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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

МИНЗДРАВ ВНОВЬ СКОРРЕКТИРО-
ВАЛ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАБО-
ТЫ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19
   С 26 декабря изменились правила, 
по которым медорганизации должны 
работать в условиях распростране-
ния коронавируса. Обозначим неко-
торые новшества.
  Действие временного порядка прод-
левается до 1 января 2022 года. 
  Госпитализировать будут пациентов 
с ОРВИ среднетяжелого или тяжелого 
течения, с тяжелыми или осложнен-
ными формами гриппа и внебольнич-
ной пневмонии. На данный момент 
госпитализация предусмотрена для 
пациентов с нетипичным течением 
ОРВИ и внебольничной пневмонией.
  Согласно обновленному порядку ме-
дорганизация может создавать струк-
турные подразделения для лечения 
COVID-19 двух типов:
• I тип — для лечения пациентов в тя-
желом и крайне тяжелом состоянии, 
а также пациентов из групп риска (на-
пример, старше 65 лет);

• II тип — для продолжения лечения па-
циентов, переведенных из подразделе-
ния I типа, а также для лечения отдель-
ных категорий пациентов, находящихся 
в состоянии легкой или средней тяжести.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАБОТЫ: ЗАКОН ОПУБЛИКОВАН
  С 1 января начали действовать по-
правки к ТК РФ об удаленщиках.
  Закрепили новые виды дистанционной 
работы: временная и комбинированная.
  Станет проще взаимодействовать с 
удаленным работником. Использовать 
усиленные квалифицированные ЭП 
нужно в отдельных случаях, например 
при заключении трудового договора. В 
остальных ситуациях подойдет любой 
способ коммуникации, позволяющий за-
фиксировать факт получения электрон-
ного документа.
  В экстренных случаях, в том числе при 
эпидемиях, разрешается переводить со-
трудников на удаленку без их согласия.
  Расторгнуть трудовой договор с уда-

ленщиком можно по новым основа-
ниям, в частности тогда, когда он без 
уважительной причины не выходит на 
связь более 2 рабочих дней подряд.

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
  Правительство запретило включать 
субъектов малого предпринимательства 
в ежегодные планы проверок на 2021 год.
  Предусмотрен ряд исключений. Напри-
мер, от проверок не освобождается ма-
лый бизнес, отвечающий двум условиям:
• организация или ИП были привлечены 
к административной ответственности в 
виде приостановления деятельности;
• с момента окончания проверки, по ито-
гам которой было применено наказание, 
прошло менее 3 лет.
  Не избегут плановых проверок и те, у 
кого есть объекты чрезвычайно высокого 
или высокого рисков.

Последние изменения в законах

Изъятие документации правоохранительны-
ми органами

ДАЙДЖЕСТ

Мелет Емеля в свою неделю
Дома и стены помогают
Кто не умеет беречь гроша, тот не сбережет 
и миллионы
Сума вместо тюрьмы

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что нового в законодательстве 2021?

Приказ Минздрава России от 
04.12.2020 N 1288н 

Федеральный закон от 
08.12.2020 N 407-ФЗ 

 Постановление Правитель-
ства РФ от 30.11.2020 N 1969
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ДАЙДЖЕСТ

МЕЛЕТ ЕМЕЛЯ В СВОЮ НЕДЕЛЮ

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

«Запрещено ли трудовым законодательством использование сотового телефона 
работником в рабочее время? Имеет ли право непосредственный начальник нало-
жить за разговор работника по сотовому телефону в рабочее время дисциплинар-
ное взыскание, а именно замечание, выговор, увольнение?»

  Нормами действующего трудового законодательства не установлен запрет на 
использование работником мобильного телефона в рабочее время. Однако такой 
запрет может быть установлен работодателем самостоятельно в локальном нор-
мативном акте организации (например, в правилах внутреннего трудового распо-
рядка).
   Да, имеет, но при условии, что работодателем будет установлен запрет на ис-
пользование работником мобильного телефона в личных целях в рабочее время.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Вопрос, 2020.

«Может ли генеральный директор ООО, работающий дистанционно, хранить уч-
редительные документы у себя дома?»
По нашему мнению, генеральный директор вправе хранить учредительные до-
кументы общества дома, если он обеспечит их сохранность и сможет по запросу 
участников общества представить оригиналы этих документов в течение 5 рабо-
чих дней.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Консультация эксперта, А.О. Пучкина, 2020.

КТО НЕ УМЕЕТ БЕРЕЧЬ ГРОША, ТОТ НЕ СБЕРЕЖЕТ И МИЛЛИОНЫ

СУМА ВМЕСТО ТЮРЬМЫ
Верховный Суд представил новую версию уголовного проступка. Инициатива 
позволит не портить жизнь судимостью тем, кто впервые совершил преступле-
ние небольшой или средней тяжести. Новую версию законопроекта дополнили 
новыми составами: теперь их 121, включая предпринимательские преступле-
ния, мошенничество и кражи. Законопроект утвердили, хотя Минюст и Генпро-
куратура остались им не вполне довольны.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консуль-
тации, Статья Альбицкой И. и Косякова А.: «Зачем раскрывать потенциал 
сотрудников».

«Как вы знаете, стандартный лимит страхового возмещения по вкладам и счетам 
граждан составляет 1,4 млн руб. То есть в случае отзыва у банка лицензии вла-
делец счета не получит больше этой суммы, независимо от того, сколько денег 
лежало у него на вкладе. Одна-ко с 1 октября 2020 г. по отдельным вкладам 
верхний порог страховки повышен до 10 млн руб.»

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консульта-
ции, Статья Суховской М.Г.: «Какие банковские вклады физлиц теперь застра-
хованы на 10 млн руб. (комментарий к Закону от 25.05.2020 № 163-ФЗ)».
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Для кого (для каких случаев):  
Изъяли документы – можно не сдавать отчётность?

Сила документа: : 
Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

  После четырех с небольшим лет работы Директор был снят с занимаемой должности. Следующим пунктом в 
действиях учредителей, как правило, идет «разбор грехов» – поиск «косяков» Директора, за которые можно с него 
взыскать убытки.
  Основным видом деятельности ООО была распиловка и строгание древесины. ООО не сдало отчетность по дре-
весине в уполномоченный орган за апрель, май, июнь и июль. Штрафов за это было начислено и соответственно 
уплачено несчастным ООО аж 1 640 000 рублей. Кроме этого, ООО замешкалось и были уплачены штрафы в общей 
сумме 2 500 рублей за несвоевременную сдачу персонифицированной отчетности и расчета по страховым взносам. 
  Штрафы можно взыскать с Директора, это практика обычная. Сам плохо организовал работу предприятия – сам 
оплачивай свои промахи. Суд первой инстанции так и сделал, взыскал убытки в полном объеме. А вторая инстанция 
прислушалась к доводам Директора и освободила его от части штрафов в сумме 610 000 рублей. Была, оказывается, 
объективная невозможность (!) подать отчетность по древесине за апрель и май. Очень хотели, старались, но не 
смогли! 
  Правоохранительные органы изъяли документацию ООО, а без нее сдать отчетность реально было невозможно. И 
тут главное то, что Директор обращался к правоохранителям с заявлением о предоставлении документов для сдачи 
отчетности, но получил отказ. То есть Директор сделал все, что мог, и за эти старания вторая инстанция его от части 
штрафа освободила.

Выводы и Возможные проблемы:
  Изъятие документов – уважительная причина для НЕ-сдачи отчет-
ности, но это если Директор предпринял попытку получить докумен-
ты от органа их изъявшего. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Изъятие документации правоохранительными 
органами».

Цена вопроса: 1 640 000 рублей. Из кармана Директора.

Постановление Арбитражного Суда ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 03.12.2020 N Ф02-5508/2020 
ПО ДЕЛУ N А78-7773/2019
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