
Дорогие друзья,

в декабре принято подводить итоги года. Уходящий 2020 год стал 
непростым испытанием для всех нас. Но мы понимали и понимаем, что 
сейчас правовая информация крайне важна для всех отраслей эконо-
мики и для каждого клиента. Специалисты КонсультантПлюс старались 
обеспечивать пользователей самой свежей информацией 
и продолжали разработку новшеств. 

По теме коронавируса компания «КонсультантПлюс» оперативно выпу-
скает новости о ключевых событиях, обзоры мер поддержки и 
введенных ограничений, справочные материалы, Готовые решения 
с разъяснениями по работе с учетом новых требований законодатель-

ства. Вся эта информация актуальна, постоянно обновляется в системе, а также приходит к вам на электрон-
ную почту в рассылках новостей. 

В этом году появились полезные новшества в системе КонсультантПлюс, чтобы вы могли еще быстрее и 
эффективнее решать рабочие вопросы.

Новый продукт «Проверки и штрафы» уже помог самым разным организациям готовиться к проверкам 
госорганов и отстаивать свою позицию, если они не были согласны с ее результатами. Вышли новые про-
дукты с обзорами важнейших изменений по налогам, кадрам, корпоративным процедурам, в бюджетной 
сфере и другим темам.

Новая карточка поиска судебной практики поможет искать практику арбитражных судов по категории 
спора и требованию. С помощью новшества «Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции» 
стало легче прогнозировать исход судебных споров в СОЮ. В системе появился целый ряд новых возможно-
стей, а к концу года мы подготовили еще одно полезное обновление системы – о нем рассказываем в этом 
номере. 

Поздравляю вас с наступающим праздником, с Новым годом! Пандемия однажды закончится, а пока береги-
те себя и своих близких! Желаю вам здоровья, плодотворной работы, исполнения ваших надежд и желаний!

С уважением,

Дмитрий Новиков, 
председатель совета директоров 
компании «КонсультантПлюс»

Электронная 
версия

Новые возможности системы 
КонсультантПлюс для успешной работы 

Готовим график отпусков 
на 2021 год

Новогодний кроссворд: 
чем запомнился 2020 год
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* Новые возможности доступны пользователям офлайн-версий системы КонсультантПлюс. В онлайн-версиях они появятся позже.

Новые возможности системы 
для успешной работы
В обновлении системы улучшены возможности и популярные функции*
Улучшена функция 
«Документы на контроле»
«Документы на контроле» автоматиче-
ски проверяет изменения в важных для 
пользователя документах и сообщает об 
изменениях. На контроль можно поста-
вить как весь документ целиком, так и 
его отдельные фрагменты – главу или 
статью.

Что улучшено:

• добавлена ссылка на сравнение 
редакций. Если для документа 
на контроле подготовлена новая 

редакция, новая редакция с измене-
ниями, не вступившими в силу, или 
вступили в силу изменения, внесен-
ные в документ, поставленный на 
контроль, можно сразу же по ссыл-
ке из всплывающего окна перейти 
в сравнение редакций;

• при импорте списка документов на 
контроле будут автоматически ста-
виться на контроль действующие 
редакции документов. Это важно 
для случаев, если в списке ока-
жутся недействующие редакции. 
Раньше нельзя было при импорте 

списка поставить на контроль доку-
мент в недействующей редакции.

Напомним, что поставить документ 
на контроль можно через функцию 
F3 или с помощью кнопки «Добавить 
в избранное». Для постановки на кон-
троль отдельного фрагмента (статьи 
или главы) надо установить курсор на 
названии.

Поставить на контроль можно доку-
менты из разделов «Законодательство», 
«Проекты правовых актов», «Правовые 
акты по здравоохранению» и 
«Технические нормы и правила».

Сравнение редакций
Функция «Сравнить редакции» позво-
ляет увидеть отличия документа от 
действующей редакциии.

Что нового: теперь в окне сравне-
ния редакций отображается название 
документа. Это важно при переходе 
в окно из других документов, напри-

мер, при проверке ссылок. А еще был 
улучшен вид кнопок смены редакций и 
открытия редакций.

В окне сравнения редакций 
теперь видно название 
документа и более яркими 
стали кнопки смены 
и открытия редакций

Если у документа, 
поставленного на контроль, 
появится новая редакция,
система сообщит об этом. 
По ссылке можно теперь 
сразу же перейти 
в сравнение редакций

По ссылкам в статьях вы можете перейти в систему КонсультантПлюс
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Функция «Маркеры» 
доработана, например, 
теперь вы можете искать 
в тексте пометки 
конкретного цвета

Улучшены маркеры 
в тексте документа
Летом в системе появились маркеры 
в тексте. С их помощью можно делать 
цветные пометки в текстах докумен-
тов – как вы это сделали бы обычными 
маркерами на бумаге.

Проверка ссылок 
на актуальность
С помощью функции «Проверить ссыл-
ки» на правой панели в тексте докумен-

Что нового:

• появился поиск пометок по цвету, а 
пометки других цветов можно вре-
менно скрыть;

• тексты с пометками можно перене-
сти в MS Word, что делает удобнее 

та можно быстро узнавать, сохранили 
ли упомянутые в разъяснениях госорга-
нов ссылки на нормы актуальность. В 
обновлении системы стали нагляднее 
неактуальные ссылки – теперь они 

работу с такими документами;

• добавлена возможность отмены 
последнего действия с пометками.

Напомним также, что сделанные поль-
зователем пометки автоматически пере-
носятся в новые редакции документа.

выделены розовым фоном. Если это 
ссылка на утративший силу документ, 
то, нажав на нее, вы получите подроб-
ную информацию о статусе документа.  

Неактуальные ссылки 
теперь выделены более 
ярко
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Процессуальная реформа: как 
сложилась практика год спустя
Самые спорные с точки зрения практики аспекты реформы: образовательный ценз в арбитражном процессе 

и обязанность самостоятельно направлять документы другим сторонам в гражданском процессе – 

рассмотрены в обзоре КонсультантПлюс
Арбитражный процесс
Нужно ли прилагать диплом к иску
Первые три месяца с начала про-
цессуальной реформы практически 
во всех регионах арбитражные суды 
требовали прилагать диплом к иску. 
Несоблюдение этого требования влекло 
разные последствия: одни суды остав-
ляли заявление без движения, другие 
– возвращали.

В течение 2020 г. практика изме-
нилась: апелляционные и окруж-
ные суды стали отмечать, что АПК 
РФ требует прилагать к иску или 
жалобе только доверенность или 
иной документ, подтверждающий 
полномочия (Постановление 3 ААС от 
17.08.2020 по делу № А33-38378/2019, 
Постановление 8 ААС от 24.04.2020 по 
делу № А70-18629/2019).

Нельзя сказать, что практика устоя-
лась окончательно: есть округа, в кото-
рых еще встречается позиция, согласно 
которой прилагать диплом при подаче 
процессуального документа необходи-
мо (Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 15.06.2020 по делу № А82-
3435/2019).

Нужно ли юридическое образование 
представителю, чтобы подписать 
и подать иск или жалобу
Нет, если исходить из того, что АПК 
РФ не требует прилагать диплом при 
направлении процессуального доку-
мента. По доверенности от имени орга-
низации иск или жалобу может подпи-
сать кто угодно.

В качестве причин пропуска срока 
на подачу заявления истец в одном 
деле указал следующие:

•  директор был в командировке;

•  в штате нет сотрудников с юри-
дическим образованием, а значит, 
представлять интересы организа-
ции в суде некому.

Суд указал на то, что эти при-
чины не являются уважительными 
(Постановление 4 ААС от 30.09.2020 
по делу № А19-6073/2020). Чтобы под-
писать и подать заявление в суд, пред-
ставителю организации не требуется 
юридическое образование.

Важные выводы ВС РФ и КС РФ
За последний год высшие суды сфор-
мировали три значимые позиции по 
вопросам представительства, на кото-
рые стоит обратить внимание:

• копию диплома для участия в про-
цессе можно заверить у работода-
теля;

•  представителю в делах о банк-
ротстве не нужно высшее юриди-
ческое образование;

•  если у организации несколько 
представителей в процессе, то 
достаточно, чтобы хотя бы у одно-
го было юридическое образование 
или статус адвоката.

Гражданский процесс
Можно ли направить иск или апелля-
ционную жалобу другим участникам 
процесса электронной почтой
Практика неоднозначна. Суд может не 
устроить такой способ.

1 КСОЮ не внял доводам заявите-
ля, который предоставил распечатку 
электронной почты с информацией о 
направлении и доставке жалобы другому 
участнику процесса. По мнению суда, 
распечатка не доказывает, что была 
направлена именно апелляционная жало-
ба (Определение 1 КСОЮ от 14.09.2020 
по делу № 2-1-774/2019).

Однако Верховный суд Удмуртской 
Республики не увидел нарушений в 
том, что заявитель направил копию 
искового заявления по электронной 
почте (Апелляционное определение ВС 
Удмуртской Республики от 26.08.2020 
по делу № 33-3355/2020). Электронный 
адрес соответствует адресу на официаль-
ном сайте ответчика. Представлено уве-
домление почтового сервиса о доставке 
письма.

Можно ли направить иск или апел-
ляционную жалобу почтой без описи 
вложения
Мнения судов разделились.

1 КСОЮ и еще ряд судов считают, 
что нельзя требовать от участников 
процесса направлять документы только 
ценным письмом с описью вложения 
(Определение 1 КСОЮ от 24.08.2020 по 
делу № 2-3822/2019). Подателю жалобы 
достаточно приложить кассовый чек 
об оплате почтового отправления. Чек 
содержит идентификатор, по которому 
можно установить факт отправки и 
получения корреспонденции.

7 КСОЮ в одном деле поддержал 
нижестоящие инстанции, которые 
посчитали обязательной отправку дру-
гим сторонам копии искового заявле-
ния с описью вложения (Определение 
7 КСОЮ от 21.08.2020 
№ 88-12597/2020). В другом деле суд 
указал, что нельзя требовать отправлять 
апелляционную жалобу с описью вло-
жения, поскольку такой обязанности 
ГПК РФ не устанавливает 
(Определение 7 КСОЮ от 31.07.2020 
по делу № 2-2906/2019).  

Больше примеров судебной 
практики в обзоре 
«Процессуальная реформа: 
как сложилась за год 
практика по самым спорным 
вопросам».
Поисковый запрос:

 ПРАКТИКА 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА
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Госзакупки: обзор судебной практики
Судебная практика по госзакупкам постоянно актуализируется. Среди последних пополнений выделим три 

судебных акта, посвященных вопросам организации и проведения электронных аукционов
Рассмотрение 
вторых частей заявок
АС Северо-Западного округа признал: 
нельзя отклонить вторую часть заявки, 
потому что отсутствует новая редакция 
устава, если участник не мог пред-
ставить ее из-за действий налогового 
органа (Постановление от 15.05.2020 по 
делу № А26-7063/2019).

Заказчик (учреждение) отклонил 
заявку участника (общества) в связи с 
тем, что подана недействующая редак-
ция устава. При рассмотрении вторых 
частей заявок заказчик установил, что 
в ЕГРЮЛ в отношении участника вне-
сена запись о регистрации изменений 
в устав, которые не отражены в уставе, 
представленном в составе заявки.

Общество обжаловало действия заказ-
чика в УФАС, но ему отказали. Суды пер-
вой и апелляционной инстанций также 
требования участника не поддержали, 
поскольку он представил оператору 
Единой электронной торговой площадки 
измененный устав уже после окончания 
срока подачи заявок. Соответственно, на 
момент окончания этого срока в составе 
второй части содержалась недостоверная 
информация.

Кассация же отменила решения 
нижестоящих судов и направила дело 
на новое рассмотрение. Суд указал, 
что на момент подачи заявки обще-
ство не могло представить устав в 
новой редакции и внести изменения 
в реестр участников электронного 
аукциона, т.к. налоговый орган не 
завершил регистрационные действия. 
Недобросовестности в действиях 
общества не было. На дату проведения 
аукциона новая редакция устава уже 
была внесена в реестр аккредитован-
ных участников закупок, что позволяло 
заказчику идентифицировать участни-
ка аукциона.

Учреждение слишком формально 
подошло к рассмотрению заявки: на 

момент принятия решения о ее несоот-
ветствии заказчик мог ознакомиться с 
актуальной редакцией устава общества, 
но не сделал этого. Такой подход привел 
к необоснованному ограничению конку-
ренции (числа участников закупки).

Рекомендуем по теме: Обзор 
«Важнейшая практика по ст. 69 Закона 
№ 44-ФЗ».

Требования к исполнителю 
в документации
АС Северо-Западного округа пришел 
к выводу, заказчик может требовать 
от исполнителя присутствовать по его 
адресу в рабочие дни согласно ПВТР 
для оказания услуг (Постановление от 
04.06.2020 по делу № А56-50090/2019).

Заказчик (администрация) объявил 
электронный аукцион на оказание 
юридических услуг. В документации он 
установил требование об обязательном 
присутствии исполнителя по месту 
нахождения заказчика в рабочие дни 
согласно ПВТР. Один из участников 
посчитал это требование незаконным. 
Он увидел нарушения в следующем:

• в документации нет расчета норм 
времени ежедневного присутствия 
исполнителя по месту нахождения 
заказчика;

• по результатам аукциона фактиче-
ски заключается трудовой договор.

Участник полагал, что нет необхо-
димости в ежедневном присутствии по 
месту нахождения заказчика. А значит, 
требование администрации ограни-
чивает число участников аукциона из 
других регионов.

Суды всех уровней позицию участ-
ника не поддержали. Они указали, что 
оспариваемое условие документации 
обусловлено конкретными потреб-
ностями и спецификой деятельности 

заказчика. Администрация не имеет 
штатного юриста, а правовые вопро-
сы у сотрудников возникают каждый 
рабочий день. Оказание услуг требует 
оперативности и доступности (незамед-
лительное изучение документов, при-
сутствие на совещаниях, выезд в иные 
организации и т.п.). Дистанционное 
оказание услуг не отвечает потребно-
стям заказчика. Таким образом, нахож-
дение исполнителя на территории 
администрации в течение всего рабо-
чего дня необходимо для обеспечения 
эффективной работы и качества услуг. 
Кроме того, заказчик не запретил при-
влекать соисполнителей.

ВС РФ согласился с нижестоящими 
инстанциями и не стал пересматривать 
дело.

Рекомендуем по теме: Обзор 
«Важнейшая практика по ст. 64 Закона 
№ 44-ФЗ».

Указание гарантийного срока 
товара в заявке
АС Уральского округа признал: в пер-
вой части заявки участники должны 
указывать гарантийный срок постав-
ляемого товара согласно требованиям 
документации (Постановление от 
15.06.2020 по делу № А60-40007/2019).

Заказчик (администрация) провел 
электронный аукцион на поставку 
автомобильных шин, установив в доку-
ментации требование к гарантийному 
сроку товара. Поскольку участник 
(общество) такой срок не указал, его 
заявку по итогам рассмотрения первых 
частей заказчик отклонил.

Общество обратилось с жалобой 
в УФАС, которое действия заказ-
чика признало неправомерными. 
Администрация оспорила это решение 
в суде. Первая инстанция и апелляция 
согласились с УФАС и отказали в иске: 
гарантийный срок не является кон-
кретной технической характеристикой 
(параметром) товара, а относится лишь 
к условиям поставки товара и испол-
нения контракта. Закон № 44-ФЗ не 
обязывает участника указывать такой 
срок в заявке.

Кассация отменила решения ниже-
стоящих судов: заказчик установил в 
документации требование к гарантий-
ному сроку эксплуатации шин, который 
является важным параметром (характе-
ристикой) товара, а значит, участники в 
силу ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ должны 
указывать его в заявке.

Отметим, что имеется и противопо-
ложная практика окружных судов и 
ФАС России.

Рекомендуем по теме: Обзор 
«Важнейшая практика по ст. 66 Закона 
№ 44-ФЗ».  

Быстро перейти к судебной 
практике по другим вопросам 
в сфере госзакупок можно 
из примечаний на правой 
панели к законам № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ с пометками 
«Важно: Основные выводы 
из практики по статье»

5

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=229593&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=229593&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3437&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3437&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3437&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=230514&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=230514&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3553&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3553&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PPVS&n=3553&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=215153&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=215153&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351490&dst=1000000001&date=25.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351490&dst=1251&date=25.11.2020


Готовим график отпусков на 2021 год
До 17 декабря включительно нужно составить график отпусков сотрудников на следующий год. Напомним 

основные моменты, которые необходимо учесть
Как составить
Единственное изменение в этом году: 
Минтруд в письме от 27.03.2020 № 14-2/
В-321 разъяснил, что в график отпусков 
нужно включать и тех работников, кото-
рые будут уволены в течение года.

График отпусков нужно принять до 
17 декабря включительно (ст. 123 ТК 
РФ). Даты отдыха согласовываются с 
теми, кто вправе брать отпуск по своему 
усмотрению. Такая привилегия есть, 
например, у сотрудников, имеющих не 
менее 3 детей в возрасте до 12 лет. С 
остальными работниками согласовать 
даты желательно, но не обязательно.

Составить график можно по форме 
Т-7 или разработать свою. Свою форму 
стоит закрепить в локальном норматив-
ном акте.

Рекомендуем по теме материалы:

• «Путеводитель по кадровым 
вопросам. График отпусков»;

•  Готовое решение «Как заполнить 
график отпусков»;

•  Образец заполнения формы гра-
фика отпусков.

Какие даты устанавливать
Устанавливайте даты отпусков с учетом 
особенностей, которые предусмотрены 
для выходных и праздников.

Разобраться помогут материалы:

•  «Производственный календарь 
на 2021 год для 5-дневной рабочей 
недели»;

•  Готовое решение «Можно ли пре-
доставить работнику ежегодный 
отпуск начиная с выходного дня»;

•  Готовое решение «Как предоста-
вить ежегодный отпуск, на период 
которого выпадают праздничные 
дни».

Если есть профсоюз, 
то согласовать с ним
Если у вас есть первичная профсоюз-
ная организация, нужно согласовать 
с ней график до его утверждения. 

Профсоюз выразил согласие – утвер-
дите график, сделайте в нем отметку 
об учете мнения. Профсоюз направил 
предложения – проще согласиться с 
ними, чтобы избежать рисков и сэконо-
мить время.

Для утверждения графика приказ 
не обязателен, но желателен, посколь-
ку можно решить сопутствующие 
вопросы.

Рекомендуем Готовые решения:

• «Как утвердить график отпусков»;

•  «Как составить приказ об 
утверждении графика отпусков».

Ознакомьте персонал
Не забудьте ознакомить персонал 

с графиком отпусков, иначе можно 
получить штраф или конфликт с 
работником. Рекомендуем Готовое 
решение:

•  «Как ознакомить работников 
с графиком отпусков».  

В КонсультантПлюс 
вы найдете примеры 
заполнения форм
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По горизонтали:
1. Главное слово 2020 года в России по 
версии Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина. 3. Летнее 
новшество в системе КонсультантПлюс 
для расчета госпошлин, налогов, 
компенсаций. 6. Новый продукт в 
КонсультантПлюс «… и штрафы». 7. 
Это могут увидеть в судебных спорах 
юристы благодаря новой возможности 
в КонсультантПлюс. 9. Что спутало все 
планы в этом году? 

11. Большинство запаслось ею в этом 
году. 13. Иммунобиологический препа-
рат, который предназначен для создания 
иммунитета к инфекционным болезням. 
16. Тотальные ограничительные меры. 
17. Интеллектуальный сервис в системе 
КонсультантПлюс по подбору судебной 
практики на основе фрагмента докумен-
та или простого описания проблемы.
По вертикали:
2. На работу ехать не надо, а ты все 
равно на работе. 4. Что внесли в 

Конституцию? 5. Новая функция 
в КонсультантПлюс, позволяющая 
делать пометки в текстах документов. 
8. Меры помощи бизнесу и граж-
данам от государства. 10. Один из 
договоров, который был включен в 
этом году в «Конструктор договоров». 
12. «Согласен» другими словами. 
14. «… проходит. Это самая верная 
истина на свете». Э.М. Ремарк. 15. Без 
этого в магазин теперь пойти нельзя. 
18. Глагол «быть» в будущем времени. 
19. Она захватила мир.

Секретный код

Дорогие читатели, 
поздравляем с наступающим 
Новым годом!
Предлагаем вспомнить ключевые 
моменты 2020 года – о нашей с вами 
жизни и о новшествах в системе 
КонсультантПлюс. А еще мы загадали 
в кроссворде секретный код, который 
заставит вас улыбнуться и начать новый 
год со светлыми мыслями.

Ответы будут опубликованы в следующем номере.
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