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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ «ЗАКОН-СПУТНИК» РЕФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ И НАДЗОРА

  Опубликовали масштабный закон для запуска с 1 июля 
новых правил контроля и надзора. Решили поправить 
более 100 законов. Среди них ЗК РФ, ГрК РФ, Закон о 
защите прав потребителей, Закон о пожарной безопас-
ности, Закон о персональных данных.
   Применение Закона о защите прав юрлиц и ИП огра-
ничат. Так, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года 
включительно согласно этому документу компании и 
ИП продолжат уведомлять о запуске отдельных видов 
бизнеса, а инспекторы — осуществлять 15 видов госкон-
троля и надзора. Среди них федеральный госконтроль в 
сфере миграции и госконтроль за соблюдением антимо-
нопольного законодательства.
  Кроме того, с 1 марта 2022 года упростят работу с ли-
цензиями. Например, если выявят, что соискатель отве-
чает требованиям только в части работ и услуг, лицен-
зию по его просьбе все равно выдадут. 
.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: КАКИЕ 
НОВШЕСТВА ДЕЙСТВУЮТ С ИЮЛЯ

 С 2022 года от имени компании можно использовать 

только электронную подпись, которую выдала ФНС. 
Владельцем сертификата ключа проверки будут указы-
вать организацию и того, кто действует от ее имени без 
доверенности. Как правило, это гендиректор.
Обычные работники больше не смогут владеть серти-
фикатом подписи компании. Они будут подписывать 
служебные документы личными электронными подпися-
ми по доверенности от организации. Требования к дове-
ренности утвердят правительство и Минцифры. Личные 
подписи физлица будут получать в коммерческих удо-
стоверяющих центрах.
На новый порядок можно перейти досрочно. Уже с июля 
ФНС начнет бесплатно оформлять электронные подпи-
си для компаний.

Последние изменения в законах

Незаконное предъявление к возмещению 
сумм страхового возмещения

ДАЙДЖЕСТ

Недоплата боком выпрет

Под государево око

Смайлик без причины – признак дурачины

На кого теперь положиться?!

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Как получить электронный сертификат о 
прохождении вакцинации от COVID-19?

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

Подробнее в КонсультантПлюс

Подробнее в КонсультантПлюс 

https://consaltika.ru/ 
https://ks063.ru/pravovaya-podderzhka/konsultant-samara
consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B49048EF55DD03BEE38A2DBF1D0741DD5ABBAE70EF0BB4B6914EEAAA273F44B5i4N2I
https://login.consultant.ru/?overror=SESSION_EXPIRED&returnUrl=base%3DLAW%26dst%3D0%26n%3D386909%26req%3Ddoc%26rnd%3D933179850
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16335
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16227


ДАЙДЖЕСТ

НЕДОПЛАТА БОКОМ ВЫПРЕТ

   Да сколько раз, скажете, пугали... Тут другой случай, вряд ли обойдется. Пре-
зидент РФ Владимир Путин поручил сенаторам подготовить предложения по 
усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофици-
альной заработной платы. Кстати, и работники, как бы ограждая работодателей 
от риска попасть под «уголовку», соглашаются на «конвертированность» со все 
меньшей охотой.

СМАЙЛИК БЕЗ ПРИЧИНЫ – ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ

НА КОГО ТЕПЕРЬ ПОЛОЖИТЬСЯ?!

ВС РФ разрешил кредиторам запрашивать сведения ЗАГС о родственниках 
банкротов. Это решение юристы назвали прецедентным, поскольку оно затруд-
нит использование родственников для вывода активов из компаний-банкротов.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадро-
вые консультации, Статья: Верховный Суд открыл доступ к 
семейным тайнам участников ООО.

  Сейчас многие работники имеют страницы в соцсетях. И если одни из них там 
рабочую сторону своей жизни никак не афишируют, то другие совсем не прочь 
поделиться «трудовыми» новостями со своими подписчиками, выложив фото 
с рабочего места или написав комментарий о работодателе, причем делают 
это не всегда этично. В некоторых случаях за активность в соцсетях работника 
можно наказать.

Подробнее см. КонсультантПлюс. Статья: За какую активность в 
соцсетях работника можно привлечь к дисциплинарному взысканию

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации, Статья: Серой зарплате пропишут «уголовный 
отбеливатель».

ПОД ГОСУДАРЕВО ОКО

? Имеет ли право работодатель настаивать на регистрации работника на пор-
тале «Госуслуги», при этом требовать объяснительные, почему работник этого 
не сделал? 
! В рамках трудового законодательства работодатель не вправе требовать от 
работника регистрироваться на сайте «Госуслуги» и представления объясни-
тельных за отказ от такой регистрации.

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ К ВОЗМЕЩЕНИЮ СУММ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Для кого (для каких случаев):  Докажи необходимость приёма на работу беременной женщины!
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   Странная эта штука – Закон. Вот есть Закон – нельзя отказывать в приёме на работу беременной женщине. А есть ФСС, 
который сразу вгрызается в этот факт с вопросами. Зачем приняли на работу беременную работницу? А может она вам и 
не нужна была? А какая у вас прибыль от этой беременной? Да вы, наверное, хотите на халяву декретных денег отхватить?
ООО приняло на должность врача-стоматолога Сотрудницу за 3 месяца до её декрета. ФСС на такие случаи смотрит косо 
и с подозрением. ООО было отказано в зачете всех выплаченных Сотруднице пособий – мол вы искусственно создали 
ситуацию для незаконного получения бюджетных средств. Можно только спасибо сказать, что уголовное дело не завели.
ООО не согласилось с такой постановкой вопроса и пошло в суд. Первая инстанция в иске отказала. Суд пришел к выводу, 
что ООО не доказало необходимость приёма на работу на короткий период, непосредственно перед отпуском по беремен-
ности и родам, работника без опыта и профессиональных навыков. Ранее Сотрудница работала медицинской сестрой, 
опыта работы врача-стоматолога не имела. До её принятия на работу и после ухода в отпуск по беременности и родам, и 
ухода в отпуск по уходу за ребенком эта должность оставалась вакантной. Налицо преступный умысел.

  ООО не сдалось, и вторая инстанция, подошедшая к вопросу более тщательно, взглянула на ситуацию по-другому. Во-пер-
вых, вакансия была открыта в ООО за 4 месяца до приема Сотрудницы. Во-вторых, работая медсестрой у предыдущего 
работодателя, Сотрудница как раз заканчивала обучение на врача-стоматолога и переходя на работу в ООО уже имела 
необходимую квалификацию. Согласно должностной инструкции врача-стоматолога, принятой в ООО, квалификация Со-
трудницы соответствует установленным требованиям. В-третьих, с зарплаты Сотрудницы уплачивался НДФЛ, страховые 
взносы, помимо трудового договора представлены амбулаторные карточки больных, согласия на анестезию и другие до-
кументы с подписью Сотрудницы и пациентов. Т.е. факт выполнения ею должностных обязанностей доказан. В-четвертых, 
после ухода Сотрудницы в декрет ООО возложило ее обязанности на главврача до выхода основного сотрудника. Т.е. 
ООО заинтересовано и планирует возвращение новой Сотрудницы на работу. В-пятых, ООО подготовило экономическое 
обоснование, из которого следует, что ООО было известно о беременности Сотрудницы, однако с учетом оценки деловых 
качеств, уровня ее профессиональной подготовки, отсутствия иных кандидатов на должность, а также невозможности от-
каза беременной женщине в приеме на работу, ООО сочло возможным принять ее на работу, даже на непродолжительный 
период времени на 3 месяца.

  Кассация выводы суда второй инстанции поддержала. Отказ ФСС признан неправомерным.

Выводы и Возможные проблемы:
  Непросто рожать в нашей стране. С одно стороны очень просят рожать, а с другой стороны пытаются не заплатить за 
этот тяжкий труд. Если принял на работу беременную сотрудницу – будь готов качественно доказывать необходимость её 
приема и реальность выполнения ею трудовой функции. Тогда спор с ФСС о пособиях можно выиграть. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконное предъявление к возмещению сумм страхового 
возмещения».

Цена вопроса: Выплаты по беременности и родам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 11.06.2021 N Ф09-3521/21 ПО ДЕЛУ N 
А07-39337/2019

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=227146&dst=100048


8-800-201-66-17
consaltika.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19?

Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 оформляется после 
прохождения гражданином второго этапа вакцинации. Он автоматически со-
храняется в личном кабинете гражданина, имеющего подтвержденную учет-
ную запись на Едином портале госуслуг, в том числе становится доступен в 
случае подтверждения учетной записи после вакцинации.

  Прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, в настоящее время входит в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям и проводится в установленном 
порядке

  Так, в частности, вакцинация вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Гам-КО-
ВИД-Вак» проводится в два этапа с соблюдением установленных ин-
тервалов между этапами. Информация о введении гражданину вакци-
ны на первом и втором этапах подтверждается внесением сведений в 
Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 (далее - Регистр 
вакцинированных), который является частью информационного ре-
сурса учета информации о COVID-19. Для добавления гражданина в 
Регистр вакцинированных необходим один из следующих документов: 
документ, удостоверяющий личность, СНИЛС или полис ОМС.

  Получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от 
COVID-19 возможно на Едином портале госуслуг. Так, у всех вакцини-
рованных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и име-
ющих подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг, 
сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений Портала 
и сохранится в личном кабинете. Данные сертификата автоматически 
станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою 
учетную запись на  Едином портале госуслуг после прохождения вак-
цинации.

  Кроме того, на Едином портале госуслуг предусмотрено автоматиче-
ское формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. 
Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован 
с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если соответству-
ющие сведения указаны лицом в личном кабинете на Едином портале 
госуслуг 

Подробнее читайте в КонсультантПлюс
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