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Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за декабрь 

Анонс обзора: 

 Подрядчик рискует остаться без оплаты допработ, если не согласовал их в установленном 
договором порядке. Стороны неоднократно меняли условия договора путем подписания 
допсоглашений. Такой порядок был установлен самим договором. Подрядчик, зная о 
порядке согласования изменений, приступил к выполнению допработ без допсоглашения, а 
значит, пошел на риск. 

 Подрядчик не сможет взыскать сумму НДС, если не включил ее в цену 
договора. Исключение — такая возможность предусмотрена договором или НПА. 

 Повышать оклады и премировать можно даже в период банкротства. Банкротство 
компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда сотрудников. 

 Банкротство банка не влияет на установленный договором порядок направления 
требования по гарантии. Банкротство не могло изменить условие договора об адресе 
направления юридически значимых сообщений. 

 Наличие задолженности перед контрагентом само по себе не обязывает должника 
заявлять о своем банкротстве. Нельзя отождествлять неплатежеспособность с неоплатой 
долга конкретному кредитору. 

 Разрешения на переустройство помещения недостаточно, чтобы использовать общее 
имущество МКД. Согласие контрольного органа на переустройство и перепланировку 
помещения не отменяет необходимости получить разрешение общего собрания 
собственников. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. ВС РФ: повышать оклад и премировать можно даже в период банкротства 

Комбинат признали банкротом и открыли конкурсное производство. Управляющий посчитал 
подозрительным, что юристу комбината несколько лет ежемесячно выплачивали премии и 
повышенную зарплату. 

Он просил признать недействительными допсоглашения к трудовому договору, действия по 
начислению зарплаты свыше 100 тыс. руб. и премий, а также применить последствия 
недействительности сделок. 

Суды поддержали управляющего и привели такое обоснование своей позиции: 

 юрист не мог не знать о кризисном состоянии — в судах рассматривалось большое 
количество исков к комбинату; 

 оклад продолжал увеличиваться даже тогда, когда уже было принято заявление о признании 
комбината банкротом; 

 премирование должно быть обусловлено результатами работы не только сотрудника, но и 
организации в целом. Из-за финансового кризиса комбинат не должен был выплачивать 
премии, а юрист — их принимать. 

Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и отправил дело на новое рассмотрение: 

 банкротство компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда ее 
сотрудников; 

 суды не проверили, отличалась ли зарплата работника от сумм оплаты труда юристов на 
других предприятиях; 

 в части премий необходимо выяснить: являются ли они частью ежемесячной оплаты труда. 
Если да, то недействительными премии можно признать только в случае, если их размер 
существенно не соответствует трудовому вкладу работника. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.12.2020 N 305-ЭС17-9623(7) 

 

 

 

3. Правительство предоставило возможность продавать полисы ОСАГО на интернет-платформах 

Операторам финплатформ предоставили доступ к АИС ОСАГО. Услуги по оформлению договоров 
автострахования они смогут оказывать после заключения соглашения об информационном обмене. 
Продавать полисы таким образом будут только физлицам. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.01.2021 N 28 
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4. Третье чтение прошли масштабные поправки об обороте древесины 

Анонс обзора: 

 Составление электронных документов. С 2023 года компании и граждане смогут 
формировать документы, предусмотренные ЛК РФ, в специальном личном 
кабинете. Также хотят определить документы, обязательные для составления в личном 
кабинете. После оформления документов их внесут в лесной госреестр. Планируют закрепить 
переходные положения. Например, до июля 2021 года компании и ИП могут создавать 
сопроводительные документы и отчеты об использовании лесов для заготовки в ЕГАИС учета 
древесины и сделок с ней или в спецпрограммах. 

 Подача электронных документов. Направлять госорганам "лесные" документы с 2023 года 
нужно будет в электронной форме. Их потребуют заверять квалифицированной ЭП. Подача 
возможна, например, через личный кабинет или Единый портал госуслуг. 

 Хранение и переработка древесины. С июля 2021 года до января 2023 года хранить 
древесину после ее вывоза с лесосеки по общему правилу разрешат только на складах, 
сведения о которых внесены в ЕГАИС. Переработка тоже будет возможна лишь на объектах, 
указанных в этой системе. С 2022 года склады нужно оборудовать средствами фиксации 
транспорта, доставляющего древесину. С 2023 года информация о складах и объектах 
лесопереработки должна быть в лесном госреестре. 

 Перевозка древесины. С 2023 года установят требования к автотранспорту для перевозки 
древесины. Его нужно будет оборудовать спутниковыми средствами контроля за 
координатами места нахождения ТС и траекторией движения. Эти средства должны 
направлять информацию в федсистему лесного комплекса в режиме онлайн. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1054506-7 

 

 

 

5. Корпоративная мобильная связь и продажа сим-карт через интернет: что изменится с 1 июня 

Анонс обзора: 

 Корпоративная мобильная связь. Компаниям и ИП запретят предоставлять своим 
работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без фиксации сведений о 
них в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В ней нужно будет отражать 
и другую информацию. В отношении договоров, заключенных до июня, установили 
переходные положения: компаниям и ИП нужно будет внести в ЕСИА сведения о физлицах до 
30 ноября 2021 года; операторы связи начнут исполнять новые обязанности с декабря. 

 Продажа сим-карт через интернет. При заключении договора онлайн операторы связи по 
общему правилу смогут устанавливать сведения о физлице, ИП или представителе компании 
с помощью ЕСИА и единой биометрической системы. Абонент должен будет заверить такой 
договор простой ЭП, ключ которой получен при личной явке. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ 

 

 

 

6. Музеи открыты, в кинотеатрах больше зрителей: что еще изменилось в Москве с 22 января 

Мэр столицы отменил часть коронавирусных ограничений. 

Гражданам разрешено посещать культурные, развлекательные, рекламные и другие мероприятия. В 
месте их проведения одновременно вправе находиться не более 50% от общей вместимости 
посетителей. 

Театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены зрителями максимум наполовину, а 
не на 25%. 

Закончились каникулы в организациях Москвы, которые предоставляют среднее профессиональное, 
дополнительное образование, осуществляют спортподготовку. 

Большинство мер продолжают действовать, пока эпидситуация в городе не улучшится. Среди них: 

 самоизоляция граждан старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из перечня; 
 обязанность работодателей отчитываться о переводе не менее 30% персонала на удаленку; 
 запрет с 23:00 до 06:00 оказывать услуги общепита (за рядом исключений), проводить 

зрелищно-развлекательные мероприятия. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 21.01.2021 N 3-УМ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15061%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D372706%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D209504%26dst%3D100380%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fmosgorzdrav.ru%2Fru-RU%2Fnews%2Fdefault%2Fcard%2F4689.html%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D209685%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

