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ГК избавят от МРОТ
Проект федерального закона N 1021316-7

В Гражданском кодексе РФ упоминание МРОТ осталось буквально 
в нескольких статьях. Вчера Кабмин внес в Госдуму проект поправок 
в кодекс, которым предлагает заменить упоминающийся МРОТ фик-
сированными суммами, сами суммы при этом подрастут. Напомним, 
что исчисление платежей по гражданско- правовым обязательствам, 
установленных в зависимости от минимального размера оплаты 
труда, производится исходя из базовой суммы, равной 100 руб лям.

Речь о следующих «исправляемых» статьях:
— п. 2 ст. 226 (устанавливает стоимость брошенной вещи, право 

собственности на которую приобретается в упрощенном порядке. 
Сейчас это 5 МРОТ (т. е. 500 руб лей), станет 3000 руб лей);

— п. 1 ст. 887 (устанавливает стоимость передаваемой на хранение 
вещи, при заключении договора хранения которой между граждана-
ми требуется письменная форма договора. Сейчас это 10 МРОТ (т. е. 
1000 руб лей), станет 10000 руб лей);

— п. 2 ст. 899 (устанавливает стоимость вещи, которую при неис-
полнении поклажедателем своей обязанности взять обратно из хра-
нения, хранитель может продать только с аукциона. Сейчас это 100 
МРОТ (т. е. 10000 руб лей), станет 50000 руб лей).

Годовые собрания в АО и ООО необходимо 
провести до 30 сентября

В этом году из-за ситуации по коронавирусу срок проведения 
годовых собраний участников хозяйственных обществ продлен 
до 30 сентября, также их было разрешено проводить в форме заоч-
ного голосования. Для акционерных обществ несоблюдение срока 
проведения общего годового собрания может явиться основанием 
для административной ответственности по ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ.

Кроме того, законодатель изменил ряд правил проведения общих 
собраний акционеров в 2020 году. Эти изменения следует учесть 
при проведении как очередного, так и тех внеочередных собраний 
акционеров, которые состоятся в АО до конца года.

Обратите внимание, что Минэкономразвития России продолжает 
вести работу по разработке законодательных актов, направленных 
на обеспечение проведения собраний акционеров в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки. Новым законопроектом, 
разработанным министерством, предлагается создать возможность 
проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем 
совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с использованием информационных и коммуникационных 
технологий без определения места проведения.

Правительство РФ утвердило правила контроля 
за сохранением особых свой ств товара, в отно-
шении которого зарегистрировано наименова-

ние места происхождения
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. N 1388

В соответствии с Правилами контроль осуществляется в связи с по-
лучением уполномоченным органом заявления об исчезновении 
характерных для соответствующего географического объекта условий 
и о невозможности производить товар, который обладает особыми 
свой ствами, указанными в Государственном реестре географических 
указаний и наименований мест происхождения товаров. В качестве 
заявителя может выступать любое лицо, в том числе орган власти.

В целях принятия решения по заявлению уполномоченный орган 
направляет обладателям исключительного права на наименование 
места происхождения товара и высшему должностному лицу соот-
ветствующего субъекта РФ уведомление о поступлении заявления 
с предложением представить позицию по содержащимся в нем до-
водам. При необходимости уведомление направляется также про-
фессиональным объединениям производителей соответствующих 
видов товаров.

Если представленные позиции не опровергают изложенные в заяв-
лении факты, уполномоченный орган подготавливает и направляет 
в Роспатент свое заключение, а также заявление о прекращении 
правовой охраны наименования места происхождения товара и о пре-
кращении исключительного права на него. При наличии в позициях 
фактов, опровергающих доводы заявления, уполномоченный орган 
направляет в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны 
наименования места происхождения товара. Дальнейшее рассмотре-
ние этого вопроса осуществляется Роспатентом в административном 
порядке.

Рассматриваемый документ вступит в силу 19 сентября 2020 года.
Напомним, что перечень федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных выдавать заключение об исчезновении ха-
рактерных для географического объекта условий и о невозможности 
производить товар, который обладает соответствующими свой ствами, 
утвержден постановлением Правительства РФ от 08.08.2020 N 1195. 
В случае если тот или иной товар не относится к сфере деятельности 
этих органов, заключение выдается органом исполнительной власти 
или уполномоченной организацией соответствующего субъекта РФ.

Контролирующие лица ООО не несут ответ-
ственность перед кредиторами общества толь-

ко в силу исключения юрлица из ЕГРЮЛ
Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2020 N 307-ЭС20-180

Кредитор ООО, которое было исключено из ЕГРЮЛ в админи-
стративном порядке, подал иск о привлечении к субсидиарной 
ответственности по долгам общества его руководителя, который 
был также единственным учредителем (ст. 53.1 ГК РФ, п. 3.1 ст. 3 
Закона об ООО). Кредитор считал, что ответчик допустил ситуацию, 
при которой ООО не вело хозяйственную деятельность, не сдавало 
отчетность, не осуществляло операций по банковскому счету, что 
привело к прекращению деятельности организации в администра-
тивном порядке. Истец также указал, что неисполнение обязанности 
по подаче заявления о признании должника банкротом является 
основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности 
руководителя должника.

Суд первой инстанции отказал в иске, но это решение было отме-
нено апелляционным судом, ответчика привлекли к субсидиарной 
ответственности. Эту позицию затем поддержал суд округа. Но СК 
по экономическим спорам ВС РФ с таким походом не согласилась, 
подчеркнув, что согласно п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО одним из условий 
удовлетворения требований кредиторов является установление того 
обстоятельства, что долги общества возникли из-за неразумности 
и недобросовестности лиц, указанных в п. п. 1-3 ст. 53.1 ГК РФ. Само 
по себе исключение из ЕГРЮЛ в результате действий (бездействия), 
которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, рас-
четов в течение долгого времени), не является достаточным основа-
нием для субсидиарной ответственности по п. 3.1 ст. 3 Закона ООО. 
Подобного рода ответственность не может презюмироваться даже 
при исключении из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. 
Истец должен доказать, что невозможность погашения долга перед 
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женные в них помещения и машино- места, а также земельные участ-
ки, не относящиеся к землям населенных пунктов и не предназначен-
ные для размещения на них объектов капитального строительства.

В числе оснований присвоения адреса зданию (строению), соо-
ружению, помимо выдачи разрешения на строительство, названо 
также направление уведомления о соответствии параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
Предусмотрено, что в случае присвоения адреса многоквартирному 
дому одновременно присваиваются адреса всем расположенным 
в нем помещениям и машино- местам.

Снятие объекта недвижимости с государственного кадастрового 
учета названо в качестве самостоятельного основания для аннули-
рования его адреса.

В документ внесен также ряд иных изменений. Поправки вступят 
в силу 18 сентября 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Уведомлять о необходимости сделать выбор 
между отказом от бумажной трудовой и про-
должением ее ведения нужно и вновь приня-

тых работников
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сен-
тября 2020 г. N 14-2/ООГ-14696

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каждый ра-
ботник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор относительно 
того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную трудовую 
книжку или перейдет на предоставление ему сведений о трудовой 
деятельности, и подать работодателю соответствующее заявление.

В свою очередь, на работодателе лежит обязанность в письменной 
форме проинформировать об этом работников. Сделать это нужно 
не позднее 31 октября 2020 года (п. 2 постановления Правительства 
РФ от 19.06.2020 N 887).

Минтруд России ответил на вопрос о том, должен ли работода-
тель направлять такое уведомление тем работникам, которые были 
приняты на работу уже после того, как всем остальным работникам 
разосланы уведомления. Чиновники указали, что уведомить нужно 
в том числе и вновь принятых работников.

Возможно, в форме СТД-ПФР будет указываться 
информация о трудовой деятельности за пери-

од до 2020 года
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 23н»

Минтруд России планирует скорректировать форму предоставления 
сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
Пенсионного фонда РФ (СТД-ПФР). В ней будет предусмотрен раздел, 
посвященный сведениям о трудовой деятельности зарегистрирован-
ного лица за периоды до 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он направлен на обе-
спечение представления гражданам информации о периодах и местах 
работы, сформированных с 1 января 2002 года до 1 января 2020 года.

Напомним, что в силу ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю при заключении трудового договора 
в том числе трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые. В частности, работник может предоставить в качестве таких 
сведений документ по форме СТД-ПФР.

Минтруд планирует масштабное обновление 
правил по охране трудаЗа последний месяц

Минтруд России представил общественности полтора десятка 
проектов новых правил по охране труда. Ранее мы уже писали о Пра-
вилах по охране труда в учреждениях здравоохранения (см. новость 
от 18.08.2020) и Правилах по охране труда при проведении работ 
в особых климатических условиях» (см. новость от 12.08.2020). Ре-
комендуем вам также ознакомиться и с другими проектами:

ним возникла по вине ответчика в результате его неразумных либо 
недобросовестных действий.

Однако в рассматриваемом случае конкретные обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии или отсутствии причинно- следственной 
связи между действиями ответчика как руководителя и учредителя 
должника и тем, что долг перед кредитором не был погашен, всеми 
судами не устанавливались. Вопрос о наличии или отсутствии при-
знаков неразумности или недобросовестности в действиях ответчика 
судами также не исследовался.

ВС указал и на необоснованное применение положений Закона о бан-
кротстве апелляционным судом, который установил вину ответчика 
в неподаче заявления о банкротстве должника с указанием на утра-
ченную возможность выявить имущество должника. Право требовать 
привлечения к субсидиарной ответственности по ст.ст. 61.11-61.13 Закона 
о банкротстве, связано с наличием в отношении должника процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, или прекращения производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на финансирование 
процедур банкротства, чего в данном деле не было.

Освобождается ли страховщик от уплаты неу-
стойки в случае своевременного исполнения 

решения финомбудсмена?
Определение Владимирского областного суда от 5 августа 2020 г. 
по делу N 33-2589/2020

В соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона об ОСАГО осуществление 
страховщиком страховой выплаты или выдача отремонтированно-
го транспортного средства, а также исполнение вступившего в силу 
решения финансового уполномоченного в установленные порядке 
и сроки признается надлежащим исполнением страховщиком обя-
зательств по договору ОСАГО. Страховщик освобождается от уплаты 
неустойки (пени), финансовой санкции и штрафа, если обязательства 
страховщика были исполнены в порядке и сроки, которые установ-
лены Законом об ОСАГО, Законом о финансовом уполномоченном, 
а также если страховщик докажет, что нарушение сроков произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего (п. 5 
ст. 16.1 Закона об ОСАГО).

В правоприменительной практике приведенные нормы иногда 
понимаются в том смысле, что в тех случаях, когда страховое возме-
щение (доплата к нему) взыскивается со страховщика финансовым 
уполномоченным, неустойка за нарушение срока осуществления 
страховой выплаты, установленного п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, 
может быть взыскана со страховщика лишь если он не исполнил 
в установленный срок решение финансового уполномоченного. К та-
кому выводу пришел, в частности, Владимирский областной суд 
в решении от 05.08.2020 по делу N 33-2589/2020. Аналогичная точка 
зрения высказывалась судами и ранее (см., например, определения 
Астраханского облсуда от 15.07.2020 по делу N 33-2031/2020, Кеме-
ровского облсуда от 30.06.2020 по делу N 33-5289/2020).

Вместе с тем в судебной практике распространен и другой подход, 
в соответствии с которым своевременное исполнение страховщиком 
решения финансового уполномоченного о взыскании страхового 
возмещения (доплаты к нему) не освобождает страховщика от уплаты 
неустойки за период просрочки, предшествующий принятию такого 
решения (см., например, определения Новосибирского облсуда 
от 23.07.2020 по делу N 33-5466/2020, Ставропольского краевого 
суда от 08.07.2020 по делу N 33-3-4903/2020, Белгородского облсуда 
от 07.07.2020 по делу N 33-3085/2020).

Внесены изменения в Правила присвоения 
адресов

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 1355
Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-

денные постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221, 
актуализированы в связи с произошедшими изменениями в зако-
нодательстве.

В частности, перечень объектов адресации дополнен указанием 
на машино- места. Уточняется, что объектами адресации не являются 
здания, строения и сооружения некапитального характера, располо-
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хованным лицам непосредственно территориальными органами 
Фонда.

Сообщается, какие регионы уже участвуют в пилотном проекте, 
а какие готовятся к нему присоединиться. Напомним, что с 2021 года 
на прямые выплаты должна перейти уже вся Россия.

В рамках проекта при наступлении страхового случая застрахован-
ное лицо обращается к страхователю (работодателю) с заявлением 
о выплате пособия и необходимыми документами. Страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет 
в территориальный орган Фонда сведения для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра). Стра-
хователи с численностью 25 человек и меньше вправе предоставлять 
сведения на бумаге.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, при рождении ребенка перечисляются 
Фондом на банковский счет застрахованного лица, либо выплачива-
ются через почту или иную организацию по заявлению застрахован-
ного лица. Срок – в течение 10 календарных дней со дня получения 
заявления и необходимых документов или сведений. Последующая 
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованно-
му лицу осуществляется Фондом с 1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается пособие.

Если страхователь прекращает деятельность, в том числе если 
невозможно установить его фактическое местонахождение, застрахо-
ванное лицо вправе самостоятельно представить в территориальный 
орган ФСС по месту регистрации работодателя заявление и докумен-
ты, необходимые для назначения и выплаты пособия.

Лица, достигшие пенсионного возраста, имеют 
право на повышенные гарантии при диспансе-

ризации, даже если не получают пенсию
Письмо Минтруда России от 9 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14662

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работники, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Буквальное толкование данной нормы позволяет заключить, что 
закон в качестве категории работников, имеющих право на получение 
данной гарантии, выделяет именно получателей пенсии по старости 
или пенсии по выслуге лет, а не просто лиц, которые соответствуют 
критериям назначения такой пенсии. То есть, например, сам по себе 
факт достижения лицом пенсионного возраста еще не дает право 
на указанную гарантию. Определяющее значение имеет именно 
факт назначения пенсии. Однако такое толкование может привести 
к возникновению довольно странной ситуации: работник, получив 
статус предпенсионера, в течение пяти лет до достижения пенсион-
ного возраста мог пользоваться повышенным уровнем гарантий для 
прохождения диспансеризации, но если, достигнув пенсионного воз-
раста, он не выходит на пенсию, то утрачивает соответствующее право 
и гарантии ему предоставляются как работнику, достигшему возраста 
40 лет. Это, конечно, представляется не вполне справедливым.

Минтруд России предлагает иную трактовку положений ст. 185.1 ТК 
РФ. По мнению специалистов министерства, трудовое законодательство 
не разделяет категории граждан, являющихся получателями пенсии 
по старости и достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, но не обратившихся за назначением таковой. Предостав-
ление гарантий, предусмотренных статьей 185.1 ТК РФ, определяется 
календарным годом, в котором гражданин достигает соответствующего 
возраста, а не фактом обращения за получением пенсий.

Из последнего тезиса следует и еще один вывод: работник имеет 
право на получение повышенного уровня гарантий, даже если еще 
не достиг необходимого возраста, но достигнет в текущем кален-
дарном году.

— проект Правил по охране труда в подразделениях федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы;

— проект Правил по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно- строительных работ;

— проект Правил по охране труда при возведении мостов;
— проект Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок;
— проект Правил по охране труда на городском электрическом 

транспорте;
— проект Правил по охране труда в целлюлозно- бумажной и ле-

сохимической промышленности;
— проект Правил по охране труда при производстве отдельных 

видов пищевой продукции;
— проект Правил по охране труда при выполнении окрасочных 

работ;
— проект Правил по охране труда на автомобильном транспорте;
— проект Правил по охране труда при обработке металлов;
— проект Правил по охране труда при нанесении металлопо-

крытий;
— проект Правил по охране труда при проведении полиграфи-

ческих работ.

С 1 октября работникам федеральных учрежде-
ний увеличат оплату труда

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 2250-р
Федеральным ГРБС предписано принять меры по увеличению 

с 1 октября 2020 г. на 3 % оплаты труда работников федеральных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Одновременно будет проиндексирована и зарплата работников 
федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба – всех тех, чья работа оплачивается в соответствии с поло-
жениями Постановления N 583.

Напомним, ранее так же на 3 % Правительство РФ распорядилось 
увеличить оклады работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федераль-
ной государственной гражданской службы, а Указом Президента 
РФ проиндексированы оклады месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной граж-
данской службы.

Как быть, если работник не успел пройти дис-
пансеризацию за один день?

Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14584
Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников при прохож-

дении диспансеризации на освобождение от работы с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. По общему 
правилу продолжительность такого освобождения от работы состав-
ляет один рабочий день один раз в три года.

Минтруд России рассмотрел вопрос о том, может ли работник, 
который не успел пройти все необходимые обследования в рамках 
диспансеризации за один день, пропустить следующий рабочий 
день и не будет ли это считаться прогулом. В ведомстве указали, что 
дополнительный день диспансеризации при необходимости может 
быть предоставлен работнику в соответствии со ст. 128 ТК РФ (то есть, 
очевидно, в формате отпуска без сохранения заработной платы). 
Вопрос предоставления второго дня для прохождения диспансери-
зации следует решать в каждом конкретном случае работодателю 
и работнику совместно в зависимости от сложившейся ситуации 
и с учетом интересов каждой стороны.

Пилотный проект «Прямые выплаты»: памятка 
от ФСС

Информация Фонда социального страхования РФ (июль, 2020 г.)
С 2011 года ФСС реализует пилотный проект «Прямые выплаты», 

в рамках которого пособия рассчитываются и выплачиваются застра-
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ризацию можно, если в текущем году лицу исполнилось или исполнится: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет (h ps://rosmintrud.ru/events/1264). Однако 
правового обоснования данного тезиса также не приводится.

Действительно, в прежнем Порядке проведения диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения (который утратил силу 
в 2019 году) проведение диспансеризации строго привязывалось к кон-
кретному возрасту гражданина. Однако действующим Порядком такая 
зависимость не установлена. Из Перечня приемов (осмотров, консуль-
таций) медицинскими работниками, исследований и иных медицин-
ских вмешательств, проводимых в рамках профилактического меди-
цинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные 
возрастные периоды мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет включитель-
но, невозможно сделать вывод о том, что лица  какого-либо возраста 
не имеют права на прохождение диспансеризации. Более того, прямо 
указывается, что если при обращении гражданина для прохождения 
диспансеризации установлено, что исследование не проводилось 
ранее в рекомендованные сроки, то исследование проводится при 
обращении, график последующих исследований смещается согласно 
рекомендуемой частоте проведения исследования.

Работники не могут использовать дни освобо-
ждения от работы для диспансеризации в лич-

ных целях
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-14220

Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников, не достигших 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работников, являющихся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с со-
хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Минтруде России ответили на вопрос о том, как быть в ситуации, 
если работник, которому было предоставлено два дня освобожде-
ния от работы, завершил процедуру диспансеризации за один день. 
В ведомстве отметили, что поскольку диспансеризация является 
элементом целевой федеральной программы по охране здоровья 
граждан, то освобождение от работы должно использоваться ра-
ботником исключительно в целях прохождения диспансеризации. 
Использование вышеназванных дней в личных целях не будет со-
ответствовать нормам трудового законодательства.

Иными словами, просто отдохнуть в день, предоставленный для 
прохождения диспансеризации, работник не может. Очевидно, в такой 
ситуации работнику необходимо будет выйти на работу. Аналогичную 
позицию можно встретить и в разъяснениях специалистов Роструда.

Для расследования профзаболеваний предла-
гается утвердить инструкцию по сбору инфор-

мации об условиях труда работника
Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении инструкции 
по составлению санитарно- гигиенической характеристики усло-
вий труда работника при подозрении у него профессионального 
заболевания»

Роспотребнадзор разработал проект приказа, которым предлагает-
ся утвердить инструкцию по составлению санитарно- гигиенической 
характеристики условий труда работника при подозрении у него 
профессионального заболевания. Проект инструкции определяет 
порядок сбора информации в таких случаях. Так, предполагается, что 
санитарно- гигиеническая характеристика условий труда должна быть 
составлена территориальным органом Роспотребнадзора:

— в течение 7 дней, но не позднее 2 недель со дня получения 
извещения об остром профессиональном заболевании (отравлении);

— в течение 2 недель со дня получения извещения о хроническом 
профессиональном заболевании (отравлении).

Указанные сроки могут быть увеличены в исключительных случаях, 
но не более, чем на 15 дней по решению руководителя территори-
ального органа Роспотребнадзора.

Правда, такой подход, очевидно, не учитывает, что право на получение 
страховой пенсии по старости определяется не только достижением не-
обходимого возраста. И если исходить из того, что право на повышенный 
уровень гарантий при диспансеризации определяется только достиже-
нием необходимого возраста, а не фактом назначения пенсии, то в таком 
случае такие гарантии будут предоставлены в том числе и работникам, 
которые вообще не приобрели права на назначение страховой пенсии.

Для НКО могут упростить нормы трудового 
законодательства

Информация Министерства экономического развития РФ от 31 ав-
густа 2020 г.

Законопроектом, разработанным Минэкономразвития России, 
предлагается распространить на НКО нормы Трудового кодекса, 
установленные в отношении микро- и малых предприятий. Документ 
был одобрен Правительством РФ, следует из информации на сайте 
министерства. В частности, планируется, что НКО так же, как и микро-
предприятия, смогут полностью или частично отказаться от принятия 
локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения. 
Вопросы соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
оплаты труда, премирования, порядок сменности и другие будут 
включаться в трудовые договоры. Такие нормы могут быть распро-
странены на НКО со среднесписочной численностью работников 
до 15 человек (аналогично микропредприятиям) и объемами дохода 
за предшествующий календарный год до 120 млн. руб. в год.

Кроме того, учитывая, что НКО часто привлекают сотрудников для 
реализации ограниченных по времени проектов, предлагается пре-
доставить им возможность заключения срочного трудового договора 
по аналогии с работодателями – субъектами малого предпринима-
тельства (ст. 59 ТК РФ). По мнению разработчиков законопроекта, это 
позволит обеспечит гибкость в привлечении сотрудников и не по-
влечет негативных последствий на рынке труда. Данное положение 
может быть распространено на НКО, среднесписочная численность 
которых составляет до 35 человек.

Законопроект также распространяется и на НКО, которые 
по организационно- правовой форме могут относиться к социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Министр эконо-
мического развития РФ Максим Решетников отметил, что принятие 
законопроекта упростит документооборот и в целом окажет позитив-
ное воздействие на работу некоммерческих организаций.

Должен ли работодатель при освобождении 
работника от работы для диспансеризации 

учитывать использование этой гарантии по пре-
дыдущему месту работы?

Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14582
Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников при прохож-

дении диспансеризации на освобождение от работы с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. По общему 
правилу продолжительность такого освобождения от работы состав-
ляет один рабочий день один раз в три года.

Минтруд России ответил на вопрос относительно того, должен ли 
работодатель при определении периода предоставления этой га-
рантии учитывать ее использование работником у предыдущего 
работодателя и требовать от работника предоставления соответ-
ствующих документов.

Специалисты ведомства пришли к выводу о том, что проверка факта 
прохождения работником диспансеризации работодателем не пред-
усмотрена. Вероятно, имелось в виду, что работодатель не должен 
принимать в расчет те факты использования работником дней осво-
бождения от работы для прохождения диспансеризации, которые 
имели место до его поступления на текущую работу.

При этом чиновники указали, что работодатель может определить, 
имеет ли работник право в этом году на прохождение диспансериза-
ции – соответствует ли возраст проведения диспансеризации возрасту 
сотрудника. Однако, как именно это можно сделать, в письме не уточня-
ется. Отметим, что на официальном сайте Минтруда России размещена 
информация, в которой, в частности, указывается, что пройти диспансе-ГА
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случае работодателю и работнику совместно в зависимости от сло-
жившейся ситуации и с учетом интересов каждой стороны.

Отметим, что специалисты Роструда также не считают нарушением 
предоставление работнику двух дней для прохождения диспансе-
ризации не подряд (см. ответы с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Требования к банкам, выдающим банковские 
гарантии, обеспечивающие заявки и контракты 

по Закону N 44-ФЗ, могут смягчить
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2018 г. N 440»

Минфин России подготовил проект изменений в постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440 (далее – Постановление 
N 440), согласно которому, напомним, определяются требования 
к банкам, осуществляющим выдачу заказчикам банковских гаран-
тий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, в том числе 
особые требования, предъявляемые к банкам в 2020 и 2021 годах.

В частности, согласно документу утратившими силу планируется 
признать п. п. 2-2.2 Постановления N 440, в соответствии с которыми 
определяются «временные» требования к банкам, которые приме-
няются в 2020 и 2021 годах.

При этом «общие» требования к кредитному рейтингу банков, 
предусмотренные абз. 3 п. 1 Постановления N 440, предлагается 
смягчить и установить на уровне не ниже «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рей-
тинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное 
общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Отметим, что в настоящее время банки, осуществляющие выдачу 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрак-
тов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» по на-
циональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное об-
щество) и /или не ниже уровня «ruВ» по национальной рейтинговой 
шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Дополнительные требования, установленные 
Постановлением N 99, распространяются 

и на участников совместных торгов
Определение ВС РФ от 17 августа 2020 г. N 302-ЭС20-10438

Единая комиссия организатора совместных торгов отклонила заявку 
участника в связи с несоответствием дополнительному требованию, 
установленному в документации о закупке согласно позиции 6 при-
ложения N 2 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 
«Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, 
работ, услуг, которые по причине их технологической и (или) техно-
логической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверж-
дающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям» (в редакции от 21.03.2019, действующей на момент 
проведения торгов) (далее – Постановление N 99).

Полагая, что решение заказчика основывается на положениях до-
кументации, не соответствующих Закону N 44-ФЗ, участник обратился 
в арбитражный суд. Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, 
процедура определения контрагента была признана недействительной. 
В частности, суды пришли к выводу о том, что заявка истца соответ-
ствовала требованиям, предусмотренным позицией 6 приложения N 
2 к Постановлению N 99, поскольку указанные положения были сфор-
мулированы применительно к обычным закупкам, а не совместным.

Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ должен запросить 
у работодателя сведения, необходимые для проведения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы условий труда, а также дополни-
тельные необходимые документы. Допускается использовать выписку 
из трудовой книжки, журналов инструктажа, литературные справочные 
материалы по количественной характеристике факторов производ-
ственной среды и трудового процесса для аналогичных производств, 
профессий, архивные данные из санитарно- гигиенических характери-
стик условий труда работников аналогичных производств и профессий 
и другие документы, подтверждающие наличие вредных производ-
ственных факторов и их количественные характеристики у работника. 
Также могут прилагаться мнения, свидетельские показания работника, 
свидетелей, работодателя, которые оформляются на отдельных листах 
с указанием документа, удостоверяющего личность указанных лиц.

Вносить изменения в санитарно- гигиеническую характеристику 
можно только ввиду вновь полученной информации со стороны 
работника, работодателя, медицинской организации, характеризу-
ющей условия труда, значимые для установления профессиональ-
ного заболевания (отравления) или по решению суда. Изменения 
в санитарно- гигиеническую характеристику должны оформляться 
на официальном бланке территориального органа Роспотребнадзора.

Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 
продлены медработникам на сентябрь, а со-

цработникам – до середины октября
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. N 1381
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1392

Премьер- министр Михаил Мишустин подписал постановление, 
по которому срок предоставления стимулирующих доплат меди-
кам, работающим с коронавирусными больными, продлен на сен-
тябрь. Также государство до середины октября продлило выплаты 
сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном 
режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Со-
ответствующие изменения внесены в постановления Правительства 
РФ от 12.04.2020 N 484 и от 15.05.2020 N 681. Денежные средства 
для этих целей выделяются из резервного фонда Правительства РФ.

Напомним, стимулирующие выплаты медицинским работникам 
и работникам социальной сферы, оказывающим помощь гражданам 
с коронавирусом, были введены по инициативе Президента РФ. В со-
ответствии с его поручением с апреля врачи, работающие с пациен-
тами с новым коронавирусом, получают по 80 тыс. руб., фельдшеры 
и медсестры – по 50 тыс. руб., младший медперсонал – по 25 тыс. руб. 
в месяц. Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, ока-
зывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, 
предусмотрены выплаты по 50 тыс. руб. Фельдшерам, медсестрам 
и водителям экипажей машин выплачивается по 25 тыс. руб. в ме-
сяц. А с 15 апреля стимулирующие доплаты получают сотрудники 
социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых.

Можно ли использовать освобождение от работы 
для прохождения диспансеризации по частям?

Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14583
Статьей 185.1 ТК РФ предусмотрено, что работники, не достигшие 

возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при 
этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем.

Как отмечают специалисты Минтруда России, трудовое законода-
тельство не содержит ограничений по использованию дней, предна-
значенных для прохождения диспансеризации, в разные даты. В связи 
с этим вопрос предоставления указанных дней для прохождения 
диспансеризации по частям следует решать в каждом конкретном ГА
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разработан порядок заключения и исполнения 
контрактов жизненного цикла в отношении 

автомобильных дорог
Проект Постановления Правительства РФ «О порядке и правилах 
заключения и исполнения контрактов жизненного цикла в отно-
шении автомобильных дорог…»

Минтранс России подготовил проект постановления Правительства 
РФ, согласно которому в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
планируется утвердить порядок и правила заключения и исполнения 
контрактов жизненного цикла в отношении автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, явля-
ющиеся их технологической частью, – защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог (далее – Порядок).

В частности, согласно документу заказчиков предполагается наделить 
правом объединять в контракте жизненного цикла перечисленные 
в подп. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 
«Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» 
работы, услуги, поставку товаров относительно жизненного цикла 
объекта, обеспечивающие выполнение единого комплекса меро-
приятий, направленного на осуществление дорожной деятельности, 
в том числе в рамках реализации программ дорожных работ. Также 
заказчикам могут разрешить заключать указанные контракты в том 
числе в случае, когда срок их исполнения превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в пределах средств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства 
РФ либо решениями главных распорядителей средств федерального 
бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 БК РФ 
на срок, предусмотренный указанными актами и решениями.

Кроме этого, в соответствии с Порядком определяются основания 
и условия заключения указанных контрактов. Также проект доку-
мента включает методику определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены и формулы цены контракта жизненного цикла.

Напомним, что в силу п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ контракт жиз-
ненного цикла – это контракт, предусматривающий поставку товара 
или выполнение работы (в том числе при необходимости проектиро-
вание объекта капитального строительства, конструирование товара, 
который должен быть создан в результате выполнения работы), 
последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию 
в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного 
товара или созданного в результате выполнения работы объекта 
капитального строительства или товара. Заказчики вправе заключить 
контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контрак-
та являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, 
установленных Правительством РФ (ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Перечень отношений, которые не регулируются 
Законом N 44-ФЗ, могут дополнить

Проект федерального закона N 986263-7
В ч. 2 ст. 1 Закона N 44-ФЗ планируется включить новый п. 12, со-

гласно которому из сферы действия указанного Закона исключаются 
отношения, связанные с привлечением уполномоченным органом 
исполнительной власти внештатных экспертов к проведению государ-
ственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Увеличены дотации бюджетам городских 
округов Волгоградской области на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов
Постановление Администрации Волгоградской области от 3 сен-
тября 2020 г. N 525-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Волгоградской области от 26 февраля 2020 г. N 
113-п «О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам город-
ских округов Волгоградской области на поддержку мер по обе-

Между тем арбитражный суд округа не согласился с позицией 
нижестоящих судов. В частности, судьи отметили, что Закон N 44-ФЗ 
и Постановление N 99 не содержат в себе указание на неприменение 
дополнительных требований к участникам при проведении совмест-
ных закупок. Таким образом, вывод о неправомерности применения 
единой закупочной комиссии указанных требований не соответствует 
положениям указанных нормативных правовых актов.

Судья ВС РФ согласился с позицией арбитражного суда округа и от-
казал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Минпромторг рассказал о применении положе-
ний Постановления N 616 в случае закупки 

у единственного контрагента
Письмо Минпромторга России от 24 июля 2020 г. N ПГ-12-9638

В частности, в подготовленном специалистами министерства письме 
отмечается, что действие постановления Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также про-
мышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для це-
лей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства» (далее – постановление N 616) распространяется на все 
предусмотренные Законом N 44-ФЗ способы определения контрагентов, 
в том числе на закупку у единственного контрагента.

При этом в случае заключения контракта с единственным контра-
гентом в соответствии с п. 10 постановления N 616 выписка из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской про-
мышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соот-
ветствующих реестров представляется на этапе исполнения контракта.

Госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос» могут 
разрешить заключать контракты с организация-

ми, входящими в их состав, без торгов
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

Новым п. 57 предлагается дополнить ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в соот-
ветствии с которым закупка у единственного контрагента может осущест-
вляться в случае заключения госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» 
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности с органи-
зациями госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» соответственно.

С 8 сентября в ряде контрактов о поставке 
промтоваров предусматривается аванс в разме-

ре не менее 80 % цены контракта
Постановление Правительства РФ от 26 августа 2020 г. N 1289

Нормы вступающего в силу с 8 сентября постановления Прави-
тельства РФ распространяются на закупки промышленных товаров 
из перечня, предусмотренного этим постановлением, для:

— государственных и муниципальных нужд,
— нужд обороны страны и безопасности государства.
Правительство РФ установило, что главные распорядители средств 

федерального бюджета как получатели средств федерального бюд-
жета и подведомственные им получатели средств федерального 
бюджета предусматривают в контрактах, которые они заключают 
в 2020 году по итогам указанных выше закупок, авансовые платежи 
в размере не менее 80 % цены контракта, но не более ЛБО, доведен-
ных до них на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Новые правила применяются при установлении предусмотренного 
ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ запрета на допуск к закупкам.

Напомним, что запрет на допуск иностранных промышленных това-
ров для целей закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а также для нужд обороны страны и безопасности государства уста-
новлен постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616.
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

 «Белый лебедь» российского здравоохранения: причины и 
возможные последствия (А.А. Мохов, журнал «Публичное право 
сегодня» N 2, II квартал 2020 г.)

 Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практи-
ка применения (А.С. Ворожевич, журнал «Закон», N 4, апрель 
2020 г.)

 Правовые аспекты предупреждения банкротства кредитных ор-
ганизаций с помощью средств Фонда консолидации банковского 
сектора (И.А. Толмачев, журнал «Российское право: образование, 
практика, наука», N 2, март-апрель 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• 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 взаимоотношения 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 
судебная 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: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Практика применения законодательства о банкротстве в 2020 
году
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году

спечению сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения»

Дотации бюджетам городских округов Волгоградской области, 
которые должны быть предоставлены в 2020 году на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для реше-
ния отдельных вопросов местного значения, увеличены до суммы 
250 000 тыс. руб. (ранее – 150 000 тыс. руб.).

Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Определена процедура формирования перечня 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды 
торговых объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Волгоградской 

области
Постановление Администрации Волгоградской области от 31 ав-
густа 2020 г. N 516-п «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты 
арендной платы по договорам аренды торговых объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории Волгоград-
ской области»

Включению в перечень подлежат юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Волгоградской области, 
в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого иму-
щества».

Перечень формируется на основании информации, полученной 
от органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Волгоградской области.

Органом исполнительной власти Волгоградской области, уполно-
моченным на формирование перечня и направление его в Управ-
ление федеральной налоговой службы по Волгоградской области, 
является комитет промышленной политики, торговли и топливно- 
энергетического комплекса Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ
 Усачева К.А. Возвращение полученного как последствие растор-

жения нарушенного договора: нормообразующие факторы и их 
соотношение при решении конкретных вопросов. - «Инфотропик 
Медиа», 2020 г.

  Ефремов А.В. Актуальные особенности судебного истолкования 
норм права в сфере социального обеспечения военнослужащих и 
членов их семей. - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Доказать и взыскать убытки с Росреестра: обзор судебной прак-

тики (И. Демидова, журнал «Жилищное право», N 7, июль 2020 г.)
 Идея недопустимости «venire contra factum proprium» в связи 

с нормой об иррелевантности заявления о недействительности: 
юридическая максима или принцип? (Д.О. Тузов, журнал «За-
кон», N 4, апрель 2020 г.)

 Понятие и виды административных процедур (И.В. Панова, 
журнал «Публичное право сегодня», N 2, II квартал 2020 г.)

 Институт несоответствующего использования как механизм за-
щиты ранее приобретенных прав при изменении градостроитель-
ного зонирования (А.В. Башарин, журнал «Закон», N 4, апрель 
2020 г.)

 Судебная практика по счетам эскроу в долевом строительстве 
(А. Чакински, журнал «Жилищное право», N 7, июль 2020 г.)
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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
• 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

• 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
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

• 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 
законодательства
• 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 толкование»
• 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
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная 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 


