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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

В КАКИХ СЛУЧАЯХ С 1 МАРТА РАЗРЕШАТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛИЧ-
НОСТЬ ПО БИОМЕТРИИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ

  1 марта вступит в силу перечень случаев, когда компа-
нии смогут накапливать и обрабатывать биометрические 
персональные данные в своих системах (т.е. вне единой 
системы). То же касается их применения ИП и большин-
ством иных организаций.
   В список включили ситуации, когда, например, устанав-
ливают личность:
• водителей такси и каршеринга;
• тех, кто проходит на предприятия. Исключение — орга-
низации энергопромышленного и химического комплек-
сов, транспортной и критической информационной ин-
фраструктуры и др.;
• участников собраний гражданско-правовых сообществ 
(участников юрлиц, кредиторов при банкротстве, соб-
ственников жилья и пр.). Исключение — те же организа-
ции, а также банки, страховые компании и пр.
  Отметим, с нового года начнут действовать правила 
аккредитации владельцев таких систем. Ее станет про-
водить Минцифры по заявлению. Документ разрешат по-
дать, например, через Госуслуги. Кроме того, в правилах 
закрепили перечни приложений к заявлению, полномочия 
Минцифры, порядок приостановления аккредитации и пр.
.

ПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ С 2022 ГОДА МРОТ НА 6,4% ПРИНЯЛИ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

  Предлагают повысить МРОТ на 825 руб. — до 13 617 
руб. Поправки к проекту представят до 24 ноября вклю-
чительно.
   Напомним, в этом году МРОТ — 12 792 руб. Он зависит 
от медианной зарплаты за предыдущий год.

ВС РФ: НОВЫЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИ НЕ ВЛИЯЮТ НА ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЕ СРОКИ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 Разъяснения из первого «коронавирусного» обзора 
2020 года по-прежнему актуальны, указал Президиум 
Верховного суда РФ. Напомним, их общий смысл таков: 
сам по себе режим «президентских» нерабочих дней не 
влияет на исчисление сроков.
  Так, процессуальные сроки, которые истекают в период 
нерабочих дней, не перенесут. Это касается в том числе 
срока обжалования постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях.
  Не влияют «президентские» нерабочие дни и на сроки 
исполнения обязательств, сроки исковой давности.

Последние изменения в законах

Материалы не подтверждают причин-
но-следственной связи между действиями и 
убытками

ДАЙДЖЕСТ
Спроси у ветра совета, не будет ли ответа?

Клиент всегда прав?!

Ничего себе! Премия!!

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как «упаковать» отказ?

Постановление Правительства РФ от 23.10.2021 N 1815

Проект Федерального закона N 1258300-7 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1799 
Ответ Президиума Верховного суда РФ от 26.10.2021 
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ДАЙДЖЕСТ

СПРОСИ У ВЕТРА СОВЕТА, НЕ БУДЕТ ЛИ ОТВЕТА?

? Как можно увеличить размер оплаты труда генерального директора акционер-
ного общества, если в этом обществе нет совета директоров?

! Вопросы о размере заработной платы генерального директора, об условиях и 
порядке его премирования относятся к компетенции совета директоров, следо-
вательно, решения по этим вопросам не могут приниматься единоличным испол-
нительным органом самостоятельно.

  Поскольку совет директоров отсутствует, установление размеров выплачива-
емых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, равно как и при-
нятие решения об изменении размера оплаты труда генерального директора, 
может быть отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества.

Подробнее см. КонсультантПлюс

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?!

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Какова ответственность работодателя за бездействие при систематическом 
унижении и оскорблении сотрудников в форме грубой, нецензурной брани со 
стороны клиентов?
 
! Перед работником работодатель несет материальную ответственность в слу-
чае нарушения его трудовых прав.
В описанной ситуации ответственности работодателя перед работником не воз-
никает.
  За нанесенные оскорбления ответственность должны нести сами виновные в 
этом лица (клиенты).

НИЧЕГО СЕБЕ! ПРЕМИЯ!!

  Выплата премии нередко является предметом спора между работодателем и 
работником. И многие руководители предприятий, считая, что в их полномочия 
входит издание приказа о премировании, с легкостью премируют себя, не жалея 
денег компании.

   Несмотря на высокий статус, любой руководитель все же является подчинен-
ным, по отношению к компании, работником. Учредители компании, по сути, 
работодатели директора, и только им предоставлено право награждать за труд 
наемного работника. Без их решения любые выплаты стимулирующего характе-
ра могут быть оспорены в суде, даже если директор является одним из учреди-
телей.

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯМИ И УБЫТКАМИ

Для кого (для каких случаев):  Директор спасся от возмещения штрафов своему ООО. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
  Всё было как обычно. Банкротство. Высадка на тонущее судно ООО Конкурсного Управляющего. Сначала беготня по отсе-
кам с целью пересчитать все пробоины, которые получило ООО и через которые утекли деньги. Потом лихорадочный поиск: 
откуда чего можно выдрать, чтобы заткнуть хоть какую-то из финансовых дыр. Когда затыкать стало нечем, было решено 
заткнуть оставшиеся дыры бывшим Директором.
  Затыкать дыры на тонущем ООО бывшим Директором очень просто. Нужно сначала приложить Директора каким-нибудь 
тяжёлым обвинением в финансовых потерях ООО. Если суд своей справедливой рукой поддержит это обвинение, то быв-
ший Директор готов к употреблению. Тут судебные приставы могут его брать и начинать затыкать им те финансовые дыры 
ООО, которые меньше имущества Директора. 
  Но в этот раз всё пошло не так. Не то чтобы Директор отбился от обвинений, но, похоже, что предъявить ему особо было 
нечего. Однако, кто ищет, то всегда найдёт. И были найдены штрафы от ФНС за несвоевременное перечисление налогов в 
бюджет. В целом на сумму 1 125 385 рублей 82 копейки. И сразу вывод: «Ах, какой ты злодей! Директор, а налоги вовремя не 
платишь! Тогда оплати штрафы своего ООО из своего кармана!» Со стороны выглядит вполне справедливо – ты Директор, 
ты отвечаешь за всё, ты отвечаешь за своевременную уплату налогов. Проспал уплату – штраф за твой счёт. Не спи на посту!
  Но у всякой ситуации несколько сторон и надо их все рассмотреть. «…В ходе рассмотрения спора судами установлено, 
что расчетный счет должника был арестован, к нему сформирована картотека N 2 неисполненных обязательств, что в 
силу Положений Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» свидетельствовало о наличии ограничений в реализации руководителем прав по распоряжению денеж-
ными средствами на счете должника». Вот так сюрприз! На расчётном счёте была картотека и Директор не мог сам решать, 
что платить в первую очередь, а что во вторую. Очень хотел, но был не в силах.
  Оказывается, что «все поступающие на расчетный счет денежные средства принудительно распределялись судебным 
приставом-исполнителем, ФНС России, Пенсионным фондом Российской Федерации и работниками должника».
  Так может быть это Директор довёл ООО до такого состояния, что все счета были арестованы? Однако суду не было пред-
ставлено никаких доказательств, что это Директор замыслил потопить своё ООО или сдуру устроил такой катаклизм. Не 
было представлено суду и доказательств, что это Директор принимал участие в совершении налоговых проступков, из-за 
которых и начались налоговые проверки. Одним словом, не виноват Директор был в тяжёлом положении ООО.
  Так может Директор впал в прострацию и ничего не делал, чтобы исправить ситуацию? Проявлял, так сказать, преступное 
бездействие на своей должности? Оказалось, наоборот. Директор тряс должников ООО как груши и яблони. Писал претен-
зии, подавал в суды, принимал участие в судебных делах. То есть действовал добросовестно и все свои усилия направил 
на преодоление кризиса.
  И суды развели руками. Товарищ Директор делал всё, что от него зависело. А наказывать его за то, что от него не зависело 
– это неправильно. Освободили Директора. От ответственности за штрафы.
Выводы и Возможные проблемы:
  Мы снова пришли к выводу, что наличие объективных препятствий, но в совокупности с предпринимаемыми руководителем 
мерами по преодолению кризисной ситуации, даже если они не привели к желаемому результату, могут освободить Директора 
от ответственности в виде взыскания убытков. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Материалы не под-
тверждают причинно-следственной связи между действиями и убытками».

Цена вопроса: Возмещение штрафов за задержку уплаты налогов из кармана Директора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 10.12.2020 N Ф04-4998/2020 ПО 
ДЕЛУ N А27-16990/2018
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подробнее читайте в КонсультантПлюс

КАК «УПАКОВАТЬ» ОТКАЗ?
  От степени жесткости формулировок во многом зависят эмоции и реакция человека, вызванные отказом. Чем вежливее и 
мягче подан отрицательный ответ, тем спокойнее будет отношение к нему собеседника, а значит, разговор получится про-
должить в рациональном русле. И наоборот: категоричность ответа и резкий тон настроят человека негативно, подведут к 
грани конфликта либо вынудят скрыто сопротивляться (так бывает, например, с подчиненными).
  Сформулировать правильный отказ, «упаковав» его в нужную форму, помогут следующие приемы.

1                  Смягчайте ответ вежливыми оборотами и выражениями. 
                Это самый простой способ сгладить негативное впечатление, предусмотрен-
ный деловым этикетом. Фразы «К сожалению, я не могу», «Я бы с удовольствием, но...» 
звучат намного нейтральнее и уважительнее, чем «Нельзя» и «Не положено».

2                  Обеспечьте психологическую и эмоциональную поддержку. 
                В этом особенно нуждаются клиенты, сталкивающиеся с отказами. Если приме-
нять такие формулировки, как «Я вас понимаю», «Мне жаль, что так получилось», ответ 
не покажется жестким, а человек, давший его, - черствым.

                  Объясните причины решения. 
                Аргументировать свой отказ - признак соблюдения делового этикета. Если собе-
седник понимает, что за отрицательным ответом стоят веские обстоятельства, которые 
сложно игнорировать (особенно если на решение влияет третья сторона), то принять 
отказ, сохранить добрые отношения становится проще.

                  Используйте «принцип сэндвича». 
            Он заключается в том, чтобы поместить отрицательный ответ внутрь приятной 
«упаковки». То есть начать и закончить ответ надо двумя позитивными высказывани-
ями, которые смягчат негативный эффект от основной мысли. Например: «Спасибо за 
то, что вы обратились в нашу организацию. Это очень приятно. К сожалению, ваш про-
ект не совсем отвечает нашим требованиям. Но давайте сохраним контакты друг друга 
и продолжим сотрудничество в будущем».

3
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                  Превращайте минус в плюс. 
            Как и предыдущий прием, относится к «высшему пилотажу» в переговорах. 
Его суть - полностью избегать слова «нет» и любых глаголов с частицей «не». В этом 
искусстве особенно преуспели японцы, которые даже на вопрос «Хотите чая?» вместо 
«Нет, спасибо» отвечают фразой «Мне и так прекрасно». В деловых реалиях прием ис-
пользуется, например, следующим образом: на просьбу дать денег взаймы (выделить 
дополнительное финансирование) можно отреагировать фразой «Я бы с удовольстви-
ем дал, если бы были».
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