полей широкопо-
лосного спектра частот ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 
Перечня», физически нереально.

Напомним также, что на рабочих местах, на которых работники 
исключительно заняты на персональных компьютерах, неионизи-
рующее излучение в принципе не идентифицируется как вредный 
фактор. Иными словами, работа никогда не будет признана вредной 
из-за того, что работник трудится за компьютером. Это позволяет 
заключить, что авторы методики проведения спецоценки не считают 
персональные компьютеры источниками вредных факторов, уровень 
воздействия которых превышает ПДУ.

Работникам по одной должности можно уста-
навливать разные тарифные ставки, если у них 

отличаются обязанности
Определение Седьмого КСОЮ от 11 августа 2020 г. по делу N 8Г-
10611/2020

Работник обратился в суд, желая взыскать с работодателя недо-
плаченную заработную плату. По мнению работника, задолженность 
возникла в связи с тем, что ему платили меньше, чем его коллегам. 
Истец трудился водителем бензовоза и ему была установлена тариф-
ная ставка 139 руб. 50 коп. в час. Вместе с тем иным работникам по 
аналогичной должности и с такой же квалификацией, работающим на 
другом участке, был установлен более высокий размер оплаты труда. 
Истец полагал, что труд всех работников, работающих в должности 
водителя автомобиля в пределах одного предприятия, должен быть 
оплачен в одинаковом размере независимо от того, на каком участке 
эксплуатации транспорта они работают. Таким образом, работодатель 
нарушил требования действующего законодательства, обязывающее 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

Однако суды всех трех инстанций отказали работнику в удовлет-
ворении его требований. Проанализировав обязанности работни-
ков, судьи пришли к выводу о том, что труд работников на соседнем 
участке, которым была установлена более высокая оплата, был более 
сложным. Если истец осуществлял доставку нефтепродуктов на АЗС, 
расположенные в небольших населенных пунктах, то водители с 
соседнего участка осуществляли доставку на АЗС Екатеринбурга, 
что труднее с точки зрения транспортной логистики и соблюдения 
ПДД. Кроме того, в составе соседнего участка было гораздо больше 
автоматических и безоператорных АЗС, где водители должны были 
самостоятельно осуществлять слив топлива, забирать и оформлять 
пробы доставленных нефтепродуктов.

С учетом сказанного судьи пришли к выводу о справедливости и 
законности дифференциации размера тарифных ставок водителей.

Отметим, что подход, согласно которому одинаковое наименова-
ние должности при установлении различных по своему содержанию 
должностных обязанностей работников не является безусловным 
основанием для установления одинакового размера заработной 
платы, является превалирующим в судебной практике (см. опреде-
ления Шестого КСОЮ от 07.11.2019 N 88-141/2019, ВС Удмуртской 
Республики от 22.07.2019 N 33-3229/2019, от 08.08.2011 N 33-2789/11, 
Алтайского краевого суда от 26.03.2014 N 33-2530-14, ВС Республики 
Башкортостан от 28.11.2013 N 33-14505/13, Пензенского облсуда от 
17.07.2012 N 33-1679).

Более того, даже одинаковый перечень обязанностей еще не га-
рантирует, что суд признает введение «вилки» окладов незаконным. 
Судьи могут усмотреть основания для дифференциации размеров 
оклада по одной и той же должности, например, в различном уровне 
квалификации работников, поручении работникам разного объема 
работ или достижении ими разных результатов (см. определения 
Московского горсуда от 16.01.2019 N 4г-0219/2019, ВС Республики 
Башкортостан от 15.02.2018 N 33-2993/2018, Санкт-Петербургского 
горсуда от 17.01.2017 N 33-1510/2017, Свердловского облсуда от 
29.07.2015 N 33-11004/2015).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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По мнению ведомства, при закупке указанных медизделий реги-
онам следует проверять у поставщика наличие:

- копии документа, выданного в соответствии с законодательством 
страны происхождения, подтверждающего регистрацию медизделия 
в установленном порядке в стране-производителе, - с переводом на 
русский язык, заверенным в установленном порядке;

- копии сертификата, выданного в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения (страны производителя), подтвержда-
ющего отсутствие следов ДНК и РНК в пластике, из которого произ-
ведено (изготовлено) медизделие одноразового использования, - с 
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

- копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в 
Росздравнадзор через электронный Сервис «Ввоз незарегистриро-
ванных медицинских изделий» на предлагаемую к поставке серию 
(партию) медизделий одноразового использования, заверенную 
поставщиком (заявителем).

В письме приведен перечень одноразовых пластиковых медицин-
ских изделий с описанием каждого вида.

ФАС рассказала о порядке подтверждения 
опыта выполнения строительных работ участ-
никами - застройщиками в целях соблюдения 

положений Постановления N 99
Письмо ФАС России от 26 августа 2020 г. N АК/73525/20

Специалисты антимонопольного ведомства в своем письме, в част-
ности, отметили, что строительные работы в отношении капитальных 
объектов могут осуществляться, как на основании договора, так и 
самостоятельно застройщиком. В связи с этим заявку на участие в 
закупке строительных работ вправе подать участник, являющийся 
одновременно застройщиком и лицом, осуществляющим строитель-
ство, при этом такому участнику не требуется предоставлять копии 
исполненного контракта и копии акта (актов) выполненных работ 
при наличии требований о подтверждении опыта о выполнении 
строительных работ, предусмотренного позицией приложения N 1 
к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.

Для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта 
указанному участнику необходимо предоставить копию разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Изменены сроки внесения проекта бюджета 
Волгоградской области на 2021 год.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2020 г. N 89-ОД «О 
приостановлении действия абзаца первого части 1 статьи 13 За-
кона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюд-
жетном процессе в Волгоградской области»

До конца этого года приостановлено действие положения регио-
нального закона о бюджетном процессе, предусматривающее вне-
сение в Волгоградскую областную Думу проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год не позднее 1 ноября.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 
2020 г.

Бюджет Волгоградской области за 2019 год 
исполнен с профицитом.

Закон Волгоградской области от 28 октября 2020 г. N 88-ОД «Об 
исполнении областного бюджета за 2019 год»

Доходная часть областного бюджета в 2019 году выросла до 110,4 
млрд руб., что на 10,8 млрд руб. больше, чем было в 2018 году. На-
логовые и неналоговые поступления были обеспечены в размере 
72,8 млрд руб., с ростом к предыдущему году на 2,5 млрд руб. Без-
возмездные поступления увеличились на 8,3 млрд руб. - до 37,6 
млрд руб. Расходы областного бюджета составили 108 млрд руб. 
Бюджет по итогам 2019 года исполнен с профицитом в объеме 2,4 

с использованием карт «Мир» либо без использования каких-либо 
платежных карт.

Однако из этого правила есть и исключение. Как указывает ФСС 
России, согласно ч. 5.4 ст. 30.5 Закона о национальной платежной 
системе выплаты, которые определены нормативными правовыми 
актами РФ как единовременные либо выплаты, которые осущест-
вляются не чаще, чем один раз в 2 года, не подлежат обязательному 
зачислению с использованием карт «Мир». Соответственно, если по 
данному страховому случаю выплата пособия по временной нетру-
доспособности осуществляется впервые за 2 года, то использование 
карты «Мир» не обязательно.

Из этого разъяснения можно сделать вывод о том, что выплаты 
по каждому страховому случаю рассматриваются отдельно. То есть, 
если работник получает пособие по временной нетрудоспособно-
сти, пускай и в течение менее двух лет с момента последней такой 
выплаты, но по другому страховому случаю, то такое пособие также 
может быть выплачено не на карту «Мир».

Правда, не совсем ясно, откуда вообще специалисты Фонда взяли 
указанный двухлетний срок. В части 5.4 статьи 30.5 Закона о нацио-
нальной платежной, на которую они ссылаются, говорится о едино-
временных выплатах и выплатах, осуществляемых с периодичностью 
реже одного раза в год.

Минобрнауки напомнило об особенностях 
трудоустройства иностранных студентов

Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 4 ав-
густа 2020 г. N МН-5/7147

Минобрнауки России напомнило о внесенных в этом году поправ-
ках в Закон о правовом положении иностранных граждан, согласно 
которым иностранные граждане, обучающиеся в РФ по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным профессиональным об-
разовательным программам, имеют право осуществлять трудовую 
деятельность в свободное от учебы время без получения разреше-
ния на работу или патента, в том числе вне пределов субъектов РФ, 
на территории которых данные иностранные граждане обучаются.

В ведомстве пояснили, что для заключения трудового договора 
с работодателем иностранному обучающемуся потребуется пре-
доставить только справку из профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образова-
ния, подтверждающую его статус (имеется в виду, очевидно, помимо 
документов, указанных в ст. 65 ТК РФ). Работодателю не нужно будет 
в этом случае получать разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников.

После получения образования (завершения обучения) договор, 
заключенный с иностранным гражданином, подлежит прекращению. 
Специальное основание для увольнения в такой ситуации пред-
усмотрено п. 8.1 ст. 13 Закона о правовом положении иностранных 
граждан.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Какие незарегистрированные импортные 
медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на 

COVID-19 можно закупать?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2020 
г. N 25-3/И/2-16564

Минздрав разъяснил региональным ОУЗ, какие одноразовые пла-
стиковые медизделия, предназначенные для обеспечения прове-
дения диагностики in vitro (в том числе для лабораторных анализов 
с целью выявления возбудителя COVID-19 методом ПЦР), можно 
закупать. Разъяснения необходимы в связи с тем, что сейчас действует 
специальное «пандемичное» регулирование по вопросу оборота 
медизделий, в частности, в некоторых случаях разрешен оборот ме-
дизделий (по спецперечню), которые еще не зарегистрированы в РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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за экономические преступления (А.Д. Шкунов, журнал «Вестник 
ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки», N 3, июль-сентябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  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
•  Гражданское право в цифровой среде: программы для ЭВМ, 
базы данных, информация
•  Исполнение и прекращение обязательств: проблемы судебного 
толкования
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
•  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.
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотно-
шения с налоговыми органами, практические решения
•  Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
•  Принцип добросовестности в реальной судебной практике
•  Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам
•  Ипотека (залог недвижимости)
•  Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
•  Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и су-
дебная практика. Влияние пандемии на арендные отношения
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и су-
дебной практики в 2019-2020 году. Арбитражный управляющий. 
Залоговые требования
•  Практика несостоятельности (банкротства) юридических лиц и 
проблемы регламентации конкурсных отношений. Влияние актов 
КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ на правоприменение
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать 
налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность
•  Влияние пандемии коронавируса на договорные отношения
•  Процедура конкурсного производства при банкротстве долж-
ника - юридического лица. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников
•  Оспаривание сделок по банкротным основаниям: новое в за-
конодательстве и судебной практике. Защита прав и интересов 
залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей: новое в 
законодательстве и судебной практике.
•  Правовые позиции в судебной практике по участию в долевом 
строительстве и предварительная оценка влияния пандемии
•  Изменения в ГК в части достоверности реестра недвижимости 
и защиты добросовестного приобретателя (закон N 430-ФЗ)
•  Холдинги: понятие, структура, правовое обеспечение. Осно-
вания и правовые последствия установления холдинговых отно-
шений. Ответственность основного общества по обязательствам 
дочернего. «Снятие корпоративной вуали». Иски миноритарных 
акционеров дочернего общества к основному. Корпоративное 
управление и корпоративный контроль в холдинге. Практические 
аспекты организации управления
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: 
комментарии к судебной практике и анализ актуальных практи-
ческих вопросов

млрд руб. При этом Волгоградская область выполнила все взятые на 
себя социальные и финансовые обязательства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Волгоградская областная Дума утвердила 
изменения в региональный закон о бюджетном 

процессе.
Закон Волгоградской области от 27 октября 2020 г. N 86-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 
2008 г, N 1694-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в 
Волгоградской области»

Принятыми поправками уточнены наименования ряда показателей 
и характеристик, утверждаемых законом об областном бюджете, а 
также исключено дублирование отдельных положений.

Кроме того, конкретизировано одно из оснований для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в 
главный финансовый документ региона. Оно касается перераспре-
деления средств областного бюджета в целях обеспечения софи-
нансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета для осуществления региональных проектов. 
Уточняется, что данные проекты должны выполняться в соответствии 
с соглашениями об их реализации на территории Волгоградской об-
ласти и обеспечивать достижение целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных проектов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Подшивалов Т.П. Иск о признании вещного права: трудные во-

просы теории и практики (монография). - «Инфотропик Медиа», 
2020 г.

 9 Емелькина И.А., Сюбаева Ю.Д. Ограничения права собствен-
ности на земельные участки в интересах соседей (соседское пра-
во) в гражданском праве России и в зарубежных правопорядках 
(монография) (под общей ред. д.ю.н., доц. И.А. Емелькиной). 
- «Юстицинформ», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Номенклатура наказаний и перспективы развития альтерна-

тив лишению свободы (Л.В. Головко, журнал «Судья», N 8, август 
2020 г.)

 9Размышления о сущности доказывания в уголовном судопро-
изводстве (С.Б. Российский, журнал «Lex Russica», N 9, сентябрь 
2020 г.)

 9Применение смягченных, усиленных и смягченно-усиленных 
санкций в судебной практике (О.К. Зателепин, журнал «Судья», 
N 8, август 2020 г.)

 9Когда защита признается неэффективной (Н. Гаспарян, газета 
«Адвокатская газета», N 19, октябрь 2020 г.)

 9Кража и компьютерное мошенничество, совершенные с бан-
ковского счета или в отношении электронных денежных средств: 
проблемы дифференциации ответственности (А.В. Иванчин, А.Н. 
Смоляков, журнал «Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки», N 
3, июль-сентябрь 2020 г.)

 9Кредитные ковенанты (Ю. Севастьянова, газета «Адвокатская 
газета», N 19, октябрь 2020 г.)

 9Аренда госземель без торгов (О. Романова, сетевое издание 
«Адвокатская газета», N 19, октябрь 2020 г.)

 9Правовое и биоэтическое изменение коммодификации чело-
веческих, в том числе биопринтных, органов и тканей (Д.С. Ксе-
нофонтова, журнал «Lex Russica», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Признак «использование лицом своего служебного положе-
ния» как средство дифференциации уголовной ответственности 

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 16 ноября 2020 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

•  Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и су-
дебная практика
•  Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
•  Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»
•  Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
•  Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
•  Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
•  Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного зако-
нодательства, вступивших в силу в 2019 году
•  Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг 
•  Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Кадровое делопроизводство
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ

•  Практика применения законодательства о банкротстве в 2020 
году
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
•  Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
•  Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
•  Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
•  Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
•  Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
•  Реформа гражданского законодательства: общие положения о 
договоре
•  Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспарива-
нии крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность
•  Реформа гражданского законодательства: общие положения о 
договоре
•  Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
•  Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
•  Разъяснение ключевых положений земельного и смежного за-
конодательства
•  Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
•  Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
•  Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
•  IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкова-
ние»
•  Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
•  Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
•  Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики


