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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМНИЛА, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА НАРУ-
ШЕНИЯ ФИЛИАЛОВ И ГДЕ ВЕДУТ ДЕЛА ПО НИМ

  Из разъяснения ФНС следует, что ответственность за 
филиалы несет головная организация. При этом произ-

водство по делу ведут по месту нахождения «обособки».          
  Служба объяснила вывод так: по НК РФ за налоговые 
нарушения отвечают юрлица и физлица. Представитель-

ства и филиалы ими не являются. Они лишь исполняют 
обязанности по уплате налогов, сборов, взносов.
  Налоговики уже высказывали такую позицию об ответ-

ственности за нарушения филиалов.

.
С 9 АВГУСТА ОТКРОЮТ ВОЗДУШНЫЕ ГРАНИЦЫ ЕЩЕ С ТРЕМЯ 
СТРАНАМИ

   Правительство сообщило о возобновлении на взаимной 
основе регулярного авиасообщения со следующими госу-

дарствами: 
  Бахрейном по маршруту Москва — Манама   
  Доминиканой по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Мо-

сква — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата 
  Молдавией по маршруту Москва — Кишинев   Кроме того, 
увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом.
  Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти 

исследование на COVID-19 все граждане РФ, за исключе-

нием тех, кто привился в течение последних 12 мес. или 
переболел менее полугода назад.

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ, ПОПАВШЕМУ ПОД РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ, ПООБЕЩАЛИ ГРАНТЫ

   Министр экономического развития сообщил о подготовке 
новых мер поддержки малого и среднего бизнеса — безвоз-

мездных грантах на выплату зарплаты и поддержку занятости. 
В ближайшее время предложения направят правительству.
  Получить деньги смогут предприятия, деятельность ко-

торых приостановили по решению региональных властей. 
Размер гранта определят исходя из 50% МРОТ на каждо-

го сотрудника за 2 недели ограничений. Если действие 
мер продлят, выплата станет больше (максимум — 100% 
МРОТ на сотрудника).
Принимать заявки будет ФНС. Обратиться можно:
- на бумаге (лично или по почте);
- в электронном виде (через личный кабинет налогопла-

тельщика или оператора электронного документооборота).
Деньги зачислят в течение 7 рабочих дней со дня обращения.

Последние изменения в законах

Неправомерность действий по выплате 
заработной платы

ДАЙДЖЕСТ

Я тебя породил, я тебя и...
Знай правила движения, как таблицу умно-

жения
Не тот ударник, кто языком болтает, а тот, кто 
план перевыполняет
Стар кот, а масло любит

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Работа на пределе сил: как использовать ее 
преимущество и сгладить недостатки?

Документ: Письмо ФНС России от 14.07.2021 N БС-4-
11/9883@

Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 

Информация Минэкономразвития России от 22.07.2021            
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ДАЙДЖЕСТ

Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ, Я ТЕБЯ И...

? Правомерно ли в трудовом договоре установить запрет о том, что после уволь-

нения работник не имеет права открыть аналогичный бизнес рядом с бывшим 
работодателем?
! Исходя из норм Конституции РФ о свободе труда и праве свободно распоря-

жаться собственными способностями (ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 37) запрет на открытие 
аналогичного бизнеса рядом с бывшим работодателем неправомерен.

НЕ ТОТ УДАРНИК, КТО ЯЗЫКОМ БОЛТАЕТ, А ТОТ, КТО ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ

СТАР КОТ, А МАСЛО ЛЮБИТ Чтобы выйти на пенсию по старости, недостаточно лишь достичь нужного воз-

раста. Нужно также накопить определенное количество лет страхового стажа и 
пенсионных баллов. А если у будущего пенсионера, который уже приблизился к 
пенсионному возрасту, недостаточно стажа и баллов? Такая ситуация нередко 
складывается у тех, кто давно не работает либо работает сам на себя, напри-

мер, у ИП. Так вот, они вправе докупить у ПФР и стаж, и пенсионные баллы.

Подробнее см. КонсультантПлюс.

ЗНАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ

? Регулируются ли ПДД правила передвижения на электросамокатах?
! В настоящее время лица, передвигающиеся на электросамокатах, по общему 
правилу приравнены к пешеходам и должны соблюдать правила дорожного 
движения, установленные для пешеходов.

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Хотелось бы уволить генерального директора в связи с тем, что он нарушает 
должностную инструкцию (не представляет отчеты о проделанной работе, не 
выполняет поручения учредителя). Достаточно ли этих фактов для увольнения 
в одностороннем порядке?
! Если имеется в виду увольнение работника в случае неоднократного неис-

полнения им без уважительных причин трудовых обязанностей, то такое уволь-

нение будет возможно при наличии у работника неснятого дисциплинарного 
взыскания. Увольнение генерального директора организации можно оформить 
в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо соб-

ственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Такое решение 
обосновывать работодателю не обязательно.

Подробнее см. КонсультантПлюс  

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕПРАВОМЕРНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Для кого (для каких случаев):   Замучила Директора скромность, и он от неё избавился. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   Нелёгкая выдалась жизнь у одного Учредителя ООО. Создавал этот один Учредитель своё ООО на пару с другим уч-

редителем. Но совместная работа не задалась – пришлось одному Учредителю исключать из ООО другого учредителя 
через суд. Только удалось одному Учредителю изжить из ООО другого учредителя, как выяснилось страшное. Выражаясь 
фигурально языком одной социальной группы «директор ООО единолично жрал под одеялом коллективную тушёнку и сгу-

щёнку». Проще говоря, запустил Директор свою волосатую лапу в самое дорогое для ООО – в деньги.
   Поняв это, единственный Учредитель раскороновал Директора и водрузил освободившуюся директорскую корону на своё 
чело. Заодно Учредитель прибрал к своим рукам и жезл Главного Бухгалтера. Сосредоточив в одних руках всю мыслимую 
власть в ООО, Учредитель учинил внутреннее следствие с дознанием на тему «Где деньги?!»
   Согласно трудовому договору оклад бывшего Директора составлял 30 000 рублей. Кто-то скажет: «Скромно». Однако 
сквозная проверка Учредителя показала, что Директор страдал скромностью недолго. Через некоторое время Директор 
стал выплачивать себе оклад в размере 75 000 рублей. В последующем это число колебалось от 114 тысяч рублей до 287 
тысяч рублей в месяц. 
   В какой-то момент Директор вместо своего должностного оклада стал начислять и выплачивать себе каждый месяц выпла-

ты разового характера в виде «Единовременного начисления» в сумме 120 000 рублей в месяц. И всё это делалось без над-

лежащего документального оформления. Ни Приказов, ни изменений в трудовом договоре, ни согласований с Учредителем. 
   К тому же Директор предъявил к оплате 7 (семь!) больничных листов. Период болезни составил около полутора лет из 
двух с половиной лет пребывания Директора в должности. Гвозди бы делать из этих людей! Руководил без отрыва от боль-

ничного листа. Правда при этом ежемесячные выплаты бывшему Директору не прекращались. Ну а как? Человек и болеет, 
и работает. За всё получает деньги.
   Но Учредитель не был впечатлён трудовыми подвигами бывшего Директора. Учредитель сложил всё что заплатил себе 
бывший Директор, накинул на всё сложенное страховые взносы – вычел из этой суммы то, что полагалось бывшему Дирек-

тору по трудовому договору. Получилась разница в сумме 2 636 219 рублей 24 копейки. Эту разницу Учредитель и потребо-

вал у бывшего Директора через суд.
   А что суд? Есть трудовой договор на 30 000 рублей. Других документов по изменению этой суммы или отклонению от неё 
нет. Зато есть судебное дело, где бывший Директор вытрясал из ООО заработную плату и компенсацию при увольнении. 
И таки вытряс. Но по решению суда и заработная плата, и компенсация при увольнении были оплачены из расчёта 30 000 
рублей в месяц.
   Есть доказанные 30 000 рублей. И есть мега-выплаты, которые ничем не утверждены. Результат понятен – придётся 
бывшему Директор вернуть разницу в сумме 2 636 219 рублей 24 копейки.

Выводы и Возможные проблемы:
  Игры Директоров с размером заработной платы – явление очень распространенное. Иногда суд приходит к выводу о 
правомерности директорских манипуляций, а иногда взыскивает с него все неправомерно полученные суммы, да еще со 
взносами.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неправомерность действий по выплате заработной платы».
Цена вопроса:  2 636 219 рублей 24 копейки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2021 N Ф03-2788/2021 
ПО ДЕЛУ N А04-7108/2020 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАБОТА НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ:
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО И СГЛАДИТЬ НЕДОСТАТКИ?

Уйти в работу с головой - для руководителя норма. 
Его зона ответственности намного шире, чем у рядовых сотрудников, рабочий график 
- напряженнее и плотнее, а решаемые задачи - масштабнее. Необходимость контро-

лировать процесс и результаты деятельности всей организации вынуждают управ-

ленцев буквально жить на работе. Как же поддержать высокую интенсивность труда и 
при этом не навредить себе и рабочим процессам?

Увлеченность - лучшая мотивация
Идея или цель, ради которой все делается, это и есть лучшая мотивация, благодаря ко-

торой человек трудится интенсивно и с удовольствием. Причем идея может состоять и в 
личном преодолении трудностей, скажем, идеи самореализации, персонального лидерства 
или оттачивания навыков управления. А вот чтобы «зажечь» идеей подчиненных, надо точно 
знать, что конкретно вдохновляет каждого из сотрудников, и увлечь его именно тем, что ему 
интересно.

Подробнее см. в КонсультантПлюс. 

Не делайте работу исполнителей
Разграничить зоны ответственности поможет оценка всех дел с точки зрения важности и 
срочности. От того, в какую группу попадет дело или задача, будут зависеть дальнейшие 
действия руководителя (решать вопрос самому, перепоручить подчиненному, вычеркнуть из 
списка).

Дела Срочные Несрочные
Важные 1. Кризисы и авралы.

2. Проблемы, требующие немедленного 
    решения.
3. Проекты с заканчивающимися сроками 
    реализации

1. Подготовка (проектов, мероприятий и пр.).
2. Профилактика.
3. Прояснение ценностей.
4. Планирование.
5. Повышение работоспособности

Неважные 1. Телефонные звонки по насущным проблемам,   
    электронные письма, отчеты.
2. Некоторые встречи.
3. Множество мелких неотложных дел

1. Рутинные дела.
2. Необязательные телефонные звонки.
3. Пустая трата времени (некоторые совещания, 
    «зависание» в Интернете и социальных сетях).
4. Почта и переписка в мессенджерах, 
    не относящаяся к делам

Не становитесь «спасателем»
Бросаете все силы на тот участок, где возникает проблема, а когда та решена - переклю-

чаетесь на очередной возникший «пожар»? Такой темп долго выдерживать нельзя - либо 
наступит профессиональное выгорание, либо ухудшится здоровье. Если «пожары» случа-

ются часто, необходимо наращивать навыки делегирования и планирования. Это позволит 
сосредоточиться непосредственно на управлении рабочими процессами, коллективом и не 
отдавать львиную долю своего времени решению срочных проблем.
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