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ПРОГРАММУ СУБСИДИРОВАНИЯ НАЙМА ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА 
2023 ГОДА

ХОТЯТ СМЯГЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Последние изменения в законах

Аккуратно! Сделка с директором!

ДАЙДЖЕСТ

Слыхом не слыхать, видом не видать

Вкруг поля хожу, в одну жердь колочу

Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать 
хромой

 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как просить, чтобы получать желаемое? 

Приказ Минприроды России от 21.09.2022 N 624

Проект Федерального закона N 231551-8

 В следующем году продолжат поддерживать 
работодателей, которые трудоустраивают граждан 
отдельных категорий. На субсидию смогут рассчитывать 
юрлица и ИП, зарегистрированные до 1 января 2023 года 
(сейчас — до 1 января 2022 года).
 Уточнили, что программа распространяется на всех 
незанятых граждан до 30 лет включительно.
 Напомним, чтобы получить господдержку, нужно 
направить заявление в центр занятости через портал 
"Работа в России".

  По проекту для выполнения легкого труда лицом от 14 
лет договор можно заключить без письменного согласия 
органов опеки и попечительства. Сейчас оно необходимо. 
Достаточно будет письменного разрешения одного из 
родителей (абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). Поправки внесли в 
Госдуму.

  Согласие таких органов работодателю нужно получить 
при трудоустройстве детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей. Его предоставят в 

Война всех метит: шрамом – военных, 
морщиной – гражданских

течение 5 дней с момента получения заявления в 
электронном виде через Госуслуги.

 Необязательно будет проводить предварительный 
медосмотр при приеме на работу лиц до 18 лет, если они 
прошли профилактический медосмотр не ранее чем за 
год до трудоустройства (пп. "б" п. 3 ст. 1 проекта).

  Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 
2023 года (ст. 2 проекта).

Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 
N 2134 ПЛАТА "ЗА ГРЯЗЬ": С 1 МАРТА 2023 ГОДА ПРИМЕНЯЮТ 

НОВУЮ ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ

  Минприроды скорректировало декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду и порядок 
заполнения отчетности. Так, по сравнению с прежней 
формой в расчет платы, которую нужно внести в бюджет, 
добавили строки 026, 124–126, 136, 146, 156 и 186 для 
сведений о плате за размещение (в том числе 
складирование) побочных продуктов производства, 
признанных отходами. Также появился разд. 3.2 для 
исчисления этой платы.
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ДАЙДЖЕСТ

ВКРУГ ПОЛЯ ХОЖУ, В ОДНУ ЖЕРДЬ КОЛОЧУ

? Собственник двух смежных квартир хочет объединить их в одну. Это 

будет реконструкция или перепланировка? 

! Собственник двух смежных квартир в многоквартирном доме вправе 

объединить их в одну квартиру с соблюдением установленного порядка. 

  Такое объединение является перепланировкой, которая представляет 

собой изменение конфигурации помещений и требует внесения 

изменений в технический паспорт. 

ПОСМОТРИМ, СКАЗАЛ СЛЕПОЙ, КАК БУДЕТ ПЛЯСАТЬ ХРОМОЙ

? Вправе ли работодатель установить веб-камеру для контроля за 

работником, с которым заключен трудовой договор о дистанционной 

работе? Работник будет трудиться в своей квартиры или в ином 

помещении, не находящемся под контролем работодателя. 

!  Работодатель может устанавливать системы видеонаблюдения при 

условии, что оно осуществляется в установленных трудовым 

законодательством целях, например в целях контроля количества и 

качества выполняемой работы. Использование такой формы контроля 

должно быть закреплено локальным нормативным актом работодателя, 

с которым работники ознакомлены под роспись, и когда работники дали 

письменное согласие работодателю на обработку их персональных 

данных. 

СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАТЬ, ВИДОМ НЕ ВИДАТЬ

?  Можно ли привлечь водителя к ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, если дорожных знаков и разметки не видно? 

!  Если дорожных знаков и разметки не видно, то вина водителя отсутствует, что 

исключает привлечение его к ответственности. 
   Водитель может быть привлечен к административной ответственности только за 
те нарушения ПДД, в отношении которых установлена его вина.

ВОЙНА ВСЕХ МЕТИТ: ШРАМОМ – ВОЕННЫХ, МОРЩИНОЙ – ГРАЖДАНСКИХ

? Обязан ли работодатель при обращении к нему военкомата раздавать 

повестки своим работникам? 

! Да, обязан. 

Если вам пришла повестка из военкомата, то вручите ее работнику под 

подпись не менее чем за три дня до даты назначенной явки и обеспечьте 

явку в военкомат. 
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

АККУРАТНО! СДЕЛКА С ДИРЕКТОРОМ!

Для кого (для каких случаев):  Для случаев погашения обязательства отступным.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие согласия на отступное».

Цена вопроса:    1 252 800 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 09.11.2022 N Ф08-12233/2022 
ПО ДЕЛУ N А63-13418/2021 

   Встретились в суде два учредителя Общества с равными долями, один из которых был еще и директором 
Общества. Он заключил от имени Общества соглашение об отступном с самим собой. Второй Учредитель заявил, 
что согласие на сделку не давал, а такое "отступное" имущество Обществу даром не нужно. Обществу нужны 
деньги, а не оборудование, которое непонятно, кому вообще принадлежит. Собственно, в суде Второй Учредитель 
требовал признать соглашение недействительным. Директор же искренне не понимал, что не так с оборудованием 
и соглашением об отступном, ведь никаких неблагоприятных последствий у Общества при этом не возникло. Да он 
должен был денег родной фирме по суду, но ведь законодательство допускает прекращение первоначального 
обязательства предоставлением отступного как полностью, так и в части. Оборудование можно ведь продать, вот 
тебе и деньги.
   Суд принялся разбираться в материалах и обстоятельствах. Выяснилось, что несколько лет назад Директор, он 
же Первый Учредитель, решил потихоньку выводить денежки в новую фирму, которую основал, не взяв туда 
Второго Учредителя. Компании конкурирующие. Родной фирме он сдал свой Лексус в аренду без экипажа за 80 тыс. 
рублей, и сам же на нем ездил. Суд тогда признал договор аренды недействительным, поскольку это 
"заинтересованная" сделка, заключенная без согласия Учредителя. При этом, Общество за год получало прибыли 
в ту пору чуть ли не меньше, чем платило за аренду Лексуса. Получается, Директор прибыль себе распределял в 
обход Второго Участника. Суд с этим несправедливым обстоятельством разобрался и потребовал вернуть 
арендные платежи Обществу, ни много ни мало 1 257 тыс. рублей. 
   Ну а поскольку с деньгами Директор расставаться уж очень не хотел, то решил отдать ненужное оборудование 
Обществу, пользуясь так сказать, служебным положением. Снова. "На тебе, Боже, что нам негоже". На стороне 
кредитора от имени Общества выступил Директор, и он же, но уже как физическое лицо, выступил на стороне 
должника.
   Вот ничему жизнь не научила человека. Опять заключилась сделка с заинтересованностью без согласия Второго 
Участника. И снова Второй Учредитель с помощью суда признал ее недействительной по тем же основаниям. 
Директор в суде возмущался, что ненужное имущество не причинило убытков Обществу, его же продать можно и те 
же деньги выручить. На что суд ответил, что сделка Общества необязательно должна "уводить в минус" прибыль 
для признания ее недействительной. Достаточно будет того, что она не является разумно необходимой для 
хозяйствующего субъекта и  совершена в интересах только части участников, причиняя неоправданный вред 
остальным участникам общества, которые не выразили свое согласие на совершение сделки. Как говорится, на 
чужом горе счастья не построишь.

 При отсутствии корпоративного одобрения сделки с заинтересованностью, заключенной генеральным директором, 
всегда есть риск признания ее недействительной. В особенности если эта сделка не является разумно необходимой 
для хозяйствующего субъекта, совершена в интересах только части участников и причиняет вред остальным 
участникам, которые не выразили согласие на ее совершение.  
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ПРОСИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ? 

   Хотели бы вы получить внеочередной отпуск? И чтобы денег хватило на 
прекрасный курорт, да? И чтобы все было включено, верно? А вы хотите 
дальше читать эту статью?
   Знаете, зачем здесь эти вопросы? Чтобы проиллюстрировать один из 
приемов опытных просителей.
     Да, приемы, позволяющие добиться положительного ответа, 
существуют. Разберем наиболее простые и популярные.

Встречное "да" - залог согласия
  Самый первый из таких приемов называется "продакивание". Вспомните, как разговаривают с клиентами 
бывалые менеджеры по продажам. Они поддерживают каждую фразу, соглашаются, как бы продолжая 
мысль собеседника, и вызывают желание согласиться в ответ. Психологи утверждают: если человек 
трижды подряд от души скажет "да", он захочет сказать это и в четвертый раз. 

1

Не уделите немного времени? Нет!
  Обратите внимание на формулировку просьбы. В вопросе "Не уделите ли вы мне немного времени?" спрятан 
ответ "Не уделю". Фраза "Уделите мне немного времени" предполагает как положительное, так и 
отрицательное решение. А если спросить "Сколько времени вы можете мне уделить?", собеседник настроится 
на положительное рассмотрение вашей просьбы.

2

Провокация "на слабо"    
  Другой популярный прием - провокация. Замечание "вам, наверное, будет трудно это сделать" в некоторых 
случаях действует как красная тряпка на быка. Особенно если человек - лидер. Даже если выполнить просьбу 
действительно трудно, внутренний голос кричит: "Легко! Я возьмусь!" Ведь вызов брошен.

3

Просите больше - получите столько, сколько нужно
  Чтобы получить требуемое, нужно просить большее. Снизить планку можно позже, что будет выглядеть 
как уступка, жест доброй воли, подстегивающий другую сторону к принятию положительного решения. А 
если она согласится удовлетворить просьбу сразу - отлично. Вы получите дополнительный бонус.

4

Призыв к благородству - дело тонкое 
  Человек любит чувствовать свою исключительность. Именно поэтому фразы "Только вы можете мне помочь", 
"Только вы в силах это сделать" безотказно служат уже многим поколениям. Так же действуют другие их 
разновидности: "С вашими прекрасными способностями...", "С вашими широкими связями...", "Все говорят, что 
только вы это знаете..." и т.п. Что и говорить, похвала и лесть по-прежнему работают. Тут главное, не перегнуть палку.

5

Подробнее в системе КонсультантПлюс

Помоги помогающему
  Суть приема заключается в максимальном облегчении задачи просителем. Сделайте все, что можете сами. 
Когда будете просить о помощи, продемонстрируйте уже достигнутые вами результаты. Снабдите человека 
всем необходимым. Например, вы обращаетесь к другу с просьбой помочь сверстать презентацию, поскольку 
не очень сильны в программе PowerPoint. Вы передаете ему готовый текст, разбитый на части для слайдов, 
подобранные иллюстрации, схему выступления, его хронометраж и т.д.
    Вероятность согласия в этом случае повышается в разы.
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