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«НПО Консультант» приглашает
на мероприятия, посвященные 

вашим профессиональным 
праздникам!

Вас ждёт развлекательная 
программа, море позитивных эмоций 

и незабываемый день!

21 НОЯБРЯ
День Бухгалтера

Очный семинар «Обзор принятых и 
готовящихся к принятию изменений в 
законодательной и нормативной базе 
в 2019 году». Лекторы – эскперты юри-

дического бюро «Константа».

3 ДЕКАБРЯ
День юриста

Б е с п л а т н а я  о н л а й н - т р а н с л я -

ция (10.00-17.00) «Исковая работа: 
как выиграть дело в суде?». Лектор 

Матвеев А.В., третейский судья, советник 

юстиции 1 класса, специалист в области 

корпоративного права.

Регистрация на мероприятия 
обязательна, по тел.: 41 -01-21. 
Количество мест ограничено!

От одной организации допускается 
только один участник!

Требования к хранению оружия ужесточат
Росгвардия предлагает ужесточить требования к порядку хранения оружия гражданами в 

местах временного пребывания или фактического нахождения. В частности, согласно проекту 

гражданин РФ обязан уведомлять любым доступным способом территориальный орган 

Росгвардии по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего 

ему зарегистрированного оружия более 3 суток в таких местах не позднее трех рабочих дней 

со дня прибытия в указанные места.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Минимум подрастет
Минтруд России предложил проект величины прожиточного минимума за III квартал 2018 

года. Проектом устанавливается величина прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 

2018 года на душу населения в размере 10451 рубль, для трудоспособного населения –

11310 рублей, пенсионеров – 8615 рублей, детей – 10302 рубля.

Источник: Проект Приказа Минтруда России

Отпуск на выбор
Работникам, имеющим трех и более малолетних детей, предоставлено право выбора времени 

отпуска. ТК РФ дополнен статьей 262.2, согласно которой работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время.

Источник: Федеральный закон от 11.10.2018 N 360-ФЗ

Напоминаем об НДС
В настоящее время в связи с повышением основной ставки НДС с 18 до 20% подготовлен 

проект приказа, которым вносятся изменения в форматы фискальных документов. После 

вступления в силу данного приказа (не ранее 1 января 2019 г.) в кассовом чеке и кассовом чеке 

коррекции ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120. В связи с этим ФНС 

России напоминает, что пользователям ККТ необходимо обновить программное обеспечение.

Источник: Письмо ФНС России от 03.10.2018 N ЕД-4-20/19309

Если угнали машину
Владельцы машин, находящихся в розыске, смогут в упрощенном порядке прекратить их 

регистрацию в органах ГИБДД. Вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных 

средств в органах ГИБДД МВД России, утвержденные Приказом МВД России от 26.06.2018 

N399. Владельцу автомашины достаточно подать об этом заявление в органы ГИБДД. Это 

позволит передать необходимые сведения в налоговые органы, чтобы исчисление транспортного 

налога владельцу ТС было прекращено независимо от периода розыска автомашины.

Источник: Информация ФНС России
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– Ограничение должника на выезд 
за пределы РФ, ограничения права 
управления транспортным средством 
по-прежнему является одними из 
эффективных средств в борьбе с не-
плательщиками?

– Совершенно верно. Такие испол-
нительные действия, как установление 
временного ограничения на выезд долж-
ника из РФ и установление временного 
ограничения на пользование должником 
специальным правом, предоставленное 
судебному приставу – исполнителю в 
соответствии с законодательством РФ, 
остаются достаточно эффективным меха-
низмом для создания условий применения 
к исполнению требований, содержащихся 
в исполнительном документе.

За 9 месяцев 2018 года судебными 
приставами – исполнителями вынесено 
более 20 тысяч постановлений о времен-
ном ограничении на выезд должников из 
Российской Федерации, что больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года, на 6 
тысяч постановлений, или на 30%. 

При этом взыскано более 68 млн. руб. 
в период действия постановления о вре-
менном ограничении на выезд из России.

Что касается применения временного 
ограничения на пользование должника 
специальным правом, то здесь цифры 
скромнее, однако и категория должников, 
к которой возможно применение данной 
нормы, ограничено законодателем.

Однако за счет данных действий су-
дебного пристава – исполнителя удалось 
взыскать более 8 млн. руб., в том числе 5 
млн. руб. по алиментным обязательствам.

– Вносились ли в последнее время 
в законодательство какие-либо из-
менения, связанные с деятельностью 
Службы судебных приставов?

– Если говорить об изменениях зако-
нодательства, регулирующих или затра-
гивающих деятельность Службы судебных 
приставов в 2018 году, то следует отметить 
Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 278 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ФЗ «Об 
исполнительном производстве», который 
внес изменения в порядок признания 
должников по алиментам, находящихся 
в исполнительном розыске более 1 года, 
безвестно отсутствующими.

До внесения изменений в статье 278 

КРУПНЫЙ ПЛАН

За 9 месяцев текущего года 
вынесено 247 постановлений 
по временному ограничению 
на пользование должниками 
специальным правом.– Какое количество дел находится на 

исполнении в Службе судебных приста-
вов? Есть ли тенденция к уменьшению 
или увеличению количества той или 
иной категории дел?

– За истекший период 2018 года на ис-
полнение в Управление поступило более 
320 тыс. исполнительных документов, что 
больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года, на 20 тысяч документов, или 6%.

При этом следует отметить, что в 2018 
году прослеживается изменение структу-
ры поступающих исполнительных докумен-
тов. В 2015 - 2017 годах удельный вес ис-
полнительных документов по взысканию 
административных штрафов составлял 
примерно 40% от общего количества по-
ступивших документов. За истекший пери-
од 2018 года этот показатель составляет 
не более 30%. То есть можно говорить о 
том, что граждане стали более ответствен-
но подходить к вопросу исполнения адми-
нистративного наказания в виде штрафа, 
оплачивая имеющуюся задолженность в 
установленные КоАП РФ сроки и исполь-

зуя возможность «дисконта» в погашении 
задолженности.

Таким образом, основная нагрузка 
должностных лиц Службы приходится на 
взыскание задолженности в пользу кре-
дитных организаций, взыскание жилищ-
но-коммунальных услуг, также налогов, 
сборов и пеней.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫЕЗД 
ДОЛЖНИКА ЗА ГРАНИЦУ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЭФФЕКТИВНО

В канун Дня судебного пристава нашему изданию дала интервью 
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ивановской области Наталья Витальевна Тяпкина. Новшества в 
законодательстве, связанные с работой сотрудников Службы судебных 
приставов, стали основной темой беседы.

В 2018 году прослеживается 
изменение структуры 
поступающих 
исполнительных документов. 
Граждане стали более 
ответственно уплачивать 
штрафы, используя в том 
числе и возможность 50% 
скидки.
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ГК РФ устанавливалось, что подтвердить 
сведения об отсутствующем гражданине 
могли только органы внутренних дел.

В свою очередь, органы внутренних дел 
не занимались предоставлением сведе-
ний об алиментных должниках, поскольку 
их розыск относился к компетенции Служ-
бы судебных приставов.

Статьей 10 ФЗ N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусмотрено, что право на 
страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении. К нетрудоспособным 
членам семьи в силу положений Семей-
ного кодекса РФ относятся и несовершен-
нолетние дети, которых родители обязаны 
содержать до достижения ими 18-летнего 
возраста. 

Таким образом, признание должника, 
обязанного по исполнительному произ-
водству уплачивать алиментные платежи 
на содержание несовершеннолетнего 
ребенка, безвестно отсутствующим, вле-
чет за собой возникновение у указанного 
ребенка права на получение пенсии по 
потере кормильца, а также иных установ-
ленных федеральным и региональным 
законодательством выплат.

Кроме того, Федеральным законом 
от 23.04.2018 N 102-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и статью 
15.1 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 
о защите информации» дополнен Феде-
ральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» статьей 109.4, определяющей 
особенности исполнения содержащегося 
в исполнительном документе требования 
об удалении информации, распространя-
емой в сети «Интернет», порочащей честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина либо деловую репутацию 
юридического лица.

Федеральным законом от 02.10.2018 
N 347-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» введена 
часть 4 статьи 17.15, устанавливающая 
ответственность должника за неиспол-
нение содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекращении 
распространения информации и (или) об 
опровержении ранее распространенной 
информации в срок, вновь установлен-
ный судебным приставом - исполнителем 
после наложения административного 
штрафа.

Кроме этого, указанное изменение на-
прямую связано с Федеральным законом 
от 02.10.2018 N 348-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 315 Уголовного ко-
декса Российской Федерации», который 
дополнил указанную норму Уголовного 
кодекса РФ частью 1, предусматривающей 
уголовную ответственность за злостное 
неисполнение приговора, решения или 

иного акта суда о прекращении распро-
странения порочащей информации.

– С этого года ФССП России занима-
ется надзором за работой коллекторов. 
Как осуществляется этот надзор?

– Вот уже более девяти месяцев на 
территории Российской Федерации дей-
ствует Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях», вступивший в 
законную силу 01.01.2017 года.

Данный Федеральный закон призван 
строго контролировать действия так на-
зываемых коллекторов и коллекторских 
агентств в сфере взыскания просрочен-
ной задолженности с физических лиц. На 
основании данного закона юридические 
лица, осуществляющие взыскание просро-
ченной задолженности, обязаны состоять 
в государственном реестре.

Также Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2016 года № 670 
Федеральная служба судебных приставов 
определена федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным осу-
ществлять ведение государственного ре-
естра юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида 
деятельности, и государственный контроль 
(надзор) за деятельностью юридических 
лиц, включенных в реестр.

– Как по новым правилам коллектор-
ская организация должна взаимодей-
ствовать с должником?

– В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ-230 при 
совершении действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности, 

кредитор или лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах, вправе вза-
имодействовать с должником, используя: 
личные встречи, телефонные переговоры 
(непосредственное взаимодействие); 
телеграфные сообщения, текстовые, 
голосовые и иные сообщения, передава-
емые по сетям электросвязи, в том числе 
подвижной радиотелефонной связи; по-
чтовые отправления по месту жительства 
или месту пребывания должника.

На основании ч. 2 ст. 6 ФЗ-230 не до-
пускаются направленные на возврат 
просроченной задолженности действия 
кредитора или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, связанные 
в том числе с применением к должнику и 
иным лицам физической силы либо угро-
зы ее применения, угрозы убийством или 
причинения вреда здоровью; уничтоже-
нием или повреждением имущества либо 
угрозой таких уничтожения или повреж-
дения; применением методов, опасных 
для жизни и здоровья людей; оказанием 
психологического давления на должника 
и иных лиц, использованием выражений и 
совершением иных действий, унижающих 
честь и достоинство должника и иных лиц; 
введением должника и иных лиц в заблуж-
дение относительно правовой природы и 
размера неисполненного обязательства, 
причин его неисполнения, сроков испол-
нения обязательства, передачи вопроса 
о возврате просроченной задолженности 
на рассмотрение суда, последствий неис-
полнения обязательства для должника 
и иных лиц, возможности применения 
к должнику мер административного и 
уголовно-процессуального воздействия 
и уголовного преследования, принадлеж-
ности кредитора или лица, действующего 
от его имени и (или) в его интересах, к ор-
ганам государственной власти и органам 
местного самоуправления.

На основании положений ст. 7 закона 
230-ФЗ по инициативе кредитора или 
лица, действующего от его имени и (или) 
в его интересах, не допускается непосред-
ственное взаимодействие с должником 
в рабочие дни в период с 22 до 8 часов 
и в выходные и нерабочие праздничные 
дни в период с 20 до 9 часов по местному 
времени по месту жительства или пребы-
вания должника, известным кредитору и 
(или) лицу, действующему от его имени и 
(или) в его интересах; посредством личных 
встреч – более одного раза в неделю; 
посредством телефонных переговоров 
- более одного раза в сутки; более двух 
раз в неделю; более восьми раз в месяц.

По инициативе кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его 
интересах, не допускается направленное 
на возврат просроченной задолженности 
взаимодействие с должником посред-
ством телеграфных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений, передава-
емых по сетям электросвязи, в том числе 

С момента вступления в 
силу Федерального закона 
№ 230-ФЗ принято решение 
о включении сведений 
в реестр юридических 
лиц, осуществляющих 
деятельность по 
возврату просроченной 
задолженности, трех 
организаций, а именно:
ООО «Компания 
Региональный Долговой 
Центр», ООО «Агентство по 
работе с долгами - Иваново» 
и ООО «Кредит Коллект».
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подвижной радиотелефонной связи: в 
рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по местному вре-
мени по месту жительства или пребывания 
должника, известному кредитору и (или) 
лицу, действующему от его имени и (или) в 
его интересах, общим числом: более двух 
раз в сутки, более четырех раз в неделю, 
более шестнадцати раз в месяц.

– Поступали ли в Управление судеб-
ных приставов по Ивановской области 
жалобы на действия коллекторов от 
граждан? 

– В Управление с начала 2018 года по-
ступило 46 обращений граждан по факту 
осуществления взаимодействия с заявите-
лями представителей юридических лиц, за-
нимающихся взысканием задолженности 
в качестве основного вида деятельности.

Обращения рассмотрены в установлен-
ный законом срок, заявителям направле-
ны исчерпывающие ответы.

В 6 случаях от граждан поступили за-
явления об отзыве обращений, в связи с 
урегулированием вопроса.

В рамках двух обращений составлено 5 
административных протоколов, по одному 
из них судом вынесено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
5000 рублей, 4 протокола направлены 
для рассмотрения в Арбитражный суд 
Ивановской области.

Основной причиной направления об-
ращений граждан является превышающее 
количество телефонных звонков предста-
вителей юридических лиц, занимающихся 
взысканием задолженности, предусмо-
тренное законом.

Управление считает необходимым на-
помнить жителям Ивановской области: 
в случае осуществления незаконного 
взаимодействия с вами юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности, 
следует незамедлительно обратиться в 
Управление по адресу: 153000, г. Ива-
ново, ул. Багаева, д. 27, с заявлением и 
представить имеющиеся доказательства 
незаконного взаимодействия.

– Что бы Вы пожелали своим колле-
гам в профессиональный праздник?

– Я желаю сотрудникам Службы судеб-
ных приставов терпения, терпения и еще 
раз терпения в нашей непростой работе. 
Еще хочется пожелать, позитивного от-
ношения к жизни, чтобы они жили с ощу-
щением счастья.

Пусть всегда и во всем вам сопутствует 
успех! Пусть ваша семья всегда остается 
верной поддержкой, а дом – местом 
гармонии и уюта! Будьте здоровы, благо-
получны и счастливы!

Материал подготовлен пресс-службой 

УФССП по Ивановской области

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФАС РОС-

СИИ (ЗА ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

ПО 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА)»
(утв. протоколом Президиума ФАС 

России от 03.10.2018 N 10)

ФАС России обобщена практика применения 

антимонопольного законодательства с 5 ян-

варя 2016 года по 1 июля 2018 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минфина России

от 24.09.2018 N 199н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ, ПЕРЕЧНЯ 

РЕКВИЗИТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК 

И АКЦИЗНЫХ МАРОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

17.10.2018 N 52452.

Утверждены новые образцы федеральных 

специальных марок и акцизных марок.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУ-

ДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗА-

ЦИЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

17.10.2018)

Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения судами дел в области защиты 

прав потребителей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России

от 28.09.2018 N ММВ-7-6/560@

«О ВВОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
Информационная система ведения государ-

ственного реестра ЗАГС введена в эксплуа-

тацию с 1 октября 2018 года.

<Письмо> ФСС РФ

от 25.04.2018 N 02-09-11/06-04-8749

<ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦАМИ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТУ-

ПИВШИМИ В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ>
Лицам, добровольно уплачивающим стра-

ховые взносы в ФСС РФ, необходимо пере-

числить соответствующую сумму в срок до 31 

декабря текущего года.

<Письмо> ФНС России

от 08.10.2018 N ГД-4-14/19580@

<ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ «ПРОЗРАЧ-

НЫЙ БИЗНЕС»>
ФНС России информирует территориальные 

органы об электронном сервисе «Прозрач-

ный бизнес».

Письмо Минфина России

от 24.09.2018 N 03-02-08/68105

Минфином России даны разъяснения по на-

числениям транспортного налога за 2010, 

2011, 2014, 2015 и 2016 годы.

Приказ ФНС России

от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИ-

ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ), ПОРЯД-

КА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.10.2018 N 52438.

За налоговый период 2018 года отчитаться 

о полученных доходах необходимо по новой 

форме налоговой декларации по НДФЛ 

(форма 3-НДФЛ).

Письмо Минфина России от 25.09.2018 

N 03-01-15/68652

Если в кассовом чеке не помещается назва-

ние услуги, его можно сократить и добавить 

код номенклатуры.

<Письмо> Минфина России от 

15.10.2018 N 23-01-06/73878

<В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ МИНФИ-

НА РОССИИ ОТ 21.05.2018 N 23-01-

06/34205>
Минфин России разъяснил вопросы, каса-

ющиеся правомерности принятия к учету 

платежей, внесенных третьим лицом за пла-

тельщика, а также порядка осуществления 

возврата таких платежей.

<Письмо> ФНС России от 15.10.2018 

N АС-4-16/20081@

«ОБЗОР НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ»
ФНС России представлен обзор нарушений, 

выявленных Федеральным казначейством 

в первом полугодии 2018 г. в финансово-

бюджетной сфере.

Письмо Минфина России от 27.09.2018 

N 03-05-05-02/69137

Минфин России разъяснил, как с 1 января 

2019 года будет исчисляться земельный 

налог в случае изменения кадастровой сто-

имости земельного участка.
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 12.10.2018 N 96-уг

«О ПЕРЕДАЧЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ»
Установлено, что с 01.01.2019 Департаменту 

экономического развития и торговли от 

Административного Департамента пере-

даны полномочия: в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, в области 

лицензирования заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных ме-

таллов, цветных металлов, осуществляемые 

уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

и др.

Постановление Администрации

г. Иванова от 18.10.2018 N 1307

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 22.08.2014 N 1757 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги. В частности, 

предусмотрено, что предоставляемые заяви-

телем документы должны быть исполнены на 

русском языке, а документы, составленные 

на иностранном языке, должны представ-

ляться с надлежащим образом заверенным 

их переводом на русский язык.

Дополнительно определено, что отказ в 

приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению за-

явителя после устранения причины, послу-

жившей основанием для отказа, указанной в 

уведомлении, при этом специалист не вправе 

требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе, за исключением 

следующих случаев: изменение требований 

нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставле-

нии муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услу-

ги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов, и др.

Уточнены требования к порядку выполнения 

административных процедур, а также досу-

дебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц.

Постановление Администрации

г. Иванова от 18.10.2018 N 1306

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 17.06.2015 N 1261»
Уточнен стандарт предоставления муници-

пальной услуги. В частности, дополнительно 

предусмотрено следующее основание для 

приостановления предоставления услуги: 

если на дату поступления в Ивановский го-

родской комитет по управлению имуществом 

заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, образо-

вание которого предусмотрено приложенной 

к этому заявлению схемой расположения 

земельного участка, на рассмотрении Коми-

тета находится представленная ранее другим 

заявителем схема расположения земельного 

участка и местоположение земельных участ-

ков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью 

совпадает.

Внесены изменения в требования к порядку 

выполнения административных процедур, 

а также в досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 09.10.2018 N 291-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2016 N 32-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНЕСЕННЫХ РЕ-

ЕСТРОМ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ К ВЫСШЕЙ, ГЛАВНОЙ, ВЕДУЩЕЙ 

И СТАРШЕЙ ГРУППАМ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИ-

АЛИСТЫ», ЗАМЕЩАЕМЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ)»
Из перечня исключен Департамент финансов 

Ивановской области.

Постановление вступает в силу с 21.11.2018.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области

от 04.10.2018 N 163

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2018 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МНОГОЛЕТНИХ 

НАСАЖДЕНИЙ»
На 2018 год ставки субсидий на 1 га площади 

закладки многолетних насаждений опреде-

лены в следующих размерах: за счет средств 

федерального бюджета - 186000 руб.; за счет 

средств областного бюджета - 14000 руб.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Администрации

г. Иванова от 16.10.2018 N 1291

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

КОПИЙ (ДУБЛИКАТОВ) АРХИВНЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА 

ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 28.12.2012 N 3018»
В рамках изменений, внесенных в Адми-

нистративный регламент, дополнительно 

установлено, что отказ в приеме заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

либо отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги не препятствует повторному 

обращению заявителя после устранения 

причины, послужившей основанием для от-

каза, указанной в уведомлении об отказе, 

при этом специалист не вправе требовать 

от заявителя представления документов 

и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе, за исключением 

следующих случаев: изменение требований 

нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставле-

нии муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услу-

ги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов, и др.

Уточнен досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра.
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Вопрос: В течение месяца (квартала) мы 
получаем авансы от покупателей. Согласно 
НК мы обязаны выставлять счета-фактуры 
в течение пяти дней, возможно ли вы-
ставлять счета-фактуры в конце месяца 
(квартала) на суммы незакрытых авансов? 

Ответ: Исходя из положений НК РФ, вы-

ставлять единый счет-фактуру по итогам 

месяца (квартала) неправомерно. Ведь в 

п. 3 ст. 168  НК РФ четко определено, что 

«авансовый» счет-фактура выставляется в 

течение пяти календарных дней с момента 

получения предоплаты. А значит, по каждой 

полученной сумме счет-фактура должен быть 

оформлен с соблюдением указанного срока. 

При непрерывных и долгосрочных поставках 

в адрес одного покупателя Минфин раз-

решает выставлять счета-фактуры по всем 

поставкам за месяц не позднее 5-го числа 

следующего месяца (Письмо Минфина от 

13.09.2018 N 03-07-11/65642). 
Источники: Путеводитель по налогам. 

Практическое пособие по НДС Типовая 

ситуация: В какой срок выставить счет-

фактуру при отгрузке (Издательство 

«Главная книга», 2018) 

Вопрос: Как вести учет при совмещении 
УСН и ЕНВД?

Ответ: При совмещении УСН и ЕНВД надо 

вести раздельный учет. Организуйте его 

так, чтобы разделить полученные доходы 

и понесенные расходы между УСН и ЕНВД.  

Доходы и расходы считайте по правилам 

УСН - кассовым методом (Письмо Минфина 

от 23.11.2009 N 03-11-06/3/271). Общие 

расходы распределяйте между УСН и ЕНВД 

в конце месяца пропорционально доходам 

(Письмо  Минфина от 27.08.2014 N 03-11-

11/42698). Это зарплата, страховые взносы и 

пособия персонала, который нельзя отнести к 

одному спецрежиму, аренда и коммунальные 

расходы по недвижимости, используемой 

во всей деятельности (Письмо  Минфина от 

10.08.2017 N 03-11-11/51316). Порядок раз-

дельного учета опишите в учетной политике

(п. 8 ст. 346.18 , п. 7 ст. 346.26 НК РФ). 
Источник: Типовая ситуация: Можно ли 

совмещать УСН и ЕНВД (Издательство 

«Главная книга», 2018) 

Вопрос: Какова ответственность за не-
представление 6-НДФЛ по обособленному 
подразделению?

Ответ: За нарушение срока представления  

расчета по форме 6-НДФЛ вам могут начислить 

штраф. Размер штрафа - 1 000 руб. за каждый 

полный или неполный месяц со дня, установ-

ленного для представления расчета, и до дня, 

когда он был представлен (п. 1.2 ст. 126 НК 

РФ, Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-

4-11/14515 (п. 1)). Налоговые органы также 

вправе приостановить операции по банков-

ским счетам (переводы электронных денежных 

средств), если вы не представили расчет в 

течение 10 рабочих дней по истечении уста-

новленного срока (п. 6 ст. 6.1 , п. 3.2 ст. 76 НК 

РФ). Помимо этого за непредставление в срок 

расчета по форме 6-НДФЛ  работника органи-

зации, ответственного за его представление, 

могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб.

(ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).
Источник: Готовое решение: Как сдать 

форму 6-НДФЛ (КонсультантПлюс, 

2018) 

Вопрос: Возможна ли оплата  по до-
говору без выставления счета на оплату? 

Ответ: Счет на оплату товаров (работ, 

услуг) не является для контрагентов обяза-

тельным документом. Он необходим только 

в случаях, когда: 

- отсутствует договор, а счет, выставлен-

ный как оферта, после его оплаты является 

документом, подтверждающим заключение 

сделки между ее сторонами ( п. 1 ст. 433  

Гражданского кодекса РФ); 

- оформление счета предусмотрено ус-

ловиями договора. Например, договором 

установлено, что покупатель обязуется 

внести предоплату за товары не позднее 5 

календарных дней со дня выставления ори-

гинала счета на оплату; 

- выставление счета связано с особен-

ностями заключенной сделки (в частности, 

при оказании услуг связи, услуг по передаче 

электроэнергии и др.).  
Источник: Вопрос: В течение какого 

срока действует счет на оплату? (Кон-

сультация эксперта, 2018)  

Вопрос:  Приняли на работу водителя с 
категориями В, В1, С, С1, Д, Д1. Имеет ли 
право учреждение присвоить ему 2 класс 
сразу или необходимо, чтобы он отработал 
в течение 3 лет в данном учреждении? 

Ответ: В настоящее время документом, в 

котором предусмотрены классы водителей 

в зависимости от квалификации, является 

Квалификационный справочник, который 

действует в части, не противоречащей ТК РФ, 

на основании ст. 423  ТК РФ. Если работода-

тель решит установить классы по должности 

водителя, то он вправе руководствоваться 

Квалификационным справочником, ут-

вержденным Постановлением  Госкомтруда 

СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102 

(далее - Квалификационный справочник). 

При этом порядок присвоения работникам 

классов и требования к ним необходимо 

будет закрепить в локальном нормативном 

акте организации. В соответствии с Квали-

фикационным справочником основным при-

знаком, на основании которого должности 

водителя присваивается класс, является 

стаж работы, а также добросовестное ис-

полнение работником своих обязанностей (п. 

3 раздела  «Автомототранспорт и городской 

электротранспорт»). Для присвоения работ-

никам-водителям соответствующего класса 

работодателю следует создать квалификаци-

онную комиссию. Порядок присвоения клас-

са должности водителя законодательством 

не установлен, поэтому работодатель вправе 

сам определить данный порядок, например, 

делать это исключительно по формальному 

признаку в зависимости от стажа работника 

либо организовать проверку знаний работ-

ника и присваивать класс в зависимости от 

результата. В последнем случае локальным 

нормативным актом необходимо предусмо-

треть порядок такой проверки знаний. Кроме 

того, в случае применения Квалификацион-

ного справочника  работодателю необходимо 

обратить внимание на то, что присвоение 

1 класса возможно, только если водителю 

ранее был присвоен 2-й класс, а присвоение 

2-го класса - только если ранее был присвоен 

3-й класс, требования к квалификации кото-

рого также установлены данным документом. 
Источник: Вопрос: Каков порядок 

присвоения классности водителям и 

установления надбавки за классность? 

(Консультация эксперта, 2018) 

Вопрос: Прекращаются ли выплаты али-
ментов ребенку после достижения 18 лет, 
если он продолжает учиться в колледже 
на очной форме обучения?

Ответ: Трудоспособные совершеннолетние 

лица старше 18 лет, обучающиеся по очной 

форме по основным образовательным про-

граммам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, не относятся 

к лицам, имеющим право на алименты. За-

конодательством не предусмотрена обязан-

ность родителей содержать таких детей (п. 38  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

N 56; абз. 17 разд. IV Обзора судебной прак-

тики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

13.05.2015). Однако на совершеннолетних 

детей, как нуждающихся в помощи нетрудо-

способных, так и ненуждающихся, алименты 

могут уплачиваться также по соглашению об 

уплате алиментов. Такое соглашение стороны 

заключают исключительно на добровольной 

основе (ст. 99  СК РФ).
Источник: Ситуация: Как взыскать али-

менты на совершеннолетних? («Элек-

тронный журнал «Азбука права», 2018) 

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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Новое в госрегистрации 
юрлиц и ИП

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что с 1 октября 2018 года Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
начал действовать в новой редакции с 
учетом изменений, внесенных Федераль-
ным законом от 30 октября 2017 года
№ 312-ФЗ.

При повторной подаче документов 
на государственную регистрацию из-за 
неполного комплекта документов или 
ошибок в оформлении госпошлину платить 
не придется. В таких случаях заявитель в 
течение 3 месяцев со дня принятия ФНС 
России решения об отказе в государствен-
ной регистрации, если такое решение 
не отменено, вправе дополнительно 
однократно представить необходимые для 
государственной регистрации документы 
без повторной уплаты государственной 
пошлины.

Также дополнен перечень случаев отка-
за в государственной регистрации двумя 
основаниями: 

– представление документов, оформ-
ленных с нарушением требований, уста-
новленных п. 1.1 и абз. первым п. 1.2
ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ;

– представление документов, содержа-
щих недостоверные сведения.

Снятие с учета ККТ в 
одностороннем порядке при 
формировании фискальных 
документов с версией 1.0

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что на основании пункта 15 статьи 4.2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 г. № 54-
ФЗ экземпляр ККТ, передающий сведения 
о расчетах в соответствии с версией фор-
матов фискальных документов 1.0, будет 
снят с регистрационного учета 01.01.2019  
налоговым органом в одностороннем 
порядке без заявления пользователя о 
снятии ККТ с регистрационного учета.

Обращаем внимание, что переход поль-
зователей с версии формата фискальных 
документов 1.0 на более новую версию 
формата фискальных документов 1.05 
осуществляется без замены фискального 

накопителя и без перерегистрации ККТ в 
налоговом органе.

Для получения более подробной ин-
формации налогоплательщикам следует 
обратиться непосредственно к произво-
дителям ККТ.

Оплатить имущественные 
налоги необходимо
до 3 декабря

ИФНС России по г. Иваново напомина-
ет, что оплатить налоги, исчисленные в 
2018 году, собственникам движимого и 
недвижимого имущества следует в срок не 
позднее 3 декабря. Налогоплательщикам, 
у которых в 2019 году впервые возникнет 
право на получение льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу и налогу 
на имущество, необходимо заявить об 
этом заблаговременно.

Форма заявления о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц и порядок его заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.

Если у налогоплательщика - физиче-
ского лица находится в собственности 
несколько объектов недвижимости одного 
вида, то для освобождения от уплаты на-
лога на имущество по выбранному объекту 
он может подать в любой налоговый орган 
или направить через «Личный кабинет 
налогоплательщика» уведомление о вы-
бранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется на-
логовая льгота по налогу на имущество 
физических лиц. Уведомление подается 
до 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, за который применяется 
налоговая льгота.

Об уплате транспортного 
налога

Согласно п. 3 ст. 362 НК РФ, если ре-
гистрация транспортного средства про-
изошла до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно или снятие ТС с 
регистрации произошло после 15-го чис-
ла соответствующего месяца, за полный 
месяц принимается месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспортного 
средства.

Если регистрация транспортного сред-
ства произошла после 15-го числа соот-
ветствующего месяца или снятие транс-
портного средства с регистрации (снятие 
с учета, исключение из государственного 
судового реестра и так далее) произошло 
до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации (снятия 
с регистрации) транспортного средства не 
учитывается при определении коэффици-
ента, указанного в данном пункте.

Таким образом, исчисление транс-
портного налога в случае регистрации и 
снятия с регистрации ТС за период менее 
одного месяца (при регистрации и снятии  
с регистрации транспортного средства в 
период с 1 по 15 число, с 16 по 30 число, 
при регистрации после 15 числа одного 
месяца и снятии с регистрации до 15 
числа следующего месяца, в один день)  в 
отношении данных транспортных средств 
не производится.

Стали пенсионером?
Согласно ст. 407 НК РФ пенсионеры 

полностью освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических лиц 
в отношении не используемого в пред-
принимательской деятельности одного 
объекта налогообложения каждого вида:

- одной квартиры, части квартиры или 
комнаты;

- одного жилого дома или часть жилого 
дома;

- одного гаража или машино-места;
- одного хозяйственного строения или 

сооружение, указанные в подпункте 15 
пункта 1 ст. 407 НК РФ.

Для оформления налоговой льготы на-
логоплательщику необходимо представить 
в любой налоговый орган заявление о 
предоставлении льготы (если ранее доку-
менты в налоговый орган не подавались), 
а также он вправе представить документы, 
подтверждающие право на налоговую 
льготу, и уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, в отношении 
которого предоставляется налоговая 
льгота (при наличии нескольких объектов 
недвижимости одного вида).

Также заявление можно подать через 
личный кабинет физического лица на 
сайте nalog.ru.

ИФНС России по г. Иваново

ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Сотрудники ИФНС России по г. Иваново в период проведения Всероссийских дней открытых дверей, которые будут проводиться 9 ноября 

с 9.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00. до 15.00 помогут  решить все вопросы по уплате имущественных налогов физических лиц.

В рамках мероприятия налогоплательщики смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений. Специалисты налоговой 

службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются, а также ответят на 

другие вопросы граждан по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов.

В ходе проведения всероссийской акции все желающие также смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщиков для физических лиц».

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

В этом году исполняется 
95 лет со дня образования 
контрольно-ревизионных 
органов Министерства финансов 
Российской Федерации. О работе 
легендарного КРУ и сегодняшнем 
дне контролеров в составе 
Управления Федерального 
казначейства по Ивановской 
области – в интервью с 
заместителем руководителя УФК 
по Ивановской обрасти Ириной 
Беловой.

– Ирина Анатольевна, с чего нача-
лась работа финансово-контрольных 
органов в нашей стране в далеком 
1923 году? Как менялись его функции 
в разные этапы истории нашей страны?

–23 октября 1923 года постановлением 
Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссариатов СССР 
было утверждено образование Финансо-
во-контрольного управления в системе 
Народного комиссариата финансов СССР. 
Позже этот орган был переименован в 
Контрольно-ревизионное управление 
Минфина СССР – легендарное КРУ.

С ноября того же года по всей стране 
начали создаваться местные органы и 
подразделения – управления финансо-
вого контроля в союзных республиках, 
контрольно-бухгалтерские управления 
Наркомфинов автономных республик, 

губернских и областных финансовых от-
делов, специальные контрольные учреж-
дения при крупных организациях. 

Основными задачами вновь созданного 
контрольного органа являлось проведе-
ние документальной проверки доходов 
и расходов государственного бюджета, 
оборотов денежных и материальных цен-
ностей, находящихся в подотчетных кассах 
и учреждениях, правильность и целесо-
образность всех задокументированных 
операций. По итогам работы составлялся 
отчет по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов и сводки по 
исполнению местных бюджетов. 

В истории развития финансового кон-
троля было немало преобразований. 
Функции менялись в зависимости от 
исторических процессов, происходящих в 
стране. Вначале деятельность органа была 
связана со становлением молодого госу-
дарства. Своя проблематика существо-
вала во время Великой Отечественной 
войны, когда необходимо было сохранить 
стабильность поступлений в бюджет, обе-
спечив возросшие расходы на военные 
нужды. Большие изменения произошли 
в 50-х годах прошлого века: в это время 
местные органы КРУ Министерства финан-
сов СССР в полном составе переходили в 
ведение Минфинов союзных республик.

Возникновение хозяйствующих субъ-
ектов, не относящихся к государственной 

95 ЛЕТ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ 
ОРГАНАМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Текст: Алина ТУРКАНОВА

собственности (кооперативов, частных 
предприятий), в 1980-е годы стали предпо-
сылками зарождения аудиторской деятель-
ности. Проверки в данном направлении 
также осуществлялись ревизорами КРУ.

После распада СССР работа КРУ про-
должилась в составе Минфина России 
сотрудниками уже бывших министерств – 
Минфина СССР и Минфина РСФСР.  

В 1990-е годы важную роль в борьбе с 
нарушителями финансовой дисциплины 
сыграло сотрудничество КРУ с правоохра-
нительными органами и органами проку-
ратуры на основании межведомственного 
приказа и в рамках заключенных согла-
шений. В правоохранительные органы 
направлялись материалы проверок, ста-
новившиеся впоследствии основой для 
возбуждения уголовных дел в отношении 
расхитителей государственной собствен-
ности, должностных лиц, злоупотребляю-
щих своим служебным положением.

Наиболее значимых организационных 
преобразований КРУ в истории новой 
России было четыре. В 1998 году КРУ 
Минфина России было преобразовано в 
Департамент государственного финан-
сового контроля и аудита. В 2001 году 
аудиторская деятельность выведена в 
отдельный Департамент. А позднее, в 
2004 году, в ходе административной 
реформы была создана Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор), наследница и продолжа-
тельница деятельности КРУ. В 2016 году 
Росфиннадзор был упразднен, и функция 
контроля в финансово-бюджетной сфере 
передана Федеральному казначейству.

– С чем связано это последнее из-
менение?

– Это было вызвано необходимостью 
перехода контроля на новый, более вы-
сокий качественный уровень. 

У контролеров появилась возможность 
использовать информацию, имеющуюся в 
информационных системах, владельцем 
или оператором которых является Феде-
ральное казначейство. При этом данная 
возможность прямо предусмотрена по-
становлением Правительства Российской 
Федерации, регламентирующим деятель-
ность по контролю в финансово-бюджет-
ной сфере. Использование информаци-
онных систем позволило существенно 
сократить время проведения проверок, а 
также более тщательно проводить пред-
проверочный анализ деятельности плани-
руемых к проверке объектов контроля, вы-
являя риски нарушений законодательства. 

Отмечу также, что еще в 2013 году 
полномочия контролеров финансово-
бюджетной сферы были существенно 
расширены. Контрольный орган  получил 
право направлять уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения в 
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отношении лиц, допустивших бюджетные 
правонарушения (нарушения условий 
предоставления бюджетных средств, неце-
левое использование бюджетных средств и 
др.), существенно увеличилось количество 
составов административных правонаруше-
ний, в отношении которых должностные 
лица ведомства могли возбуждать и рас-
сматривать дела, применять меры адми-
нистративной ответственности. И сегодня 
правоприменительная практика в данном 
направлении совершенствуется. Вместе с 
тем ведомством большое внимание уделя-
ется вопросу предупреждения нарушений, 
в том числе с использованием материалов 
проверок по рискоемким направлениям 
деятельности объектов контроля. 

– Какие методы контроля вы ис-
пользуете? 

– Деятельность по контролю в финан-
сово-бюджетной сфере осуществляется 
путем проведения проверок - камераль-
ных и выездных, в том числе встречных, а 
также ревизий и обследований. 

В рамках исполнения полномочий по 
контролю в сфере закупок осуществляется 
проверка за соблюдением законодатель-
ства о контрактной системе, как при пла-
нировании закупки, так и при исполнении 
контракта. И если на этапе планирования, 
то есть до начала закупки, выявляется  
нарушение положений законодательства 
о контрактной системе, в ряде случаев  
нарушителю может быть выдано предпи-
сание  с требованием о его устранении. 
Осуществить закупку при наличии такого 
предписания можно  только после его 
исполнения. Иногда бывает, что такой 
механизм контроля предотвращает более 
серьезное нарушение, например нецеле-
вое использование бюджетных средств. 

Но проверяем мы не только документы. 
Бывает, что по документам и работы вы-
полнены, и товары поставлены. Однако 
на деле оказывается, что это далеко не 
так. При выходе на место ревизор может 
установить отсутствие поставки товаров, 
работ либо услуг, за которые уже оплачены 
бюджетные средства.

В этой связи был введен такой меха-
низм контроля, как казначейское сопро-
вождение, когда на стадии санкциони-
рования расходов (еще одного метода 
государственного финансового контроля, 
под которым понимается разрешение на 
проведение финансовых операций после 
проверки документов, представленных 
для этих целей) необходимо убедиться на 
месте, какова ситуация с фактическим 
исполнением контракта. 

– С какими нарушениями вам прихо-
дится чаще всего сталкиваться?

– Мы анализируем материалы про-
верок, делаем выводы, насколько то 
или иное нарушение является типичным 
и носит массовый характер. Массовый 

характер, как правило, носят неумышлен-
ные нарушения. Материалы контрольных 
мероприятий используются для решения 
таких стратегических задач, как пред-
упреждение возможных нарушений, 
управление рисками, возникающими в 
ходе формирования и исполнения бюд-
жетов, выявления «узких мест» в законо-
дательстве и иных нормативных правовых 
актах, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в целях выработки предложений 
по их корректировке. 

Приведу такой пример. В свое время вы-
являлись массовые нарушения, связанные 
с несоблюдением доли софинансирования, 
определенной условиями предоставления 
средств бюджету бюджетом другого уровня. 
Например, зачастую регионы расходовали 
сначала федеральные средства, а потом по 
остаточному принципу  - региональные. Это 
нарушение имело высокую степень риска, 
так как носило системный характер, и за-
частую регионы подвергались финансовой  
ответственности. Для решения данной 
проблемы потребовалось внесение из-
менений в соответствующие нормативные 
акты, в том числе регулирующие порядок 
санкционирования операций, соответ-
ствующие настройки информационных 
систем, пользователями которых являются 
объекты контроля, и теперь таких наруше-
ний практически больше нет. Это и есть 
управление рисками.

Есть нарушения, которые носят более 
серьезный характер. Например,  мы 
можем выявить признаки  хищения бюд-
жетных средств, материальных ценностей. 
В таких случаях, конечно, у нас есть все 
основания направить материалы про-
верок в правоохранительные органы и 
органы прокуратуры. Должностные лица 
объектов контроля, действия либо без-
действие которых указывают на наличие 
признаков таких правонарушений, при-
влекаются к уголовной ответственности. 
Иногда наши материалы используются в 
рамках уже возбужденных уголовных дел. 
К счастью, с такими видами нарушений мы 
встречаемся не так часто. 

К нарушителям финансовой дисциплины 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, применяются меры администра-
тивной и финансовой ответственности, 
выносятся обязательные для рассмотрения 
представления и предписания.

– Что самое сложное в работе 
ревизоров?

– Самое сложное - это работа с людьми. 
Мы встречаем разное отношение к нашей 
деятельности. Если мы кого-то предосте-
регли от нарушений, влекущих за собой 
серьезные последствия, нам говорят 
«спасибо». Но у тех объектов контроля, где 
мы нашли грубые нарушения и передали 
дело в вышестоящую организацию либо в 
правоохранительные органы, наверное, 
поводов для радости мало.

На сегодняшний день функции по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере в 
Управлении выполняют контрольно-ре-
визионный и организационно-аналити-
ческий отделы. 

Я являюсь куратором этих двух под-
разделений. В свое время мне довелось 
работать на разных должностях в КРУ, 
преобразованном затем в Управление 
Росфиннадзора. 

Работа наша трудная, часто сотруд-
ники задерживаются на ней допоздна.
Но вместе с тем здесь работают настоя-
щие профессионалы, которые «болеют» 
за свое дело. Некоторые из них трудятся 
в системе контроля более 20 лет (началь-
ник контрольно-ревизионного отдела 
Круглова Н.А., заместитель начальника  
Ражева Н.В., главный контролер-ревизор  
Горлов П.В.). Случайные люди у нас не 
держатся. 

Ну а с профессиональным выгоранием 
стараемся бороться. Здесь, в Управлении, 
на высоком уровне ведется общественная 
работа, в том числе действует молодеж-
ный совет, профсоюз. Организуются со-
вместные поездки, мероприятия, которые 
помогают сотрудникам сбросить с себя 
накопившийся груз рабочих проблем.
А иногда достаточно бывает собраться с 
коллегами на небольшое чаепитие и от-
дохнуть за дружеской беседой. 

– Какие особые требования предъяв-
ляются к профессионализму сотрудни-
ков финансово-контрольных органов?

– К подбору штата ревизоров всегда 
относились очень серьезно. Ревизор не 
только должен разбираться в вопросах 
финансирования, но и «понимать государ-
ственные задачи, уметь экономически и 
политически анализировать и обобщать 
факты» (цитата из книги 5-го Народного 
комиссара финансов А.Г. Зверева «За-
писки министра»).

Сегодня хочется отметить вклад ива-
новских ревизоров в развитие органов 
финансового контроля на территории 
Ивановской области. На протяжении 
нескольких десятилетий стабильность 
контрольно-ревизионной деятельности 
в нашем регионе обеспечивалась ру-
ководителями аппарата контролеров –
В.А. Платоновой (1970 - 1985 г.г.),
Т .Л.  Смирновой (1985 -  2009 г . ) ,
Л.А. Кузьмичевой (2009 – 2015 г.г.). Их 
опыт и опыт других ветеранов, в том числе 
тех, кого уже нет, используется сегодняш-
ними ревизорами, задачей которых, как 
и прежде, является сбережение казны.

С днем рождения контрольно-реви-
зионных органов Минфина России  мне 
хотелось бы поздравить наших сотруд-
ников и всех, для кого работа в данной 
сфере стала смыслом жизни, пожелать 
им доброго здоровья, успехов в труде, 
благополучия их семьям и обыкновенного 
человеческого счастья!
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Одним из способов 
прорекламировать товар и найти 
новых клиентов является участие 
в выставках. Однако обходятся 
такие мероприятия недешево. 
Компаниям приходится оплачивать 
целый комплекс расходов - начиная 
от аренды места в выставочном 
зале и заканчивая изготовлением 
сувенирной продукции.

Бесплатное угощение для гостей 
на выставке

Вопрос: Организация с целью рекламы 
своего товара (не продуктов питания) 
принимает участие в выставке, круг по-
сетителей которой не ограничен. Для 
привлечения внимания к стенду компания 
планирует воспользоваться услугами кей-
теринговой организации, которая должна 
будет обеспечить гостей закусками.

Можно ли учесть в расходах при ис-
числении налога на прибыль затраты на 
услуги кейтеринга (питание и обслужива-
ние)? Если да, то в составе каких расходов: 
рекламных, представительских или иных?

Ответ: Да, эти затраты могут быть учте-
ны в налоговых расходах, но только при 
соблюдении определенных условий. О 
каких условиях идет речь и в состав каких 
расходов следует включать затраты на 
организацию фуршета, поясняет специ-
алист Минфина:

– НК РФ не устанавливает конкретный 

перечень расходов на участие в вы-

ставках. Поэтому, учитывая положения 

ст. 3 НК РФ о том, что все неустранимые 

сомнения трактуются в пользу налого-

плательщика, расходы на организацию 

фуршета для привлечения посетителей 

к стенду можно включить в состав 

рекламных расходов, связанных с уча-

стием в выставочных мероприятиях. 

Однако, если организация, которая не 

занимается производством или реа-

лизацией продуктов питания, отразит 

затраты на фуршет в составе расходов 

на рекламу, ей нужно будет подготовить 

для налоговых органов обоснование не-

обходимости такого мероприятия <1>.
Бахвалова А.С., советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса

Таким образом, затраты на услуги кей-
теринга вы вправе учесть в полном объ-
еме в составе рекламных расходов. Все 
бы ничего, но экономически обосновать 

такие затраты довольно сложно. Поэтому 
есть риск возникновения споров с нало-
говиками, которые обращают пристальное 
внимание на учет подобных расходов 
и их экономическое обоснование – то 
есть вам, например, необходимо будет 
доказать, что итогом таких трат стал рост 
динамики продаж с прежними клиентами 
или были заключены новые договоры.

Расходы на участие в выставке в 
налоговом учете

Вопрос: Организация участвует в вы-
ставке с целью привлечения потенциаль-
ных клиентов к своей продукции. Она за-
платила регистрационный взнос, оплатила 
аренду выставочной площади и стенда. По-
мимо этого, была изготовлена сувенирная 
продукция (ручки, блокноты, календари) с 
логотипом компании для распространения 
среди посетителей выставки.

Можно ли в налоговых расходах учесть 
все эти затраты в полной сумме?

Ответ: Кодекс не расшифровывает, что 
именно следует понимать под «расходами 
на участие в выставках». Но это не значит, 
что все затраты, понесенные в рамках 
подобного мероприятия, можно учесть в 
«прибыльных» расходах в полном объеме. 
Их нужно разделять на расходы:

– ненормируемые – непосредственно 
связанные с участием в выставке;

– нормируемые – на иные виды ре-
кламы.

По мнению налоговиков, к расходам на 
участие в выставке можно отнести только 
те затраты, без которых участие органи-
зации именно в этом мероприятии было 
бы невозможным <2>. Регистрационный 
взнос и оплата стоимости выставочной 
площади и стенда как раз относятся к 
таким расходам. Поэтому их можно не 
нормировать и списать в налоговом учете 
в полной сумме.

А вот раздачу сувениров с логотипом, 
товарным знаком, другой символикой 
организации следует учитывать в составе 
нормируемых расходов <3>. Налоговики 
считают, что сувенирную продукцию в 
принципе можно использовать не толь-
ко на конкретной выставке. Значит, ее 
стоимость нельзя включать в расходы на 
участие в выставочных мероприятиях, а 
следует относить к расходам на иные виды 
рекламы – нормируемым.

Общая сумма нормируемых расходов не 

ВЫСТАВКИ:
УЧАСТВУЕМ И УЧИТЫВАЕМ

должна превышать 1% выручки от реали-
зации за отчетный (налоговый) период, в 
котором они были произведены <4>.

Командировка на выставку

Вопрос: Для участия в выставке ком-
пания направила в командировку трех 
сотрудников, выплатив им суточные, опла-
тив проезд и проживание. Как правильно 
списать эти расходы? Как рекламные или 
как прочие?

Ответ: Затраты, прямо поименованные 
в соответствующих статьях НК РФ, учиты-
ваются по правилам, предусмотренным 
в этих статьях. Хотя работники и были 
командированы для участия в выставке, 
при налогообложении прибыли оплату сто-
имости проезда, проживания и суточные 
нужно учесть в прочих расходах как затра-
ты на командировку <5>. Разумеется, не 
забыв подтвердить их оправдательными 
документами (авансовым отчетом, чеками 
ККТ, билетами, счетами из гостиниц и др.).

Бухучет расходов на участие в 
выставке

Вопрос: Организация планирует уча-
ствовать в выставке с целью продвижения 
собственных товаров и рекламирования 
своей деятельности. Доставку на выставку 
и с выставки, монтаж и демонтаж выста-
вочных образцов (мебели) осуществляет 
специализированная организация. Как 
отразить в бухучете расходы на услуги 
сторонней компании? К какому виду рас-
ходов их можно отнести?

Ответ: Поскольку цель участия в вы-
ставке - реклама собственной продукции, 
расходы на доставку, монтаж и демонтаж 
мебели будут признаваться рекламными. А 
такие затраты в бухучете формируют рас-
ходы по обычным видам деятельности <6>. 
Поэтому принимайте их к учету в том от-
четном периоде, к которому они относятся.

Справка: Порядок учета расходов на 

аренду выставочной площади, раз-

личного выставочного оборудования 

(витрин, осветительных приборов), 

оформления стендов аналогичен опи-

санному выше. Расходы отражаются на 

дату подписания акта.

И.В. Кравченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

<1> ст. 252 НК РФ
<2> Письма УФНС по г. Москве от 19.11.2004 N 
26-12/74944; УМНС по г. Москве от 15.12.2003 N 
23-10/4/69784; УМНС по Московской области от 
20.10.2004 N 06-21/18767
<3> абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ; Письмо УФНС по г. 
Москве от 30.04.2008 N 20-12/041966.2
<4> п. 4 ст. 264 НК РФ
<5> подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ
<6> пп. 5, 7 ПБУ 10/99

Полный текст статьи опубликован в журнале 
«Главная книга», N 17, 2018
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В сентябре работодатели стали 
получать из службы занятости 
письма о том, что с октября они 
должны представлять новый отчет 
о работниках. Что это за отчет, на 
кого и в какие сроки он подается, 
есть ли штрафы за опоздание 
и обязаны ли работодатели его 
вообще сдавать? С этим нам 
помог разобраться представитель 
Роструда.

С чего все началось?
В июле Роструд выпустил Письмо, в 

котором попросил службу занятости еже-
квартально мониторить сведения об орга-
низациях (работодателях) и численности 
работников организаций, не являющихся 
пенсионерами <1>.

В Письме приводится форма 1 «Сведе-
ния об организации и численности работ-
ников организаций (мужчины 1959 г. р., 
женщины 1964 г. р.), не являющихся пен-
сионерами». По ней нужно представлять 
указанные сведения начиная с данных 
на 1 октября 2018 г. ежеквартально, в 
срок до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

После выхода этого Письма на сайтах 
территориальных органов занятости стали 
появляться обращения к работодателям 
сдать сведения о численности работни-
ков-предпенсионеров (мужчин 59 лет и 
женщин 54 лет), в том числе уволившихся, 
по прилагаемым формам. Например, такая 
информация появилась на сайте ЦЗН г. 
Перми <2>, ЦЗН Челябинской области - г. 
Еманжелинска <3> и г. Златоуста <4>, ЦЗН 
г. Бердска Новосибирской области <5>.

В некоторых регионах работодатели 
в сентябре стали получать из службы 
занятости запросы (по телефону или 
электронной почте) о представлении ново-
го отчета о работниках с октября 2018 г. 
А в каких-то регионах работодатели даже 
не подозревают об этом новшестве. Они 
письма из своего ЦЗН не получали. Да и 
на региональных сайтах ЦЗН информация 
о новой отчетности для работодателей так 
и не появилась.

В связи с этим мы обратились к специ-
алисту Роструда с просьбой разъяснить:

– есть ли в настоящее время у рабо-

тодателей обязанность представлять 
указанные сведения;

– какова ответственность за непред-
ставление этих данных в ЦЗН.

Представление сведений в центр 
занятости
– По предложенным в Письме Роструда 

формам органы службы занятости долж-
ны представлять в Роструд информацию 
с определенной периодичностью. Каким 
образом органы службы занятости будут го-
товить эту информацию, они решают сами.

Часть сведений, указанных в формах, 
они уже имеют, собирая их с помощью 
различных форм статистики (сведения о 
высвобождаемых работниках, о введении 
режима неполного рабочего времени, 
простоев и отпусков и т.д.). В их распоря-
жении есть государственный информаци-
онный ресурс – Реестр получателей услуг 
в сфере занятости, откуда они могут брать 
часть информации.

Если органам службы занятости будет 
не хватать информационных ресурсов, 
не исключено, что они будут запрашивать 
отдельные сведения у работодателей в по-
рядке, который установят в регионах. При 
этом органы службы занятости самосто-
ятельно определяют, в отношении каких 
компаний следует собирать информацию.

Шкловец И.И., заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости

Роструд не будет контактировать с работо-
дателями. И не будет устанавливать порядок 
и формы представления сведений. Поэтому 
по всем вопросам рекомендую обращаться 
в региональные службы занятости.

В Письме сроки представления инфор-
мации установлены для органов службы 
занятости. Роструд не уполномочен решать 
вопросы об ответственности за непред-
ставление сведений, так как сведения 
Роструд получает от органов службы за-
нятости.

Что, когда и как сдавать?
Итак, узнать о том, нужно ли вам сдавать 

новый отчет о сотрудниках, можно двумя 
способами:

– вы получите запрос из службы заня-
тости по почте (обычной или электронной) 
либо по телефону;

ГЛАВНАЯ КНИГА

НОВЫЙ ОТЧЕТ
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ:
СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

– вы сами зайдете на сайт вашего ЦЗН. 
Как правило, информацию о новом отчете 
службы размещают в разделе новостей с 
названием «Вниманию работодателей».

Форма отчета может незначительно 
различаться в разных регионах. При этом 
в каждом регионе в отчете есть графа или 
строка о количестве работников предпен-
сионного возраста, а именно - о мужчинах 
1959 года рождения и женщинах 1964 
года рождения.

Их количество нужно указать на отчет-
ную дату – в первый раз по состоянию на 
01.10.2018.

Если работников указанного возраста 
в организации нет, либо укажите в отчете 
нули, либо отправьте в службу занятости 
письмо о том, что таких работников у вас 
нет.

Сроки сдачи отчета о работниках каж-
дый ЦЗН устанавливает свои.

Способ подачи отчета вы тоже узнаете 
от своего ЦЗН. Чаще всего просят направ-
лять его по электронной почте на адрес 
определенного отдела ЦЗН. А те работода-
тели, которые давно сотрудничают с ЦЗН 
и имеют на сайте свой личный кабинет, 
могут сдать отчет через этот кабинет.

Что будет
за непредставление отчета?

Поскольку на законодательном уровне 
обязанность представления нового отчета 
о работниках в ЦЗН не предусмотрена, 
то за его несдачу ни организацию, ни ее 
должностных лиц никто штрафовать не бу-
дет. Разумеется, нет никакой ответствен-
ности, если направите в ЦЗН отчет позже 
установленного им срока.

* * *
Главное, что вам нужно знать: пред-

ставление нового отчета о работниках 
предпенсионного возраста в ЦЗН – дело 
добровольное.

И при желании вы можете помочь 
службе занятости собрать необходимую 
ей информацию, которую она потом от-
правит в Роструд.

Е.А. Шаронова, ведущий эксперт

<1> Письмо Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР

< 2 >  h t t p : / / w w w . c z n p e r m . r u / 

news/2018/09/20/495/

<3> http://emn.szn74.ru/htmlpages/Show/

rabotodatelyam/Monitoringinformaciiochislenno

<4> http://zlt.eps74.ru/htmlpages/Show/

rabotodatelyam/monitoringinfo

< 5 >  h t t p s : / / n s z n . n s o . r u / N e w s / 

Detai l/?id=d866d040-93d9-4a34-a0d1-

c484616f3fdb

Статья впервые опубликована в журнале 
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НАШЕ ПРАВО

Введение
Экономическая ситуация, складыва-

ющаяся в нашей стране с 2014 года, и 
введение в 2015 году института личного 
банкротства граждан сделали категорию 
дел о банкротстве, ранее считавшуюся 
уделом относительно узкого круга специ-
алистов, предметом интереса множества 
людей, в том числе весьма далёких от 
сферы предпринимательства.

При этом чрезвычайно многосторонний 
и многоаспектный характер подобных дел 
(вызванный не в последнюю очередь изо-
щренной изобретательностью некоторых 
представителей юридической профессии) 
требует «держать руку на пульсе» изме-
нений судебной практики, формируемой 
высшей судебной инстанцией.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 16.01.2018 N 38-КГ17-15

Суть: В делах о банкротстве все кре-
диторы, обязательства перед которыми 
возникли у должника до принятия судом 
заявления о признании его банкротом, 
должны обратиться в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, с 
заявлением о включении их требований 
в реестр требований кредиторов (если, 
конечно, хотят получить хоть какое-то ис-
полнение). 

Суд проверяет обоснованность этих 
требований с учетом мнения арбитраж-
ного управляющего должника, самого 
должника и иных кредиторов. Однако 
если требование кредитора к должнику 
уже было рассмотрено и удовлетворено в 
другом деле, то в силу п. 10 ст. 16 Закона 
о банкротстве такое требование может 

быть отклонено лишь в связи с тем, что оно 
уже исполнено. Во всех остальных случаях 
такое требование считается бесспорным.

В рассматриваемом определении 
разъяснено, что если соответствующее 
решение по иску кредитора было выне-
сено судом общей юрисдикции, то другие 
кредиторы вправе его обжаловать, а 
также требовать восстановления срока 
на такое обжалование (ранее, в отличие 
от арбитражных судов, практика судов 
общей юрисдикции на этот счёт не была 
единообразной).

Аналогичные разъяснения даны в пяти 
однотипных Определениях Верховного 
Суда РФ от 13.02.2018 с N 16-КГ17-49 по 
N 16-КГ17-53.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 25.01.2018 N 301-ЭС17-13352 по 
делу N А31-4923/2014

Суть: Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве по иску арбитражного 
управляющего (а также конкурсных кре-
диторов, задолженность перед которыми 
составляет более 10% от общей задолжен-
ности перед конкурсными кредиторами за 
вычетом разных пеней, неустоек и других 
санкций) в деле о банкротстве может быть 
признана недействительной сделка долж-
ника, в результате которой существенно 
уменьшилась стоимость имущества долж-
ника, в связи с чем был причинён вред 
интересам кредиторов.

Однако иногда такой вред причиняется 
сделкой, совершаемой не самим должни-
ком, а связанным с ним лицом.

В рассматриваемом определении имел 
место один из таких случаев – в результате 

ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА В 
ПРАКТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
Обзор позиций за 1 квартал 2018 года

принятия в состав участников ООО, одним 
из которых был должник, нового участника 
с увеличением уставного капитала соот-
ветственно уменьшилась действительная 
стоимость доли, принадлежащей должни-
ку. Хотя в данном случае формально сто-
роной сделки было само ООО, Верховный 
Суд указал, что, коль скоро этой сделкой 
причиняется вред интересам кредиторов 
должника, она тоже может быть оспорена 
в деле о банкротстве.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 по 
делу N А48-7405/2015

Суть: Целью введения института бан-
кротства граждан было предоставление 
им возможности заново выстроить эко-
номические отношения, законно изба-
вившись от необходимости отвечать по 
старым обязательствам, пусть даже этим 
и ущемляются права кредиторов, рассчи-
тывавших на получение причитающегося 
им исполнения.

Однако в силу п. 4 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве арбитражный суд может от-
казать в освобождении должника от обя-
зательств в случае его недобросовестного 
поведения, выражающегося, в том числе, 
в сокрытии имущества.

В данном Определении рассматривается 
один из таких случаев – должник скрыл 
факт замещения должностей руководите-
ля в двух коммерческих организациях и 
получения дохода от этого. Нижестоящие 
суды посчитали данное нарушение не-
значительным в связи с тем, что сумма из-
влекаемых доходов была намного меньше 
обязательств должника, и освободили его 
от обязательств. Однако ВС РФ, что умыш-
ленное уклонение от раскрытия подобных 
фактов является безусловным препят-
ствием для освобождения от исполнения 
обязательств, вне зависимости от того, на-
сколько крупные доходы были им скрыты.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 25.01.2018 N 308-ЭС17-14180(1,2) по 
делу N А15-1917/2014

Суть: Классический (увы) случай двой-
ной продажи застройщиком одних и тех 
же квартир при банкротстве застройщика 
обычно решается путём включения требо-
ваний обоих участников долевого строи-
тельства в реестр требований кредиторов 
застройщика, поскольку второй «дольщик» 
может претендовать на другие квартиры, 
если таковые будут в конкурсной массе.

Однако, как разъяснил Верховный Суд в 
рассматриваемом Определении, в реестр 
требований кредиторов нельзя включать 
два требования двух «дольщиков» в от-
ношении одной и той же квартиры, если 
ранее эта квартира уже была фактически 
передана одному из «дольщиков».
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– Определение Верховного Суда РФ 
от 12.02.2018 N 305-ЭС15-5734(4,5) по 
делу N А40-140479/2014

Суть: Зачастую участники/акционеры 
хозяйственных обществ в целях времен-
ной стабилизации финансовой ситуации 
в этих обществах предоставляют им 
денежные средства, оформляя такую 
передачу договором займа, а затем, когда 
становится очевидным, что общество всё 
равно скоро обанкротится, забирают эти 
суммы обратно.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд разъяснил, что такие займы по 
сути представляют собой корпоративные 
инвестиции, а их возврат преимуществен-
но перед другими, независимыми кредито-
рами, является недействительной сделкой 
в соответствии со ст. 10 и 168 ГК РФ как 
явное злоупотребление правом.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 14.02.2018 N 305-ЭС15-3068(3) по 
делу N А40-65282/2014

Суть: По общему правилу в ходе конкурс-
ного производства имущество должника 
для расчётов с кредиторами продаётся на 
торгах напрямую. Однако в соответствии 
со ст. 115 и 141 Закона о банкротстве по 
решению собрания кредиторов в качестве 
альтернативы может быть проведено так 
называемое замещение активов, при ко-
тором всё имущество должника вносится 
в качестве вклада в уставный капитал 
специально создаваемого акционерного 
общества, а на продажу выставляются уже 
акции этого общества. Зачастую такой 
механизм используется мажоритарными 
кредиторами, вступившими в сговор или 
находящимися в иной скрытой взаимосвя-
зи с контролирующими должника лицами, 
которые хотят добиться вывода активов по 
заниженной цене.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд разъяснил, что замещение 
активов является исключительной про-
цедурой и решение о проведении такого 
замещения может быть принято только 
в том случае, если точно установлено, 
что продажа акций принесёт больше до-
ходов, чем продажа непосредственно 
имущества.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472(4, 5, 7) 
по делу   N А33-1677/2013

Суть: Использование «зицпредседа-
телей» с одновременным сокрытием 
реальных руководителей-бенефициаров 
– практика, как известно из классики, 
чрезвычайно старая. И борьба с ней с 
помощью института привлечения к субси-
диарной ответственности – одна из стра-
тегических задач в делах о банкротстве.

Однако выявление реального контро-
лирующего лица и доказывание его вины 
в наступлении банкротства – задача, при 
отсутствии реальной возможности про-

следить все взаимосвязи, весьма нетри-
виальная. Поэтому Верховный Суд время 
от времени вынужден напоминать ниже-
стоящим судам о том, что арбитражный 
управляющий и конкурсные кредиторы 
обязаны привести лишь достаточные до-
казательства для обоснованного предпо-
ложения о наличии такой вины.

Одно из таких разъяснений дано в рас-
сматриваемом Определении, где Верхов-
ный Суд указал, что конечный бенефициар, 
не имеющий соответствующих формальных 
полномочий, не заинтересован в раскры-
тии своего статуса контролирующего лица. 
Наоборот, он обычно скрывает наличие 
возможности оказания влияния на должни-
ка. Его отношения с подконтрольным обще-
ством не регламентированы какими-либо 
нормативными или локальными актами, ко-
торые бы устанавливали соответствующие 
правила, стандарты поведения. В такой 
ситуации судам следует анализировать по-
ведение привлекаемого к ответственности 
лица и должника, в частности учитывать 
синхронные действия названных субъектов 
при отсутствии к тому объективных эконо-
мических причин.

– Определение Верховного Суда 
РФ от 22.03.2018 по делу N 309-ЭС15-
834(3), А60-12747/2004

Суть: С момента введения в отношении 
должника-организации процедуры кон-
курсного производства руководителем 
становится конкурсный управляющий, 
назначенный судом. При этом кандидатура 
управляющего выбирается либо первым 
собранием кредиторов, в котором неред-
ко участвуют не только не все, но даже и не 
большинство кредиторов, либо, в случае 
банкротства ликвидируемого должника, – 
и вовсе единолично заявителем.

Однако подобная ситуация (нередко 
вполне целенаправленно) приводит к тому, 
что изначально утверждённая кандидатура 
конкурсного управляющего не устраивает 
большинство кредиторов, которые доби-
лись включения своих требований в реестр 
и получили право голоса на собраниях 
кредиторов уже после его утверждения.

При этом, поскольку конкурсный управ-
ляющий назначается судом, только суд име-
ет право произвести его замену. Долгое 
время в судебной практике было принято 
считать, что замена конкурсного управля-
ющего возможна только в случае, если его 
действия (бездействие) причинили суще-
ственный ущерб должнику и кредиторам.

Но в рассматриваемом Определении 
Верховный Суд разъяснил, что факт при-
чинения убытков является обязательным 
условием для отстранения управляющего 
лишь по жалобе отдельного кредитора. 
Большинство же кредиторов путём при-
нятия на собрании соответствующего 
решения и обращения в суд вполне мо-
гут требовать отстранения конкурсного 
управляющего за любые более-менее 

серьёзные нарушения, пусть даже не при-
чинившие убытки.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 29.03.2018 N 307-ЭС17-18665 по 
делу N А56-81591/2009

Суть: Нормой п. 2 ст. 6 Закона о бан-
кротстве предусмотрена минимальная 
сумма задолженности с вступившим в силу 
судебным решением, о взыскании которой 
с должника кредитор может обратиться 
в арбитражный суд за признанием этого 
должника банкротом. Для должников-
организаций эта сумма составляет в на-
стоящее время 300 000 рублей. При этом, 
если к моменту рассмотрения заявления 
кредитора эта сумма долга окажется 
ниже данного порогового значения, оно 
считается необоснованным (даже когда на 
момент подачи заявления она была выше).

В связи с этим некоторые недобросо-
вестные должники пытались манипулиро-
вать данной нормой, поочередно погашая 
требования подавших соответствующие 
заявления кредиторов не полностью, а 
так, чтобы сумма долга перед каждым 
кредитором была немного меньше этого 
значения.

В рассматриваемом Определении Вер-
ховный Суд РФ данную практику пресёк, 
указав, что в подобной ситуации суду над-
лежит рассматривать «недопогашенные» 
требования совместно, в одном судебном 
заседании.

– Определение Верховного Суда РФ 
от 02.04.2018 N 305-ЭС17-22716 по 
делу N А40-35812/2016

Суть: Когда признаки банкротства 
начинают возникать у банка, – это по по-
нятным причинам нервирует его клиентов. 
Причем настолько, что клиенты-вкладчики 
обычно стараются забрать свои вклады, 
что называется «от греха подальше», тем 
самым утяжеляя его положение.

Поэтому, парадоксальным образом, из-
начально призванный защищать интересы 
вкладчиков универсальный государствен-
ный конкурсный управляющий для банков 
– Агентство по страхованию вкладов – в 
последние годы часто предъявляло к та-
ким вкладчикам требования о признании 
выдачи вклада сделкой с предпочтением 
на основании ст. 61.3 и 189.40 Закона о 
банкротстве и обязывало их вернуть все 
полученные деньги в конкурсную массу 
для пропорционального раздела между 
всеми кредиторами банка. 

Рассматриваемым Определением 
Верховный Суд скорректировал данную 
неоднозначную практику, указав, что, 
как минимум, в таких ситуациях надо 
проверять, добросовестно ли действовал 
вкладчик и мог ли он понимать пред-
почтительный по сравнению с другими 
кредиторами характер сделки.

Роман Тараданов, юрист
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Частная дорога
Для кого (для каких случаев): О част-

ных дорогах.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Одному предприятию 

неожиданно пришло требование об уплате 
4367069 рублей неосновательного обо-
гащения – за пользование автодорогой. И 
что, мол, предприятие извещали о платной 
автодороге и о порядке ее использования, 
а предприятие игнорировало письма.В 
суде выяснилось вот что.

Дорога действительно необщего поль-
зования, частная. Есть договор купли-
продажи дороги, и собственник его суду 
предъявил. Другой дороги между на-
селенными пунктами и предприятиями, 
расположенными вдоль этой автодороги, 
нет. Дорога находилась в пользовании 
неопределенного круга лиц. Акт о том, что 
автодорога предприятием-ответчиком ис-
пользовалась, был составлен владельцем 
дороги в одностороннем порядке. Частота 
движения автотранспорта предприятия 
по автодороге документально не была 
установлена, поэтому заключение истца о 
сумме неосновательного обогащения без-
основательно. К тому же владелец так и не 
поставил автодорогу на кадастровый учет 
и не разместил на ней никаких указателей 
о платности.

В итоге все арбитражные суды приняли 
сторону ответчика.

Выводы и возможные проблемы: 
Если «платность» дороги необщего пользо-
вания надлежащим образом не оформле-
на, то, возможно, ею можно пользоваться 
бесплатно. Если, конечно, у вас есть аргу-
менты для суда, как в этом случае.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 11.09.2018
N Ф09-5233/18 ПО ДЕЛУ N А76-8430/2017.

Но бумаги-то хорошие!
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев торговли плохим вином.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Есть такая замеча-

тельная профессия – вина дегустировать. 
Сомелье – большие знатоки вин с очень 
тонким вкусом. Однако, как и в любой 
профессии, есть среди дегустаторов «ра-
бочие лошадки». Эти самоотверженные 
испытатели дегустируют вина для Роспо-
требнадзора, пропуская через себя всю ту 
подозрительную алкогольную продукцию, 
которую находит Роспотребнадзор на пол-
ках наших магазинов. Короче, профессия 
опасна и трудна.

В одном магазине проверка Роспо-
требнадзора сняла с полки несколько 
бутылок подозрительного вина и сделала 
анализ. Эксперты вынесли по ним свой 
вердикт: «аромат и вкус – навязчивый, 
негармоничный, с выраженным спирто-
вым тоном, не свойственный данному 
типу винодельческой продукции». В итоге 
Роспотребнадзор привлек организа-
цию-продавца к ответственности по ч.1
ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение техниче-
ских регламентов – штраф для юридиче-
ских лиц от 100 000 до 300 000 рублей.

Организация удивилась: «Мы что, 
должны каждую бутылку открывать и 
пробовать? У нас сотрудников на такую 
должность нет! И кто потом попробо-
ванную бутылку купит?» Суд согласился 
с организацией – вино по заключению 
Роспотребнадзора плохое, но все сер-
тификаты соответствия и удостоверения 
качества у продавца есть! Значит, про-
давец не виноват!

Выводы и возможные проблемы: 
Продавца можно привлечь к ответствен-
ности за торговлю плохим товаром. Но 
сначала надо доказать, что это именно 
продавец испортил товар или уже полу-
чил его испорченным, знал об этом и все 
равно выставил на продажу.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 25.09.2018 N Ф09-4834/18 
ПО ДЕЛУ N А60-5248/2018.

Незаконное использование 
программ

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев нелегального использования 
программ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна фирма неза-
конно использовала программные про-
дукты 1С. Сразу скажем, что «ловлей» 
пользователей нелегальных программ 1С 
в основном занимаются профессиональ-
ные юристы, которые получили от 1С «ли-
цензию на охоту» – доверенность на право 
представлять 1С в суде. Если выигрывает 
такой юрист судебный процесс против 
нарушителя интеллектуальных прав, то 1С 
получает положенные ей по суду деньги.
А у юриста есть работа.

Против фирмы-нарушителя было возбуж-
дено уголовное дело, в ходе расследования 
которого сотрудниками полиции были 
изъяты системные блоки. Изучив изъятое, 
эксперты пришли к выводу, что установ-
ленные экземпляры программ 1С успешно 
запускались без подключенного к систем-
ному блоку аппаратного ключа защиты, что 
свидетельствует о их нелицензионности.

Согласно данным 1С, общая розничная 
стоимость экземпляров программ, права 
на использование которых были наруше-
ны, составила 28566000 рублей. Хотя для 
ведения нормального учета на фирме и 
во всех ее филиалах потребовалось бы 
программ на сумму 679000 рублей. Но, 
поскольку копии все равно были «бес-
платные», то фирма поставила полный 
комплект.

Сначала 1С хотела взыскать с фирмы 
компенсацию в двойном размере стои-
мости экземпляров программ, которые 
использовались нелегально, а именно 
57132000 рублей. Но потом определе-
нием суда было утверждено мировое со-
глашение, по которому фирма обязалась 
выплатить 1С 4500000 рублей – до опре-
деленной в соглашении даты. 

Фирма перечислила в 1С 3375000
рублей. Одновременно в фирме задума-
лись над вопросом: кто же виноват в таких 
убытках? Конечно же тот, кто дал указание 
ставить на компьютеры нелегальные 
программы! И это не бухгалтер и не си-
стемный администратор. Это генераль-
ный директор. Потому что нелегальные 
программы были обнаружены во всех 
филиалах фирмы, то есть нарушение было 
системным и повсеместным и не могло 
быть следствием инициативы кого-либо 
из сотрудников. Тем более что один из 
сотрудников фирмы даже дал показания 
о том, что «дистрибутивы с контрафактным 
программным обеспечением он получал 
непосредственно из центрального офиса».

Более того, почти за 9 месяцев до про-
верки руководитель отдела «К» Управ-
ления МВД РФ направил письмо гене-
ральному директору фирмы, в котором 
предупредили о том, что в управлении «К» 
в курсе, что в фирме используются неле-
гальные программы.

Вина директора была суду очевидна. 
Для работы с легальным программным 
обеспечением фирме потребовалось 
бы 679 000 рублей. Убытки составили 
3 375 000 рублей. Разницу этих двух сумм 
в 2 696 000 рублей фирма взыскала с 
директора.

Выводы и возможные проблемы: 
Некоторые руководители и технические 
специалисты идут на использование нели-
цензионных программ, не задумываясь о 
последствиях. Но при первой же проверке 
виноватым окажется именно директор 
как ответственное за все происходящее 
в фирме лицо.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
27.09.2018 N Ф07-11830/2018 ПО ДЕЛУ 
N А42-5390/2017.
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И вот перед выпускными экзаменами 
я познакомилась с гусляром Дмитрием 
Борисовичем Локшиным, проработавшим 
в Москонцерте 40 лет. Мы, студенты, при-
ехали поздравить его как участника Вели-
кой Отечественной войны с Днем Победы. 

Во время нашей встречи Дмитрий Бори-
сович взял в руки гусли и заиграл. Это было 
что-то невероятное! И мне очень захоте-
лось научиться играть на этом инструменте. 

В то время трудно было найти мастера, 
который бы сделал гусли, да и музыкаль-
ных произведений для них практически 
не было. Дмитрий Борисович создавал 
репертуар сам. 

Гусли – инструмент волшебный, сказоч-
ный. Это живое существо, реагирующее 
на любое твое душевное состояние. Если 
к нему прислушиваться, открывается вся 
красота, его божественная природа. 

Когда я только начинала играть, то не 
думала, что буду петь или сказывать под 
гусли. Но слушатели очень просили меня, 
уговаривали спеть лет семь. Пришлось 
позаниматься вокалом. В итоге голос 
в сочетании с гуслями оказался самым 
интересным инструментом.

– Какое место занимают гусли в со-
временном музыкальном мире?

– Гусли становятся все более попу-
лярными. Во многих городах появляются 
самобытные исполнители, которые сами 
делают гусли, пишут свои песни и музыку. 

Например, в селе Пушкино Тверской 
области есть народная гусельная ману-
фактура «Мир гуслей». Мастера не только 
создают инструменты, но и учат желающих 
играть на гуслях.

Академические гусли тоже привлекают 
всё больше и больше желающих обучаться 
на них. Многие профессиональные ком-
позиторы создают сочинения для гуслей.

– Расскажите о Вашем инструменте, 
с которым выступаете?

– В моих руках трапециевидные, или, 
как называли их в старину, – шлемовид-
ные гусли. Это личный инструмент Дмитрия 
Локшина. Усовершенствованные гусли 
перекрёстной конструкции. За это изо-
бретение Локшин получил авторское сви-
детельство в 1958 г. Если переводить на 
«язык» фортепиано, то к белым клавишам 
добавились черные, и появилась возмож-
ность играть в разных тональностях.

– Как складывается Ваш репертуар?
– Сначала репертуар состоял только 

из произведений Д.Б.Локшина. Потом 
стали рождаться свои пьесы. Появились 
сказания, песни. Народные и авторские. 
Вообще, стараюсь исполнять то, что мне 
близко, что получается прожить и передать  
слушателям.

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

16 октября в «Классике» звенели 
гусли. Впервые в нашем городе 
состоялся концерт лауреата 
международных конкурсов, 
талантливой исполнительницы на 
гуслях Любови БАСУРМАНОВОЙ
(г. Москва).

Новый интересный проект «Гусли звон-
чатые» представил Центр русской народ-
ной традиционной культуры г. Иваново 
совместно с Ивановским городским 
комитетом по культуре администрации 
г. Иванова и творческим объединением 
«Классика». Первой гостьей этого проекта 
стала Любовь Басурманова.

«Я приехала в ваш город в первый раз, – 
сказала она, в начале концерта. – И очень 
рада, что в Иванове есть такой прекрас-
ный зал. Только вошла на сцену и попала 
в храм искусства», – призналась Любовь 
Аркадьевна, и между исполнительницей и 
зрительской аудиторией сразу установи-
лись теплые, доверительные отношения.

Как только исполнительница коснулась 
струн, зал наполнился красивым мелодич-
ным звучанием. Большинство из сидящих 
в зале слышали гусли впервые. Немного 
мы знаем и об истории этого инструмента. 

Современные гусли отличаются от своих 
древних предшественников. Если гусляры 
времен «Слова о полку Игореве» играли на 
4-струнных инструментах, то современные 
исполнители играют на гуслях различных 
видов: есть шлемовидные, крыловидные 
и даже столовидные гусли, которые имеют 
около 60 струн и весят примерно 70 кг. 
Любовь Басурманова интересно рас-
сказывала об истории гуслей. Ее инстру-
мент – шлемовидные гусли с 48 струнами.

Старинные образцы гусельного твор-
чества не дошли до нас, ведь они пере-

давались на слух, а песни – из уст в уста. 
Музыка для этого инструмента была на-
писана уже в наше время. Выдающимся 
реформатором гуслей, создателем новых 
конструкций и музыкальных сочинений  
стал Дмитрий Локшин, учитель Любови 
Басурмановой. 

На гуслях можно играть не только кра-
сивые мелодии, но и исполнять песни и 
сказания. Зрителей «Классики» восхитили 
русские народные и современные песни 
в исполнении Любови Басурмановой, а 
юные слушатели, которых в зале было не-
мало, с удовольствием послушали сказки 
про Зорьку ясную и таинственного Пыха. 

Вместе с исполнительницей мы вспом-
нили и другие старинные русские ин-
струменты – свирель, варган, гармошку, 
свистульку. На них Любовь сыграла зна-
комые мелодии. Ну а что касается гуслей, 
их популярность с каждым годом растет. 
Один из мастеров по созданию этого 
инструмента живет в нашем городе. Это 
Евгений Светлояр. Он находился в зале 
среди зрителей, а Любовь Басурманова 
показала созданные им гусли.

Во время концерта зрители смогли за-
дать вопросы исполнительнице и даже 
потрогать гусли – такая возможность была 
предоставлена одной из слушательниц по 
ее просьбе.

О старинных и таких современных вол-
шебно звучащих гуслях мы беседовали с 
Любовью Басурмановой в интервью.

– Как появились гусли в Вашей 
жизни?

– В детстве родители отдали меня учить-
ся играть на баяне в ансамбль песни и пля-
ски им. В.С. Локтева. Потом поступила в 
музыкальное училище, а затем – институт 
им. Гнесиных. Я отыграла на баяне 17 лет.

Гусли звончатые
Текст: Алина ТУРКАНОВА
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение семинара 5 декабря как 10 часов ежегодной программы повышения квалификации. 
Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия в экспресс-семинаре – 1000 руб., в базовом 

семинаре – 1150 руб. (с 10.00 до 13.00) и 1350 руб. (с 10.00 до 14.00). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторно – 300 руб.). 

Регистрация обязательна!

Лектор:
КУЗЬМИН

Павел Александрович 

«Электронные закупки по 44-ФЗ.
Пошаговый порядок действий и процедур»  

базовый семинар

10:00 – 13:00

20
ноября 1. Общие правила проведения электронных закупок.

2. Порядок проведения закупок.
2.1. Открытый конкурс в электронной форме.
2.2. Новое в электронном аукционе.
2.3. Порядок проведения котировок в электронной форме.
2.4. Проведение запроса предложений в электронной форме.
3. Заключение контракта по результатам электронных процедур.

Лектор:
ГЕЙЦ 

Игорь Викторович 

онлайн - семинар

10:00 – 14:00

26
ноября

1. Конституционный суд РФ о новых правилах исчисления оплаты труда 
за работу в выходные и праздничные дни.
2. Порядок оплаты труда за работу в выходные и праздничные дни. 
3. Особенности оплаты труда за работу в выходные и праздничные дни.
4. Правила дополнительной оплаты труда за сверхурочную работу, в 
ночное время, во вредных и опасных условиях труда.
5. Вопросы применения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Революция» в вопросах дополнительной 
оплаты труда. На основе решений 
Конституционного суда РФ № 26-П

Лектор:
РАБИНОВИЧ

Альмин Моисеевич 

онлайн - семинар

10:00 – 13:00

5
декабря

Проблемные вопросы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2018 год.
- Общие требования к отчетности – зачем их знать бухгалтеру.
- Основные средства и незавершенные капитальные вложения.
- НМА и НИОКРиТР.
- Финансовые вложения.
- Материально-производственные запасы, и т.д.

«Начинаем готовиться к годовой 
отчетности за 2018 год»

ООО «Комплекс-Сервис» – с 5-летием!

УФАС по Ивановской области, Управление финансов администрации г.о. Кохма, Палехский районный суд 
Ивановской области, 3 отделение (финансово-расчетный пункт) ФКУ «УФО Минобороны»,

МБУ «МФЦ Комсомольского муниципального района», МУ «Кинешемская городская ЦБС»,
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ив.обл.», ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат»,

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр», Южскую центральную библиотеку, АО «СТЕНД»,
ОГУП «Фармация», ООО «Дилер-М», ООО «ИМЭФ», ООО «ОП «Астра-1»,

ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»» – с днем основания!

Афанасьева Павла Владимировича,
генерального директора ООО КФ «Красная Заря»

Болдина Михаила Васильевича,
управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Ивановской области

Бурлакову Аллу Геннадьевну,
директора ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»

Выренкову Елену Константиновну,
прокурора Фрунзенского района г.Иваново

Гущину Светлану Борисовну,
директора МБОУ «Коляновская средняя школа»

Обабкова Сергея Андреевича,
директора ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»»

Хлыбову Светлану Васильевну,
директора ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат»

Чеснокова Сергея Валентиновича,
директора ООО «НГ Групп»

Шалухину Алевтину Николаевну,
главного врача филиала ФГУЗ «ЦГиЭ»
в Заволжском и Кинешемском районе

Шашкову Елену Николаевну,
мирового судью судебного участка №3 Палехского судебного района

Шенягину Светлану Анатольевну,
председателя Кохомской коллегии адвокатов

Шилова Александра Львовича,
мирового судью судебного участка №1 Палехского судебного района

Шлыкову Елену Викторовну,
генерального директора ОАО «Комсервис»

Яковлеву Любовь Васильевну,
заместителя председателя Правительства Ивановской области, директора 

Департамента финансов Ивановской области

6 НОЯБРЯ
(г. Иваново, 10:00 - 13:00)

«ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗА 3 КВАРТАЛ»

1. НДС: поправки, разъяснения, 
вычеты.
2. Налог на прибыль: поправки, ОС, 
ГСМ.
3. Взносы: поправки, доплаты, 
штрафы.
4. НДФЛ: нестандартные ситуации, 
и т.д.

20 НОЯБРЯ 
(г. Иваново, 10:00 - 11:30)

21 НОЯБРЯ 
(г. Кинешма, 10:30 - 12:00)

27 НОЯБРЯ 
(г. Шуя, 13:00 - 15:45)

«НОВОЕ: ККТ, 
АВТОТРАНСПОРТ» 

«ОХРАНА ТРУДА»

1. ККТ: поправки в Закон N 54-ФЗ.
2. ККТ: новое в содержании чеков.
3. Автотранспорт: сплошные ново-
введения.

1. «Трудоохранная» ответственность 
работодателя.
2. Организация охраны труда в 
офисе.
3. Обучение, инструктажи и ин-
струкции.
4. Спецоценка плановая и внеплано-
вая, и т.д.


