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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ О ПОВЫШЕНИИ МРОТ НА 10% С 1 ИЮНЯ      

   На заседании Президиума Госсовета президент анонси-

ровал новые меры социальной поддержки граждан, кото-

рые начнут действовать с 1 июня. Среди них:
• повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он 
составляет 13 890 руб.;
• повышение прожиточного минимума. В среднем по стра-

не он поднимется до 13 919 руб.;
• индексация на 10% пенсий для неработающих пенсио-

неров.

ЦБ РФ СНОВА СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

  На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 
мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 процентных пун-

кта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку 
снижают уже третий раз.

С 1 ИЮЛЯ К ГОСЗАКУПКАМ НЕ ДОПУСТЯТ УЧАСТНИКОВ, ЕСЛИ 
ОНИ ПОПАЛИ В РНП ПО НЕКОТОРЫМ ОСНОВАНИЯМ

  В закупке надо устанавливать условие о том, что в РНП 

не должно быть сведений об участнике и других лицах из 
заявки. Правило нужно применять с 1 июля при таких об-

стоятельствах:
• участника и иных лиц включили в реестр после того, как 
от контракта отказались из-за санкций и (или) ограниче-

ний в отношении заказчика;
• в закупке не предъявили аналогичное требование об от-

сутствии данных в РНП.

БАНК РОССИИ УВЕЛИЧИЛ С 10 ДО 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ СУМ-
МУ, КОТОРУЮ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПЕРЕВЕСТИ ЗА 
ГРАНИЦУ

  Без открытия счета резиденты и нерезиденты из друже-

ственных стран по-прежнему могут перевести в месяц не 
более 5 тыс. долларов США.
  Физлица из дружественных стран, работающие в России, 
дополнительно могут переводить средства в размере зар-

платы или платы за выполнение работ, услуг.
  Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

Последние изменения в законах

Платёжки сами для себя основание платежа

ДАЙДЖЕСТ

Вполплеча работа тяжела: оба подстаВишь – легче 
спраВишь

Запретили инстаграмм, Вот другая радость Вам

стаханоВцу – уВаженье, а лодырю – преЗренье

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 

Информация Банка России от 16.05.2022

Постановление Правительства РФ от 23.05.2022 N 937

Информация Банка России от 26.05.2022
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ДАЙДЖЕСТ

ВПОЛПЛЕЧА РАБОТА ТЯЖЕЛА: ОБА ПОДСТАВИШЬ – ЛЕГЧЕ СПРАВИШЬ

? Вправе ли лицо, замещающее должность генерального директора в од-

ной организации, устроиться на работу во вторую организацию как на ос-

новное место работы, если первая организация хозяйственной деятельно-

сти не осуществляет и зарплата ему не выплачивается?

! Если лицо, замещающее должность генерального директора в одной 
организации, желает устроиться на работу во вторую организацию как на 
основное место работы, то такому лицу необходимо уволиться из первой 
организации, устроиться на работу во вторую организацию как на основное 
место работы и, при наличии согласия уполномоченного органа юридиче-

ского лица - первой организации, вновь устроиться во вторую организацию 
по совместительству.

ЗАПРЕТИЛИ ИНСТАГРАММ, ВОТ ДРУГАЯ РАДОСТЬ ВАМ

? Имеется ли у работодателя право требовать фотографию рабочего дня? 
Может ли это быть самофотография? Как законодательно правильно долж-

но быть оформлено требование о самофотографии рабочего дня?

! Имеется, но при условии, что такое право закреплено в трудовом догово-

ре, коллективном договоре, соглашении и/или локальном нормативном акте 
организации. Порядок фотографии рабочего дня также может быть установ-

лен в указанных документах. Нормами действующего законодательства та-

кой порядок не установлен.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Консультация эксперта, Р.А. Исмаилов, Минтруд 
России, 2022.

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

СТАХАНОВЦУ – УВАЖЕНЬЕ, А ЛОДЫРЮ – ПРЕЗРЕНЬЕ

? Нам пришлось отстранить от работы в связи с непрохождением вакцинации не-

сколько важных сотрудников. Директор переживает, что они могут перейти на работу 
в другие фирмы. Можно ли выплатить им хоть какие-то деньги, чтобы не лишиться 
нужных специалистов?

! По ТК РФ зарплату отстраненным от работы сотрудникам начислять не нужно. Но 
работодатель всегда вправе действовать в пользу работников. Поэтому если ваше 
руководство хочет сохранять неработающим невакцинированным специалистам 
зарплату полностью или частично, то это не будет нарушением. Ведь работники 
только выиграют от этого. Достаточно в приказе об отстранении указать, к приме-

ру, следующее: «продолжить выплачивать отстраненному работнику дневную часть 
оклада за дни отстранения...», «засчитывать дни отстранения как отработанные...» 
или «установить отстраненному работнику доплату на период отстранения в разме-

ре ____ руб.».

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консуль-
тации, Вопрос, Кокурина М.А. 2022.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

НА ДОПРОСЫ НАДО ХОДИТЬ

Для кого (для каких случаев):  Не пошёл на допрос в налоговую и ООО чуть не кончилось.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

    Налоговая послала в адрес ООО и в адрес единственного Участника-Директора повестки о вызове Директора на 
допрос в качестве свидетеля. Директор на допрос не явился. Налоговая составила акт на тему неявки. Наверное, 
налоговая решила, что что-то не так с адресами ООО и Директора. Наверное, повестки пришли на адреса, а там нет 
ни ООО, ни Директора. 

  Налоговая сделала следующий заход на цель: заказными письмами в адрес места нахождения ООО, а также в 
адрес места жительства Учредителя-Директора (все адреса взяты из ЕГРЮЛ) были направлены уведомления о 
необходимости представления достоверных сведений об учредителе и руководителе ООО. Поскольку уведомления 
были оставлены без внимания, налоговая внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о директоре и участ-

нике ООО. А вот нечего игнорировать бдительный интерес налогового органа!
 

 Возмущенное ООО пошло в суд с требованиями: признать незаконными внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверно-

сти сведений и обязать инспекцию устранить допущенные нарушения.

  Суды отметили: согласно законодательству, направлению уведомления о недостоверности сведений в адрес юри-

дического лица и его участников должна предшествовать проверка достоверности сведений, проводимая налоговым 
органом! Но в рассматриваемом случае такая проверка фактически не проводилась. Действия налоговых органов в 
данном случае свелись лишь к вызову Участника-Директора на допрос в качестве свидетеля. При этом его неявка 
сама по себе не свидетельствует о недостоверности сведений о нем как директоре и участнике ООО. Тем более, что 
в суде Участник-Директор пояснял, что действительно является и участником, и руководителем ООО. Доказательств 
обратного в материалах дела не имеется.

  Поэтому суд решил, что сведения о директоре и учредителе в ЕГРЮЛ были достоверными и у налоговой не было 
оснований признавать их недостоверными. Запись о недостоверности надо убрать из ЕГРЮЛ.

Выводы и Возможные проблемы:
  Неявка Директора на допрос не свидетельствует о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, но может спровоци-

ровать налоговую на внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Перед отправкой уведомления о подтверждении 
достоверности сведений налоговая должна провести соответствующую проверку. Вызов директора на допрос про-

верку не заменяет. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Запись о недостоверности сведений о директоре и участнике».

Цена вопроса:  Записи о недостоверности в ЕГРЮЛ о Директоре и Учредителе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2022 N Ф06-14965/2022 ПО 
ДЕЛУ N А55-22630/2021
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5 ЛАЙФХАКОВ ПО ОТДЫХУ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ

1   Считайте отдых не тунеядством (или чем-то плохим), а такой же серьезной 
деятельностью, как работа.

2

Подробнее в КонсультантПлюс

  Упрощайте свою жизнь. У вас нереальные требования к чистоте квартиры? 
Снизьте планку. Или наймите помощницу по хозяйству. Вы много времени 
проводите на кухне? Заведите современные приборы - мультиварку, хлебо-

печку, аэрогриль и т.д., они помогут готовить при минимальном вашем

  Выделяйте в своих планах необходимое на отдых, время и энергию. Пла  
нируйте заранее время отхода ко сну, обеду, завтраку, ужину. Если вы за-

нимаетесь спортом - тщательно спланируйте, в зависимости от того, какой 
это спорт, то, что вам нужно, - например, поход в фитнес-зал, бассейн или 
просто катание на велосипеде, прогулка по лесу. 

  Научитесь переключаться. Выработайте себе какой-нибудь ритуал, кото-

рый позволит вам стереть из головы мысли о работе и забыть их на время 
после того, как вы переступите порог своей квартиры. Представьте, что вы 
мысленно складываете все оставшиеся незаконченными рабочие дела в 
большой мешок и оставляете его у лифта или в коридоре перед входом. 
Когда пойдете на работу - снова его «возьмете».
  Можно пользоваться приемом, который использовал обладатель феноме-

нальной памяти Соломон Шерешевский, - мысленно пишите то, что вас бес-

покоит, на школьной доске, а потом стирайте. 

Если вы хотите научиться нормально отдыхать после работы, придерживайтесь пяти простых правил.

3

4

Не соглашайтесь на вечерние звонки без крайней необходимости. В боль-

шинстве случаев дело легко может подождать до начала следующего рабо-

чего дня без какого-то ощутимого экономического эффекта от того, что вы не 
занялись им прямо сейчас. Оценивайте возможные последствия в денежном 
эквиваленте - сколько денег реально будет потеряно, если вы прямо сейчас 
(в свое свободное время) не займетесь этим вопросом. Нисколько? Я поду-

маю об этом завтра! 
  Научиться хорошо и правильно отдыхать можно в любом возрасте, при 
любом количестве ответственности. Даже главы государств и правительств 
находят время, чтобы отдохнуть, несмотря на ту ответственность, которая 
на них лежит. Когда человек оказывается на больничной койке, внезапно он 
обнаруживает, что жизнь вокруг него не замерла в ожидании, когда же он 
встанет и вернется на работу. Вам ведь не обязательно заболеть, чтобы на-

чать отдыхать? Просто примите решение о том, что отдых - это так же важно, 
как и работа, и тогда постепенно вы найдете ответы на те вопросы, которые 
пока оставались для вас загадкой.
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