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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

ГОСДУМА РЕШИЛА ОТЛОЖИТЬ 
ПРЕДУСТАНОВКУ РОССИЙСКОГО 
СОФТА НА СМАРТФОНЫ И КОМ-
ПЬЮТЕРЫ 
  По проекту требование устанав-
ливать отечественные программы 
на некоторые товары (смартфоны, 
компьютеры и др.) до их прода-
жи потребителям вступит в силу 1 
апреля. Сейчас определена другая 
дата — 1 января. Проект прошел 
третье чтение.
  Кроме того, уточнят: предустанав-
ливать можно не только российские 
программы.
  В браузерах по умолчанию должен 
быть настроен поисковик, разрабо-
танный в ЕАЭС. Это правило пла-
нируют ввести 1 июля.

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, НУЖНА 
ЛИ СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПОСЛЕ ВОЗВРАТА РАБОТНИКА С 
УДАЛЕНКИ В ОФИС
 Ведомство указало: закрытый пере-
чень оснований для проведения вне-
плановой СОУТ установлен в Законе 
о спецоценке. Возврата сотрудника с 
дистанционной работы в нем нет.
 Когда нужно проводить внепла-
новую спецоценку условий труда, 
подскажет путеводитель. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ ВВО-
ЗИТЬ В РОССИЮ САНКЦИОННЫЕ ТО-
ВАРЫ 
Теперь запрет действует до конца 
2021 года. Он касается импорта 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия из США, стран ЕС и ряда 
других государств.
  Отметим, запрещенные товары и 
страны их происхождения установ-
лены правительством. Действие 
соответствующего постановления 
теперь должны тоже продлить. 

Указ вступил в силу.

С 30 НОЯБРЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРА-
ВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕ-
РАЦИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОДОТЧЕТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ
 Банк России скорректировал поря-
док ведения кассовых операций. 
  Среди новшеств можно выделить 
такие:
·  по одному распорядительному до-
кументу можно выдавать
·  несколько сумм под отчет несколь-
ким лицам. 
·   юрлицо или ИП может установить 
срок, в течение которого подотчетник 
должен представить авансовый отчет. 
·  кассир не может выдавать банкно-
ты даже с одним повреждением. 
  Их нужно сдать в банк.

Последние изменения в законах

Препятствия пользованию земельным 
участком

ДАЙДЖЕСТ

Двум головам на одних плечах тесно
Одним понятны слова, другим – знаки
Я – не я, и хата не моя
Новые точки роста

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как организации зарегистрировать 
право собственности на вновь 
созданный объект недвижимости

Паспорт проекта Федераль-
ного закона N 658661-7

Письмо Минтруда России 
от 15.10.2020 N 15-2/ООГ-3040 

Указ Президента РФ 
от 21.11.2020 N 730

Указание Банка России
от 05.10.2020 N 5587-У 
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ДАЙДЖЕСТ

ДВУМ ГОЛОВАМ НА ОДНИХ ПЛЕЧАХ ТЕСНО

ОДНИМ ПОНЯТНЫ СЛОВА, ДРУГИМ – ЗНАКИ

Дробление бизнеса — это бизнес-процесс реорганизации компании, в результа-
те которого вместо одной фирмы появляется ряд новых самостоятельных струк-
тур. Эксперт Ассоциации налоговых консультантов Андрей Илларионов расска-
зывает, что нужно делать, чтобы отбиться от обвинений в незаконном дроблении 
бизнеса.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Статья Илларионова А.: «Самостоятельность – 
лучшая защита. Признаки незаконного дробления бизнеса».

В Государственной Думе готовится к первому чтению законопроект «О ратифи-
кации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров Евразийского экономического союза». Его принятие из-
менит правила игры в области защиты товарных знаков – Россия станет участни-
ком общей для всего ЕАЭС системы их регистрации и правовой охраны. Новые 
условия создают для бизнеса как интересные возможности, так и некоторые ри-
ски, которые стоит учитывать.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Статья Шестаковой Е.: «Под охраной Союза. 
Что меняет для бизнеса новая система защиты товарных знаков».

Я – НЕ Я, И ХАТА НЕ МОЯ

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
В рамках настоящей статьи автором рассмотрены вопросы возникновения и раз-
вития феномена краудфандинга как одного из способов привлечения инвести-
ций в предпринимательскую деятельность. С учетом имеющегося иностранного 
и отечественного опыта автором определена сущность, раскрыты возможные 
формы и виды краудфандинга. Кроме того, автором проведен анализ положе-
ний и дана оценка перспектив применения нового инвестиционного законода-
тельства, предусматривающего возможность финансирования бизнес-проектов 
через инвестиционные платформы.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Комментарии законодательства, 
Статья Кирилловых А.А.: «Краудфандинг как альтернативный способ 
привлечения инвестиций в предпринимательскую деятельность».

Компания закупила товары у вполне, казалось бы, надежного поставщика. Но 
впоследствии директор контрагента показал на допросе в ИФНС, что не имеет 
отношения к фирме. И налоговая из-за этого снимает расходы и НДС-вычеты. 
Что делать в такой ситуации? Конечно, протокол допроса свидетеля лишь звено 
в цепи доказательств по делу о налоговом нарушении. Но иногда полезно приве-
сти в суде контраргументы и по этому эпизоду.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые
 консультации, Статья Никитина А.Ю. и Середа А.В.: «Что делать, 
если директор поставщика отказался от своей фирмы».
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Для кого (для каких случаев):  Для случаев окружения здания чужими землями.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
  Владело ООО земельным участком и зданием на нём. Было, однако, неудобство у этого объекта недвижимости. Проехать 
к нему можно только через чужую территорию. Здание и участок со всех сторон окружены чужой землёй. И единственная 
дорога к объекту тоже шла по чужой территории. Но эту помеху ООО достаточно быстро устранило – получило, через суд, 
«сервитут» - право ограниченного бессрочного пользования частью земельного участка. Специально для проезда к своему 
земельному участку и зданию. И вот тут начались неприятности.

  Неприятности нарисовались у Хозяина той территории, через которую ООО теперь добиралось до своего участка и здания. 
Дело в том, что здание, которым владело ООО, мягко говоря, пришло в негодность. Отопления в нём уже давно не было. Да 
и крыша куда-то испарилась со временем. Одним словом – живописная развалина. Участок и здание ООО были огорожены 
забором, но были в заборе широкие пятиметровые ворота. Наверное, ворота тоже немного развалились. Поэтому Хозяин 
окружающей территории решил, что нехорошо иметь такую дыру в чужом заборе. Мало ли кто туда полезет на эту чужую 
территорию. Или наоборот, мало ли что оттуда выползет из этих развалин через дырявые ворота. Вот Хозяин окружающей 
земли демонтировал ворота и заложил образовавшуюся в заборе дыру бетонными блоками. Само-изолировал полуразру-
шенный объект ООО.

  После получения сервитута (права доступа к своим объектам) ООО возбудилось и стало требовать от Хозяина окрестных 
земель убрать бетонные блоки и восстановить ворота. Возможно, что убрать бетонные блоки было не очень сложно. Возмож-
но, что Хозяину окрестных земель просто не хотелось вместо металлоломных ворот строить новенькие за свой счёт. Так или 
иначе, но блоки остались лежать на месте. И сдвинуть их ООО удалось только через суд. Против решения суда не попрёшь, 
и Хозяин земли вокруг развалины убрал блоки и восстановил ворота. Но это был полуфинал.
Финал начался, когда ООО вдруг начало требовать с Хозяина окрестной земли ещё денег. За что? А за то, что ООО упусти-
ло возможность сдавать здание в аренду после получения сервитута (доступа к зданию). Оказывается, пока шли судебные 
баталии вокруг бетонных блоков и «антикварных» ворот, ООО активно пыталось сдать свои развалины в аренду. И даже 
один раз заключило договор аренды. Но когда счастливый Арендатор увидел вместо ворот стопку бетонных блоков, то он 
сразу договор аренды и расторг. Другой Арендатор сбежал из-под договора аренды на стадии его заключения. Ему тоже не 
понравилось отсутствие ворот. Но этот отрицательный результат по заключению договоров аренды оказался очень хорошим 
и полезным результатом для ООО.  

  Все эти расторжения и отказы были задокументированы и приволочены в суд, где ООО стало требовать с Хозяина окрест-
ных земель компенсацию упущенной арендной платы за свои развалины. Хозяин земель окрест развалин ООО пытался взы-
вать к голосу разума, как он его понимал. Мол ООО вообще никогда (!) не вело никакой деятельности на своих развалинах. 
Да и вообще – как можно сдать в аренду эти развалины?! Кому они могут понадобиться? 

  В ответ на эти возражения ООО притащило в суд результаты экспертизы из которых следовало, что «отсутствие у объекта 
недвижимости истца кровли и отопления не исключает возможность его использования под открытый склад, а возможность 
использовать земельный участок под склад не противоречит его разрешенному использованию». И вышло, что теоретически 
развалины можно было сдать в аренду. И теория не стала практикой только по вине Хозяина окрестных земель, который 
злостно демонтировал ворота в заборе и заложил дыру на их месте бетонными блоками.

  В итоге пришлось Хозяину земель окрест развалин ООО платить денежку в ООО. Компенсировать теоретические потери 
вполне практическими деньгами

Выводы и Возможные проблемы: Опасно самостоятельно делать выводы о невозможности использования полу-
развалившегося здания! И нарушать условия сервитута – себе дороже. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: : «Препятствия пользованию земельным участком».

Цена вопроса: : 1 539 892 рубля

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
ОТ 26.10.2020 N Ф05-17036/2020 ПО ДЕЛУ N А40-239375/2018
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