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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

ПРЕДЛАГАЮТ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬ-
НОГО СЕЗОНА
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В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НОВЫЙ НАБОР РЕАГЕНТОВ
 ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К COVID-19

СОБИРАЮТСЯ РАЗРАБОТАТЬ И ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ФОРМАТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 2022 ГОД

Последние изменения в законах

Час искупленья пробил

ДАЙДЖЕСТ

Сначала сбрешет, а потом затылок чешет

Не слышно, что соловей свистит, а что 
ворона каркает

И в львиной шкуре иногда заводится моль 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Основания и оформление уменьшения 
зарплаты работникам

Проект постановления Правительства РФ 

Распоряжение ФНС России от 20.04.2022 N 92@ -

Информация Роспотребнадзора от 04.04.2022

  Планируется, что во всех регионах, кроме Москвы, станут 
оплачивать тепло только в течение отопительного периода. 
Перейти на такой способ оплаты должны до 2024 года. 
Минстрой вынес проект на публичное обсуждение.
Органы госвласти примут решение о введении новой схемы 
заранее. Опубликуют его на своем сайте не позднее чем за 3 
месяца до того, как начнут применять. При этом 
предусмотрели 2 варианта, когда можно ввести новый 
способ оплаты: с начала отопительного периода или 
следующего календарного года.
 Напомним, что власти и сейчас могут выбрать 
рассмотренный способ, но он необязательный и есть 
альтернатива — оплата равномерными частями в течение 
года.

Медизделие "Набор реагентов для иммуноферментного 
количественного определения антител человека класса IgG к 
N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)" можно применять при 
обследовании контактных или переболевших лиц, у которых 
нет симптомов. Роспотребнадзор отметил: знать 
концентрацию специфических антител важно, чтобы 
понимать степень защищенности человека от повторного 
заражения.

Набор реагентов следует применять для оценки:
· развития гуморального адаптивного иммунитета к 
коронавирусу у больных COVID-19 в динамике лечения;
· степени антительного ответа у выздоровевших;
· уровня популяционного иммунитета у здоровых.

  ФНС утвердила план разработки и ввода в действие 
форматов электронных документов на этот год. В нем есть 
форматы, например, авансового отчета, путевого листа, 
счета на оплату.
 В е д о м с т в о  о т м е т и л о :  ф о р м а т ы  п о з в о л я т  
автоматизировать работу с документами внутри 
организации и ускорить взаимодействие с контрагентами.    
Оно рекомендовало бизнесу заложить деньги на 
доработку информационных систем. Можно будет 
сэкономить на бумаге. Документы по утвержденным 
форматам можно передавать в инспекцию при проверках.
  Если в плане нет нужного организации формата, она 
может его разработать и отправить на рассмотрение 
комиссии по форматам.
  Собираются разработать и ввести в действие форматы 
электронных документов на 2022 год

Информация ФНС России

С Праздником Весны и Труда!

 
Тепла! Энергии! Бодрости!

Удачи во всех начинаниях, перспектив и развития! 
Пусть работа всегда приносит удовольствие 

и открывает новые возможности!
Солнечного настроения и весны в душе!

Коллектив компании 
«КонсалтикаПлюс»

КонсалтикаПлюс

с 1 по 25 мая 2020 г.
ПОЛУЧИТЕ СВЕЖУЮ ПОДБОРКУ!
   У Вашего менеджера
   По телефону 8-800-201-66-17
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ДАЙДЖЕСТ

СНАЧАЛА СБРЕШЕТ, А ПОТОМ ЗАТЫЛОК ЧЕШЕТ

? 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, Консультация эксперта, Р.К. Петросов, 2022.

НЕ СЛЫШНО, ЧТО СОЛОВЕЙ СВИСТИТ, А ЧТО ВОРОНА КАРКАЕТ

И В ЛЬВИНОЙ ШКУРЕ ИНОГДА ЗАВОДИТСЯ МОЛЬ

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

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

?   Правомерно ли установление в ПВТР положения, согласно которому работники 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за общение со СМИ и 
высказывание своего мнения о работе организации без получения 
предварительного согласия работодателя?
!  По нашему мнению, работодатель вправе установить в ПВТР положение, 
согласно которому работники могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности за общение со СМИ и высказывание своего мнения о работе 
организации без получения предварительного согласия работодателя. Данная 
позиция согласуется с судебной практикой.

?   В компании работает работник, который создал телеграм-канал и на этом 
канале высказывается в отношении руководства, модели управления. 
Занимается унижением чести и достоинства директора, своего 
непосредственного начальника, других коллег. Канал находится в свободном 
доступе, количество подписчиков растет, так как работник оставляет везде 
ссылки на этот канал. Каким образом можно привлечь работника к 
ответственности? По каким основаниям можно уволить такого работника?
! К дисциплинарной ответственности привлечь работника можно 
исключительно за неисполнение или ненадлежащее исполнение им по его 
вине трудовых обязанностей. Из описания ситуации в вопросе не 
усматривается оснований для увольнения работника. Иное возможно в 
случае содержащегося в локальном нормативном акте, например, Кодексе 
этики, запрета на совершение подобных действий.

? 1. При проведении плановой выездной проверки ГИТ вправе ли 
работодатель (проверяемая организация) запретить на законном основании 
ведение инспектором ГИТ видео  или фотосъемки, например, в помещениях, 
в которых происходит процесс изготовления продукции, который 
представляет собой секрет производства? Описание процесса производства 
с использованием видеосъемки может привести к раскрытию коммерческой 
тайны работодателя. 2. Есть ли законные основания для непредставления 
инспектору ГИТ информации или документов, охраняемых режимом 
коммерческой тайны работодателя?
! 1. Не вправе. Государственные инспекторы труда обязаны хранить 
охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и 
иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а 
также после оставления своей должности.
2. Нет.

КонсалтикаПлюс
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8-800-2000-163
 hotline@consaltika.ru

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ЧАС ИСКУПЛЕНЬЯ ПРОБИЛ

Для кого (для каких случаев):  Диктатура одного человека в рамках одного ООО. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Внесение денежных средств не нашло документального подтверждения».

Цена вопроса:  16 300 000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2022 
N Ф08-1931/2022 ПО ДЕЛУ N А63-23397/2017

  Эх, хорошо быть единственным Учредителем в ООО! А если ты к тому же ещё и Директор, и Главный Бухгалтер! Тогда 
ты – царь, бог и воинский начальник для своего ООО. «Хочу халву ем, хочу пряники!» Хочу работаю, хочу отдыхаю! 
Райская жизнь. Если, конечно, на пути такого благоденствия твоё ООО не настигнет банкротство. Тогда, можно сказать, 
наступает не высший суд, но точно высокий. Приходит Конкурсный Управляющий, который устраивает форменное 
чистилище, с полным разбором местных грехов. И по всем грехам приходится платить. И если ты Учредитель-  
Директор-Главбух, то все претензии по найденным прегрешениям предъявляются именно к тебе.
  Один Учредитель-Директор-Главбух попал именно в такое чистилище. Руководил чистилищем в этот раз очень 
дотошный Конкурсный Управляющий, который и раскопал весомый грех. В своем время ООО выдало заём одной 
Организации в сумме 15 000 000 рублей под 10% годовых. Организация была путёвая и вернула заём с процентами 
в сумме 16 300 000 рублей. Денежки были вручены лично Учредителю-Директору-Главбуху в руки. Доказательств 
возврата хватало. Вот вам расходный кассовый ордер, который выписала Организация. Вот вам доверенность на 
получение денег Учредителем-Директором-Главбухом. Вот вам приходный кассовый ордер от ООО. Всё 
оформлено абсолютно правильно.
  Расходный кассовый ордер от Организации и доверенность на получение денег Учредителем-Директором-
Главбухом не вызвали сомнений. А в чём там сомневаться? С одной стороны, Организация пишет в документе, что 
выдала деньги, с другой стороны Учредитель-Директор-Главбух пишет, что деньги получил на основании 
доверенности от ООО. Всё культурно – двухсторонний документ!
  Но с приходным кассовым ордером всё было иначе. И за кассира, и за главного бухгалтера там расписался один 
человек – Учредитель-Директор-Главбух. Однако, закон этого не запрещает. Хуже другое – приходный кассовый ордер 
был, а следов денег в ООО не было. Не было найдено или представлено никаких документов о том, что 16 300 000 
рублей зашли в кассу ООО, были потрачены на какие-то хозяйственные нужды или перечислены на расчётный счёт 
ООО. И у всех начали крепчать смутные подозрения, а не умыкнул ли наш Учредитель-Директор-Главбух эти деньги?
  Поняв, что трагическая развязка близка, «пришла пора платить по векселям», Учредитель-Директор-Главбух 
попытался перевести стрелки на другого Гражданина – якобы в то спорное время Гражданин рулил в ООО по 
доверенности от Учредителя-Директора-Главбуха. Однако Гражданин, явно не горя желанием брать на себя такие 
суммы, не подтвердил утверждение Учредителя-Директора-Главбуха. Более того. Всплыло чуть более раннее 
судебное разбирательство, в котором уже было доказано и признано судом, что Гражданин ни под каким соусом не 
мог влиять на финансово-хозяйственную деятельность ООО.
  И как-то так вышло, что остался Учредитель-Директор-Главбух с этим грехом на руках. Ни скинуть его, ни 
отказаться. Придётся тащить его на себе до полной оплаты. Суд решил: ООО должно получить с Учредителя-
Директора-Главбуха 16 300 000 рублей в счёт возмещения убытка от пропавших денег.

С одной стороны, удобно быть «единым в трех лицах», сам себя не подставишь, не предашь. Зато с другой 
стороны, за всё отвечаешь сам и бумаги тобой единолично подписанные вызывают некоторое сомнение.

КонсалтикаПлюс
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОСНОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

Подробнее в КонсультантПлюс

Оформление уменьшения зарплаты

По каким основаниям допускается уменьшение зарплаты?

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.

  Снижение размера зарплаты - явление для работников, конечно, неприятное, но законодательством не 
запрещенное. Однако если инициатором уменьшения зарплаты является работодатель, для этого должны 
быть основания. 
  Заработная плата состоит из следующих элементов:
  базовой части (оклад, тарифная ставка, сдельная расценка);
  компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера);
  стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных 
выплат).
  Снизить зарплату работодатель может за счет уменьшения размера оклада или стимулирующих выплат. А 
вот уменьшить размер компенсационных выплат можно только до минимального размера, установленного 
законодательством. 

  Зарплата может быть уменьшена двумя способами: по соглашению сторон и 
по инициативе работодателя.
  При первом способе работодателю не нужно обосновывать уменьшение 
зарплаты, поскольку эти случаи установлены в Трудовом кодексе. К ним 
относятся:
1. Перевод на другую (нижеоплачиваемую) работу.
При переводе на другую работу изменяются условия трудового договора, 
определенные сторонами ранее (трудовая функция, структурное 
подразделение, размер зарплаты и др.).
2. Установление работнику режима неполного рабочего времени. При таком 
режиме оплата труда производится пропорционально отработанному времени 
или за фактически выполненный объем работ.

  В случае снижения оклада по инициативе работодателя сначала следует издать приказ, в котором 
зафиксирован факт организационных или технологических изменений условий труда, например, о 
внедрении новых технологий производства. Затем издается приказ об уменьшении оклада сотрудников. 
Типовой формы приказа не существует, но в нем надо отразить следующую информацию:
   причину снижения оклада;
   Ф.И.О. и должности всех сотрудников, у которых оклады изменяются в меньшую сторону;
   необходимость внести изменения в штатное расписание, трудовые договоры;
   Ф.И.О. и должность сотрудников, назначаемых ответственными за исполнение распоряжения.
  Затем нужно направить каждому работнику уведомление об изменении оклада и его причинах - не меньше 
чем за два месяца до таких изменений. Если работник согласен, нужно письменно оформить с ним 
дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении оклада. Если работник против, то следует 
письменно предложить ему иную имеющуюся работу (как вакантную, соответствующую квалификации, так 
и вакантную нижестоящую или нижеоплачиваемую). Трудовой договор расторгается с выплатой выходного 
пособия в размере двухнедельного среднего заработка.
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