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Ключевая ставка повышена до 4,5% годовых
Информация Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров Банка России повысил ставку на 0,25 б.п, до 4,5% 
годовых. Это первое повышение ключевой ставки с декабря 2018 года.

При этом Центробанк допускает возможность дальнейшего повы-
шения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК 
РФ (законных процентов); процентов за пользование займом при 
отсутствии в договоре условия об их размере; компенсации за за-
держку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и иных выплат, причитающихся работнику и т.д.

Правительство определило порядок  
проставления электронного апостиля

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 436
В июне прошлого года Правительство РФ было наделено правом на 

установление особенностей обращения с запросом о проставлении 
апостиля, проставления апостиля и направления запросов, пред-
усмотренных ст. 9 Закона о проставлении апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы терри-
тории РФ, в электронном виде и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в 
электронном виде, обеспечения дистанционного доступа к сведениям 
о проставленных апостилях.

Такие особенности установлены рассматриваемым постановлением 
Правительства РФ. Отметим основные моменты.

Запросы о проставлении апостиля в электронном виде на рос-
сийских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 
территории РФ, можно будет направлять в соответствии с норматив-
ными правовыми актами компетентных органов, уполномоченных на 
проставление апостиля в Российской Федерации, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Форму запроса должен будет утвердить Минюст России.

Сами компетентные органы - при необходимости направления 
запроса о предоставлении информации в адрес лица, выдавшего 
российский официальный документ, - будут использовать единую 
систему межведомственного электронного взаимодействия. При 
отсутствии технической возможности запросы и ответы на них мо-
гут направляться на бумажном носителе с использованием средств 
почтовой или факсимильной связи.

Проставление апостиля в электронном виде будет осуществляться 
путем создания электронной версии апостиля с двухмерным штри-
ховым кодом, содержащим в кодированном виде адрес страницы в 
сети «Интернет» с размещенными на ней записями о проставленном 
апостиле в реестре апостилей в электронном виде.

Предусмотрено, что ведение реестра апостилей в электронном 
виде обеспечивают компетентные органы.

Также в документе закреплено, что проставление апостиля в элек-
тронном виде не исключает возможности выдачи заявителю в со-
ответствии с его запросом апостиля в виде документа на бумажном 
носителе.

Постановление вступит в силу 1 июля 2022 года.

Где бизнесу искать «свои» проверки после 
01.07.2021 и как это будет выглядеть: проект

Проект Постановления Правительства РФ «О Правилах форми-
рования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий...»

После 1 июля 2021 года (даты вступления в силу нового Закона о 
госконтроле) надзорные органы существенно расширят «линейку» 
проводимых проверок и иных контрольных / надзорных мероприятий 
(далее - КНМ), а также профилактических мероприятий (некоторые 
из них можно охарактеризовать как «недопроверки» или «полупро-
верки»). Сведения обо всех этих мероприятиях должны сводиться 
во ФГИС Единый реестр КНМ, а если мероприятия, на момент его 
начала, в Едином реестре КНМ нет, то и проводить его нельзя. Но 
будет ли это требование закона соблюдаться?

Минэкономразвития России представило проект такого реестра. 
Он не будет «надстройкой» над существующим в настоящее время 
Единым реестром проверок, а напротив, как раз реестр проверок 
предполагается сделать подсистемой ФГИС Единого реестра КНМ 
(оператором обоих является Генпрокуратура РФ).

Что будет в новом Едином реестре КНМ? Согласно проекту, это 
сведения:

- о двух видах профилактических мероприятий в отношении кон-
кретных лиц, - именно о предостережениях и профилактических 
визитах (сведения общедоступные и публичные, кроме случаев 
выдачи предостережений совместно несколькими ведомствами и 
совместных же визитов, в таком случае сведения появляются позже 
и сразу становятся общедоступными). Сведения о самообследовании 
и консультировании вносить в реестр не предполагается;

- обо всех проверочных мероприятиях, которые проводятся с вза-
имодействием с проверяемым, - проверки, закупки, контрольный 
визит и т.п. Отметим, однако, что именно тут - вразрез с требова-
ниями Закона о госконтроле, - предложено вносить информацию о 
КНМ постфактум, на следующий рабочий день после проведения (о 
контрольной и мониторинговой закупках, о выборочном контроле, 
инспекционном визите, рейдовом осмотре, документарной проверке 
и выездной тоже). «Закрываться» таким образом будут не целиком 
все сведения о всех КНМ, однако самые важные - ИНН проверяемого 
лица и адрес проверки - будут, согласно проекту, недоступны для 
контролируемых лиц в день проведения мероприятия;

- обо всех мерах, принятых по итогам КНМ, - предписания, прио-
становление деятельности, наказание и т.п. (доступ публики к ним 
закрыт, посмотреть могут бизнес-омбудсмен, прокурор, Минэко-
номразвития и само проверяемое лицо);

- о нарушениях обязательных требований, выявленных во время 
КНМ (закрытые от публики сведения). Любопытно, что эта информа-
ция должна, согласно проекту, «в автоматическом режиме предостав-
ляться в Реестр обязательных требований». Однако Правила ведения 
Реестра обязательных требований, в принципе, не предполагают 
сбора данных о нарушении этих требований (но сама мысль здравая);

- обо всех актах проверок и актах иных КНМ, в виде скан-копий или 
электронных документов (доступ публики к ним закрыт, посмотреть 
могут бизнес-омбудсмен, прокурор, Минэкономразвития и само 
проверяемое лицо);

- о жалобах на эти акты и решений по таким жалобам (также за-
крытая информация);
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Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.

Мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 
году касается только тех сфер, которые подчи-

няются нормам Закона N 294-ФЗ
Письмо Генеральной прокуратуры России от 16 марта 2021 г. N 
76/2-573-2018

Генеральная прокуратура РФ разъяснила свою позицию о грани-
цах моратория на плановые контрольно-надзорные мероприятия 
в отношении субъектов малого предпринимательства в 2021 году 
(установлен постановлением Правительства РФ N 1969 от 30.11.2020).

Вопрос о границах моратория возник не на пустом месте:
- «ковидный» Закон N 98-ФЗ от 1 апреля прошлого года, экстренно 

расширяющий полномочия Кабмина на период пандемии, разре-
шает Правительству РФ «принимать решения, предусматривающие 
особенности организации и осуществления видов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- эта норма закона указывает как на те виды надзора, в отношении 
которых применяются положения Закона N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», так и на те виды надзора, к которым положения Закона 
N 294-ФЗ не применяются и которые перечислены в частях 3.1 и 4 
ст. 1 Закона N 294-ФЗ;

- при этом и коронавирусный» мораторий-2020 касался, в том 
числе, именно этих, выведенных из-под действия Закона N 294-ФЗ 
проверок, в том числе таможенных, финансово-бюджетных и т.п.;

- текст постановления о моратории-2021 никаких разъяснений о 
своих границах не содержит;

- а что, если им запрещены вообще все плановые проверки малого 
бизнеса в 2021 году?

По мнению Генеральной прокуратуры РФ, это не так: запрет на 
плановые проверки малого бизнеса в 2021 году распространяется 
лишь на те виды надзора и контроля, которые проходят по правилам 
Закона N 294-ФЗ, а это уже немало: пожарный, санитарный, в сфере 
миграции и т.п., за некоторыми оговоренными исключениями.

ВС РФ: суд не может произвольно снижать 
размер возмещения расходов на представителя
Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2021 г. N 2-КГ20-10-К3

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми требование 
гражданина о возмещении расходов на представителя, понесенных 
в рамках рассмотренного ранее дела, были удовлетворены частично 
- вместо заявленных 20 000 руб. в пользу заявителя было взыскано 
6 000 руб.

Причиной такого решения ВС РФ стал тот факт, что суд в своем 
определении сослался лишь на общие правила оценки соразмерности 
расходов на оплату услуг представителя, но не обосновал размер 
взыскиваемой суммы применительно к конкретным обстоятель-
ствам рассмотренного дела - его сложности, объему проделанной 
представителем работы, условиям оплаты его услуг в соответствии 
с договором.

Между тем правило, в соответствии с которым расходы на оплату 
услуг представителя присуждаются в пользу выигравшей дело сто-
роны в разумных пределах (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ), не предполагает, что 
размер возмещения таких расходов может быть уменьшен судом 
произвольно. ВС РФ напомнил, что при решении этого вопроса суду 
необходимо мотивировать свои выводы исходя из того, что размер 
возмещения должен быть соотносим с объемом защищаемого права 
и обеспечивать баланс прав лиц, участвующих в деле.

ВС РФ напомнил, что положения ст. 395 ГК РФ 
не применяются к отношениям в сфере обяза-

тельного социального страхования
Определение Верховного Суда РФ от 01.03.21 г. N 305-ЭС20-24500

Медицинский центр не смог взыскать около 30 млн рублей про-
центов за пользование чужими денежными средствами в отношении 

- некоторые не столь интересные вещи, например, ход и результаты 
согласования органами прокуратуры плана проведения плановых 
КНМ на очередной календарный год.

Таким образом, даже ныне существующий Единый реестр проверок 
оказался более прозрачным и дает гораздо больше полезной инфор-
мации, - из него можно узнать, обнаружила ли проверка нарушения, 
и что сказано в выданном по ее итогам предостережении.

Если внести информацию в Единый реестр КНМ будет нельзя из-за 
технического сбоя в самом Реестре (о чем должно быть сообщено 
Генпрокуратурой в публичной части Реестра, в формате, не подле-
жащем удалению), то у надзорного органа появляется дополнитель-
ное время - разумеется, после восстановления работоспособности 
информационной системы, в которой ведется Реестр, но не позднее 
3 рабочих дней со дня возникновения соответствующего основания 
для внесения сведений в Реестр.

Интересно, что на все документы по КНМ (а также предостере-
жениям и профвизитам), оформляемые чиновниками, должен ав-
томатически наноситься специальный QR-код. Этот код переносит 
читателя на веб-страницу Единого реестра КНМ, на которой собрана 
вся информация о том КНМ, в рамках которого и составлен документ 
с кодом. Причем через QR-код можно будет «заглянуть» даже в за-
крытую часть Единого реестра КНМ.

Веб-адрес Единого реестра КНМ определит Генпрокуратура РФ.

Планируется обновить Методические рекомен-
дации по юридико-техническому оформлению 

законопроектов
Официальный сайт Комитета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству

О соответствующих планах сообщается на сайте Комитета Госу-
дарственной Думы по государственному строительству и законо-
дательству.

Как следует из сообщения, новая редакция Методических реко-
мендаций будет отличаться от нынешней (выпущенной в 2003 году), 
в частности, следующим:

1) появится рекомендация - в наименовании принимаемого законо-
дательного акта не давать никаких уточняющих формулировок, таких 
как: «в связи...», «в части...» и т.п., в том числе заключенных в скобки.

Отмечается, что законодательные акты со сложными и неоправ-
данно длинными наименованиями загромождают законодательство, 
затрудняют систематизацию и понимание законодательных актов. 
Особенно они неудобны при ссылках на них в других норматив-
ных правовых актах, документах, статьях и т. д. При этом предмет 
правового регулирования, изложение концепции предлагаемого 
законопроекта, а также его цель и мотивированное обоснование 
необходимости принятия должны содержаться в пояснительной 
записке к законопроекту;

2) в правилах указания источников официального опубликования 
при внесении изменений в законодательные акты появится новый 
источник - Официальный интернет-портал правовой информации;

3) будет дана рекомендация не включать в законодательные акты 
о введении в действие кодексов нормы, имеющие самостоятель-
ное правовое значение, или нормы, предусматривающие права и 
обязанности участников правоотношений, не изменяемых данным 
кодексом на день введения его в действие;

4) выработана позиция по оформлению структуры законодатель-
ного акта. Статьи должны иметь сквозной порядок. Это же правило 
относится и к главам и разделам (при их наличии).

Кроме того, появится рекомендация избегать примечаний. Пред-
писания, по общему правилу, должны находиться в тексте статьи;

5) предлагается отказаться от новой редакции закона;
6) будут обновлены некоторые примеры и устранены мелкие не-

дочеты.
Сообщается, что рассмотрение новой редакции Методических ре-

комендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов 
состоялось на заседании Комиссии Правительства РФ по законопро-
ектной деятельности, прошедшем 22 марта 2021 года.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Информация из Системы ГАРАНТот 29 марта 2021 г.

просрочку, поскольку и то и другое считается противоправным и 
может повлечь наступление опасных последствий.

Срок подачи НКО ежегодной отчетности в 
Минюст планируется перенести

Информация Министерства юстиции РФ от 22 марта 2021 г.
Минюст сообщает о планах перенести на 15 июля 2021 года пре-

дельный срок представления форм отчетности N ОН0001, N ОН0002 
и N ОН0003, предусматривающих информацию об объеме денежных 
средств и иного имущества, получаемых от иностранных источников, 
о целях расходования этих денежных средств и использования иного 
имущества и об их фактическом расходовании или использовании, 
за 2020 год (обычно они представляются не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным, правда, в прошлом году срок тоже был 
перенесен - из-за пандемии).

Соответствующие изменения планируется внести в приказ Минюста 
России от 26.05.2020 N 122. Текст проекта размещен на Федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов (ID 01/02/03-
21/00114327).

Решение объясняется тем, что в конце прошлого года вступил в 
силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 481-ФЗ, предусматриваю-
щий, в том числе, расширение понятия «иностранные источники» и 
в настоящее время Минюстом ведется работа по приведению форм 
отчетности НКО в соответствие с названным законом.

Госветнадзор: устанавливать критерии  
отнесения деятельности к определенной  

категории риска нецелесообразно
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 435 «О 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (документ не всту-
пил в силу)

Признаны утратившими силу нормы о разработке и утверждении 
критериев отнесения деятельности юрлиц, ИП и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска 
либо определенному классу (категории) опасности в рамках внедре-
ния риск-ориентированного подхода при организации федерального 
государственного ветеринарного надзора.

Это связано в т. ч. с принятием Закона о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле.

С 1 августа докторские диссертации могут 
оформляться в виде научных докладов

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 426 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 751» 
(документ не вступил в силу)

Введена еще одна форма защиты докторских диссертаций - в виде 
научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликован-
ных работ.

У соискателей, которые специализируется на естественных, тех-
нических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть 
не менее 30 публикаций за последние 10 лет. Для гуманитарных, 
экономических и общественных наук - не менее 50. Издания, в 
которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на 
международном уровне.

Диссертационные советы получили право проводить заседания 
в онлайн-формате, который был введен на время коронавируса, на 
постоянной основе. Члены совета и оппоненты смогут принимать в 
них участие дистанционно, что значительно упростит организацию 
и сам процесс аттестации.

Минобрнауки уполномочено утверждать положение об эксперт-
ных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их 
формирования.

сумм возмещения медцентру расходов за оказанную им медицинскую 
помощь застрахованным по программе ОМС лицам.

Возмещения самих расходов за медпомощь, оказанную застра-
хованным в системе ОМС, медицинский центр ранее уже добился 
через суд (сумма возмещения - более 50 млн руб.), а проценты за 
неправомерное пользование деньгами попытался отсудить у ТФОМС 
в новом деле, но безуспешно:

- отношения в сфере ОМС регулируются Федеральным законом об 
основах обязательного социального страхования;

- ТФОМС в силу ст. 34 Закона об ОМС осуществляет управление 
средствами ОМС на территории субъекта РФ;

- при этом согласно Положению о Фонде социального страхования 
РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 
N 101, денежные средства Фонда являются федеральной собствен-
ностью и изъятию не подлежат;

- значит, ТФОМС вправе только лишь управлять средствами государ-
ственного социального страхования, имеющими целевое значение, 
а также осуществлять государственный контроль за их поступлением 
и расходованием;

- согласно п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 
положения ст. 395 ГК РФ не применяются к отношениям сторон, если 
они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, 
средства погашения денежного долга;

- возникшие в данном случае отношения нельзя признать денежны-
ми, поскольку обязанность по возмещению расходов за медпомощь, 
оказанную застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС, 
установлена не Гражданским кодексом РФ, а Законом N 326-ФЗ о кон-
кретных видах медицинского страхования. То есть правоотношения 
истца и ответчика не являются по своей природе обязательственны-
ми правоотношениями, не носят гражданско-правовой характер и 
возникли не в силу договорных отношений.

Верховный Суд РФ отказал медцентру в пересмотре дела: положе-
ния ст. 395 ГК РФ не применяются к отношениям в сфере обязатель-
ного социального страхования, основанным на властном подчинении 
одной стороны другой.

КС указал, что в КоАП просрочка исполнения 
госконтракта приравнивается к его  

неисполнению
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 марта 2021 г. N 
7-П «По делу о проверке конституционности части 7 статьи 7.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-
ностью «Компания Ладога»

Поставщик по муниципальному контракту был оштрафован за то, 
что в результате несвоевременной поставки запчастей для электро-
станции жители были лишены электроснабжения и был нарушен 
нормальный режим работы учреждений и предприятий. КоАП пред-
усматривает административную ответственность за действия (без-
действия), приведшие к неисполнению госконтракта с причинением 
существенного вреда охраняемым законом интересам общества и 
государства. Поставщик считает эту норму неконституционной, так 
как она позволяет судам применять ее и в случае его просрочки.

Конституционный Суд РФ указал,что спорная норма не противоре-
чит Конституции. Она не содержит неопределенности в толковании. 
Суды и ФАС однозначно относят просрочку исполнения госконтракта 
к действиям (бездействию), которые могут влечь наступление адми-
нистративной ответственности.

КС разъяснил, что ГК РФ и законодательство о контрактной системе 
разделяют неисполнение обязательств и просрочку, чтобы преду-
смотреть для них разные санкции. За неисполнение начисляется 
штраф, а за просрочку - пени, так как их размер зависит в том числе 
от продолжительности просрочки. Следовательно, такое разделение 
имеет отраслевое, а не общеправовое значение. За вред, причинен-
ный не только сторонам контракта, но и другим лицам, законодатель 
устанавливает публичную ответственность, имеющую самостоятель-
ное значение. Спорная норма не разграничивает неисполнение и 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Так, например, за непредставление руководителем или другим 
должностным лицом организации, ответственными за военно-учет-
ную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет, законопроектом 
предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 руб.

Однако можно ожидать, что текст законопроекта в части повыше-
ния размеров штрафов существенно изменится ко второму чтению. 
Дело в том, что проект был разработан более двух лет назад, а весной 
прошлого года Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ были 
увеличены размеры административных штрафов за все правонару-
шения в области воинского учета, в связи с чем ряд положений зако-
нопроекта в настоящее время утратил актуальность. На это обращено 
внимание в заключении Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы по проекту. На это же обстоятельство указывается и 
в официальном отзыве Правительства РФ на проект. Более того, по 
мнению Кабмина, с учетом того, что новые санкции действуют непро-
должительное время (с 5 мая 2020 г.), дополнительное повышение 
ответственности за административные правонарушения в области 
воинского учета преждевременно.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается скор-
ректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 28.1 КоАП РФ 
положением, предусматривающим, что факт неявки гражданина на 
мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом 
на военную службу, будет являться поводом к возбуждению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5 
Кодекса. При производстве по делам об указанных правонарушениях 
предлагается использовать институт административного расследо-
вания, предусмотренный ст. 28.7 КоАП РФ.

Данные изменения, как поясняют разработчики поправок, направ-
лены на обеспечение реализации новелл другого законопроекта, 
находящегося на рассмотрении Госдумы, - N 361804-7 (он был принят 
в первом чтении в апреле 2018 года и с тех пор ожидает второго чте-
ния). Указанный проект направлен на уточнение правового механизма 
вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. 

В частности, им предусмотрено, что граждане, подлежащие призы-
ву на военную службу, обязаны будут в определенных этим же зако-
нопроектом случаях, самостоятельно являться в военный комиссариат 
для получения повестки. Например, в ситуации, когда направленную 
по почте повестку гражданин получил после указанной в ней даты 
явки, самостоятельно явиться в военкомат за новой повесткой нужно 
будет в течение 3 рабочих дней со дня получения.

В этой части, как отмечается в заключении Правового управления 
Аппарата Государственной Думы РФ, законопроект N 637094-7 (по-
правки к КоАП РФ) также необходимо доработать ко второму чтению: 
он должен быть синхронизирован по содержанию, срокам принятия 
и вступления в силу с законопроектом N 361804-7, предусматриваю-
щим уточнение правового механизма вручения гражданам повесток 
о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Работодатель может выдать новому работнику 
бывшие в употреблении СИЗ

Письмо Роструда от 19 февраля 2021 г. N ПГ/01831-03-3
Пригодные для дальнейшей эксплуатации СИЗ используются по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стир-
ка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 
обезвреживание и ремонт). 

Пригодность СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость 
проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также про-
цент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем 
должностным лицом или комиссией по охране труда и фиксируются 
в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Указанные положения могут закрепляться работодателем в стан-
дартах предприятия внутренними локальными актами либо опре-
делены коллективным договором.

При несоответствии рецензируемого издания установленным тре-
бованиям оно будет исключаться Министерством из перечня таких 
изданий с правом включения не ранее чем через 2 (а не 3) года.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г.

Кабмин расширил полномочия Минстроя
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2021 г. N 420 «О 
внесении изменения в Положение о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» 
(документ не вступил в силу)

Минстрой уполномочен определять порядок признания много-
квартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

При увольнении работник вправе получить 
компенсацию за все неиспользованные отпуска
Письмо Минтруда России от 25 января 2021 г. N 14-2/ООГ-521

Компенсации при увольнении подлежат неиспользованные отпуска 
за все годы работы независимо от основания увольнения работника.

Может ли работодатель удержать излишне 
выплаченные отпускные и алименты на  

ребенка из материальной помощи
Письмо Минтруда России от 27 января 2021 г. N 14-1/ООГ-656

Отвечая на вопрос о возможности удержания излишне выплачен-
ных отпускных и алиментов на ребенка из материальной помощи, 
Минтруд разъяснил следующее.

Матпомощь является выплатой социального характера и не входит 
в состав зарплаты.

В локальном нормативном акте организации или коллективном 
договоре могут быть определены порядок и условия выплаты мат-
помощи.

С 22 марта при расчете денежной компенсации 
за задержку зарплаты применяется ключевая 

ставка 4,5%
Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 
4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.

Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше 
прогноза Банка России. Банк России допускает возможность даль-
нейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет зна-
чение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 
236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки.

В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, 
касающиеся ответственности за нарушения в 

области воинского учета
Проект федерального закона N 637094-7

На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных ст. 
21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, касаю-
щихся порядка привлечения к административной ответственности в 
сфере воинского учета.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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нимателей, направленная на дальнейшее поддержание занятости и 
восстановление бизнеса, запущенная с 09.03.2021, подробности - в 
нашей статье);

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также отсутствие у ФСС свободных 

остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели, - основание для отказа во включении работодателя в реестр 
для предоставления субсидий.

В целях получения субсидии работодатель должен направить через 
личный кабинет портала «Работа в России» в органы службы заня-
тости заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство 
безработных граждан. Центр занятости поможет ему подобрать 
необходимых работников из числа безработных. Форму заявления 
утвердит Роструд.

Через месяц после трудоустройства безработных граждан, но не 
позднее 1 ноября текущего финансового года, работодателю необ-
ходимо будет подать в ФСС заявление о включении его в реестр для 
предоставления субсидий (через ФГИС «Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах»).

Размер субсидии будет определяться как произведение величины 
МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных безработных граждан по истечении 
1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Предусмотрено три выплаты в указанном размере: первую рабо-
тодатель получит истечении 1-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую и третью - по истечении 3-го и 
6-го месяца соответственно.

Обратите внимание: обязательным результатом предоставления 
субсидии должно стать сохранение работодателем занятости на 15 
декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных без-
работных граждан. Если на указанную дату окажется, что результат 
не достигнут, работодатель должен будет вернуть в бюджет ФСС 
денежные средства в размере, рассчитанном по специальной фор-
муле. Избежать этого можно будет только документально подтвердив 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

Почему в новых документах, регулирующих 
проведение обязательных медосмотров, отли-
чаются перечни оснований для их проведения

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-708

Минтруд России дал комментарий по поводу несоответствия прика-
за Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н 
и приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н в части перечней 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицин-
ские осмотры. Ранее мы уже обращали на это внимание в новости 
от 03.02.2021. Напомним, что в совместном приказе Минтруда и 
Минздрава N 988н/1420н отсутствуют следующие виды работ, упо-
мянутые в приказе Минздрава N 29н:

- работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, транспортировки и реализации;

- работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосред-
ственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию во-
допроводных сетей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с воспи-
танием и обучением детей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с комму-
нальным и бытовым обслуживанием населения;

- работы в медицинских организациях.
Специалисты Минтруда России противоречий в этом не усматри-

вают. В ведомстве отмечают, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в пределах полномочий Минтруда России и в соответствии с частью 
первой статьи 213 ТК РФ в целях определения пригодности работни-
ков для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-

При предоставлении дней диспансеризации с 
работника нельзя требовать подтверждения 

его предпенсионного возраста
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 фев-
раля 2021 г. N 14-2/ООГ-1398

В соответствии со ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка:

- до достижения 40 лет - на 1 рабочий день один раз в 3 года;
- с 40 лет до достижения предпенсионного возраста - на 1 рабочий 

день 1 раз в год;
- достигшие предпенсионного возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2 
рабочих дня 1 раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансери-
зации на основании его письменного заявления. Дни освобождения 
от работы согласовываются с работодателем.

При этом, по мнению специалистов министерства, обязанность 
работника представлять подтверждение соответствия возраста пред-
пенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена.

Работодателю при определении предпенсионного возраста пред-
ложено ориентироваться на приложение 6 к Закону от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, подсказывает Минтруд, в 2021 
году предпенсионным возрастом является период с 58 до 63 лет для 
мужчин и с 53 до 58 лет для женщин. Такую позицию специалисты 
министерства озвучивали и в прошлом году (см. письмо от 08.09.2020 
N 14-2/ООГ-14524).

Однако напомним, что статус предпенсионера привязан к возра-
сту выхода на пенсию по старости, который может варьироваться в 
зависимости от множества обстоятельств. И в ряде случаев опре-
делить, является ли работник предпенсионером, для работодателя 
довольно проблематично (подробнее мы рассказываем об этом в 
Энциклопедии решений).

Работодателям, трудоустраивающим безработ-
ных граждан, выделят субсидии

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

марта 2021 г.
Правила предоставления Фондом социального страхования в 2021 

году соответствующих субсидий юрлицам и ИП утверждены Прави-
тельством РФ.

Цель программы - стимулирование работодателей к трудоустрой-
ству безработных граждан. Субсидии призваны частично компенси-
ровать работодателю затраты на выплату заработной платы таким 
работникам.

Остановимся кратко на условиях программы.
Получить господдержку можно при трудоустройстве граждан, 

которые:
- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных 

граждан;
- на дату направления органами службы занятости для трудоу-

стройства к работодателю являлись безработными;
- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 

работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, еди-
ноличного исполнительного органа юрлица, не применяли режим 
«Налог на профессиональный доход».

Также должен быть соблюден ряд условий, в частности:
- у работодателя на дату подачи заявления в ФСС не должно быть 

задолженности по заработной плате, а также неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный должен быть трудоустроен на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного 
у работодателя, ему должна выплачиваться зарплата в размере не 
ниже МРОТ;

- у работодателя не должно быть кредита, полученного по про-
грамме ФОТ 3.0 (новая льготная программа кредитования предпри-

НОВОСТИ КАДРОВИКА
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31 марта - последний день размещения в ЕИС 
отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 

2020 год
Согласно ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ по итогам года заказчик обя-
зан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
разместить вышеуказанный отчет (далее - отчет) в ЕИС.

Порядок подготовки отчета, его размещения в ЕИС, форма указан-
ного отчета определяются Правительством РФ (ч. 4.1 ст. 30 Закона 
N 44-ФЗ).

Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок 
и порядка согласования заключения контракта 

по итогам несостоявшейся закупки
Письмо Минфина России от 18 марта 2021 г. N 24-04-07/19432

В частности, специалисты Минфина России в своем письме от-
метили, что заключение контракта с единственным контрагентом 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ осуществляется по 
общим правилам, предусмотренным ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ, и с уче-
том особенностей, установленных ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Так, участник 
подписывает проект контракта вне зависимости от получения заказчи-
ком решения о согласовании заключения контракта с единственным 
контрагентом. При этом заказчик подписывает контракт только после 
получения соответствующего решения о согласовании заключения 
контракта в срок, предусмотренный п. 3 ч. 9 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, разъяснен порядок действий заказчика в случае 
принятия в отношении одной закупки одновременно решения и 
предписания по результатам проведения внеплановой проверки, 
а также решения о согласовании закупки. В этом случае рекомен-
довано выполнить решение и предписание контрольного органа, 
принятые по результатам проведения внеплановой проверки. При 
этом контракт не заключается до исполнения соответствующего 
предписания. Также подчеркивается, что решение о согласовании 
заключения контракта, принятое контрольным органом в сфере 
закупок регионального уровня, исполняется в части, не противоре-
чащей решению и предписанию, выданным контрольным органом 
в сфере закупок федерального уровня по результатам проведения 
внеплановой проверки этой закупки. Указанное решение не может 
быть исполнено в случае, если предписание предусматривает отмену 
итогов закупки.

Решение об отказе в согласовании заключения контракта, приня-
тое контрольным органом в сфере закупок регионального уровня, 
влечет невозможность заключения контракта вне зависимости от 
решения и предписания, выданных контрольным органом в сфере 
закупок федерального уровня по результатам проведения внепла-
новой проверки этой закупки.

Способ направления в контрольный орган необходимых для со-
гласования документов (на бумажном носителе или в электронной 
форме) определяется в конкретном случае, исходя из наличия и 
применения заказчиком и органом контроля информационной си-
стемы, обеспечивающей возможность направления документов в 
электронной форме.

С учетом закупок операторов по обращению с 
ТКО актуализированы некоторые нормативные 
акты, регулирующие отношения в сфере заку-

пок по Закону N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15 марта 2021 г. N 383

В соответствие с положениями Закона N 223-ФЗ о закупках реги-
ональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами приведены Положение о размещении в ЕИС информации 
об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях 
к такой информации, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 11.06.2013 N 494, а также постановление Правительства РФ от 
29.10.2015 N 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия 

сиональных заболеваний. При этом утверждение перечня работ, при 
выполнении которых обязательные медицинские осмотры проводятся 
в целях предупреждения распространения инфекционных заболе-
ваний (в том числе работы: в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; в 
организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обу-
чением детей; где имеется контакт с пищевыми продуктами и др.), 
не является компетенцией Минтруда России, в связи с чем данный 
перечень включен в Приказ N 29н.

Из этого чиновники делают вывод о том, что, если работник выпол-
няет работы, перечисленные в Перечне работ или в Приказе N 29н, 
он подлежит направлению на обязательные медицинские осмотры.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

С 1 апреля действует новый порядок проведе-
ния запроса котировок в электронной форме по 

Закону N 44-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ

С указанной даты вступает в силу новая редакция ст. 36 и 82.1 
Закона N 44-ФЗ, ст. 82.2 - 82.6 Закона N 44-ФЗ утратят силу.

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 Зако-
на N 44-ФЗ, с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается предельное 
значение НМЦК, при котором заказчики вправе осуществлять закупки 
путем проведения запросов котировок в электронной форме. Годовой 
объем таких закупок не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при 
этом исключается ограничение годового объема закупок, который в 
настоящее время не должен превышать 100 млн руб.

В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 36 Закона N 44-ФЗ за-
казчик будет вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 
1 час до окончания срока подачи заявок на участие в нем. Сейчас 
этот срок составляет 2 дня.

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи 
заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме. Вносить изменения в извещение будет нельзя.

Протокол подведения итогов члены комиссии по осуществлению 
закупок подписывают усиленными электронными подписями.

Продление срока подачи заявок при признании запроса котировок 
несостоявшимся не предусмотрено. Соответственно, если запрос 
котировок будет признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок или отклонения всех заявок, заказчик сразу может осуще-
ствить новую закупку.

Новый порядок не содержит положений об изменении и от- 
зыве заявок. Формирование и размещение протокола разногласий 
при подписании контракта по итогам запроса котировок не допу-
скаются.

Определены особенности закупок у единствен-
ных поставщиков в рамках гособоронзаказа в 

2021 году
Распоряжение Правительства РФ от 15 марта 2021 г. N 614-р

Правительство РФ в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона N 44-ФЗ уста-
новило правило, согласно которому в текущем году заключение 
государственных контрактов по гособоронзаказу с единственным 
поставщиком на поставку продукции по цене, подлежащей реги-
страции, по решению заказчика может осуществляться по ориенти-
ровочной (уточняемой) цене, не превышающей показатели гособо-
ронзаказа, без регистрации в ФАС России в соответствии с разделом 
VII Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465 «О 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу, а также о внесении измене-
ний и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Личный прием граждан проводится в назначенные центрами заня-
тости дату и время или по предварительной записи. При проведении 
личного приема центры занятости населения обеспечивают соблюде-
ние санитарных норм и социальной дистанции между гражданами и 
сотрудниками центра занятости населения, осуществляют контроль 
температуры тела всех входящих в центр занятости населения с при-
менением аппаратов для измерения температуры тела.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Самоизоляцию для работающих и безработных 
жителей старше 65 лет продлили в Волгоград-

ской области до 31 марта включительно.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 марта 
2021 г. N 174 «О внесении изменения в постановление Губернато-
ра Волгоградской области от 15 марта 2020 г. N 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Самоизоляция продлена до 31 марта включительно. Выходить 
на улицу пенсионерам можно для похода в магазин, обращения 
за медицинской помощью и, для некоторых - на работу и обратно. 
До 1 октября пожилым волгоградцам продлили меры социальной 
поддержки.

Среди послаблений режима только отмена обязательного ношения 
перчаток в регионе. Ношение масок в общественных местах по-преж-
нему обязательно, а запреты для общепита будут действовать до 1 
апреля. Заведения общепита имеют право на обслуживание в зале 
с 6 утра до 23 вечера (лишь с 50% заполнением помещения), в иное 
время - только на вынос.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ
 9Рогожин М.Ю. Настольная книга кадровика. - «Проспект», 2021 

г.
 9 Государственная политика по защите и развитию конкуренции 

и её реализация в нормах права: монография (коллектив авто-
ров, отв. ред. д.ю.н., профессор Е.П. Губин, к.ю.н., доцент С.А. 
Пузыревский). - Научно-методический совет ФАС России, кафедра 
конкурентного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кафедра предпри-
нимательского права Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. - Юстицинформ, Учебно-методический центр ФАС 
России, 2020 г.

 9Кабанов В.Н. Документальное обеспечение строительства: 
справочное пособие. - «Проспект», 2021 г.

 9Актуальные проблемы расследования преступлений: лекции 
(коллектив авторов; под ред. д.ю.н. А.И. Бастрыкина). - «Про-
спект», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Кодексы добросовестных практик - способ саморегулирования 

торговой деятельности (М.В. Пальцева, журнал «Законодатель-
ство», N 2, февраль 2021 г.)

 9О проблемных аспектах нормативно-правового регулирова-
ния и правоприменения понятия «близкие родственники» (В.Н. 
Ткачёв, журнал «Законодательство», N 2, февраль 2021 г.)

 9Решение корпоративных споров в уголовных делах (И.С. Шит-
кина, журнал «Закон», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Юристы и консультанты как субъекты субсидиарной ответствен-
ности (П.В. Ганин, журнал «Имущественные отношения в Россий-
ской Федерации», N 2, февраль 2021 г.)

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и мониторинга». В частности, скорректи-
рована терминология, используемая в указанных нормативных актах.

Соответствующие изменения вступили в силу 17 марта текущего 
года.

Напомним, что с 2 января 2021 года Закон N 223-ФЗ распростра-
няется в том числе на закупки региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. В результате внесенных 
поправок изменились формулировки п. 1 ч. 2, п.п. 1-2 ч. 2.1 ст. 1, ч. 
7 ст. 8 Закона N 223-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

С 2021 года прожиточный минимум в Волго-
градской области считают по-новому.

Закон Волгоградской области от 6 марта 2021 г. N 13-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 25 июля 2005 г. 
N 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области»

Минимум будут рассчитывать не по потребительской корзине, а 
по медианному среднедушевому доходу за предшествующий год. В 
результате он будет зависеть от уровня доходов большинства граждан 
и повышаться по мере того, как растут доходы населения. Также от 
ежеквартального расчета минимума перейдут на ежегодный.

МРОТ при этом будут рассчитывать с учетом медианной зарплаты. 
Результат не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. в месяц.

Величину прожиточного уровня, как и ранее, будут устанавливать 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения. Вопрос по-прежнему отнесен к компетенции 
Правительства области. Порядок осуществления этой работы опре-
делит Правительство РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 г.

Определены условия работы государственных 
казенных учреждений службы занятости насе-
ления Волгоградской области в период режима 

повышенной готовности.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 12 марта 2021 г. N 102 «Об утверждении порядка орга-
низации работы государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Волгоградской области в период режима 
повышенной готовности»

Центрами занятости населения осуществляется личный прием 
граждан.

При введении на территории отдельных муниципальных образова-
ний Волгоградской области дополнительных ограничительных мер, 
запрещающих посещение гражданам учреждений в целях получения 
государственных услуг в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, взаимодействие с гражданами осуществляется 
центром занятости населения в дистанционной форме.

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы осущест-
вляется при представлении гражданином в электронной форме за-
явления о предоставлении государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы в электронной форме в личном каби-
нете информационноаналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  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
•  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

•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  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?

 9Проблемы защиты права на тишину в многоквартирных домах 
(Е.Ю. Николаева, журнал «Гражданин и право», N 1, январь 2021 
г.)

 9Проблемы и перспективы определения доминирующего поло-
жения в условиях цифровой экономики (В.С. Белых, М.О. Боло-
бонова, К.А. Коньков, журнал «Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Проблема определения размера страхового возмещения при 
наступлении страхового случая по договору страхования граж-
данской ответственности застройщика (А.А. Гончарова, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 2, февраль 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
•  Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и су-
дебной практики в 2020-2021 годах. Арбитражный управляющий. 
Залоговые требования
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  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
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  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


