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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

МИНЦИФРЫ ПОДТВЕРДИЛО: С 1 МАЯ ХОТЯТ ДАТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАКЛЮЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ СДЕЛКИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

  На Госуслугах можно будет совершать ряд юридически 
значимых действий, в т.ч. заключать сделки. О планах вне-
дрить к 1 мая специальный сервис напомнило Минцифры.
 Ранее ведомство подготовило проект перечня этих дей-
ствий. В него вошли заключение и расторжение договоров: 
- купли-продажи ТС; 
- выездного обслуживания со стороны МФЦ; 
- лизинга (кроме договоров с государственными или муни-
ципальными учреждениями).
   По проекту физлица смогут через Госуслуги требовать от 
банков и других кредиторов предоставить ипотечные кани-
кулы. Кредиторам дадут возможность таким же способом 
уведомлять заемщиков о выполнении этих требований.
. 

РАБОТОДАТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ ЗА ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

 Юрлицам и ИП частично компенсируют расходы на выпла-
ту зарплат новым сотрудникам. Мера направлена на под-
держку тех, кто остался без работы из-за коронавируса. До-
кумент вступит в силу со дня официального опубликования. 
  Требования к работникам. Частично возместить расходы 
можно на зарплату сотрудникам, которые (п. п. 2, 5 правил): 

на 1 января 2021 года и на момент направления к рабо-
тодателю числились в службе занятости безработными; 
на дату приема не имели работы или другой занятости, 
например, не были ИП или самозанятыми; приняты на 
полный рабочий день; получают зарплату не ниже МРОТ.
  Требования к работодателям. Для получения субсидии 
нужно соответствовать определенным критериям (п. 5 пра-
вил). Среди них такие: юрлицо или ИП зарегистрировано 
до 1 января 2021 года; нет долгов по зарплате, налогам, 
страховым взносам; работодатель не проходит ликвида-
цию, реорганизацию (кроме присоединения), банкротство.

СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ЕДПОСТАВЩИКОМ 
НЕСКОЛЬКИХ ГОСКОНТРАКТОВ С ОДНОРОДНЫМ ПРЕДМЕТОМ
 Прокурор обратился в суд с требованием признать не-
действительными два договора с единственным подряд-
чиком на однородные работы. Стороны заключили их на 
основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ с интервалом в 
1 месяц. Истец считал, что закупка искусственно раздро-
блена для обхода конкурентных процедур.
  Суды в иске отказали, отметив, что Закон N 44-ФЗ не огра-
ничивает количество закупок у едпоставщика в отношении 
однородных товаров, работ или услуг. Лимиты установле-
ны только на годовой объем и цену отдельного контракта.

Последние изменения в законах

Отклонение действий участника гражданско-
го оборота от добросовестного поведения

ДАЙДЖЕСТ
После старшего брата донашивал? И теперь 
донашивай!

Старый сократил, новый отменил

Тот и господин, кто все может сделать один

Работу делают умением, трудность преодо-
левают согласием

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Проверки: на что обратить внимание в начале 
2021 года

Документ: Информация с сайта Минцифры России от 
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Документ: Проект приказа Минцифры России
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13.03.2021 N 362                         

Документ: Постановление Второго ААС от 26.02.2021 по 
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ДАЙДЖЕСТ

ПОСЛЕ СТАРШЕГО БРАТА ДОНАШИВАЛ? И ТЕПЕРЬ ДОНАШИВАЙ!

? Вправе ли работодатель выдать вновь принятому на работу работнику быв-
шие в употреблении средства индивидуальной защиты (спецодежду и средства 
защиты для работы на стройке)? Работодатель объясняет такое решение тем, 
что СИЗ использовались работниками, занятыми на 0,5 ставки, и у них не истек 
срок полезного использования. 
! Средства индивидуальной защиты, пригодные для дальнейшей эксплуатации, 
используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 
(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвре-
живание и ремонт).

ТОТ И ГОСПОДИН, КТО ВСЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН

РАБОТУ ДЕЛАЮТ УМЕНИЕМ, ТРУДНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАЮТ СОГЛАСИЕМ

? Можно ли временно возложить на работника обязанности, не предусмотрен-
ные должностной инструкцией? В штатном расписании нет должности с такими 
обязанностями. Работник согласен на выполнение дополнительной работы за 
дополнительную плату. 
! Выполнение дополнительной работы в течение установленной продолжи-
тельности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, 
возможно только по должности, которая содержится в штатном расписании.
Если соответствующая должность отсутствует в штатном расписании и рабо-
тодатель не планирует ее введение, поручить работнику выполнение дополни-
тельной работы можно путем закрепления указанной обязанности в трудовом 
договоре и (или) в должностной инструкции.

Подробнее в КонсультантПлюс 

? Обязан ли ИП, не имеющий наемных работников и не планирующий их при-
нимать, отчитываться перед службой занятости и подавать сведения об отсут-
ствии вакантных рабочих мест? 
! При отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей ИП не обя-
зан предоставлять об этом информацию государственной службе занятости 
населения.

Подробнее в КонсультантПлюс 

Подробнее в КонсультантПлюс 

СТАРЫЙ СОКРАТИЛ, НОВЫЙ ОТМЕНИЛ

? Может ли новый руководитель организации отменить приказ о сокращении 
численности или штата, изданный предыдущим руководителем, при условии, 
что процедура сокращения уже началась? 
! Новый руководитель организации вправе отменить изданный предыдущим 
руководителем приказ о сокращении численности или штата, несмотря на то, 
что процедура сокращения запущена.

Подробнее в КонсультантПлюс 
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ОТ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Для кого (для каких случаев):  С простоями надо обращаться разумно и добросовестно.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   Между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор строительного подряда. Однако на момент начала работ раз-
решение на строительство Заказчиком получено не было. Подрядчик составил соответствующий акт и приступил к части 
работ, которые не требуют никаких разрешений.

  Завершив подготовку к строительству и не получив от Заказчика разрешительной документации, Подрядчик приостановил 
работы, стороны подписали соответствующий акт. 

  Через 10 месяцев разрешение, наконец, было получено и зарегистрировано. Маявшиеся в вынужденном безделье и 
сильно соскучившиеся по труду работники Подрядчика всю стройку завершили за месяц. Заказчик осуществил оплату по 
договору, но Подрядчик посчитал, что этого недостаточно. А как же 10 месяцев простоя по вине Заказчика, не сумевшего 
вовремя получить разрешение? Подрядчик все это время был наготове: стояло полностью готовое к использованию арен-
дованное оборудование, бытовки, работники, находившиеся в командировке на территории Заказчика, получали зарплату. 
Подрядчик понес убытки, которые Заказчик должен возместить, всего в размере 3 411 135,11 рублей, в том числе: начис-
ленная заработная плата, оплата командировочных расходов, уплаченные страховые взносы, плата за аренду бытовых 
помещений, плата за аренду оборудования, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд первой 
инстанции исковые требования полностью удовлетворил, взыскав с Заказчика еще и 41 997 рублей госпошлины.

  Апелляционная инстанция рассудила иначе. Во-первых, об отсутствии разрешительной документации Подрядчик знал 
с самого начала, но тем не менее к работе он приступил. Во-вторых, договором предусмотрено, что в случае задержки 
работ по вине Заказчика, Подрядчик должен приостановить работы, а обе стороны обязаны предпринять шаги, способству-
ющие уменьшению дополнительных расходов. В-третьих, необходимости в командировании сотрудников на стройку при 
отсутствии возможности приступить к работам нет. Подрядчик не смог обосновать, зачем на стройку был командирован 
весь руководящий состав, который якобы 10 месяцев торчал на неработающей стройплощадке. Чем руководители там 
занимались? Почему управленческие функции в ситуации простоя нельзя было осуществлять дистанционно? В-четвертых, 
необходимости в аренде бытовок и оборудования не было. Из переписки сторон следует, что оснований полагать будто раз-
решение вот-вот окажется у Заказчика на руках не было. В-пятых, платить зарплату своим работникам Подрядчик обязан в 
силу положений ТК РФ, их зарплата не может считаться убытком.

  Итог: Подрядчику в иске полностью отказали. Кассационная инстанция поддержала это решение.

Выводы и Возможные проблемы:
  Зарплата работников не может быть убытками, необходимость несения расходов во время простоя нужно обосновать, 
иначе у второй стороны будут все основания эти расходы не компенсировать.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения».

Цена вопроса: 3 411 135,11 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2021 N Ф06-553/2021 ПО ДЕЛУ 
N А12-5587/2020
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРОВЕРКИ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА

Мораторий на проверки малого бизнеса

  Правительство запретило включать субъектов малого предпринимательства в 
ежегодные планы проверок на 2021 год.
  Предусмотрен ряд исключений. Например, не избегут плановых проверок те, у кого есть объ-
екты чрезвычайно высокого или высокого рисков.
Также напомним, что мораторий на внеплановые проверки субъектов МСП истек 31 декабря 
2020 года.

Новые сроки, формы и форматы проверок

  Весь 2021 год юрлиц и ИП могут проверять дистанционно, используя в том числе аудио- и 
видеосвязь.
  Если вас будут проверять во 2 полугодии 2021 года, то обратите внимание на два момента:
- проверка займет максимум 10 рабочих дней, что в два раза меньше, чем сейчас;
- плановую проверку могут заменить на инспекционный визит, а он занимает всего 1 рабо-
чий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте.
  Предельный срок плановых проверок в 60 рабочих дней складывается из длительности 
проверок в отношении самой организации и всех ее обособленных подразделений.

Новый способ досудебного обжалования проверок

  В середине декабря значительно увеличился список ведомств, на проверки по линии кото-
рых можно пожаловаться через портал госуслуг. Речь идет о проверках, которые включены 
в единый реестр.
  К МЧС, Ростехнадзору и Росздравнадзору добавились Минпромторг, Росреестр, ФНС, 
Росаккредитация, Россельхознадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Ро-
странснадзор, Росалкогольрегулирование, Роструд, ФССП, Росстандарт, Рособрнадзор, 
Росприроднадзор и Ростуризм.
  Новый механизм обжалования действует в рамках эксперимента, который продлится до 
конца июня 2021 г.

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969

Постановление Правительства РФ от 05.12.2020 N 2029
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