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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

С 21 МАРТА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙ-
СТВУ МОЛОДЁЖИ: РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОД-
ДЕРЖКУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ      
   К ним отнесли выпускников колледжей и вузов без опы-
та работы, молодых людей без среднего профессиональ-
ного или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, 
родителей несовершеннолетних детей.
  Размер субсидии — 3 МРОТ, которые увеличат на рай-
онный коэффициент, сумму страховых взносов и коли-
чество трудоустроенных. Первый платеж работодатель 
получит через месяц после трудоустройства соискателя, 
второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев.
  Господдержку окажут, если организация обратится в 
центр занятости для подбора специалистов под вакансии. 
После этого нужно направить заявление в ФСС (он вы-
плачивает субсидии).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ДЕНЬГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЕШБЭК ЗА ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

 Кабмин продлил программу возврата половины стоимо-
сти путевки в детские лагеря. Правила остаются преж-
ними: родитель должен купить путевку с помощью карты 
«Мир». Вернут 50% расходов, но не более 20 тыс. руб.   

  Продажи путевок начнут в ночь с 30 на 31 марта, а в дет-
ский лагерь можно поехать с 1 мая.На финансирование 
программы выделили 7,5 млрд руб.

26 МАРТА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЩЕНИЯ В СФЕРЕ ТА-
МОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

• до 1 января 2029 года разрешили ввозить компоненты 
товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. 
По общему правилу их ввозили в рамках одной сделки;
• отменили некоторые формальности временного ввоза 
(допуска) морских и воздушных судов. Ранее не нужно 
было вносить обеспечение за такие товары, если их вво-
зили, чтобы вести хоздеятельность или оказывать транс-
портные услуги. Теперь цели не имеют значения;
• правительству дали право определять категории пла-
тельщиков, для которых сроки исполнения уведомлений об 
уплате таможенных платежей отличаются от общих сроков;
• до 1 января 2023 года разрешили указывать одну по-
зицию ТН ВЭД при декларировании продукции, которую 
поставляют в комплекте с компонентом или в разобран-
ном виде. При этом не нужно корректировать решение о 
классификации, если его выдали до 1 июля 2022 года.

Последние изменения в законах

Платёжки сами для себя основание платежа

ДАЙДЖЕСТ
Где много воды, там и черпают

Доброе имя лучше богатства

Я – не я, и лошадь – не моя 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Общенья дар и вебинар, или как выступать, 
чтобы слушали. Часть 1.

Правительство распространило программу субсидирова-
ния найма на трудоустройство молодежи

Вступил в силу закон о поддержке участников ВЭД в усло-
виях санкций

Правительство выделило деньги на туристический 
кешбэк за путевки в детские лагеря
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ДАЙДЖЕСТ

ГДЕ МНОГО ВОДЫ, ТАМ И ЧЕРПАЮТ

? Обязан ли работодатель за свой счет обеспечивать работников кулерами с 
питьевой водой (санитарно-бытовое обеспечение работников)? Достаточно ли 
чайника и водопроводной воды, чтобы обеспечить работников питьевой водой?
! Работодатель должен обеспечивать санитарно-бытовые нужды работников. 
Он самостоятельно определяет форму реализации обязанности по обеспечению 
работников питьевой водой с учетом отраслевых правил по охране труда. Если 
питьевая вода из водопровода соответствует ГОСТу, приобретение кулера не обя-
зательно. 

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Вопрос, 2022.

ДОБРОЕ ИМЯ ЛУЧШЕ БОГАТСТВА

? Как улучшить свою кредитную историю?
! Просто стереть плохую кредитную историю, не имея на то оснований, или 
заменить ее хорошей невозможно. Очень часто предложения об исправле-
нии кредитной истории за деньги поступают от мошенников. Будьте бдитель-
ны, а для того, чтобы создать себе хорошую кредитную историю, не допу-
скайте просрочек по кредитам и займам. 
  Кредиторы особенно пристально смотрят на платежную дисциплину по-
следних периодов (нескольких лет). 
  Поэтому если вы будете вносить платежи по кредитам своевременно, то 
постепенно создадите себе хорошую историю, даже если когда-то давно с 
ней было не все в порядке. 
  Если же у вас испорчена кредитная история из-за ошибки сотрудников кре-
дитора или вы стали жертвой мошенников, то в таких случаях вы можете 
исправить/оспорить кредитную историю, подав заявление в бюро кредитных 
историй (БКИ). 

Я – НЕ Я, И ЛОШАДЬ – НЕ МОЯ 

? Как узнать, почему мои данные оказались в базе данных Банка России «О 
случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия 
клиента»?
! Банк России ведет базу данных «О случаях и попытках осуществления пе-
ревода денежных средств без согласия клиента». Она формируется на осно-
ве сведений, полученных от банков и других операторов платежных систем.    
Они по Закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, 
которые происходят без согласия клиента, как правило, под воздействием 
злоумышленников. Поэтому информацию обо всех случаях и (или) попытках 
перевода денежных средств, по которым клиенты заявили свое несогласие 
с их совершением, банки и другие операторы платежных систем передают 
в Банк России. Таким образом данные о получателе денег по операциям без 
согласия клиента попадают в базу данных регулятора. 

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Вопрос, 2022.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Вопрос, 2022.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПЛАТЁЖКИ САМИ ДЛЯ СЕБЯ ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

Для кого (для каких случаев):  Куда-то подевался договор займа, но платёжки остались!
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   В ООО сменился Директор, у предыдущего закончились полномочия. Новый Директор шибко активным оказался, резво взялся 
за анализ финансово-хозяйственной деятельности вверенного ему ООО. И «нарыл» новый Директор, в залежах старых доку-
ментов, целых 8 подозрительных платежек в адрес одной Фирмы на сумму 1 940 000 рублей, якобы перечисления по договору 
займа. При этом никаких договоров на тему этого займа новый Директор не откопал! Ни одного завалящегося первичного до-
кумента! Только выписка по расчетному счету, печально подтверждающая, что деньги ушли Фирме, да платежные поручения. 
  И еще четыре перевода на сумму 140 904 рубля 07 копеек в пользу третьих лиц были выкопаны. То зарплату посторонним 
людям ООО перечисляло, то деньги какой-то организации перечисляло. Но везде было указано в назначении платежа: «за 
Фирму». Первичных документов, по-прежнему, не было!
  Но обнаружились платежи и в обратную сторону: две платежки от Фирмы на расчётный счёт ООО, как бы погашение займа 
на сумму 150 000 рублей. «Так себе погашение», - подумал новый Директор и отправился в суд – желает ООО взыскать с 
Фирмы неосновательное обогащение на сумму 1 930 904 рубля 07 копеек.
  Суд Директору разъяснил, что, обращаясь с таким иском ООО должно доказать, что Фирма приобрела имущество без ос-
нований. Вот так вот просто брякнуть, что Фирма виновата и пусть Фирма докажет, что это не так, в данном случае неверно. 
Суд не согласился с Директором, что отсутствие первичных документов по договору займа равно отсутствию оснований для 
этого договора. Вот же, в платежках написано «по договору займа», и номер договора указан. Значит основание есть! Ну 
или было на момент перечисления денег. Отсутствие документов, подтверждающих основание оплаты, в книжных шкафах 
ООО, само по себе не свидетельствует об отсутствии договорных правоотношений между ООО и Фирмой. Поэтому нельзя 
и говорить о возникновении неосновательного обогащения на стороне Фирмы. 
  А может быть прежний Директор не передал новому Директору договор займа? Но неисполнение лицами, указанными в пункте 
4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», своих обязанностей по передаче документа-
ции бухгалтерского учета организации не может влечь негативных последствий для контрагентов, исходя из того, что разумность 
и добросовестность участников гражданского оборота предполагаются (пункт 3 статьи 10 ГК РФ). Иначе каждая потеря первич-
ного документа приводила бы к необоснованному взысканию денег с добросовестных участников хозяйственного оборота.
   Кроме того, уже было решение Арбитражного суда. Этим решением ООО было отказано в удовлетворении иска к бывшему Ди-
ректору. ООО хотело, чтобы суд обязал прежнего Директора передать документацию ООО, в том числе договоры, заключенные 
со всеми юридическим и физическими лицами за период деятельности ООО. Но ООО не смогло доказать суду факт нахождения 
и неправомерного удержания бывшим Директором всей этой кучи документации. Значит прежний Директор не виноват.
  Так же в пользу существования договора займа говорит то, что Фирма произвела платежи по возврату займа на основании 
двух платежных поручений. А чего бы Фирме гасить заём если его не было? 
  Так что основание для перечисления денег Фирме было, по мнению суда. Основание – это договор займа, а то что его не 
нашли, ну это уже внутренние проблемы ООО.
Выводы и Возможные проблемы:
  Это для налоговых правоотношений первичные документы – святое, а для отказа во взыскании неосновательного обо-
гащения достаточно букв и цифр в платёжках. И теперь вопрос: удастся ли на материалах этого судебного дела, на этих 
доказательствах существования займа взыскать долги по этому займу? А может в этом и состоял «хитрый план»? Пусть суд 
решит, что заём был, а мы потом, пользуясь решением суда, попросим вернуть заём.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие документов, подтверждающих основание оплаты».
Цена вопроса:  1 940 000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 09.03.2022 N Ф02-21/2022 
ПО ДЕЛУ N А74-6142/2021

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AVS&n=118128&dst=100037


8-800-201-66-17
consaltika.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБЩЕНЬЯ ДАР И ВЕБИНАР, ИЛИ КАК ВЫСТУПАТЬ, ЧТОБЫ СЛУШАЛИ

С выразительностью речи пониманье будет легче
   Интонация - это акцентирование на главном в потоке речи. Кроме пауз, интонационными приемами могут быть 
изменение мелодики, тембра, громкости голоса, постановка логического ударения и смена темпа речи.
   Правильная интонация поможет сделать выступление понятнее и интереснее.
   Эмоциональная речь воспринимается лучше. Слушатели больше верят выступающему. Однако даже самое хоро-
шее теряет привлекательность, если оно сверх меры. Поэтому не увлекайтесь передачей собственных ощущений. 
Репортеров, например, учат говорить с умеренной интонацией, сохраняя основной посыл «Я знаю нечто интересное 
и готов поделиться информацией с вами».
   Существуют методики работы с интонацией. Ознакомьтесь с ними, если публичные выступления у вас происходят 
довольно часто. Для начала можно набрать фразу «работа с интонацией» в поисковой строке «Яндекса».

Подробнее в КонсультантПлюс

Язык тела - тоже в дело!
  Важно избавиться и от движений-паразитов - не теребить волосы, не хрустеть пальцами, не грызть карандаш - и 
других неприятных и раздражающих привычек.
  Для критической оценки подойдут любые способы, позволяющие посмотреть на себя со стороны. Это может быть 
совет друга, изучение видеозаписи или репетиция перед зеркалом.
  Другой путь работы над имиджем спикера - копирование, поскольку все хорошо, что хорошо смотрится. Обратите 
внимание на то, как ведут себя мастера публичных выступлений, какие фирменные жесты они используют, в каких 
ситуациях. Например, Брэд Питт умеет очень красноречиво поджимать губы, а Леонардо ди Каприо почти в каждой 
картине эффектно на кого-то или на что-то указывает пальцем.

ЧАСТЬ 2.

Будем трудиться над дикцией
   Продолжая рассматривать вербальный аспект, обратим внимание на дикцию, несовершенство которой может 
свести на нет все положительные качества выступления. Кто будет слушать лектора, у которого будто каша во рту?
Биологические проблемы, нарушения речи (заикание, гнусавость, заторможенность речи, проглатывание отдельных 
звуков) рассматривать не будем - они среди спикеров довольно редки и без специалиста неустранимы.
    А вот с социальными причинами можно поработать. Многие нарушения дикции связаны в первую очередь с низкой 
самооценкой. Уверенный в себе человек не стремится побыстрее закончить разговор, поэтому он не будет мямлить, 
проглатывать звуки, говорить еле слышно. Неуверенный человек чувствует, что его речь далека от совершенства, 
переживает, что, в свою очередь, сказывается на качестве речи. Получается замкнутый круг.
   В таких случаях мастера публичных выступлений советуют начать с упражнений, улучшающих дикцию (см. пример 
с Демосфеном). Они помогут отработать чистое произношение.
   Также следует обратить внимание на слова-паразиты. Проанализируйте видеозаписи своих вебинаров или тесто-
вых выступлений.

Минуточку внимания!
   Аудитория, к которой задан вопрос, не только возвращается в тему, но и вовлекается в нее, ища ответ, анализируя 
свой опыт. Но кроме прямых вопросов, существуют и другие инструменты, с помощью которых можно удержать 
внимание слушателей. Как правило, люди активно реагируют на юмор, полезную информацию, на что-то, что может 
напугать, вызвать любопытство, удивить, принести выгоду или быть полезным для здоровья. Подумайте, можно ли 
вставить в свое выступление шутку, интересный факт, совет, интригу или страшилку.
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