
Информационно-правовой обзор
от 22 марта 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ФНС: сведения о контактных телефонах, указан-
ные заявителями в документах при госреги-

страции, на сайте службы не публикуются
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 г. N ПА-
3-24/1535@

ФНС России ответила на обращение по вопросу о назойливых 
телефонных звонках от представителей кредитных организаций, 
предлагающих услуги по открытию счета в банке, поступающих но-
воиспеченным бизнесменам непосредственно после госрегистрации.

Как следует из текста письма, банки получают информацию о 
телефонах свежезарегистрированных предпринимателей не «из 
налоговой».

Представители Службы пояснили, что положениями ст. 5 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которыми 
установлен перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, не предусмотрено содержание (наличие) в указанных госу-
дарственных реестрах сведений о номере телефона юридического 
лица и индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 6 указанного информация, содержащаяся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, размещается на официальном сайте ФНС России (за 
исключением информации, доступ к которой ограничен), и является 
открытой и общедоступной.

Сведения же о контактных телефонах, указанные заявителями в 
документах, представленных при государственной регистрации как 
юридических лиц, так и ИП, на официальном сайте ФНС России не 
публикуются.

Вместе с тем, отмечается в письме, согласно п. 1 ст. 8 Закона об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, 
граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение 
любой информации в любых формах и из любых источников при 
условии соблюдения требований, установленных названным законом 
и другими федеральными законами.

В связи с этим необходимо также иметь в виду, что современ-
ные цифровые технологии позволяют пользователям осуществлять 
автоматический поиск и сопоставление данных по определенным 
критериям, в том числе и в отношении зарегистрированных юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о 
которых размещаются на сайте ФНС России в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также сведений, размещаемых в 
открытых источниках, прежде всего в сети Интернет. Как следствие, 
- поступление звонков от представителей кредитных организаций 
(банков), предлагающих услуги по открытию счета зарегистрирован-
ным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Если автор жалобы в УФАС впоследствии отрек-
ся от нее, ведомство может продолжить рас-
смотрение дела по собственной инициативе

Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2020 г. N 302-
ЭС20-20098

В деле, о котором пойдет речь, суды подтвердили выводы ФАС 
о том, что предложение «После тренировки дети могут посетить 
сеанс оздоровительного массажа и прогреться в инфракрасной ка-
бине-баньке» является ненадлежащей рекламой медицинских услуг, 
если рекламодатель не имеет медицинской лицензии на оказание 
соответствующих медицинских услуг, а сама реклама не сопрово-

ждается предупреждением о наличии противопоказаний, необхо-
димости ознакомиться с инструкцией по применению или получить 
консультацию специалистов. 

При этом суды, вслед за антимонопольным ведомством, сослались 
на Номенклатуру медуслуг:

- к простым медицинским услугам, согласно Номенклатуре, отно-
сится массаж - раздел 21 - лечение с помощью простых физических 
воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная 
терапия, остеопатия), в который включены в том числе следующие 
простые медицинские услуги: общий массаж медицинский (код 
21.01.001). Следовательно, любой массаж является медицинской 
услугой и для её предоставления предпринимателям и организа-
циям необходимо иметь соответствующую лицензию. Рекламода-
тель попытался было заклеймить «свой» массаж не медицинским, 
а СПА-массажем, но суды напомнили, что в рекламе этот массаж 
назван именно «оздоровительным»;

- Номенклатура включает в себя также раздел 22 - лечение с помо-
щью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) 
воздействия, в который включены в том числе следующие простые 
медицинские услуги: воздействие инфракрасным излучением (код 
22.30.001); инфракрасное излучение общее (код 22.30.001.001). Дан-
ная услуга представляет собой определенный вид медицинских 
вмешательств, направлена на профилактику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеет самостоятельное законченное 
значение. Следовательно, реклама услуг инфракрасной кабины-бань-
ки также является рекламой медицинских услуг. Конкретные характе-
ристики «инфракрасного» оборудования при этом значения не имеют 
- ведь использование инфракрасного излучения при проведении 
спорной процедуры рекламодателем не опровергнуто.

Отметим, что в данном деле было и еще одно обстоятельство, 
серьезно возмутившее рекламодателя: предполагаемый автор жа-
лобы в УФАС, с которой и началось преследование, был разыскан, 
приведен в УФАС и заявил в ходе рассмотрения дела, что никакого 
заявления о якобы нарушении рекламного законодательства он 
никому не писал. Тем не менее, УФАС не стало прекращать рассмо-
трение дела, поскольку:

- дело может быть возбуждено антимонопольной службой и по 
собственной инициативе при выявлении фактов, указывающих на 
признаки нарушения законодательства РФ о рекламе;

- основанием для рассмотрения такого дела является не само пра-
вонарушение, а лишь признаки его совершения;

- дела по признакам нарушения законодательства о рекламе рас-
сматриваются антимонопольным органом как по заявлениям юриди-
ческих и физических лиц, чьи права и законные интересы нарушены 
в связи с этим, так и по собственной инициативе;

- в связи с чем, Комиссия УФАС принимает решение о прекращении 
участия разысканного гражданина в рассмотрении дела в качестве 
заявителя, и о продолжении рассмотрения дела по признакам на-
рушения рекламного законодательства по собственной инициативе.

Верховный Суд РФ оснований к пересмотру дела не обнаружил.

Сделки с «техническими» компаниями - под 
особым контролем налоговых органов

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 г. N 
БВ-4-7/3060@

ФНС России направила в нижестоящие территориальные органы 
обширное письмо, в котором обобщила правовые позиции и дала 
рекомендации по применению ст. 54.1 НК РФ, положения которой 
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ски производило исполнение, например, в силу факта проведения 
переговоров и согласования условий обязательства, обеспечения 
его исполнения, гарантий на случай ненадлежащего исполнения 
непосредственно между налогоплательщиком и таким лицом.

В письме подробно поясняется, какие именно факты могут свиде-
тельствовать о наличии умысла налогоплательщика на использование 
формального документооборота с участием «технических» компаний, 
как налоговые органы должны их устанавливать и оценивать.

3. Положения подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ подлежат применению как 
в случае совершения налогоплательщиками умышленных действий, 
направленных на уклонение от уплаты налогов путем использования 
формального документооборота с участием «технических» компаний, 
так и при установлении, что налогоплательщик должен был знать об 
обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» 
компанию, и об исполнении обязательства иным лицом.

Осведомленность налогоплательщика о неисполнении обязатель-
ства лицом, являющимся стороной договора, предполагается при 
установлении критической совокупности обстоятельств, характери-
зующих контрагента как «техническую» компанию, и доказанности 
налоговым органом, что эти обстоятельства при совершении конкрет-
ной сделки в результате оценки контрагента исходя из требований, 
предъявляемых в имущественном обороте, должны были быть ясны 
налогоплательщику.

Данный подход, поясняет ФНС, стимулирует участников оборота 
к вступлению в договорные отношения с контрагентами, ведущими 
реальную хозяйственную деятельность и уплачивающими налоги.

4. Применяемый в гражданском обороте стандарт обоснованного 
выбора контрагента (коммерческая осмотрительность), предпола-
гающий проверку деловой репутации, возможности исполнения, 
платежеспособности контрагента, применим и в налоговых право-
отношениях.

У реально действующей компании есть бизнес-история, она из-
вестна в соответствующем сегменте рынка. Ведение компанией де-
ятельности находит отражение в публичном позиционировании и в 
рекламном продвижении, в деловой репутации, опыте, в наличии 
исполненных контрактов и в возможности предоставления рекомен-
даций от контрагентов, в наличии места ведения деятельности и т. п. 
«Технические» компании, как правило, не могут продемонстрировать 
деловую историю ведения бизнеса, у них отсутствует имущество, за 
счет которого могут быть удовлетворены имущественные требования 
в случае неисполнения обязательств. Такие компании в обоснование 
опыта, эффективности коммерческой практики не могут сослаться 
на значимый период ведения деятельности, а также на опыт своих 
учредителей, поскольку учреждаются преимущественно физическими 
лицами, не обладающими таковым опытом.

В связи с этим ФНС рекомендует налоговым органам при оценке 
доводов налогоплательщика о том, что выбор контрагента соответ-
ствовал практике делового оборота и был сделан с соблюдением стан-
дарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном) 
обороте, исследовать определенный набор обстоятельств, таких как:

- отсутствие у соответствующих должностных и ответственных 
лиц налогоплательщика информации об обстоятельствах выбора 
контрагента, заключения сделки и ее исполнения;

- отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте, свиде-
тельствующей о ведении им реальной экономической деятельности;

- совершение сделки без получения необходимого в силу закона 
или учредительных документов согласия органа юрлица или государ-
ственного органа либо органа местного самоуправления;

- наличие в договорах условий, отличающихся от существующих 
правил (обычаев) делового оборота либо от условий иных аналогич-
ных договоров, заключенных налогоплательщиком;

- установление цены приобретения товаров (работ, услуг) в раз-
мере, который существенно ниже цены по сопоставимым сделкам 
или выше рыночной стоимости,

- и целый ряд иных.
При этом, подчеркивается в письме, не может быть одинаковой 

степень предъявляемых требований к выбору контрагента для случаев 
разовой сделки на несущественную сумму и в ситуации, когда совер-

направлены на противодействие налоговым злоупотреблениям и 
получению необоснованной налоговой выгоды за счёт причинения 
ущерба бюджетам публично-правовых образований в результате 
неуплаты сумм обязательных платежей, которые должны были быть 
уплачены, если бы злоупотреблений не было (напомним, что ФНС 
и ранее направляла обзоры судебной практики по этому вопросу).

Отметим некоторые моменты.
1. ФНС напомнила, что неправомерное уменьшение налогообла-

гаемой базы и (или) суммы налога может происходить в результате 
искажения налогоплательщиком сведений о фактах хозяйственной 
жизни, в том числе о финансово-хозяйственных операциях, совер-
шенных во исполнение сделок, совокупности таких фактов (далее 
- операции), об объектах налогообложения.

Приводятся примеры того, в чем может выражаться искажение 
сведений об объектах налогообложения.

Отмечается, что для оценки операций, отраженных налогоплатель-
щиками в целях налогообложения, используется четыре критерия:

- реальность операции (имела ли место операция в действитель-
ности и получено ли исполнение по сделке налогоплательщиком);

- исполнение обязательства надлежащим лицом,
- действительный экономический смысл хозяйственной операции, 

отсутствие искажения юридической квалификации операций, статуса 
и характера деятельности их сторон в целях налогообложения;

- наличие деловой цели.
Нереальная операция в целях налогообложения не учитывается, 

иные критерии в отношении нее не оцениваются и доказыванию не 
подлежат. Реально совершенные операции оцениваются на предмет 
их соответствия остальным критериям.

Искажение сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает 
доначисление сумм налогов таким образом, как если бы налогопла-
тельщик не допускал нарушений.

2. Положения подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, предусматривающего тре-
бование об исполнении обязательства перед налогоплательщиком 
лицом, являющимся стороной договора, направлены на борьбу со 
злоупотреблениями с использованием формального документо-
оборота, организуемого с участием «технических» компаний, не 
ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих 
налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от 
их имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, 
является иной субъект.

Такие «технические» компании не осуществляют деятельность в 
своем интересе и на свой риск, не обладают необходимыми акти-
вами, не выполняют реальных функций, и принимают на себя статус 
участников операций с оформлением документов от их имени в 
противоправных целях.

Для случаев, когда сам факт исполнения не ставится под сомнение, 
но при этом установлено, что оно не производилось обязанным по 
договору лицом, налогоплательщик не вправе уменьшать налоговую 
обязанность в соответствии с документами, составленными от имени 
указанного лица. В данном случае вопрос о наличии оснований для 
уменьшения налоговой обязанности рассматривается с учетом фор-
мы вины, в зависимости от которой определяются предъявляемые 
к налогоплательщику требования о подтверждении им данных о 
действительном поставщике (подрядчике, исполнителе) и параметрах 
совершенных с ним операций.

При этом ФНС России предостерегает от предъявления налого-
плательщикам формальных претензий. Как следует из письма, на-
логовым органам необходимо предпринимать меры, направленные 
на оценку действий самого налогоплательщика и на доказывание 
противоправного характера этих действий.

Налоговым органам необходимо устанавливать как факт неис-
полнения обязательства надлежащим лицом, так и обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что налогоплательщик преследовал цель 
неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо знал или 
должен был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента 
как «техническую» компанию, и об исполнении обязательства иным 
лицом. Вывод о таком знании, подчеркивает ФНС, может следовать 
из осведомленности налогоплательщика о лице, которое фактиче-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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В связи с этим в 2021 году аудитор акционерного общества может 
быть утвержден решением общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. Для процедуры заочного голосования по этому 
вопросу совет директоров акционерного общества должен предва-
рительно принять решение о форме проведения общего собрания. 
При этом общее собрание должно быть проведено не позднее 30 
июня года, следующего за отчетным.

В заключение напомним, что согласно упомянутому Федеральному 
закону N 17-ФЗ по решению совета директоров АО в форме заочного 
голосования в 2021 году может быть проведено не только общее 
собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об 
утверждении аудитора, но и вообще любое собрание акционеров 
АО, в том числе годовое. Аналогичная возможность предусмотрена 
названным законом и в отношении ООО (см. новость от 25.02.2021).

Рекомендуем:

Юристу медорганизации на заметку: с сентября 
появятся новые Правила оказания платных 

медуслуг
Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении пра-
вил предоставления медицинскими организациями платных ме-
дицинских услуг»

Роспотребнадзор представил проект новых Правил оказания плат-
ных медуслуг.

В целом проект повторяет ныне действующие Правила, однако 
ряд моментов планируется урегулировать иначе:

- текст договора о платных медуслугах должен быть напечатан 
шрифтом, размер (кегль) которого составляет не менее 14 пунктов;

- в договор нельзя будет включать условия об ограничении ответ-
ственности исполнителя за результат лечения. С другой стороны, 
договор - как и сейчас - необходимо снабжать дисклеймером «не-
соблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинско-
го работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в 
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья потребителя»;

- пациент не просто должен быть информирован о том, что соот-
ветствующие услуги он может получить бесплатно по полису ОМС 
- по проекту, такая информация должна будет доводиться до него 
письменно (сейчас - «в доступной форме»);

- как и сейчас, медорганизация обязана иметь сайт, на котором 
и представлять большое количество информации о себе и своих 
сотрудниках. Состав сведений - примерно тот же, что и сейчас, но 
готовятся и новеллы - например, нужно будет заранее сообщать о том, 
что деятельность медорганизации будет временно приостановлена 
из-за ремонта, мойки и т.п. мероприятий;

- если потребитель обслуживается не по адресу медорганизации 
(например, с выездом на дом к пациенту), то все сведения о медор-
ганизации могут быть высланы ему на  e-mail;

- согласно проекту медорганизация должна завести книгу отзы-
вов и предложений. Электронная книга отзывов и предложений 
(или аналогичный сервис, позволяющий оставить отзыв о качестве 
и безопасности предоставляемых услуг) должна «доводиться до 
сведения потребителей таким способом, чтобы не вызвать у них 
затруднений в ее поиске»;

- после исполнения договора о медуслугах, согласно проекту, ме-
дорганизация должна будет в течение 10 дней бесплатно выдать 
потребителю медицинские документы (копии, выписки), отражающие 
состояние его здоровья после получения платных медуслуг, включая 
сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 
об используемых лекарствах и медизделиях;

- формулировка проекта об ИДС вводит новый принцип: каждая 
отдельная медуслуга - новое отдельное ИДС (об этом сказано и в 
пояснительной записке к проекту);

шаются сделки на значительную сумму либо привлекается подрядчик 
для выполнения существенного объема работ, либо сделка несет в 
себе несоразмерные риски ввиду возможного причинения убытков 
при ее неисполнении или ненадлежащим исполнении.

Приведен целый ряд иных разъяснений по применению ст. 54.1 
НК РФ о получении необоснованной налоговой выгоды, подробнее 
о них читайте здесь.

Вводятся «пожарные» штрафы за повторные 
нарушения на высокорисковых объектах

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 36-ФЗ
Свежие поправки в ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожар-

ной безопасности) вводят новые штрафы за нарушение требований 
пожарной безопасности (далее - ПБ), если такое нарушение одно-
временно отвечает нескольким критериям - во-первых, совершено 
на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, 
высокого или значительного риска, во-вторых, оно повторное, а в-тре-
тьих, выражается в том, что, либо эвакуационные пути и выходы не 
соответствуют требованиям ПБ, либо не функционирует:

- источник противопожарного водоснабжения,
- электроустановка, электрооборудование,
- автоматическая или автономная установка пожаротушения, си-

стема пожарной сигнализации,
- техсредство оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре,
- система противодымной защиты.
Наказание - для повторного нарушения - не выглядит чрезмерно 

суровым:
- 3 000 - 4 000 рублей штрафа - для простых граждан,
- 15 000 - 20 000 рублей штрафа - для должностных лиц,
- 30 000 - 40 000 рублей штрафа или 30 дней административного 

приостановления деятельности - для ИП,
- 200 000 - 400 000 или 30 дней административного приостановле-

ния деятельности - для организаций.
Отметим, что любое иное повторное нарушение требований ПБ, 

причем совершенное на объекте любой категории риска, будет 
квалифицироваться по «обычной» ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, потому что 
остальные действующие части ст. 20.4 никак не учитывают повтор-
ность нарушения, - для квалификации важны наличие особого про-
тивопожарного режима, а также последствия нарушений ПБ.

Одновременно поправки ужесточают - только для ИП и органи-
заций - ответственность по ч. 6 ст. 20.4 (Нарушение требований ПБ, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека):

- вводится отдельная ответственность для ИП - 50 000 - 60 000 ру-
блей штрафа или административное приостановление деятельности 
на срок до 30 суток;

- административное наказание для юрлиц теперь также включает 
возможность административного приостановления деятельности на 
срок до 30 суток (ранее - только штраф).

Порядок привлечения к административной ответственности не 
изменился.

Закон вступит в силу 20 марта 2021 года.

Минфин напомнил, что в 2021 году разрешено 
заочное утверждение аудитора акционерного 

общества
Информационное сообщение Минфина России от 10 марта 2021 
г. N ИС-аудит-41

Минфин России напомнил, что Федеральным законом от 24.02.2021 
N 17-ФЗ , который вступил в силу 07.03.2021, на период до 31 декабря 
2021 года включительно приостановлено действие положения Закона 
акционерных обществах, устанавливающего запрет на проведение 
общего собрания в форме заочного голосования.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

Ее планируется дополнить новым пунктом, согласно которому уста-
новленные в ней правила не должны применяться к отношениям, 
вытекающим из договора, заключенного с гражданином, признава-
емым потребителем в соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей.

Предлагаются проектом и иные новации, в частности, поправки в 
ВК РФ и Закона N 214-ФЗ об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости, которые, как по-
ясняют разработчики, призваны унифицировать правила о законной 
неустойке в потребительских правоотношениях, и некоторые другие.

Законопроект о «гаражной амнистии» прошел 
второе чтение

Проект федерального закона N 1076374-7
16 марта 2021 года Госдума приняла во втором чтении проект 

федерального закона о так называемой гаражной амнистии.
Законопроектом, в частности, предусмотрен упрощенный порядок 

оформления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, 
возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса 
РФ (т.е. до 30 декабря 2004 года). Суть предлагаемого порядка за-
ключается в следующем.

До 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, явля-
ющийся объектом капитального строительства и возведенный до 
30.12.2004, имеет право на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположен гараж, если:

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
или передан ему какой-либо организацией (в т.ч. с которой этот 
гражданин состоял в трудовых отношениях) либо иным образом вы-
делен ему, либо право на использование такого земельного участка 
возникло у гражданина по иным основаниям;

- гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены гражданину на основании решения общего собрания 
членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавлива-
ющего такое распределение.

Согласно законопроекту, такие гаражи могут быть блокированы 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоя-
щими объектами капитального строительства.

В заявлении, подаваемом гражданином в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления для 
получения земли, нужно будет отдельно указать, что гараж возведен 
до 30.12.2004.

Определен перечень документов, которыми могут быть подтверж-
дены права гражданина и которые необходимо приложить к заяв-
лению. Регионам предоставят право дополнительно определять (в 
законе субъекта РФ) документы, которые могут быть представлены 
гражданином, в случае отсутствия у него названных в рассматрива-
емом законопроекте документов.

Госрегистрация права собственности на земельный участок в ука-
занных случаях будет осуществляться одновременно с государствен-
ным кадастровым учетом гаража (если ранее он не был осуществлен) 
и госрегистрацией права собственности гражданина на гараж. Заяв-
ление будет подаваться исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, предоставившим 
данному гражданину земельный участок. От них же по завершении 
процедур государственной регистрации и кадастрового учета граж-
данин получит соответствующие выписки из ЕГРН.

«Гаражную амнистию» также планируется распространить на зе-
мельные участки, которые находятся в фактическом пользовании 
граждан и на которых расположен гараж, не являющийся объектом 
капитального строительства, возведенный до 30.12.2004, в случае, 
если такой земельный участок образован из земельного участка, 
ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования гаражному кооперативу, членом которого является (являл-
ся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо 

- появляются правила заключения договора дистанционным спо-
собом, идентификация пациента через ЕСИА возможна, но не обя-
зательна.

Роспотребнадзор подготовил поправки в  
законодательство о защите прав потребителей

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской федерации «О защите прав потребителей _»

Текст соответствующего проекта размещен на Федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/02-21/00113602). 
Его публичное обсуждение продлится до 25 марта 2021 года.

Проект, как следует из пояснительной записки к нему, призван 
упорядочить и актуализировать правовые нормы, направленные на 
повышение гарантий защиты прав потребителя как экономически 
слабой стороны гражданско-правовых отношений. Он разработан 
в том числе с целью отражения в законодательстве о защите прав 
потребителей опыта его применения и толкования судами, повы-
шения эффективности судебных и несудебных форм защиты прав 
потребителей.

Изменения планируется внести в Закон о защите прав потребителей 
и часть первую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты, 
содержащие нормы, регулирующие общественные отношения с 
участием потребителя, - Воздушный кодекс РФ и Закон N 214-ФЗ об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости.

Отметим некоторые из проектируемых новелл.
Так, в Законе о защите прав потребителей предлагается уточнить 

понятие «потребитель», ввести понятие «вывеска».
Относительно личных покупок ИП и самозанятых планируется 

предусмотреть, что по сделкам, заключенным с продавцом (испол-
нителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, или иной принося-
щей профессиональный доход деятельностью, они вправе пользовать-
ся гарантиями, установленными Законом о защите прав потребителей.

Также в Законе о защите прав потребителей планируется закрепить, 
что иными законами могут быть предусмотрены дополнительные 
гарантии прав потребителей, однако снижение установленных им 
гарантий прав потребителей не допускается. Нормы о правах потреби-
телей, ухудшающие положение потребителей или устанавливающие 
меньшие гарантии, по сравнению с правилами, установленными 
указанным законом, не подлежат применению.

Целый ряд поправок, предусмотренных проектом, касается норм 
Закона о защите прав потребителей о сроке службы и гарантийных 
сроках.

Кроме того, проектом предлагается в качестве общего правила 
закрепить в законе, что неустойка за просрочку исполнения продав-
цом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномо-
ченным ИП, импортером) требований потребителей в отношении 
товаров не может превышать общую цену товара. При длительном 
же нарушении потребитель сможет требовать неустойку в размере 
пятикратной цены товара за каждый месяц просрочки.

Также предлагаются изменения:
- обязывающие хозяйствующих субъектов доводить до сведения 

потребителей информацию об адресе своего сайта и электронной 
почты (при наличии);

- уточняющие обязанности потребителя по предоставлению пред-
мета претензии на проверку качества и (или) экспертизу;

- предусматривающие условие освобождения хозяйствующего 
субъекта от штрафа за невыполнение в добровольном порядке тре-
бований потребителя (предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите 
прав потребителей);

- и ряд иных.
Проектом, кроме того, предусмотрено внесение изменений в ГК 

РФ, в частности, в ст. 333 Кодекса, которая предоставляет суду право 
уменьшить сумму подлежащей уплате неустойки, если размер этой 
суммы явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

2 пары нестерильных перчаток, которые можно выбрать из 11 видов. 
Количество нестерильных масок увеличилось до 10 штук. Указано 
2 вида. Требуется 2 упаковки стерильных салфеток. Обязательно 
наличие инструкции по оказанию первой помощи.

Ранее произведенные (укомплектованные) аптечки применяются 
в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 г.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.

Можно ли использовать отпуск «за вредность» 
отдельно от основного?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/55760-6-1

В Роструде дали пояснения по порядку использования ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и 
опасными условия труда.

Чиновники указали, что в трудовом законодательстве нет запретов 
на объединение или разделение дней основного и дополнительного 
отпусков. Очередность предоставления дней отпуска утверждается 
графиком отпусков. График отпусков формируется таким образом, 
чтобы не возникало сбоев в протекании производственных процессов. 
Следовательно, работник может взять дополнительный отпуск в то 
время, которое удобно ему и работодателю.

В Роструде также напомнили о том, что в силу ст. 57 ТК РФ условие 
о предоставлении работнику ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда должно быть отражено в трудовом договоре.

Со своей стороны отметим, что по общему правилу, установленному 
ст. 125 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части только по соглашению сторон. А значит, и дополнительный, 
и основной отпуска как части ежегодного отпуска могут быть разде-
лены между собой только по соглашению сторон.

Однако предоставление именно дополнительного отпуска за ра-
боту со вредными условиями труда имеет особенность, которая 
на практике приводит к тому, что такой дополнительный отпуск в 
большинстве случаев в той или иной части используется отдельно 
от основного отпуска за соответствующий рабочий год.

Дело в том, что согласно части третьей ст. 121 ТК РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 
С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней 
дополнительного отпуска за вредность надо определять пропорцио-
нально стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент 
предоставления. Правомерность такого подхода подтверждена реше-
нием Верховного Суда РФ от 15.04.2004 N ГКПИ04-481. Таким образом, 
даже если ежегодный отпуск работника не был разделен на части, все 
равно вместе с основным отпуском работник сможет использовать 
только ту часть дополнительного отпуска за вредные условия труда, 
на которую приобрел право к моменту предоставления отпуска.

Обязаны ли работодатели проводить оценку 
профрисков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 фев-
раля 2021 г. N 15-1/ООГ-357

На сегодняшний день в ТК РФ напрямую не прописана обязанность 
работодателя по проведению оценки профессиональных рисков.

Вместе с тем согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Работодатель обязан, среди прочего, обеспечить создание и функци-
онирование системы управления охраной труда. Типовое положение 
о СУОТ было утверждено приказом Минтруда России от 19.08.2016 
N 438н. По смыслу Типового положения оценка профессионального 
риска является неотъемлемой частью процедуры управления про-
фессиональными рисками в СУОТ работодателя, без которой СУОТ 
не может считаться функционирующей.

переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не 
прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он рас-
положен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение.

В предоставлении земли под гаражом в рассмотренном упрощен-
ном порядке откажут, если гараж признан самовольной постройкой, 
подлежащей сносу.

Кроме того, правила «гаражной амнистии» не будут распростра-
няться на правоотношения, связанные с созданием и использованием 
гражданами и юрлицами:

- гаражей, являющихся объектами вспомогательного использования 
по отношению к объектам ИЖС, садовым домам, объектам произ-
водственного, промышленного или коммерческого назначения, в том 
числе предназначенных и (или) используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

- гаражей, предназначенных для хранения техники и оборудова-
ния, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и 
транспортных организаций;

- гаражей, находящихся в многоквартирных домах и объектах ком-
мерческого назначения, а также подземных гаражей;

- гаражей, создаваемых и используемых в порядке, предусмо-
тренном Законом N 214-ФЗ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В том случае, если земельные участки с гаражами, подпадающие 
под упрощенный порядок, являются ограниченными в обороте, они 
будут предоставляться гражданам в указанном упрощенном порядке в 
аренду с установлением арендной платы в размере не выше размера 
земельного налога за соответствующий участок.

Помимо этого планируется внести изменения в Земельный кодекс 
РФ. В частности, в нем появятся положения о том, что на государ-
ственной и муниципальной земле можно осуществлять размещение 
гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, 
без предоставления земельного участка (на основании утвержден-
ной схемы размещения таких объектов и в порядке, определенном 
нормативным правовым актом субъекта РФ). Использование земли 
в этом случае будет осуществляться за плату. Однако субъекты РФ 
вправе будут установить категории граждан, имеющих право на 
бесплатное использование.

Ряд положений законопроекта касается одноэтажных гаражей, 
блокированных общими стенами с другими одноэтажными гаражами, 
сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или 
сооружении. В случае принятия закона они будут признаны самостоя-
тельными зданиями. Внесение соответствующих изменений в записи 
ЕГРН будет осуществляться путем указания на вид объекта «здание» 
и на его назначение «гараж» на основании заявления:

- исполнительного органа государственной власти или органа МСУ 
по месту нахождения таких объектов;

- собственника такого гаража;
- гражданина, которому предоставлен земельный участок, занятый 

таким гаражом;
- лица, уполномоченного решением общего собрания членов га-

ражного кооператива, членом которого является гражданин, исполь-
зующий такой гараж.

Законопроектом предусмотрен ряд иных положений.
Ожидаемый срок вступления закона в силу - с 1 сентября 2021 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Осенью вводятся новые требования к аптечкам 
для оказания первой помощи работникам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.20 г. N 1331н
С 1 сентября 2021 г. будут действовать новые требования к ком-

плектации медизделиями аптечки для оказания первой помощи 
работникам.

Обозначено 12 наименований медизделий. Предусмотрены их 
виды. Допускается комплектация одним из них. Например, требуется 

НОВОСТИ КАДРОВИКА
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Исключение, как указывают в Минтруде, составляют химические 
вещества - аллергены, химические вещества, опасные для репродук-
тивного здоровья человека, химические вещества, обладающие остро-
направленным действием, канцерогены любой природы, аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия и химические вещества, 
на которые не разработаны предельно допустимые концентрации 
(ПДК), при наличии которых на рабочем месте предварительные и 
периодические медицинские осмотры следует проводить вне зави-
симости от класса условий труда.

Из сказанного, в частности, следует, что не будет основанием для 
проведения обязательных медосмотров наличие на рабочих местах 
офисных работников, работающих за компьютером, электромагнит-
ного поля широкополосного спектра частот.

Минтруд предложил работодателям строитель-
ного комплекса присоединиться к Отраслевому 

соглашению на 2020-2023 гг.
Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

В Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение по строитель-
ству и промышленности строительных материалов на 2020-2023 гг. 
Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении соглашения, 
предлагается присоединиться к нему.

Письмо было опубликовано 10 марта 2021 года. Напомним, что 
с этого момента у работодателей указанной отрасли (за исключе-
нием тех, на которых данное соглашение и так распространено в 
силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ) будет 30 календарных 
дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению с приложением 
протокола консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя. В отношении работодателей, которые этого 
не сделают, соглашение будет считаться распространенным со дня 
официального опубликования предложения о присоединении (часть 
девятая ст. 48 ТК РФ).

Микропредприятия обязаны использовать 
типовую форму трудового договора, только 

если отказались от ведения ЛНА
Письмо ГИТ в г. Москве от 17 февраля 2021 г. N 77/10-4921-ОБ/18-
1299

Статья 309.2 ТК РФ предусматривает право работодателя, который 
отнесен к микропредприятиям, полностью или частично отказаться 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права (правил внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании, графика сменности 
и других актов), за исключением локального нормативного акта о 
временном переводе работников на дистанционную работу, прини-
маемого работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. При 
этом микропредприятия должны включить в трудовые договоры 
с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны 
регулироваться локальными нормативными актами.

Формулировка данной статьи допускает двоякое ее толкование. 
Неясно, как следует понимать слова «при этом» во втором ее пред-
ложении: имеется ли в виду, что содержащееся в этом предложении 
требование распространяется только на тех работодателей, кото-
рые воспользовались сформулированным в первом предложении 
правом на отказ от принятия локальных нормативных актов, или 
эта обязанность является общей для всех микропредприятий. Ука-
занные трудовые договоры заключаются на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2016 N 858.

По мнению специалистов Роструда, указанные организации вправе 
не применять эту форму, если не отказываются от локальных норма-
тивных актов и продолжают ими пользоваться. Аналогичную позицию 

В связи с этим в правоприменительной практике существуют раз-
личные оценки необходимости проведения оценки профессиональ-
ных рисков работодателем. Подробнее об этом см. ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ от 27.02.2020.

В своем письме специалисты Минтруда России указывают, что 
работодатель должен проводить оценку профессиональных рисков 
в соответствии с требованиями Типового положения.

При этом отмечено, что вопрос об установлении порядка оценки 
уровня профессиональных рисков урегулирован в рамках проекта 
новой редакции раздела «Охрана труда» в ТК РФ, который в начале 
года прошел первой чтение в Госдуме.

Наличие на рабочих местах вредных факторов 
- еще не основание для проведения  

медосмотров
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-654
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. N 
28-4/3016355-2108

Статья 213 ТК РФ устанавливает обязанность по проведению ме-
досмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения 
таких осмотров определяются уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти (часть четвертая 
ст. 213 ТК РФ).

Является ли само по себе наличие на рабочем месте вредного 
фактора, включенного в указанный перечень, основанием для направ-
ления работников на медосмотр, или для этого необходимо, чтобы 
по уровню своего воздействия вредный фактор позволял отнести 
условия труда к вредным или опасным? Долгое время этот вопрос 
являлся предметом оживленных дискуссий (подробнее об этом см., 
например, новость от 03.07.2020).

Утверждение Минздравом России нового порядка проведения 
медосмотров (приказ от 28.01.2021 N 29н), который вступит в силу 
с 1 апреля 2021 года, наконец урегулировало эту ситуацию. В п. 1 
Порядка указывается, что он устанавливает правила проведения обя-
зательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на 
работах, связанных с движением транспорта, а также работников 
организаций пищевой промышленности, общественного питания и 
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, 
которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и распростра-
нения заболеваний.

Как видно, в этой норме в качестве основания для проведения 
медосмотров указываются именно вредные или опасные условия 
труда, но не наличие вредных факторов.

Пунктом 20 Порядка также установлено, что периодические ме-
дицинские осмотры проходят работники:

- занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта;

- организаций пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей;

- выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку.
Таким образом, само по себе наличие на рабочих местах вредных 

факторов не является основанием для проведения обязательных ме-
досмотров работников. Это и подтверждают в своих письмах Минтруд 
России и Минздрав России.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



7

ГА
РА

Н
Т 

Ю
ри

ст
у

Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

чика и подписывается руководителем заказчика или иным лицом, 
уполномоченным действовать от имени заказчика.

Результаты проверки, в том числе выявленные факты несоответ-
ствия исполненного условиям контракта, информации, содержащейся 
в документах о приемке, отражаются в соответствующем акте. Копия 
указанного акта на следующий рабочий день после дня подписания 
направляется руководителем группы проверяющих в структурное 
подразделение органа Казначейства России и Управление казна-
чейского сопровождения Федерального казначейства для анализа 
и систематизации. К акту прилагаются также фото - и видеоматериа-
лы, результаты измерений (при наличии), не содержащие сведения 
ограниченного доступа.

Соответствующий приказ Казначейства России вступил в силу 14 
марта 2021 года.

Заключение контрактов на аренду текстильной 
продукции способствует сокращению расходов 

заказчиков на закупку этих товаров
Письмо Минфина России и Минпромторга России от 02.03.2021 
N 24-01-06/14509, ЕВ-15600/08

В совместном письме, подготовленном представителями Минфина 
России и Минпромторга России, в частности, отмечается, что поставка 
текстильных изделий, одежды (в том числе медицинской) и мягкого 
инвентаря многоразового использования требует наличия у заказчика 
соответствующих мощностей и оборудования для их обслуживания 
либо привлечения в этих целях сторонних специализированных ор-
ганизаций. В этом случае заказчик несет дополнительные расходы, 
связанные с заменой, хранением и содержанием мягкого инвен-
таря. В то же время аренда (прокат) текстиля и мягкого инвентаря 
позволяет заказчикам передать функцию обеспечения продукцией 
многоразового использования сторонним организациям.

В связи с этим специалисты подчеркивают, что заключение кон-
трактов на оказание услуг по предоставлению текстильной продукции 
в аренду способствует сокращению расходов заказчиков на стирку, 
обработку и ремонт продукции многоразового использования. При 
этом если количество требуемых текстиля и мягкого инвентаря много-
разового использования невозможно определить, заказчики вправе 
воспользоваться положениями Закона N 44-ФЗ, предусматривающими 
осуществление закупки по цене единицы товара, услуги.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Волгоградском регионе совершенствуют 
механизмы поддержки добросовестных за-

стройщиков, взявшихся за проблемные дома.
Закон Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 9-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 26 
ноября 2018 г. N 123-ОД «О мерах по защите прав пострадавших 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Волгоградской области»

Напомним, в июле прошлого года, в разгар пандемии, региональ-
ные законодатели скорректировали положение, предусматриваю-
щее возмещение застройщику затрат по достройке МКД. Согласно 
прежней норме компания получала возмещение только после ввода 
объекта в эксплуатацию. Учитывая сложную ситуацию, в которой 
оказалась строительная отрасль из-за распространения коронавирус-
ной инфекции, недостаток у застройщиков собственных оборотных 
средств, было принято законодательное решение смягчить требова-
ние - компенсацию затрат или их части инвестору предоставлять за 
фактически выполненные работы.

Действие поправки на тот момент имело временный характер и 
распространялось до конца 2020 года. Теперь данное положение 
утверждено на постоянной основе.

Отметим, главные требования для получателей компенсации оста-
лись прежними: выполнение обязательств о завершении не менее 10 
домов с нарушенными сроками строительства, для возведения кото-
рых привлечены средства 1000 и более дольщиков. Не изменилось 

в своем письме сформулировали и специалисты московской ГИТ. 
Чиновники указали, что в случае, если микропредприятием приня-
то решение не отказываться от принятия локальных нормативных 
актов, то необходимость заключения трудовых договоров на основе 
типовой формы отсутствует.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы определения НМЦК в 
случае закупки проектных работ

Письмо Минстроя России от 11 декабря 2020 г. N 50565-ИТ/09
В частности, в подготовленном специалистами Минстроя России 

письме отмечается, что основным методом определения НМЦК при 
закупках подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по 
подготовке проектной документации является проектно-сметный 
метод, предусматривающий выполнение расчетов на основании 
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных 
нормативов (далее - ФРСН). Применение иных методов, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в том числе метода сопоставимых 
рыночных цен, возможно при отсутствии соответствующих сметных 
нормативов на отдельные виды работ по подготовке проектной доку-
ментации и (или) выполнение инженерных изысканий, включенных 
в ФРСН.

При этом определение НМЦК в указанном случае осуществляется 
с учетом индексов фактической инфляции (в целях учета инфляци-
онных процессов от даты утверждения проектной документации 
(уровня цен утверждения проектной документации) до даты опреде-
ления НМЦК), а также индексов прогнозной инфляции (в целях учета 
инфляционных процессов от даты определения НМЦК на период 
исполнения контракта).

Таким образом, делают вывод специалисты министерства, если 
при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен участ-
ник закупки представил предложение по цене работ в уровне цен 
периода исполнения контракта (с учетом затрат, необходимых для 
выполнения работ в срок, установленный заказчиком), то индекс 
прогнозной инфляции в таком случае не применяется.

Определен порядок подтверждения в 2021 году 
соответствия условиям контрактов их исполне-

ния с использованием фото- и видеотехники
Приказ Федерального казначейства от 11 января 2021 г. N 5н

Казначейство России в соответствии с подп. «в» п. 22 Правил казна-
чейского сопровождения средств, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2020 N 2106 и подп. «в» п. 24 Правил 
казначейского сопровождения средств государственного оборонного 
заказа в валюте РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 18.12.2020 N 2153, утвердило регламент проведения проверки 
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники на со-
ответствие информации, указанной в контракте, договоре о капи-
тальных вложениях, договоре о проведении капитального ремонта, 
документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
при осуществлении казначейского сопровождения средств (далее - 
Регламент). Также утверждены рекомендуемые образцы документов, 
составляемых в ходе и по результатам проведения соответствующих 
проверок с использованием средств фото- и видеотехники (далее, 
также - проверка).

В соответствии с Регламентом проверка проводится в форме визу-
ального осмотра без повреждения упаковки, разборки, демонтажа, 
либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых 
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), на основании соответствующего уведомления заказчика, ко-
торое он должен направить в территориальный орган Казначейства 
России не позднее 5 рабочих дней до даты приемки с указанием 
даты ее проведения. Информация о дате приемки оформляется в 
произвольной письменной форме на официальном бланке заказ-

НОВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ



Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9Последствия необоснованного отказа арендатора принять объ-
ект аренды. Комментарий к определению Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ от 26.06.2020 N 305-ЭС20-4196 
(А.А. Громов, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
11, ноябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

и положение о сроках ввода объектов - не позднее 31 декабря года, 
в котором инвестор обратился за получением возмещения затрат. 
При этом норма о том, что компенсация застройщику предоставля-
ется, если он вводит проблемные дома в составе жилого комплекса, 
отменена. Она накладывает существенные ограничения, тогда как 
власти и дольщики заинтересованы в скорейшей ликвидации всех 
долгостроев из регионального списка проблемных домов, независимо 
от того, входят они в ЖК или являются самостоятельными объектами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Волгоградской области приняты меры для 
повышения ответственности лиц, принимаю-

щих управленческие решения.
Закон Волгоградской области от 5 марта 2021 г. N 10-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 03 мая 2006 г. 
N 1222-ОД «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области»

Закон принят в целях совершенствования законодательства о го-
сударственной гражданской службе Волгоградской области в отно-
шении отдельных должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области категории «руководители» в органах испол-
нительной власти Волгоградской области.

Изменениями обеспечена возможность отнесения отдельных долж-
ностей государственной гражданской службы области категории 
«руководители» в органах исполнительной власти Волгоградской 
области к должностям, замещаемым на условиях срочного служеб-
ного контракта. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
 БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Шестакова Е.В. Судебная практика и процедуры оспаривания 

кадастровой стоимости недвижимого имущества. - «Право До-
ступа», 2021 г.

 9 Ефремов А.В. Актуальные правовые особенности рассмотрения 
споров, связанных с установлением статуса гражданина, не про-
шедшего военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований. - Специально для системы ГАРАНТ, 2021 г.

 9Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В. Корпоративное право: права и 
обязанности участников хозяйственных обществ: практическое 
пособие с судебным комментарием. - «Юстицинформ», 2021 г.

 9Материалы прессы
 9Obligatio propter rem: проявление несвободы (Э.С. Пономаре-

ва, журнал «Вестник экономического правосудия», N 11, ноябрь 
2020 г.)

 9Налоговая выгода при дроблении бизнеса: методика проведе-
ния налогового контроля, судебная практика, правовые рекомен-
дации для налогоплательщиков (Р.Н. Шишкин, журнал «Библио-
течка «Российской газеты», выпуск 4, февраль 2021 г.)

 9Судебный порядок разрешения административных дел по 
обжалованию действий должностных лиц органов контроля и 
надзора: сложности правоприменения и доказывания (Т.В. Федо-
рова, журнал «Гражданин и право», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Бюджетное регулирование в условиях предотвращения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации (Р.В. Ткаченко, журнал «Lex 
Russica», N 2, февраль 2021 г.)

 9Исполнение обязанностей по уплате налогов и взносов. Взыска-
ние налога и санкций с индивидуальных предпринимателей (В.В. 
Семенихин, журнал «Гражданин и право», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Условия реализации кредиторами особых прав при реоргани-
зации (А.А. Кузнецов, журнал «Lex Russica», N 2, февраль 2021 г.)


