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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

С 8 МАРТА УПРОСТЯТ РАБОТУ СМИ И ИЗДАТЕЛЕЙ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПО ДОСТАВКЕ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

  СМИ, издатели и другие производители документов 
должны передавать Минцифры в день выпуска первой 
партии тиража лишь обязательные экземпляры феде-
ральных и региональных газет на русском языке. Правило 
вступит в силу 8 марта.  
 Экземпляры иных печатных изданий потребуют предо-
ставлять не позже 7 дней с даты выхода в свет такой пар-
тии. Речь идет об изданиях из закрытого списка, в кото-
рый включили книги, брошюры, журналы и т.д.
  Сейчас в день выпуска первой партии тиража нужно до-
ставлять в Минцифры по одному обязательному феде-
ральному экземпляру всех печатных изданий.
  Упростят и правила передачи экземпляров:
• в ИТАР-ТАСС;
• книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ;
• муниципальные библиотеки.
  Уточнят, что срок доставки необходимо исчислять в ка-
лендарных днях. В него не входят выходные и нерабочие 
праздничные дни.

С 14 МАРТА ВОЗОБНОВЯТ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С 
ИНДОНЕЗИЕЙ И КИТАЕМ

 Запустят регулярные рейсы на взаимной основе с Индо-
незией и Китаем по маршрутам:
• Москва — Денпасар по 3 рейса в неделю;
• Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шан-
хай по 1 рейсу в неделю на каждом из направлений.
  Кроме того, увеличат количество регулярных полетов на 
взаимной основе с Азербайджаном, Арменией, Киргизи-
ей, Узбекистаном, Вьетнамом, Таиландом и рядом других 
стран.

БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 
2 РАЗА

  С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже вто-
рое повышение с начала года: 2 недели назад регулятор 
уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%.
  ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой 
ставки позволит увеличить ставки по депозитам. Это по-
может компенсировать риски девальвации и инфляции.

Последние изменения в законах

Учредители ссорятся – Директор виноват

ДАЙДЖЕСТ
Как работодателю организовать питание 
работников в организации?
По жильцу квартира, по горшку и покрышка

Конь копытом бьет, удила грызет

Писать-то пишу, а читать в лавочку ношу

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

? КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ОРГАНИЗОВАТЬ ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ В ОР-
ГАНИЗАЦИИ?

! Работодатель может организовать питание работников, в частности, в форме де-
нежной выплаты, кейтеринга, заключения договора об оказании услуг по питанию 
со сторонней организацией, собственной столовой, а также выделения помещения 
для приема пищи.
  Порядок организации питания работников в соответствующей форме должен 
быть отражен в коллективном договоре, соглашении, ЛНА работодателя, трудо-
вом договоре.

Подробнее см. КонсультантПлюс

ПО ЖИЛЬЦУ КВАРТИРА, ПО ГОРШКУ И ПОКРЫШКА

Подробнее см. КонсультантПлюс  

КОНЬ КОПЫТОМ БЬЕТ, УДИЛА ГРЫЗЕТ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? У юридического лица в собственности есть квартира. Можем ли мы передать 
жилое помещение в безвозмездное пользование генеральному директору? 
! Ссудодателем по договору безвозмездного пользования жилым помеще-
нием может быть и юридическое лицо. При этом коммерческая организация 
не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, явля-
ющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов 
управления или контроля, однако вправе передать жилое помещение в без-
возмездное пользование своему рядовому работнику, сотруднику организа-
ции-контрагента и т.д. 

? Охотник получил разрешение на охоту на копытных животных. Какие необхо-
димо учитывать специальные правила при данном виде охоты? 
! Запрещено использование патронов, снаряженных дробью или картечью, при 
осуществлении охоты на копытных животных, за исключением использования дро-
би (картечи) диаметром не менее 5 мм для стрельбы по кабарге, косулям и дикому 
северному оленю и диаметром не менее 7,5 мм для стрельбы по кабану. 
  Сразу после добычи копытного животного до начала его первичной перера  ботки 
и (или) транспортировки необходимо отделить от разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов поле «ДОБЫЧА» и заполнить раздел «Сведения о добыче копыт-
ного животного». 

ПИСАТЬ-ТО ПИШУ, А ЧИТАТЬ В ЛАВОЧКУ НОШУ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Допускается ли ведение записи телефонных переговоров сотрудников ор-
ганизации с клиентами? 
! По общему правилу организация не обязана предварительно уведомлять 
клиентов, контрагентов и иных лиц о предстоящей записи переговоров. Од-
нако запись, хранение и любые иные операции с информацией, содержащей 
персональные данные лица, без его согласия является нарушением законо-
дательства. 
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ ССОРЯТСЯ – ДИРЕКТОР ВИНОВАТ

Для кого (для каких случаев):  Ругаются Учредители, за ругань отвечает Директор.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   «Было у отца три сына…», но мы сейчас о другом. Было у ООО три Учредителя: Старший владел 60% Уставного Ка-
питала, Средний владел 20%, Младший тоже владел 20%. И был в ООО Директор. С одной стороны, этот Директор был 
единоличным исполнительным органом, имеющим право действовать от имени ООО без доверенности. С другой стороны, 
этот Директор был обычным подневольным сотрудником. Как Учредители скажут, так Директор и должен бежать-исполнять. 
Как-то раз Директор от имени ООО заключил договор аренды нежилого помещения с арендной платой в размере 53 200 
рублей в месяц. Без малого два года Общество платило аренду и выплатило Арендодателю 585 200 рублей. Отметим два 
момента. 1) Договор аренды был одобрен общим собранием, на котором присутствовали Старший и Средний учредители. 
2) Арендодателем по договору был Средний учредитель. Шло время, договор аренды закончился. Поскольку все шло хоро-
шо, Директор подписал новый договор аренды на тех же условиях. 
   При таком раскладе долей внутри ООО главное – что? Главное – это дружить со Старшим учредителем. Но видимо, 
Средний учредитель не придал значения такой умной мысли. Дружба между Старшим и Средним пошла наперекосяк, то ли 
сама по себе, то ли подсобил кто. Только на очередное собрание учредителей Старший пригласил лишь Младшего, а при-
гласить Среднего «забыл». И почтенное общее собрание, что характерно, новый договор аренды не одобрило, расторгло 
его досрочно и сместило Директора. Новому Директору ООО поручили подготовить полный перечень сделок и обосновать 
экономическую целесообразность каждой из них. Одним словом, началось внутреннее следствие по делу «врагов ООО».
По второму договору аренды ООО успело заплатить 327 780 рублей 65 копеек. Поскольку оба договора аренды, и действу-
ющий, и прошлый, были признаны «преступными», то сложением 327 780 рублей 65 копеек (по второму договору) и 585 200 
рублей (по первому договору), была получена «сумма преступления»: 912 980 рублей 65 копеек. Эту сумму «преступного 
убытка» ООО отправилось взыскивать в суд с бывшего Директора.
   В суде ООО разорвало всем душу в клочья описанием «преступлений» Директора. И обе сделки Директор заключил на 
заведомо невыгодных условиях (размер арендной платы в три раза превышает рыночную стоимость аренды аналогичных 
помещений). И одобрения общего собрания ООО на сделки не было. И необходимости аренды данного помещения не име-
лось. И при совершении сделок Директор действовал в ущерб интересам ООО. И наоборот Директор потакал интересам 
лично Среднего учредителя. Значит с Директора следует взыскать 912 980 рублей 65 копеек.
   «Интересно девки пляшут! – сказал бывший Директор. – Участники, значит, дружат то против одного, то против другого, 
а мне своими деньгами отвечать?»
  «А действительно!» – подумал суд и вынес вердикт. Что это за наезды на Директора? Ведь раньше сделки по аренде 
помещения фактически одобрялись самими Учредителями! А Директор что? Как ему сказали, так он и сделал! ООО арен-
довало данное помещение в течение трех лет еще до описываемых событий и по более высокой цене. И никто не мяукал. 
А тут вдруг кто-то опомнился и начал думать по-другому о целесообразности аренды, об экономической обоснованности 
ее условий. Так извините, перемена мыслей учредителей – это не основание для привлечения бывшего Директора к ответ-
ственности за совершение сделок, которые эти же учредители и одобрили.

Выводы и Возможные проблемы:
  Смена политики в ООО автоматически не означает, что Директор, несколько лет следовавший предыдущим политическим 
курсом, причинил своими действиями обществу убытки.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Возмещение убытков Директором».

Цена вопроса:  912 980 рублей 65 копеек из кармана Директора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 18.01.2022 N Ф02-
7590/2021 ПО ДЕЛУ N А33-35236/2019 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБЩЕНЬЯ ДАР И ВЕБИНАР, ИЛИ КАК ВЫСТУПАТЬ, ЧТОБЫ СЛУШАЛИ

Режим самоизоляции повысил спрос на вебинары. Многие 
специалисты, не помышлявшие ранее о публичности, вынужде-
ны занять место перед камерой, от души завидуя тем, кто ро-
дился «с микрофоном в руках». Выступление, да еще под запись, 
- стрессовый фактор. Как снизить волнение и повысить эффек-
тивность интернет-мероприятия?

А чем докажете?

   Убедительная речь действенна. Под навыком аргументации понимают умение приводить убедительные доводы, 
ясно и четко обосновывая свою позицию. Перед подготовкой публичного выступления задайте себе вопрос: почему 
мне должны верить? Чем я смогу доказать свою компетентность в данном вопросе?
  Среди доказательств могут быть результаты исследований, ссылки на нормативы, мнения авторитетов, примеры 
из личной жизни или из литературы, логические рассуждения и т.д.

Подробнее в КонсультантПлюс

Убежденность есть убедительность

  Представьте, что перед вами стоит человек и горячо что-то доказывает. Но при этом вы видите в зеркало, что он 
держит за спиной руки со скрещенными пальцами. Можно ли воспринимать всерьез информацию собеседника?
  Признаки вранья (а скрещенные пальцы - это один из самых очевидных, но не единственный признак) зачастую 
распознаются аудиторией интуитивно - это отведенный в сторону взгляд, неуверенный или, наоборот, сверхубеди-
тельный голос, общие фразы и т.д.
  Делаем вывод: выступающий должен сам верить в то, что он говорит. Он должен понять, собрать нужную инфор-
мацию, проверить, проникнуться... Если сомневаться в своих словах, аудитория это заметит.

ЧАСТЬ 1.

Спрашивают? Отвечаем!

   Публичных выступлений без вопросов слушателей не бывает. Даже если все утверждения лектора имеют убеди-
тельные доказательства.
В вебинарах вопросы задаются либо в ходе трансляции, либо после - как комментарии под видеороликом. Как пра-
вило, эти вопросы касаются специфических нюансов. К ним тоже надо подготовиться.
  Представьте себя простым слушателем, обратите внимание на ключевые моменты - что бы вы хотели уточнить, 
что вам может быть особенно интересно? Если есть возможность - загляните на тематические форумы, проверьте, 
что обсуждают сейчас там.
  Не исключено, что в вашу аудиторию проникнут так называемые тролли - люди, самоутверждающиеся посредством 
провокаций. Будьте готовы и к этому. Чувствуете, что вопрос с подвохом, - не поддавайтесь, не вступайте в дис-
куссию, не пытайтесь доказать свою правоту. В подобной ситуации лучше предложить злопыхателю обсудить все 
после вебинара, дабы не тратить время аудитории на отступления от темы или несущественные уточнения.
  И всегда ведите учет заданных вопросов - какими бы они ни были. Продумывайте на них ответы. Со временем это 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=53191&dst=1000000001&date=22.02.2022

