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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

ИСТОЧНИК

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Разъяснены отдельные особенности предоставления сведений из Единого государственного
реестра недвижимости
Сообщается, в частности, что в случае, если в ЕГРН отсутствуют запрашиваемые сведения или
предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом,
орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней со дня получения им запроса о
предоставлении сведений направляет уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
или обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть
обжаловано в судебном порядке.
По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений в виде копии документа, на
основании которого сведения внесены в ЕГРН, об объекте недвижимости, в отношении которого
отсутствуют раздел ЕГРН и (или) реестровое дело, орган регистрации прав направляет заявителю
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых документов. При этом, если указанный объект
недвижимости является ранее учтенным, орган регистрации прав должен обеспечить включение
документов и сведений о нем в ЕГРН в установленный срок.
В течение пяти рабочих дней со дня включения в ЕГРН документов и сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости орган регистрации прав выдает или направляет лицу, обратившемуся с
запросом о предоставлении сведений, без взимания дополнительной платы выписку из ЕГРН об
объекте недвижимости в форме документа, указанного в запросе о предоставлении сведений, если
ранее на основании этого запроса органом регистрации прав выданы или направлены уведомления об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений об объекте недвижимости.
Роспатент информирует об изменениях с 1 августа 2021 года в процедуре предварительного
информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении
заявленного изобретения, полезной модели
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации" внесены изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации, предусматривающие введение новой процедуры проведения по инициативе заявителя
предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в
отношении заявленного изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными
организациями, аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут проводить

Письмо Росреестра от 09.01.2021
№ 14-01156/21@
«О дополнении к письму
Росреестра от 31.12.2020 № 1419056/20@»

Информационное сообщение Роспатента
"О процедуре предварительного
информационного поиска и
предварительной оценки
патентоспособности в отношении
заявленного изобретения, полезной
модели"
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предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности
изобретений и полезных моделей.
Изменения, касающиеся введения новой процедуры, вступают в силу с 1 августа 2021 года.
В 2021 году предлагается сохранить для АО и ООО возможность заочного голосования по
вопросам утверждения годовых отчетов и годовых балансов
Согласно поправкам, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования.
Аналогично общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, повестка дня
которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8
февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по решению
исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью в 2021 году также может быть
проведено в форме заочного голосования (опросным путем).
Изменениями также уточняется статус международной компании при ее реорганизации в рамках
процесса редомициляции.

Арбитражный суд Уральского округа обобщил судебную практику по вопросам применения
законодательства о банкротстве гражданина
В обзоре приведены, в частности, следующие позиции судов:
в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов
реализация принадлежащего гражданину на праве общей собственности с супругом (бывшим
супругом) жилого дома без земельного участка, на котором он расположен, на том основании, что
данный земельный участок является личной собственностью супруга (бывшего супруга) должника, не
допускается;
по спорам о признании долга общим обязательством супругов кредитору достаточно привести
серьезные доводы и представить существенные косвенные свидетельства об использовании
предоставленных им средств на нужды семьи (улучшение имущественного положения семьи), после
чего бремя доказывания обратного переходит на супругов;
бремя доказывания принадлежности находящегося в жилом помещении должника-гражданина

Проект Федерального закона N 1026967-7
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О международных компаниях и
международных фондах" и о
приостановлении действия отдельных
положений Федерального закона "Об
акционерных обществах" и Федерального
закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (О внесении изменений
в Федеральный закон "О международных
компаниях и международных фондах" в
части уточнения требований к
иностранному юридическому лицу,
которому может быть предоставлен статус
международной компании или
международного фонда) (текст ко второму
чтению)
"Обзор судебной практики по актуальным
вопросам применения законодательства о
банкротстве гражданина" (Утв.
президиумом Арбитражного суда
Уральского округа 24.07.2020)
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имущества на праве личной собственности другим членам его семьи лежит на должнике и лицах,
заявляющих о своих правах на указанное имущество;
при исследовании вопроса о наличии у жилого помещения исполнительского иммунитета необходимо
установить круг лиц, имеющих право пользования спорным жилым помещением, и привлечь их к
участию в обособленном споре;
разрешая вопрос о предоставлении жилому помещению исполнительского иммунитета, суд наряду с
иными доказательствами должен оценить поведение должника с точки зрения добросовестного
осуществления прав.
Подписан закон о продлении на 2021 год возможности заочного голосования для АО и ООО по
вопросам утверждения годовых отчетов и годовых балансов
Установлены особенности регулирования корпоративных отношений в 2021 году в целях
минимизации последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Российской
Федерации. Изменениями в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с
ограниченной ответственностью" закрепляется возможность до 31 декабря 2021 года проведения в
заочной форме ряда корпоративных процедур акционерных обществ, включая утверждение годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также обществ с ограниченной ответственностью в
части утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ
о приостановлении действия отдельных
положений Федерального закона "Об
акционерных обществах" и Федерального
закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью"

Предлагается законодательно закрепить возможность хозяйственных обществ страховать
имущественную ответственность лиц, имеющих возможность определять действия общества в
силу должностного положения
Проект вносит изменения в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с
ограниченной ответственностью" в части законодательного закрепления возможности страхования
имущественной ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации
или управляющего, иных лиц, имеющих фактическую возможность определять действия общества, а
также лиц, имеющих возможность определять действия общества в силу должностного положения (в
частности, в силу замещения должности главного бухгалтера, финансового директора или иной
должности, предоставляющей возможность определять действия общества) за причинение убытков
самому обществу или третьим лицам при осуществлении ими должностных (служебных) функций.

Проект Федерального закона "О внесении
изменений в федеральные законы "Об
акционерных обществах" и "Об обществах
с ограниченной ответственностью" в части
законодательного закрепления
возможности хозяйственных обществ
страховать за свой счет имущественную
ответственность членов органов
управления, а также иных лиц"

Предлагается усовершенствовать правовое регулирование отношений с участием потребителя

Проект Федерального закона "О внесении
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Проектом, в частности, закрепляется, что гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя, по сделкам, заключенным им с продавцом (исполнителем) при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) исключительно для личных, семейных,
домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью, вправе пользоваться гарантиями, установленными Законом о
защите прав потребителей. Лица, осуществляющие отдельные виды деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя являются субъектами, при сделках с
которыми применяются положения законодательства о защите прав потребителей.
Законопроектом закрепляются новые правила распределения бремени доказывания с учетом
возложения такого бремени на продавца (исполнителя, изготовителя) при рассмотрении споров о
защите прав потребителей, возникающих из договоров, в соответствии с которыми, гарантийный срок
не установлен или составляет менее двух лет, а также правило, согласно которому установленный
хозяйствующим субъектом гарантийный срок не может составлять менее одного года.

изменений в Закон Российской Федерации
"О защите прав потребителей и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования
правового регулирования отношений с
участием потребителя и унификации
ответственности за нарушение прав
потребителей)"

Отменено требование о предъявлении нотариально заверенного согласия законных Постановление Правительства РФ от
01.04.2021 N 519
представителей при заселении детей в гостиницу
Соответствующие поправки внесены в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской "О внесении изменений в Правила
Федерации.
предоставления гостиничных услуг в
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Российской Федерации"
Минюстом даны разъяснения по вопросам обращения взыскания на денежные средства
должников, являющихся индивидуальными предпринимателями
Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание.
Денежные средства, находящиеся на любом из счетов физлица, могут быть предметом
исполнительного производства как по требованиям, связанным с осуществлением им
предпринимательской деятельности, так и по иным требованиям.
При взыскании сумм налога с физического лица, имеющего статус индивидуального
предпринимателя, банку или иной кредитной организации необходимо соблюдать очередность
списания денежных средств со счета, закрепленную пунктом 2 статьи 855 ГК РФ.
При кредитная организация должна осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую может
быть обращено взыскание, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Письмо Минюста России от 10.02.2021 №
04-13621/21 «О разъяснении практики
применения положений законодательства
РФ, затрагивающих вопросы обращения
взыскания на денежные средства
должников, являющихся ИП»
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разъяснен порядок представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
Письмо Росприроднадзора от 15.01.2021 N
использования товаров
В случае представления отчетности на бумажном носителе лично, а также через представителя или АА-10-03-34/657 "О рассмотрении
курьером датой приема отчетности является дата проставления отметки о получении обращения"
Росприроднадзором (ее территориальным органом).
В случае направления отчетности на бумажном носителе посредством почтового отправления датой
приема отчетности считается дата уведомления о вручении.
При представлении отчетности на бумажном носителе отчетность представляется в одном экземпляре
с обязательным представлением копии на электронном носителе, сформированной с использованием
электронных сервисов системы учета отходов.
Данные требования установлены Правилами представления производителями товаров, импортерами
товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010 (далее - Постановление N
2010).
Разъяснено, в каких случаях подлежит переоформлению паспорт отходов I - IV классов Письмо Минприроды России от 05.02.2021
N 25-50/1308-ОГ
опасности
"О рассмотрении обращения по вопросу
Согласно пункту 9 Порядка паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденного приказом переоформления паспорта отходов I - IV
Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1026, (далее - Порядок) паспорт отходов, включенных в классов опасности"
федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО), подлежит переоформлению в
следующих случаях:
реорганизация юридического лица, изменение наименования юридического лица, адреса места его
нахождения, - для юридических лиц;
изменения места жительства, фамилии, имени и отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, - для индивидуальных
предпринимателей.
Пунктом 8 Порядка установлено, что паспорт отходов, не включенных в ФККО, подлежит
переоформлению на паспорт отходов, включенных в ФККО, в течение 30 календарных дней с даты
включения соответствующего вида отходов в ФККО, о чем индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо уведомляется Росприроднадзором в письменной форме в течение 10 календарных
дней.

audIt
В соответствии с пунктами 10 и 11 Порядка паспорта отходов, включенных в ФККО, действуют
бессрочно, внесение изменений в паспорта отходов не допускается.
Таким образом, Порядком установлен исчерпывающий перечень оснований для переоформления
паспорта отходов. В остальных случаях переоформление паспорта отходов не требуется.
Разъяснены сроки представления заявок в ЕГАИС в соответствии с новым приказом Информация Росалкогольрегулирования от
18.02.2021
Росалкогольрегулирования
В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года Приказа Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N "О сроках представления заявок в ЕГАИС"
397 "Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном
виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции" сообщается, в частности, что организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в населенных пунктах, определенных в соответствии с подпунктом 3 пункта
2.1 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", представляют заявку о принятии,
отказе или принятии с расхождениями продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем
перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в течение 3 рабочих
дней со дня, в котором осуществлена приемка, отказ в приемке, приемка с расхождениями товара на
основании сопроводительных документов в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171ФЗ и первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете".
Разъяснен порядок оформления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Отмечается, что с 1 июля 2021 года выдача, продление или переоформление лицензий будет
осуществляться посредством предоставления выписки из государственного сводного реестра
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
До 1 июля 2021 года лицензирующие органы субъектов РФ имеют основания для выдачи лицензии на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме,
утвержденной Приказом Минфина России от 14.08.2018 N 172н.
При этом организация, имеющая лицензию на розничную продажу алкогольной продукции или на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, вправе
обратиться в Росалкогольрегулирование за выпиской из государственного сводного реестра

<Письмо> Минфина России от 17.02.2021
N 27-05-11/11139
<Об оформлении лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции>
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выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в порядке, утвержденном Приказом
Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 402.
Рассмотрены вопросы переоформления и продления лицензии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Сообщается, что при переоформлении лицензии на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции после внесения в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции записи, содержащей сведения о
переоформлении лицензии, федеральным органом по контролю и надзору лицензиату выдается
выписка из государственного сводного реестра выданных лицензий. Порядок предоставления
выписки утвержден Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 402.
Порядок продления вышеуказанных лицензий установлен пунктом 17 статьи 19 Федерального закона
от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" и соответствующими административными регламентами.
ФНС уточнила случаи автоматического снятия контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета
Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фискального
признака в фискальном накопителе осуществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у
которых срок действия ключа фискального признака истек более месяца назад.
При этом пользователю ККТ в обязательном порядке будет направляться уведомление о предстоящем
снятии ККТ в одностороннем порядке в срок не позднее одного месяца до даты предполагаемого
снятия ККТ, согласно письму ФНС России от 10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@.
Одновременно сообщается об отмене письма ФНС России от 02.04.2020 N АБ-4-20/5652@.

<Письмо> Минфина России от 18.02.2021
N 27-05-11/11320
<О переоформлении и оформлении
продления лицензии на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции>

Процедура аккредитации иностранных филиалов и представительств изменится с августа 2021
Что нового:
срок аккредитации сокращен с двадцати пяти до пятнадцати рабочих дней со дня представления
документов (исключение - аккредитация в области гражданской авиации);
вводится процедура приостановления аккредитации для устранения технических ошибок в
представляемых документах (это позволит сократить количество отказов в аккредитации и их
последующих обжалований);

<Информация> ФНС России
"Как изменится процедура аккредитации
иностранных филиалов и представительств
с августа 2021 года"

<Письмо> ФНС России от 24.02.2021 N
АБ-4-20/2278@
"О возобновлении одностороннего снятия
ККТ"
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уточнен перечень оснований для отказа в аккредитации.
В формах заявления и карточки регистрации ККТ необходимо будет указывать
дополнительные сведения
Федеральным законом от 01.10.2020 N 313-ФЗ установлена обязанность применять ККТ при расчетах
с использованием обменных знаков игорного заведения.
С учетом этого форма заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, а
также карточка регистрации контрольно-кассовой техники дополнены новой строкой, в которой
отражается информация о том, что ККТ используется/не используется при выдаче (получении)
обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на
предъявленные обменные знаки игорного заведения.

Приказ ФНС России от 11.02.2021 N ЕД-720/134@
"О внесении изменений в приложения к
приказу ФНС России от 29.05.2017 N
ММВ-7-20/484@"
Зарегистрировано в Минюсте России
16.03.2021 N 62777.

Разъяснено, какие действия должно предпринять юрлицо при получении предостережения о Информационное сообщение
недопустимости нарушения обязательных требований в области производства и оборота Росалкогольрегулирования
"По вопросу выдачи предостережений"
алкоголя
Сообщается, что объявленное юридическому лицу предостережение носит профилактический
характер, не нарушает права и законные интересы юридического лица в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не возлагает на него обязанность
совершения каких-либо действий, а предлагает принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
ТПП России открыла горячую линию для оперативного решения обращений от компаний по <Информация> Минпромторга России от
25.03.2021 "ТПП открыла горячую линию
вопросам оказания услуг
Сообщается, что на горячую линию компании могут обратиться по вопросам, в частности:
для компаний"
- применения тарифов и методик определения размера платы за оказание услуг;
- получения удостоверения сертификатов о происхождении товара и других внешнеэкономических
документов, а также проведения экспертизы определения происхождения товара;
- выдачи документов для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также для целей подтверждения производства промышленной продукции на
территории РФ.
Информация о горячей линии размещена на сайтах всех торгово-промышленных палат,
уполномоченных на оказание упомянутых услуг, по адресу: https://tariff.tpprf.ru/.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Установлены формы документов, применяемых территориальными органами ФСС РФ при Приказ ФСС РФ от 19.10.2020 N 640
"Об утверждении форм документов,
регистрации страхователей - юрлиц на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ
Утверждены формы Уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица и применяемых территориальными органами
Уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на Фонда социального страхования
производстве и профессиональных заболеваний.
Российской Федерации при регистрации
Федеральным законом от 27.12.2019 N 486-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об страхователей - юридических лиц на
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных основании сведений, содержащихся в
заболеваний" и статью 2.3 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай едином государственном реестре
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" Фонд наделен правом устанавливать юридических лиц"
формы документов, применяемых территориальными органами Фонда при регистрации страхователей Зарегистрировано в Минюсте России
- юридических лиц.
21.01.2021 N 62162.
ФСС сообщил о размерах пособий с учетом индексации
Коэффициент индексации определен в размере 1,049 (или 4,9%). С учетом этого размеры пособий
составят:
единовременное пособие при рождении ребенка 18 886,32 руб.;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности - 708,23 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 082, 85 руб.;
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или профзаболеванием
(100% от среднего заработка, но не более максимального размера - 334 011,59 руб.);
пособие на погребение 6 424, 98 руб.

<Информация> ФСС РФ
"С 1 февраля 2021 года в России
проиндексирован ряд социальных выплат
и пособий"

Предлагается установить максимальную величину пособия по безработице применительно к Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в абзац второй
периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы
пункта 1 постановления Правительства
Законом о занятости населения установлена максимальная величина пособия по безработице в Российской Федерации от 31 декабря 2020
размере 12 130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три г. N 2393"
месяца периода безработицы.
Такой порядок предполагает, что пособие начисляется гражданам с первого дня признания их
безработными.
Однако в некоторых случаях, например, в случае сокращения штата, лицам, признанным
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безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту
работы (службы) сохраняется средняя заработная плата, пособие по начисляется по истечении
указанного периода.
В связи с этим проектом предусматривается установление дифференцированного размера
максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по
безработице, а не к периоду безработицы.
Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС сведений о
трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г.
Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел
"Сведения о трудовой деятельности" согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.
При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за
периоды работы после 1 января 2002 г. со сведениями, учтенными на ИЛС, такие сведения будут
включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки.
Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более высокий уровень
сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит
процедуру представления информации при трудоустройстве или по месту требования.

Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 12 и 16
Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и
статью 2 Федерального закона "О
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде"

Ко второму чтению подготовлен законопроект о переходе к "прямым" выплатам пособий по
нетрудоспособности органами ФСС РФ
В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект "Прямые выплаты",
предусматривающий уплату работодателями страховых взносов в ФСС РФ в полном объеме, а также
назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, в том
числе пособий по больничным листкам, территориальными органами ФСС РФ.
В связи с положительным результатом проекта планируется законодательно закрепить переход всех
субъектов РФ на новый механизм выплат страхового обеспечения.
Законопроектом вносятся изменения в ряд федеральных законов, в том числе "Об основах
обязательного социального страхования" "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Законопроектом, в частности:
уточняются права и обязанности субъектов обязательного социального страхования;
определяется порядок назначения страхового обеспечения;
предусматривается механизм возмещения излишне понесенных расходов на выплату обеспечения по

Проект Федерального закона N 1062568-7
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного
социального страхования" (текст ко
второму чтению)
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страхованию;
устанавливается порядок проведения проверок полноты и достоверности документов и сведений,
представляемых страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения;
вводится ответственность за нарушение требований законодательства о обязательном социальном
страховании.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с вступлением в силу <Письмо> Минтруда России от 14.01.2021
N 15-2/10/В-167
новых правил по охране труда
Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда работодателями должна <О новых правилах по охране труда>
быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме тех новых
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.
Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых правил по охране
труда в своей комиссии, члены которой должны пройти обучение в организациях, осуществляющих
функции по проведению обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.
Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране труда, обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам на высоте, работам
в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил
по охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия при наличии отметки
о внеочередной проверке знаний.
Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том
числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных
материалов, использующихся в целях информирования работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые
регулируют трудовую деятельность работников.
Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в связи с прогулом
работника, с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя
В частности, в докладе сообщается, что прогул является грубым нарушением работником трудовых

"Профилактика нарушений. Доклад с
руководством по соблюдению
обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых
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обязанностей, на основании которого работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с ним.
Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случае: самовольного (без приказа)
использования работником дней отгулов, самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной,
дополнительный). При этом не является прогулом использование работником дней отдыха в случае,
если работодатель по каким-либо причинам ему таковых не предоставил, при условии, что время
использования работником таких дней установлено непосредственно законом, в силу чего от
усмотрения работодателя не зависит (например, не предоставление работнику, являющемуся донором,
в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее
компонентов). В этом случае использование работником дней отдыха без приказа работодателя не
является самовольным.
Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано письменно.
До применения дисциплинарного взыскания работодателю необходимо запросить у работника
письменные объяснения о причинах его отсутствия на работе. С учетом всех обстоятельств и причин
отсутствия работника, указанных им в объяснении, работодатель может принять решение о
сохранении трудовых отношений с работником. Применение дисциплинарного взыскания в виде
увольнения в данном случае является правом работодателя.

требований нормативных правовых актов
за IV квартал 2020 года. Перечень
нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих
обязательные требования. Руководство по
соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)

Минтруд России напоминает работодателям о порядке оформления перевода работника на <Письмо> Минтруда России от 24.12.2020
N 14-2/10/П-12663
дистанционную (удаленную) работу
С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении <О дистанционной работе>
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях" (далее - Закон N 407-ФЗ).
Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9, согласно положениям которой в
случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного
случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на
дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев).
В Госдуму внесен законопроект об обязанности размещения работодателями, у которых
среднесписочная численность работников превышает 25 человек, информации о вакансиях в
цифровой платформе "Работа в России"
Согласно поправкам органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов

Проект Федерального закона N 1114509-7
О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации"
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РФ, органы местного самоуправления, а также работодатели, у которых среднесписочная численность
работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том
числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных работников превышает
такой предел, обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых
отношений "Работа в России", которая будет создана на базе ИАС "Общероссийская база вакансий
"Работа в России", информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест,
оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
Терминология Закона о правовом положении иностранных граждан в РФ приведена в Федеральный закон от 24.02.2021 N 28-ФЗ
"О внесении изменения в статью 13.2
соответствие с НК РФ
Федерального закона "О правовом
Внесены изменения, предусматривающие передачу налоговыми органами в органы внутренних дел положении иностранных граждан в
информации об исчисленных и перечисленных (ранее - о начисленных и об уплаченных) суммах Российской Федерации"
НДФЛ в отношении высококвалифицированных специалистов.
Соответствующая информация передается в целях контроля за соблюдением работодателями или
заказчиками работ (услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных
специалистов.
В ТК РФ предлагается закрепить возможность проведения медицинских осмотров с Проект Федерального закона "О внесении
использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную изменений в статью статьи 213 и 330.3
передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния Трудового кодекса Российской
Федерации"
здоровья работников
Согласно проекту, для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные
медицинские осмотры до начала или в начале рабочего дня (смены, рейса) (предсменные,
предрейсовые медицинские осмотры), а также в течение (текущие (внутрисменные, внутрирейсовые)
медицинские осмотры) и (или) по окончании либо в конце рабочего дня (смены, рейса)
(послесменные, послерейсовые медицинские осмотры).
Время прохождения указанных медицинских осмотров будет включаться в рабочее или в иное время,
оплачиваемое в соответствии со статьей 185 ТК РФ. В случае, если время прохождения указанных
медицинских осмотров включается в иное оплачиваемое время, особенности учета данного времени
устанавливаются отраслевым соглашением.
Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено брать ежегодный отпуск в любое Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
"О внесении изменений в статью 262.2
удобное для них время
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Ранее такое право предоставлялось многодетным родителям при условии, что все дети младше 12 лет.

Трудового кодекса Российской
Федерации"
Теперь работодатели могут дистанционно обратиться за субсидией при трудоустройстве <Информация> Роструда
"Обратиться за субсидией при найме
безработных граждан
Подобная возможность реализована на портале Роструда "Работа в России". Подробнее об этом работодатели могут через портал "Работа в
можно ознакомиться в разделе trudvsem.ru/information/pages/support-program.
России"
Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат неработающего гражданина,
зарегистрированного в центре занятости по состоянию на 1 января 2021 года. Выплаты
осуществляются в три этапа. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого
месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий МРОТ - еще через три.
Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет
портала "Работа в России" и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства
работодателю необходимо направить заявление в ФСС РФ с указанием данных трудоустроенных
безработных граждан.
Принятые на работу безработные граждане должны быть трудоустроены на условиях полного
рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего
времени. При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, к нему также не должны применять
режим "Налог на профессиональный доход".
Проверку предоставленных сведений, а также решение об осуществлении выплат принимает ФСС РФ.
Установлены сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда
в случаях признания судом нарушения его трудовых прав
Федеральный закон принят во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля
2020 года N 35-П. Указанным Постановлением часть первая статьи 392 ТК РФ признана не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не содержит указания на сроки обращения
в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в
тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в
законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены полностью или
частично.
Внесенными поправками установлено, что при наличии спора о компенсации морального вреда,
причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации
может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 391 и 392
Трудового кодекса Российской
Федерации"
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прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права
были восстановлены полностью или частично.
<Информация> Минэкономразвития
У работодателя, получившего льготный кредит на сохранение занятости, до 5 апреля 2021 года, России от 02.04.2021 "5 апреля 2021 года
истекает рекомендуемый срок подачи
есть возможность подать уточняющие сведения о численности работников
В случае сохранения не менее 90% сотрудников по сравнению с численностью на 1 июня 2020 года уточненных данных о количестве занятых
списанию подлежит 100% задолженности по льготному кредиту. Если в штате остается не менее 80% по программе ФОТ 2.0"
сотрудников (и не более 90%), заемщику списывается половина долга.
Минэкономразвития напоминает, что в срок до 5 апреля 2021 года у заемщика есть возможность
подать уточняющие сведения в ПФР для размещения данных о численности работников на платформе
ФНС России.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Конституционным Судом РФ обобщены постановления и наиболее важные определения, "Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за третий квартал
принятые им в третьем квартале 2020 года
В Обзоре приводятся решения по конституционным основам:
2020 года"
публичного права (дана оценка конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; выявлен смысл положений части
первой статьи 328 Уголовного кодекса РФ и пункта 4 статьи 13 Федерального закона "Об
альтернативной гражданской службе");
трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка конституционности части первой
статьи 392 Трудового кодекса РФ);
частного права (в числе прочего, дана оценка конституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 1064
Гражданского кодекса РФ; дана оценка конституционности статей 15, 16, части первой статьи 151,
статей 1069 и 1070 Гражданского кодекса РФ; выявлен смысл положений статьи 1069 Гражданского
кодекса РФ);
уголовной юстиции (дана оценка конституционности пункта 1 части третьей статьи 56 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, части второй статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также
части третьей статьи 159 Уголовного кодекса РФ).
Президиум Верховного Суда РФ представил первый обзор судебной практики в 2021 году
В нем представлены правовые позиции по разрешению споров, в частности:
связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
возникающих из обязательственных отношений;

"Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации N 1 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
07.04.2021)
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о признании сделок недействительными;
возникающих вследствие причинения вреда;
связанных с возмещением вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Рассмотрена, в том числе практика применения законодательства о банкротстве, законодательства о
вещных правах и земельного законодательства, законодательства о правах на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, о защите конкуренции, о налогах и
сборах, а также практика применения положений КоАП РФ и вопросы квалификации и назначения
наказания по уголовным делам.
Правительством РФ одобрен законопроект, предусматривающий возможность подачи в суд
документов участниками процесса через портал Госуслуг, информационные системы судов,
системы электронного документооборота
Кроме того, участники процесса смогут участвовать в судебных заседаниях посредством вебконференции, используя свои средства коммуникации. Личность будет подтверждаться единой
системой идентификации или единой биометрической системой.
Право граждан подавать документы на бумажном носителе, получать извещения почтой и лично
присутствовать в судебных заседаниях сохраняется.

E-mail: mail@art-audit.com
Сайт: www.art-audit.com

<Информация> Минюста России от
05.04.2021
"Одобрен
законопроект,
направленный
на
совершенствование
порядка
применения
электронных
документов в судопроизводстве"

