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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

БАНКРОТСТВО

  Депутаты рассмотрят масштабный проект о реформе 
банкротства. Планируют сократить сроки проведения про-
цедур банкротства, увеличить объемы погашения требо-
ваний кредиторов и защитить интересы небезнадежных 
должников.
  Реструктуризация долгов — это новая процедура. Ее бу-
дут применять к юрлицу, чтобы восстановить его платеже-
способность, сохранить работоспособность и удовлетво-
рить требования кредиторов (с. 7, 14 и 462 проекта).
  Подать в суд заявление о введении этой процедуры смо-
гут должник, конкурсный кредитор, уполномоченные орга-
ны, а также работник должника (в т.ч. бывший), у которого 
есть требования о выплате выходных пособий или об опла-
те труда.

. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  За разглашение сведений, доступ к которым ограничен 
федеральным законом, для юрлиц введут штраф от 100 
тыс. до 200 тыс. руб. Изменения касаются тех, кто получил 
доступ к информации в связи с исполнением служебных 
или профессиональных обязанностей. Поправки приняли 
в третьем чтении.
  Сейчас за это нарушение наказывают только граждан 
и должностных лиц. Для них штрафы увеличат в 10 раз. 

Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных 
лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалифи-
кация до 3-х лет. В настоящее время последняя не пред-
усмотрена.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

 19 мая депутаты во втором чтении приняли масштаб-
ный проект для запуска с 1 июля реформы контроля и 
надзора. Планируют поправить более 100 законов. Сре-
ди них ЗК РФ (ст. 50 проекта), ГрК РФ (ст. 68 проекта), а 
также:
Закон о защите прав потребителей (ст. 4 проекта);
Закон о пожарной безопасности (ст. 12 проекта);
Закон об алкогольном регулировании (ст. 17 проекта);
Закон о рекламе (ст. 71 проекта);
Закон о персональных данных (ст. 74 проекта);
Закон об обращении лекарств (ст. 90 проекта);
Закон об основах охраны здоровья граждан (ст. 101 проекта).
  С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года включи-
тельно Закон о защите прав юрлиц и ИП предлагают 
применять, например, в части уведомительного порядка 
начала ведения отдельных видов бизнеса. 

Последние изменения в законах

Пособие по беременности и родам индивиду-
ального предпринимателя

ДАЙДЖЕСТ
Налог на роскошь

Клин плотнику товарищ

Работнику – алтын, а мастеру – рубль

Наверняка только обухом бьют, да и то 
промах бывает

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Как «приручить» MICROSOFT WORD, чтобы 
работать быстрее?

Проект реформы банкротства внесли в Госдуму

За разглашение сведений с ограниченным доступом 
накажут и юрлиц — поправки прошли Госдуму

Ключевое чтение прошел проект «закона-спутника» новых 
правил контроля и надзора

https://consaltika.ru/ 
https://ks063.ru/pravovaya-podderzhka/konsultant-samara
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15407
consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B49048EF55DD03BEE38A2DBF1D0741DD5ABBAE70EF0BB4B6914EEAAA273F44B5i4N2I
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16123
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16129
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16134


ДАЙДЖЕСТ

НАЛОГ НА РОСКОШЬ

В Налоговом кодексе РФ нет налога с таким названием.
В обиходе этот термин применяют к физлицам и понимают под ним повышенный 
транспортный налог с легковых авто стоимостью от 3 млн руб. и налог на иму-
щество физлиц по повышенной ставке с недвижимости кадастровой стоимостью 
больше 300 млн руб.

РАБОТНИКУ – АЛТЫН, А МАСТЕРУ – РУБЛЬ

НАВЕРНЯКА ТОЛЬКО ОБУХОМ БЬЮТ, ДА И ТО ПРОМАХ БЫВАЕТ

С действующих предпринимателей недоимки и пени списываются в бесспор-
ном порядке с банковского счета, как с компаний. А вот если человек утратил 
статус ИП, то процедура меняется – налоговикам приходится взыскивать с него 
«предпринимательские» налоги через суд как с обычного гражданина. При этом 
инспекторы часто пропускают сроки, что позволяет бывшим ИП избежать упла-
ты налоговых долгов.

Подробнее в КонсультантПлюс 

Возможно ли выплатить зарплату, если счет заблокирован налоговой инспек-
цией, в кассе денег в нужном количестве нет, а занять их не у кого? Ведь упла-
та налогов и перечисление зарплаты — это платежи одной очереди. Но при 
поступлении в банк поручения инспекции раньше, чем платежки на зарплату, 
спишут сначала налоги. Поэтому нужно превратить зарплату в платеж предше-
ствующей очереди, и тогда она правомерно опередит уплату налогов.

Подробнее в КонсультантПлюс 

Подробнее в КонсультантПлюс 

КЛИН ПЛОТНИКУ ТОВАРИЩ

Подробнее в КонсультантПлюс 

Проверки, проводимые налоговыми органами и службами, входящими в си-
стему МВД, будут проводиться всегда. И здесь важно понимать, что любое 
неосторожное слово или действие может привести к неблагоприятным послед-
ствиям. Между правоохранительными органами и налоговыми службами име-
ются межведомственные соглашения о взаимодействии в случае выявления 
налоговых преступлений (правонарушений). Кроме того, в отдельных феде-
ральных законах также закреплена обязанность органов передавать инфор-
мацию о совершенном преступлении.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Для кого (для каких случаев):  Не захотел ФСС оплачивать больничный лист ИП.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   Жила-была Гражданка, была она Индивидуальным Предпринимателем. В конце ноября 2019 года Гражданка зарегистрирова-
лась в территориальном органе Фонда Социального Страхования в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
   Предчувствуя радостные события в своей жизни (больничный уже был на руках), Гражданка решила заплатить немного 
денег в Фонд Социального Страхования, как ИП, чтобы потом получить от того же Фонда денег побольше. Гражданка (как 
ИП) уплатила годовой взнос в размере 3 925 рублей 44 копейки. А ФСС должен будет выплатить ей по больничному в связи с 
беременностью и родами (за 140 дней – 70 дней до родов и 70 дней после родов) более 50 000 рублей.
   Кроме того, что Гражданка была ИП, она ещё и работала в одном ООО, там она так же оформила больничный по бере-
менности и родам, который с учетом продления закрылся только в марте 2020 года.
  Гражданка была знакома с нормативными документами. В частности, ей был знаком пункт 6 Постановления Правительства 
РФ от 02.10.2009 N 790. Из этого пункта следовало, что если ты ИП и заплатил страховые взносы в 2019 году, то рассчиты-
вать на выплаты из ФСС ты сможешь, только если страховой случай (болезнь или беременность) у тебя будет в 2020 году. 
   Больничный лист у Гражданки начался в октябре 2019, поэтому выплаты за 2019 год ей, как ИП, не светят. Взяв наперевес 
пункт 6 Постановления Правительства РФ от 02.10.2009 N 790, Гражданка-как-ИП обратилась в ФСС за выплатой пособия по 
беременности и родам за период с января 2020 по март 2020. Гражданка взяла год, следующий за годом уплаты страховых 
взносов, и рассчитывала в этом году получить оплату своих больничных.
   Но у ФСС на этот счёт было совсем другое мнение. В 2019 году Гражданка заплатила страховые взносы за себя как ИП. Сле-
довательно, страховые выплаты из ФСС Гражданке-ИП положены только если страховой случай у неё наступил в 2020 году. 
Чем фиксируется наступление страхового случая? Правильно – больничным листом! Когда Гражданка получила больничный 
лист? Правильно – в 2019 году! Значит страховой случай наступил в 2019, но не в 2020. Не будет Гражданке страховых выплат!
   Тем более, что, по мнению ФСС, Гражданка и так уже получила положенные ей страховые выплаты через ООО, в котором 
она работала по трудовому договору. 
   Гражданка сильно огорчилась и решила поискать поддержку в Арбитражном Суде.
Суд, который разбирался с претензиями Гражданки к ФСС, посчитал, что Закон в данном случае на стороне Гражданки, как 
ИП. Поскольку к страховым случаям, приведенным в статье 1.3 Федерального закона N 255-ФЗ, отнесены, в том числе, бе-
ременность и роды, а не факт выдачи застрахованному лицу листка нетрудоспособности (в 2019 году), то для назначения и 
выплаты пособия по беременности и родам имеет значение наличие самого страхового случая (в 2020 году), подтвержден-
ного в установленном порядке медицинской организацией. Так же имеет значение уплата застрахованным лицом, добро-
вольно вступившим в правоотношения по Обязательному Социальному Страхованию, страховых взносов за календарный 
год, предшествующий календарному году обращения за пособием.
   То обстоятельство, что листки нетрудоспособности выданы в 2019 году, не может препятствовать реализации Граждан-
кой в целом гарантированных государством прав на социальную защиту, предоставляемую гражданам по добровольному 
социальному страхованию.
  Что касается заявления ФСС о том, что Гражданка-ИП уже получила пособие по беременности и родам у своего работо-
дателя по трудовому договору и поэтому ей больше уже никаких страховых выплат не положено. С этим заявлением ФСС 
суд не согласился. Суд указал, что работа, осуществляемая Гражданкой-ИП по трудовому договору, является работой по 
совместительству! При исчислении пособия по беременности и родам должны применяться положения ч. 2 ст. 13 Феде-
рального закона N 255-ФЗ, в связи с чем, она имеет право получить в 2020 году пособие по беременности и родам одновре-
менно и как Индивидуальный Предприниматель, и как наемный работник ООО.
Выводы и Возможные проблемы:
  Оказывается, с точки зрения законодательства об обязательном социальном страховании деятельность в качестве ИП и 
наемная работа по трудовому договору – совместительство. ИП, работающий по трудовому договору, это совместитель! 
Оплата больничного положена такому совместителю по двум основаниям: как ИП и как работнику. И еще оказывается, что 
для оплаты больничного ИП не важно в каком году наступил страховой случай, важно, в каком году он имеет место быть.
Цена вопроса: : Оплата больничного листа Индивидуального Предпринимателя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 26.04.2021 N Ф10-1347/2021 ПО 
ДЕЛУ N А14-9231/2020
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК «ПРИРУЧИТЬ» MICROSOFT WORD, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ?

1. Смена регистра

  Часто случается, что пользователь набирает фрагмент текста с нажатой клавишей Caps Lock, которая вклю-
чает режим заглавных букв. Многие в таком случае начинают набор текста заново. Однако, если нажать соче-
тание горячих клавиш Shift + F3 или Shift + F2, то регистр выделенного текста можно изменить автоматически.

2. Защита паролем. 

  Документы Word можно защищать паролем. Нажмите «Файл» и 
выберите соответствующую функцию. Важно помнить о том, что, 
если вы забудете пароль, восстановить документ не получится.

3. Автосохранение. 

  Несмотря на то, что в Word уже включено Автосохранение до-
кумента, интервал времени между сохранениями может быть до-
вольно большим (по умолчанию обычно стоит 10 минут). И имен-
но из-за этого интервала может не сохраниться большая часть 
текста, который вы уже набрали. Поэтому логично это время со-
кратить. 
  Нажимаем «Файл» - «Параметры» - «Сохранение» и задаем не-
обходимый интервал в минутах. Рекомендуем выставить мини-
мальное значение, т. е. «1 минута».

Про другие полезные функции Microsoft Word читайте в статье: Как «приручить» Microsoft Word, 
чтобы работать быстрее? (Антропова Т.Ю.) («Руководитель бюджетной организации», 2021, NN 
2, 3) {КонсультантПлюс}

Теория о том, что человек использует только 10% своего мозга, достаточно спорна. А вот утверж-
дение «Обычный человек использует только 10% возможностей Microsoft Word», скорее всего, соот-
ветствует истине. В этой статье мы рассмотрим некоторые функции Word, которые облегчат и 
автоматизируют работу с ним.

4. Один пробел

  Если уж так получилось, что вам пришлось работать с докумен-
том, где много пробелов между словами, то вы можете автома-
тически заменить количество пробелов на один. Выделите весь 
текст или фрагмент где требуется замена. На вкладке «Главная», 
в самой правой части нажмите кнопку «Заменить».  В открывшем-
ся окне, в поле «Найти» введите два пробела, а в поле «Заменить 
на:» введите один пробел, после чего нажмите кнопку «Заменить 
все». Если в вашем тексте встречаются случаи где гораздо боль-
ше пробелов, то эту процедуру необходимо повторять для каж-
дого числа: 3 на 1; 4 на 1; 5 на 1 и так далее. Это же правило 
относится и к клавише Enter. 
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