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

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
Законодательство.  Стратегия.  Менеджмент.  Прибыль

ДЕКАБРЬ  2021

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

С ЯНВАРЯ В СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОТЯТ ДОБАВИТЬ 
ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ И ИП

  По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать биз-
нес-клиентам (юрлицам, ИП и самозанятым) возможность 
рассчитываться между собой через систему быстрых пла-
тежей. Когда именно опция станет доступна клиентам, за-
висит от конкретного банка - участника системы.
   Регулятор уже установил плату, которую станет взимать 
с банков за проведение таких операций. Например, за 
списание и зачисление (кроме возврата) более 6 тыс. руб. 
банк плательщика и банк получателя заплатят по 3 руб. 
Напомним: за раз можно переводить менее 600 тыс. руб.
  С апреля в систему могут добавить переводы физлиц 
государству на единый казначейский счет. Эти операции 
для банков будут бесплатными.
   Сейчас система позволяет делать переводы:
• между физлицами;
• от них компаниям, ИП, самозанятым и наоборот.
.

В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ К ГК РФ ОБ ОТМЕНЕ 
ПРОСТОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

  С 29 декабря третьих лиц будут считать извещенными 
об отмене простой доверенности на следующий день по-
сле того, как отмену зафиксируют в новом реестре. Это 
касается случаев, когда третьих лиц не уведомили рань-
ше. Проект прошел Госдуму.
  Напомним, реестр распоряжений об отмене простых 
доверенностей начнут вести в тот же день. Это подтвер-
дила ФНП. Вносить в него распоряжения смогут сами до-
верители или их представители через сайт палаты.
  ФНП откроет круглосуточный бесплатный доступ к ряду 
сведений из реестра. Если нужна выписка, нотариус вы-
даст ее за 100 руб.
  Сейчас, если третьим лицам не сообщили об отмене 
простой доверенности, их считают извещенными через 
месяц со дня опубликования сведений о таком факте в 
газете «Коммерсантъ». С 29 декабря это правило про-
должат применять, если распоряжение об отмене дове-
ренности в реестр не направили.

Последние изменения в законах

Не вправе вносить изменения в формули-
ровки

ДАЙДЖЕСТ
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Как подарить акции

Какие существуют льготные программы кре-
дитования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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ДАЙДЖЕСТ

КТО ТАБАК КУРИТ – СВЯТОГО ДУХА ИЗ СЕБЯ ТУРИТ

? Работодатели имеют право с соблюдением трудового законодательства при-
менять меры стимулирующего характера, направленные на прекращение потре-
бления табака или никотинсодержащей продукции работниками (п. 3 ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ). При этом ст. 3 ТК РФ запрещает 
дискриминацию в сфере труда, то есть ограничение в трудовых правах и сво-
бодах или предоставление каких-либо преимуществ в зависимости от обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника. Вправе ли работо-
датель локальным нормативным актом установить для некурящих работников 
премиальные выплаты в связи с непотреблением ими табака в рабочее время?

! Работодатель вправе установить работникам премии за отказ от курения в ра-
бочее время. Однако выплата такой премии должна быть обусловлена более вы-
сокой интенсивностью труда и повышением его эффективности из-за снижения 
потерь рабочего времени по причине курения.

Подробнее см. КонсультантПлюс

КАК ПОДАРИТЬ АКЦИИ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

   Для этого составьте договор дарения акций. Опишите, какие акции вы дарите: 
их вид, категорию, номер выпуска, эмитента.
  Чтобы права на акции перешли к одаряемому, составьте распоряжение дер-
жателю реестра или поручение депозитарию о передаче акций. После того как 
будет внесена приходная запись по счету одаряемого, он станет собственником.
  Важно учитывать, какие акции вы дарите - публичного общества или непублич-
ного. Например, если это акции публичного АО, обращающиеся на организован-
ных торгах, то при их дарении нужно будет прибегнуть к помощи брокера.
  Если в дар передаются акции непубличного АО, проверьте его устав. На пе-
редачу акций третьему лицу может понадобиться согласие других акционеров.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  Льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП), как правило, предоставляют банки, которым в той или иной форме пре-
доставляется государственная поддержка. На федеральном уровне действует 
несколько программ поддержки, в частности программа Корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства. Субъекты РФ и муниципальные об-
разования также могут осуществлять поддержку льготного кредитования СМСП.
  Чтобы получить кредит, узнайте, какие банки участвуют в таких программах 
на федеральном уровне, в вашем регионе, муниципальном образовании. Озна-
комьтесь с условиями льготного кредитования, которые предлагают эти банки, и 
с требованиями, которые они предъявляют заемщикам, выберите банк и обра-
титесь туда.

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕ ВПРАВЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУЛИРОВКИ

Для кого (для каких случаев):  Мы не изменяем, мы игнорируем.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   Аккурат под Новый год (да что ж за традиция такая!) Акционер (40% голосующих акций) обратился в Общество с простым и 
достаточно внятным требованием, включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «О 
выплате (объявлении) дивидендов Общества». В требовании была указана очень длинная формулировка решения по указан-
ному вопросу. В формулировке расписывалось о том, кому, в каком размере и в каком порядке следует выплатить дивиденды.
   Совет директоров собрался, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по указан-
ному требованию, оформил протокол. Заодно совет директоров утвердил следующую формулировку решения по вопросу 
«О выплате (объявлении) дивидендов Общества»: «Дивиденды по итогам 9 месяцев … по обыкновенным акциям Общества 
не выплачивать (не объявлять)».
   На основании решения была утверждена форма бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества 
с новой «слегка укороченной», но более ясной формулировкой решения.
   Акционер решил, что Общество прищемило ему права. Поэтому он накатал кляузу о своей боли в местное отделение Цен-
трального Банка России (ЦБ). ЦБ живо отреагировал, стукнул кулаком по столу и вызвал представителя Общества на ковёр. 
Должностное лицо ЦБ выписал Обществу штраф в размере 500 000 рублей по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 15.20 «Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами» КоАП РФ. 
ЦБ в действиях АО углядел нарушение пункта 4 статьи 55 Закона N 208-ФЗ: 1) Совет директоров не имел правовых основа-
ний и игнорировал установленный императивный (не допускающий выбора) запрет на внесение изменений в предложенную 
Акционером формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров; 2) Совет директоров фактиче-
ски изменил формулировку Акционера, утвердив бюллетень для голосования, содержащий проект решения в редакции, 
измененной по отношению к варианту Акционера. Что же вы натворили? Обидели уважаемого Акционера!
   Общество вины за собой не чувствовало и пошло в суд оспаривать полумиллионный штраф, но смогло добиться лишь 
уменьшения его размера до четверти миллиона рублей.
    Тогда Общество прибегло к следующим манипуляциям, следите за руками. Во-первых, Федеральный закон от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не устанавливает специальной процедуры отказа Акционеру в утверждении предло-
женной им формулировки решения по вопросу повестки дня в качестве проекта решения собрания акционеров. Во-вторых, 
Общество вправе принять решение не утверждать предложенную Акционером формулировку в качестве проекта решения 
по вопросу повестки дня собрания акционеров, что и было сделано. В-третьих, (будет закручено), включение в бюллетень 
иной формулировки решения по вопросу повестки дня собрания, а не той, которую предлагал Акционер – это не изменение. 
Это лишь следствие принятого решения об отказе Акционеру включать его формулировку в проект решения собрания. Мы 
не изменили формулировку Акционера! Мы отказались её использовать и включили вместо неё свою. А суды нас просто 
неправильно поняли. Не было измены! Вот такую мысль загнуло ООО!
    Суд штраф не снизил. Нарушение не мелкое. Правонарушение малозначительно, когда нет серьёзной угрозы охраняе-
мым общественным отношениям. А подмена формулировок в бюллетене – дело серьезное.

Выводы и Возможные проблемы:
  Не изменили формулировку, а всего лишь отказали во включении формулировки в качестве проекта решения собрания. А саму 
формулировку ни-ни, не трогали! А если этой отказали, то пришлось свою ставить. Очень интересно придумали. Но не помогло.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Не вправе вносить изменения в формулировки».

Цена вопроса:  Штраф 250 тысяч рублей. Дивиденды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2021 N Ф01-5995/2021 ПО 
ДЕЛУ N А28-14841/2020
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?
  Презентация должна быть приятна глазу - кто же спорит? Но тратить все силы на то, чтобы каждый слайд был мини-ше-
девром верстки, не стоит. Основной секрет успеха презентации - в правильно подобранном и правильно поданном контенте. 
Первый шаг к правильной подаче информации - это понимание задачи.
  Определите цель презентации - «Зачем?». Цель должна отражать не процесс, а результат. То есть ее предназначение 
- «программировать» действие, которое совершит аудитория после того, как ознакомится с вашей презентацией. Чтобы 
отыскать настоящую цель создания презентации, попробуйте перейти из состояния «надо» в состояние «хочу» - понять, 
зачем именно вам она нужна.
  Определите аудиторию - «Кто?». Клиенты и партнеры - это два совершенно разных сегмента. Партнерам надо понять, как 
эта услуга встроится в их бизнес, клиентам - насколько она им нужна, каковы условия ее предоставления, сколько она стоит, 
предусмотрены ли скидки. Используйте разные презентации для разных сегментов целевой аудитории. Чтобы это сделать, 
надо понять потребности сегмента и ответить на вопросы

1
Профиль. Кто эти люди? Чем больше деталей вы узнаете об 
аудитории, тем лучше сможете подстроить под нее свое пове-
ствование.
Роли. Какие у ваших слушателей должности, ранги? 
Что для них важно в их статусе?

Мотивация. Что хочет аудитория? В чем ее личный интерес?3
Принятие решения. Принимают ли контактирующие с вами люди решения самостоятельно? Что им важно 
для принятия решения?

2

4

5 Внимание и польза, знакомство. Продумайте, что может привлечь внимание людей. Что можно пока-
зать на старте, чтобы получить кредит доверия? 

Погружение в текущую ситуацию. Важно проработать вопросы, касающиеся информированности, 
выяснить, что клиент уже знает по теме, а что нет. 

Проблема, ее причины и последствия. С какими страхами, болями, проблемами сталкиваются слу-
шатели? Осознают ли они данные проблемы?7

Варианты решений, аргументы и доказательства. Наверное, самая «благодатная» часть пре-
зентации. Слушатель уже разогрет и заинтересован. Важно не упустить время, подать нужную информацию «на 
блюдечке». Поэтому заранее поинтересуйтесь, что уже было испробовано для решения проблемы и каковы ре-
зультаты. 

6

8

9
Резюме, результат, призыв к действию. Клиент при разборе вариантов решения заинтересовал-
ся? Отлично, но это еще не заключительная часть презентации. Необходимо подвести итоги. Продумайте, о чем 
напомните в заключение презентации. Какой результат получит аудитория, если примет рекомендации, восполь-
зуется предложенным решением? 

Ответы на вопросы и возражения. Их проработайте отдельно. Обязательно продумайте те части 
презентации, где у слушателей могут возникнуть сомнения, и свои ответы.10

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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