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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ ИНДИКАТОР РИСКА ДЛЯ ГО-
СКОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  Ведомство сможет провести внеплановую проверку, 
если получит информацию о наличии в обороте контра-
фактной продукции или о незаконном использовании 
средств индивидуализации при продвижении и продаже 
товаров.  Приказ вступит в силу 1 февраля.

ЦБ РФ СНОВА СТИМУЛИРУЕТ КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 
МСП, КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

  С 24 января Банк России возобновил выдачу кредитов 
банкам, чтобы поддержать малый и средний бизнес из пе-
речня наиболее пострадавших отраслей.
  Субъекты МСП смогут получить льготные кредиты, за-
просы на которые банки не обработали в конце 2021 года. 
Также это станет дополнительной поддержкой, если эпи-
демическая ситуация станет хуже.
  ЦБ РФ будет выдавать банкам кредиты по 31 марта 
включительно.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИНОСТРАНЦА УВЕДОМИЛИ С ПРОСРОЧКОЙ 
НА ДЕНЬ — СУД ОСТАВИЛ ШТРАФ

  Работодатель сообщил МВД о прекращении трудо-
вого договора с иностранцем с опозданием на день. 
За это его оштрафовали. Работодатель попросил 
отменить постановление о наказании и изменить 
штраф на предупреждение.
  Суд требования не удовлетворил. Об увольнении 
иностранца нужно уведомить в течение 3 рабочих 
дней после того, как с ним расторгли трудовой дого-
вор. Работодатель обязанность не исполнил.
  Изменить санкцию на предупреждение нельзя: на-
рушение может причинить вред неопределенному 
кругу лиц и безопасности государства.
  Напомним: если не сообщить вовремя о приеме 
или увольнении иностранца, должностным лицам 
грозит штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам 
— от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Вместо штрафа мо-
гут приостановить деятельность компании на срок 
от 14 до 90 суток.

Последние изменения в законах

Не вправе вносить изменения в формули-
ровки

ДАЙДЖЕСТ
Я прошёлся по вашим тумбочкам, мне совсем 
непонятно, как вы там живёте?!»

Брось его в море – вынырнет с рыбой в зубах

А кто устережет самих-то сторожей?

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Электронная подпись: какие нюансы учесть 
в 2022 году

Приказ Роспотребнадзора от 23.12.2021 N 804 

Постановление 6-го КСОЮ от 14.12.2021 N 16-8911/2021 Информация Банка России от 21.01.2022 
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ДАЙДЖЕСТ

«Я ПРОШЁЛСЯ ПО ВАШИМ ТУМБОЧКАМ, МНЕ СОВСЕМ НЕПОНЯТНО, 
КАК ВЫ ТАМ ЖИВЁТЕ?!»

? Руководитель распорядился уведомить всех работников о том, что их шкаф-
чики с одеждой досмотрит служба безопасности. Якобы они принадлежат рабо-
тодателю и находятся на его территории, поэтому он вправе проводить такие 
досмотры. Это на самом деле так?

! Нет. В ТК РФ не предусмотрено право работодателя досматривать личные вещи 
работников, даже если они хранятся в шкафах, принадлежащих организации. Про-
водить досмотр могут только должностные лица полиции, а также ведомственной 
либо вневедомственной охраны.
  Поэтому если работодателю нужно досмотреть имущество сотрудников, напри-
мер в связи с кражей в компании, то нужно подать заявление в полицию. Полицей-
ские проведут необходимые следственные действия 

Подробнее см. КонсультантПлюс

БРОСЬ ЕГО В МОРЕ – ВЫНЫРНЕТ С РЫБОЙ В ЗУБАХ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

А КТО УСТЕРЕЖЕТ САМИХ-ТО СТОРОЖЕЙ?

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Можно ли получить социальный вычет по НДФЛ за установку зубных им-
плантов?

! Да, можно. Расходы на оплату дорогостоящего стоматологического лечения, 
в частности на имплантацию зубных протезов, включаются в состав социаль-
ного вычета в полной сумме.
  Обратите внимание! Установить, является ли лечение зубов дорогостоящим, 
можно на основании справки об оплате медицинских услуг для представле-
ния в налоговые органы. Дорогостоящие медицинские услуги указываются в 
справке под кодом «2», недорогостоящие - под кодом «1».

? Сотрудники полиции в отсутствие собственника квартиры проникли в жи-
лое помещение. В течение какого времени собственник имущества должен 
быть извещен о данном событии?

! Если сотрудник полиции проник в жилое помещение в отсутствие собствен-
ника и (или) проживающих в этом помещении граждан, в течение 24 часов с 
момента проникновения собственник и (или) проживающие в помещении граж-
дане должны быть проинформированы об этом.
  Если сотрудник полиции проник в жилое помещение помимо воли находящих-
ся там граждан, в течение 24 часов об этом письменно уведомляется прокурор.
Вход в жилые помещения для проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий или следственных действий допускается при наличии соответствующего 
решения суда.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ДРАКУ УСТРОИЛИ ПЯТЕРО, А ЗА ВСЕХ ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР

Для кого (для каких случаев):  Когда Директор потратил на корпоративную борьбу деньги ООО.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   У ООО был Участник-1 с долей в 50%. Еще 5 участников имели доли по 10%. Один из десяти-процентщиков был Дирек-
тором. Корпоративный конфликт «пять против одного» длился очень долго…
  Единственным видом деятельности ООО, приносящим доход, была сдача в аренду объекта недвижимости. Когда-то 
давно Участник-1 попытался «отжать» недвижимость в свою пользу, в ответ «Пятёрка отважных» обратилась к юристам. 
Юристы работали из всех сил. За 5 лет одни юристы получили от ООО почти 40 миллионов рублей. За полтора года со-
трудничества с другой конторой ООО заплатило 8 772 813 рублей 75 копеек. Вот эти 49 миллионов рублей Участник-1 и 
решил взыскать с Директора в качестве убытков.
  Претензии Участника-1 были таковы: 1) В дыму затяжного корпоративного конфликта Директор злоупотребляет своим 
положением – заключает взаимосвязанные между собой сделки, которые являются для ООО крупными. Одобрения сде-
лок не было; 2) Заключение экономически нецелесообразных сделок Директором от имени ООО лишает как ООО, так и 
самого Участника-1 шансов на развитие деятельности и выплату дивидендов; 3) Сделки о предоставлении юридических 
услуг заключены на нерыночных условиях.
  Суд назначил экспертизу, которой установлено, что рыночная стоимость фактического объема оказанных юридических 
услуг первой конторой составляет округленно 1 898 000 рублей, второй конторой - 4 851 000 рублей. Из установленного 
экспертом фактического объема оказанных Обществу юридических услуг следует, что юридические конторы фактически 
действовали в личных интересах Директора, но не ООО. 
  Действия Директора, оплатившего деньгами ООО услуги в личных интересах, не могут быть признаны разумными и до-
бросовестными. Требования в размере 45 032 359 рублей 54 копейки обоснованы.
  Суды также учли и другие «грехи» Директора: 1) Неправомерное уклонение Директора от предоставления документов 
ООО по требованию Участника-1. 2) Некий суд в ином деле установил недобросовестное поведение Директора и даже 
потребовал аудиторской проверки; 3) Договоры с юристами, превышают 25% от балансовой стоимости активов, являются 
крупными сделками, но не одобрялись общим собранием Учредителей. 4) Сделки с юристами не являются совершенными 
в процессе обычной хозяйственной деятельности. Основная деятельность ООО – это сдача в аренду объекта недвижимо-
сти. ООО не оказывает юридических услуг третьим лицам. 5) ООО сдаёт в аренду одно помещение, а ежегодные расходы 
на адвокатов съедают более 70% выручки ООО. Договоры с юристами не позволяли ООО распределять доход среди 
участников и в целом развивать масштабы деятельности.
  Был у Директора довод: «Юристов пришлось подтягивать, так как Участник-1 преступно пытался «отжать» активы. Юри-
сты помогли сохранить единственный актив ООО». Но суды этот довод отвергли – нет приговора суда в отношении обви-
няемого – Участника-1. И Директор «попал» на 45 миллионов рублей.

Выводы и Возможные проблемы:
  Корпоративные конфликты – штука болезненная для всех сторон спора, выиграв одно сражение, можно намного больше 
потерять в следующем. Договоры абонентского юридического обслуживания должны быть максимально обоснованными, 
объемы выполненных работ зафиксированными, а цены среднестатистическими.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Цена юридических услуг завышена».

Цена вопроса:  45 миллионов рублей для Директора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 02.06.2021 N Ф05-11580/2021 ПО 
ДЕЛУ N А40-277254/2019 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: КАКИЕ НЮАНСЫ УЧЕСТЬ В 2022 ГОДУ

С 2022 года планировали изменить правила вы-
дачи электронных подписей и перейти на маши-
ночитаемые доверенности. В итоге срок сдвину-
ли и ввели переходный период. Какие подписи 
продолжают действовать и где получить новые, 
расскажем в статье.

Подпись на организацию или ИП 

Владелец сертификата - директор или сам ИП.
   В июле 2021 года ФНС начала бесплатно выдавать подписи лицам, которые действуют от имени организации или 
ИП без доверенности. Срок действия таких подписей ограничен только сроком действия сертификата.
 
 В 2022 году ведомство продолжает выдавать подписи в инспекциях и через доверенных лиц ФНС. Если подпись на 
руководителя выдал коммерческий удостоверяющий центр (далее - УЦ), который прошел аккредитацию не ранее 
2021 года, подпись можно использовать в течение срока действия, но не позднее конца 2022 года.

  Подписи от других коммерческих УЦ действовали до конца 2021 года (если аккредитация или срок действия серти-
фиката не кончились раньше). Такую позицию озвучивало Минцифры. Теперь она есть и в законе.

  За переоформлением подписи после 1 января 2022 года можно обращаться только в ФНС (в т.ч. через ее дове-
ренных лиц).

Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ

Владелец сертификата - обычный сотрудник. 
   С учетом последних поправок, есть предположение, что коммерческие УЦ будут выдавать подписи юрлиц и ИП на 
сотрудников до 1 марта 2022 года.

   В любом случае максимальный срок действия такой подписи - до конца 2022 года. При заверке документов маши-
ночитаемая доверенность не нужна.

  Обратите внимание: налоговая служба и ее доверенные лица не оформляют подпись организации (ИП) на имя 
сотрудника. Такую подпись может выдать только коммерческий УЦ.

Подпись на физлицо-сотрудника

  Если подпись организации выдала ФНС (то есть владелец сертификата - руководитель), обычные сотрудники не 
могут законно ею пользоваться. Для заверки служебных документов им нужны личная электронная подпись из ком-
мерческого УЦ и доверенность от руководителя. С 1 марта доверенность должна быть машиночитаемой.

Федеральный закон от 30.12.2021 N 443-ФЗ
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