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Послание Президента
В частности, предполагается:
- с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи;
- снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, а также 

предусмотреть «ипотечные каникулы»;
- до конца 2021 года создать не менее 270 тысяч новых мест в яслях, включая 

негосударственный сектор;
- за 2019 – 2020 годы должно быть построено и модернизировано 1590 врачебных 

амбулаторий и фельдшерских пунктов;
- с 2020 года должна быть запущена программа «Земский учитель»;
- будет принята новая программа развития сельских территорий, которая должна заработать 

с 1 января 2020 года, и многое другое.

Источник: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019

Пенсии с 1 апреля проиндексируют
С 1 апреля 2019 года предлагается проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,0 

процента. Согласно пояснительной записке законопроекта, темп роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102,0 процента. В результате 
индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Отдых для водителей
В ПДД будет включен новый раздел «Нормы времени управления транспортным средством и 

отдыха». В частности, не позже чем через каждые 4 часа 30 минут водители грузовых автомобилей 
массой более 3500 тонн и автобусов обязаны сделать перерыв продолжительностью не менее 
45 минут. Отдых может быть разбит на две части, по 15 и 30 минут.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Пособие опекунам
С 1 июля 2019 года предлагается увеличить до 10000 руб. пособие родителям (опекунам) 

по уходу за детьми-инвалидами. В настоящее время ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, составляют: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в 
размере 5500 рублей, другим лицам – в размере 1200 рублей.

Источник: Проект Указа Президента РФ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

– Какими стали для Вас первые ме-
сяцы в новой должности?

– Первые месяцы в новом статусе меня 
не покидало ощущение тревожности: все 
ли делаю так, все ли успеваю делать во-
время… Это естественно, ведь я всегда 
работала в сфере образования, в которой 
чувствовала себя как рыба в воде. Зако-
нотворчество для меня – новая сфера. И 
здесь положительную роль сыграла при-
вычка к самообразованию: многие юри-
дические тонкости приходится изучать, что 
называется, без отрыва от производства. 
Кроме того, работа в новом коллективе 
требует и «внутренней подстройки». Во-
обще без работы над собой, наверное, ни 

один руководитель не может обойтись, и 
хоть говорят, что характер человека фор-
мируется рано, что-то можно развивать в 
себе и в зрелом возрасте. 

Сейчас уже выработался ритм, необхо-
димый для моей повседневной деятель-
ности, для реализации плотного рабочего 
графика: приходится проводить много 
встреч, работать с большим объемом 
документов. 

Сразу отмечу, что мое «вхождение» в но-
вый статус было бы невозможно без под-
держки коллег. Среди них много опытных 
депутатов, тех, кто работает в парламенте 
не первый созыв и понимает, как зако-
нотворческий процесс устроен «изнутри». 

МАРИНА ДМИТРИЕВА: 
«МОДНО БЫТЬ КОМАНДОЙ!»

Практически все депутаты –  мужчины.
В первое время они мне многое подска-
зывали, советовали и (я это чувствовала!) 
даже оберегали.

И, конечно, мне очень помогают мои 
близкие. В первое время я абсолютно 
выпала из семейного быта, и муж взял на 
себя все заботы о доме. Очень поддер-
живает и дочь, хотя у нее уже своя семья. 

– В одном из первых интервью в но-
вой должности, размышляя о понятиях 
«спикер» и «председатель Думы», Вы 
признались, что пока чувствуете себя 
больше председателем. Изменились 
ли сейчас Ваши ощущения?

– Сейчас я начинаю чувствовать себя и 
спикером. Функции председателя больше 
касаются организационных процессов, 
происходящих в Думе. Кроме того, это 
и обязанности работодателя, и отчасти 
хозяйственника, это большой объем чи-
сто технической работы. Спикер прежде 
всего фигура публичная. Он доносит до 
избирателей, чем занимается парламент, 
какие принимаются законы, комментирует 
их содержание и направленность. Мне ка-
жется, что сейчас я более уверенно вхожу 
и в эту роль.

– Какую главную задачу как пред-
седатель областной Думы Вы для себя 
определили?

– Основное кредо в качестве пред-
седателя я бы сформулировала как 
создание условий для конструктивного 
диалога. Сейчас в Ивановской областной 
Думе представлено четыре политических 
партии, и организовать хороший рабочий 
диалог – порой непростая, но важная 
задача.  

Понятно, что каждый пытается отстоять 
свою позицию. Но если человек уже за-
ранее настроен, что не свернет со своего 
пути, что бы ему ни говорили, он не готов 
к диалогу.

Признаюсь, что на первых пленарных 
заседаниях, заседаниях комитетов было 
непросто. Думаю, что сейчас мы стали 
увереннее двигаться в направлении 
конструктивного диалога, и депутаты ста-
раются услышать друг друга. 

– Это Ваша личная заслуга?
– Это заслуга нашего корпуса. Ведь 

кто такой председатель областной Думы? 
Такой же депутат, который выполняет еще 
и ряд других функций. Я думаю, что стали 
складываться еще и хорошие межличност-
ные отношения. Что тоже очень важно. 
Думаю, что все депутаты хотят работать 
в атмосфере взаимного уважения, когда 
их позицию слышат и уважают оппоненты, 
пусть даже и не всегда принимают. 

Это наше второе интервью с Мариной Авенировной Дмитриевой. Впервые 
она приняла участие в рубрике «Крупный план» осенью 2017 года, будучи 
ректором Института развития образования Ивановской области.

Новая встреча состоялась в кабинете председателя Ивановской областной 
Думы. Напомним, что в эту должность Марина Авенировна вступила 
21 сентября 2018 года. В беседе с нами она поделилась первыми 
впечатлениями от работы на высоком посту, рассказала, над чем сейчас 
трудятся законодатели. А поскольку интервью выходит накануне 8 Марта, 
мы затронули и праздничную тему. 
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– Основную часть депутатского кор-
пуса областного парламента, как Вы 
уже отметили, составляют мужчины. 
Трудно ли женщине быть председате-
лем? 

– Я не замечаю особых трудностей. 
Наоборот, мужчины при женщинах часто 
ведут себя гораздо мягче, сдержаннее. А 
вообще мы действительно много совету-
емся: приходят с вопросами ко мне, и я 
обращаюсь к коллегам. Считаю, что это 
правильно.

– Педагогический опыт помогает Вам 
в новом статусе?

– Педагогический опыт всегда по-
могает, потому что знание педагогики, 
психологии бесценно. Но я скажу, и в 
чем он мешает. Недопустима менторская 
позиция стоящего «над классом» учителя. 
Это сразу почувствуют окружающие и не 
примут такой стиль. Мои коллеги – люди 
уже сложившиеся, имеющие определен-
ный жизненный и политический опыт, и 
давать им указания «сверху», конечно, 
нельзя. Сейчас не модно командовать, 
модно быть командой.

– Что сейчас на повестке дня в Ива-
новской областной Думе?

– В седьмом созыве регионального пар-
ламента сформировано пять комитетов, 
каждый из которых сфокусирован на опре-
деленной сфере жизни региона. Например, 
комитет по бюджету курирует вопросы 
бюджетного законодательства, готовит к 
принятию главный финансовый документ 
– закон о бюджете Ивановской области на 
очередной год и плановый период. 

Хочу сказать, что в конце прошлого 
года мы приняли беспрецедентный по 
объему бюджет: впервые доходная и рас-
ходная части областной казны превысили 
значение 40 млрд рублей. Из них только 
около половины – собственные налого-
вые и неналоговые доходы Ивановской 
области, остальная часть – средства фе-
деральные, предназначенные в том числе 
на реализацию национальных проектов, 
инициированных Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным 
в майском Указе прошлого года.

Руководством страны поставлены 
задачи существенно поднять уровень 
российского образования, здравоохране-
ния, безопасности дорожного движения, 
изменить облик городов, повысить ком-
фортность проживания и многие другие. С 
2019 года в регионах России, в том числе 
в Ивановской области, стартуют нацпроек-
ты, рассчитанные на шесть лет. На органы 
исполнительной власти и депутатов всех 
уровней возлагается ответственность за 
их максимально эффективную реализа-

цию, чтобы каждый бюджетный рубль был 
потрачен не зря, принес пользу людям.

– Какие черты характера Вас при-
влекают в людях? А что отталкивает?

– Привлекает прежде всего открытость 
и порядочность. Не люблю, когда что-то 
говорят «за глаза». Кроме того, я уважаю в 
людях их профессионализм, стремление и 
умение работать с полной отдачей.

Недавно на встрече с молодежью в 
Школе парламентаризма мне задали 
вопрос: «Как стать вашим помощником?»
Я ответила: «Надо что-то научиться делать 
не для себя, а для людей». Когда ты зани-
маешь новую должность, надо понимать, 
что это не просто новая ступень в твоей 
карьере, это еще и возможность сделать 
что-то полезное для общества, изменить 
мир к лучшему, если хотите.

– В декабре прошлого года Вы при-
сутствовали на церемонии награжде-
ния победителей конкурса «Профес-
сиональный юрист». Нам запомнилось 
Ваше приветственное слово. Что може-
те сказать об этом проекте, организо-
ванном «НПО Консультант»? 

– Мне нравится сама идея этого про-
екта. Конкурс интересен, поскольку 
позволяет участникам расти професси-
онально и личностно. Общение, которое 
складывается в рамках проекта, очень 
важно для профессионального роста. Ведь 
человек такой профессии, как юрист, не 
может замыкаться на себе, он должен 
уметь работать с людьми и постоянно под-
питываться новым.

Конкурс интересен и областной Думе, 
потому что мы тоже приглядываемся к 
юристам.

– Работаете ли Вы с системой
КонсультантПлюс?

– Что касается справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс, как раз вчера 
плотно с ней работала. Мне был нужен 
целый ряд документов, и с помощью этой 
системы найти их оказалось достаточно 
просто. 

С КонсультантПлюс я работала и в 
должности ректора Института развития 
образования Ивановской области. Но 
если тогда меня интересовали докумен-
ты, касающиеся сферы образования, то 
сейчас я работаю с нормативными актами 
из самых разных областей. Полезно также 
почитать комментарии, найти по ссылке 
дополнительные документы. Консультант-
Плюс действительно помогает в работе. 

– Должность руководителя всегда 
отнимает достаточно много времени и 
сил. Удается выделить время на люби-
мые дела?

– Действительно, мой график сейчас 
очень напряженный – рабочий день длит-
ся порой до девяти вечера. На любимые 
занятия времени почти не остается. 

Несмотря на «мужскую» должность, мои 
увлечения – чисто женские. Я люблю  вы-
шивать. Среди моих работ – коллекция 
«Цветы. Лето». Сейчас меня интересует 
тема «Города», только что закончила вы-
шивать «Венецию». Если удастся, может 
быть, когда-нибудь сделаю выставку. Ино-
гда дарю свои работы друзьям. 

Другое мое увлечение – сезонное. Я 
очень люблю свой сад и с удовольствием 
выращиваю цветы.

– Наше с Вами интервью выйдет в ка-
нун 8 Марта. Кто из выдающихся жен-
щин (ныне живущих или исторических 
персон) Вам импонирует, кажется близ-
ким по духу и жизненным ценностям?

– Не могу так сразу назвать ни одного 
имени: просто не думала об этом. Для 
меня идеалом женщины, жены, матери 
навсегда останется моя мама, а примером 
руководителя всегда был и остается мой 
отец. Я запомнила одну фразу, которую 
он повторял: «Есть авторитет должности, и 
есть авторитет личности». Для меня всегда 
важнее второе. 

– Какой из подарков, полученный 
Вами 8 Марта, Вам запомнился больше 
всего?

– Уже больше 30 лет у меня хранится 
рисунок «Моя мама», который на 8 Марта 
нарисовала моя дочка. Это один из первых 
ее рисунков, ей было тогда 3 года. 

– Известно, что не все женщины лю-
бят этот праздник. Как Вы относитесь к 
нему? Есть ли у Вас традиции отмечать 
8 Марта по-особенному?

– Я спокойно отношусь к этому празд-
нику. Он у меня больше ассоциируется 
с началом весны. Каких-то особенных 
традиций, как отмечать этот праздник, 
нет, но очень надеюсь, что, как и всегда, 
муж в этот день подарит мне мои любимые 
желтые тюльпаны.

– Что бы Вы пожелали нашим чита-
тельницам в праздничный день?

– И в этот день, и всегда – быть счаст-
ливыми!

Общение в рамках конкурса 
юристов очень важно для 
профессионального роста

Мы приняли беспрецедентный 
по объему бюджет: впервые 
доходная и расходная части 
областной казны превысили 
40 млрд рублей

Педагогический опыт 
помогает всегда
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31 января 1865 года Дмитрий Менде-
леев защитил докторскую диссертацию 
«Соединение спирта с водой».

Разведенный водой ректифицирован-
ный спирт крепостью 40 градусов стал 
«менделеевским» вариантом современной 
водки. Однако напиток, полученный пере-
гонкой, аналог самогона, появился на Руси 
гораздо раньше, в 15 веке. Тогда его при-
везли в нашу страну из Генуи и назвали 
«белым хлебным вином». Хотя крепкие 
напитки 38, 45 и даже 56 градусов русские 
люди употребляли еще в 11-12 веках. Толь-
ко в 60-е годы 20 века в России появились 
новые технологии очистки водки от приме-
сей, качество и вкус заметно улучшились.

Аналитики, изучающие рынки алкоголя, 
сделали вывод, что за последнее время  
из спиртных напитков россияне стали 
отдавать предпочтение не пиву, а водке, 
виски и коньяку, а женщины вместо спир-
тосодержащих ликеро-водочных изделий 
употребляют больше фруктовых вин.

В 2016 году в России было проведено 
«Комплексное наблюдение условий жизни 
населения». На вопросы интервьюеров по 
репрезентативной выборке в домохозяй-
ствах отвечали лица от 15 лет и старше. 
Это масштабное статистическое обсле-

дование, которое проводится один раз 
в 2 года (результаты обследования 2018 
года будут подведены в текущем году). 
Полученные в регионах России в 2016 
году данные разнообразны и, в частности, 
об употреблении алкогольных напитков 
представляют интерес.

Итак, в среднем по России  в 2016 году 
употреблявшими спиртные напитки себя 
назвали 60,6% россиян, а 38,4% заявили, 
что их не употребляют. Среди тех, кто ло-
яльно относится к алкоголю и употребляет 
его, 53,6% жителей России принимали 
его только по праздникам. Употребляю-
щих спиртное несколько раз в неделю 
(включая употреблявших его практически 
каждый день) – 6,2%.

В Ивановской области процент людей, 
употребляющих алкоголь, выше средне-
российского - 67,5%, а трезвенников, 
соответственно, меньше – 32,1%. Из тех, 
кто не отрицает для себя алкоголь как на-
питок, по праздникам в регионе выпивает 
тоже больше людей – 55,3%. И число не 
пренебрегающих спиртным несколько раз 
в неделю у нас выше – 7,5%.

Среди соседей по ЦФО: Ярославская 
область «обогнала» наш регион по про-
центу жителей, употребляющих спиртные 

напитки, - 72,4%, однако там меньше тех, 
кто употребляет горячительное несколько 
раз в неделю – 5%.

Костромская область отличается чуть 
более умеренным употреблением спирт-
ных напитков, чем наша, – приведенные 
выше показатели здесь соответственно: 
64,1%, 35,9%, 56,5% и 4,4%.  А в более 
крупных городах процент употребляю-
щих спиртное выше – (Москва – 67,8%, 
С.-Петербург – 71,1%). Так же, как и про-
цент «ценителей» спиртного, не воздержи-
вающихся от него несколько раз в неделю 
(Москва -11,5%, С.-Петербург – 8,7%). 

Исследовалась также частота употре-
бления населением различных спиртных 
напитков. Рассмотрим ситуацию с крепкими 
напитками. В Ивановской области 36,1% на-
селения их не употребляют (по России - 33%), 
принимают только по праздникам - 39,8% 
(по России -46,3%), употребляют несколько 
раз в неделю – 3,6% (по России – 2%).

На пристрастия к спиртному влияет 
квалификация работников. Среди руково-
дителей 49% принимают алкоголь только 
по праздникам и 5,4% - несколько раз в 
неделю. Среди специалистов высшей ква-
лификации соответственно – 58% и 3,2%, 
специалистов среднего уровня – 53,1% 
и 5,1%, а среди неквалифицированных 
работников – 47,2% и 10,5%.

Отдел информации Ивановостата

В Ивановской области 
назначены первые досрочные 
пенсии за длительный стаж

Новыми положениями федерального 
закона воспользовались 28 жителей 
региона.

Напомним, с 2019 года действует новое 
правовое основание для досрочного вы-
хода на страховую пенсию по старости. 
Для этого гражданам необходимо иметь 
длительный страховой стаж: для мужчин 
– не менее 42 лет, для женщин – 37 лет. 
Эта норма позволяет выйти на пенсию на 
2 года раньше нового пенсионного воз-
раста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин.

Важно, что в стаж, дающий право на 
досрочную пенсию, включаются только 
периоды работы и иной деятельности, за 
которые производилась уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд, а также 
периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности 
(больничные). Периоды ухода за ребенком 
и служба в армии в длительный страховой 
стаж не включаются.

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

20 февраля начальник пенсионного 
отдела регионального ОПФР Надежда 
Кузнецова провела лекцию для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений здравоох-
ранения. В информационной встрече 
приняли участие представители 28 
медицинских организаций.

Надежда Сергеевна рассказала об из-
менениях в пенсионном обеспечении, в 
т.ч. и о новых правилах назначения пенсии 
медицинским работникам.

Для работников, которым пенсия на-
значается не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необхо-
димой выслуги лет (специального стажа), 
сохранено право досрочного выхода на 
пенсию. К таким работникам относятся 
врачи, педагоги, артисты. Минимально 
необходимый спецстаж для назначения 
пенсии при этом не увеличился и в зави-
симости от конкретной профессии, как и 
раньше, составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем с 2019 года выход на 
пенсию работников перечисленных про-

фессий определяется с учетом переход-
ного периода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним назначе-
ние пенсии врачам, учителям и артистам 
постепенно переносится с момента выра-
ботки специального стажа. При этом они 
могут продолжать трудовую деятельность 
после приобретения необходимой выслуги 
лет либо прекратить работу.

Пример. Если врач выработал необхо-
димый специальный стаж 1 марта 2019 
года, то за пенсией он сможет обратиться 
через 6 месяцев, т.е. 1 сентября 2019 
года. Если врач выработает необходимый 
стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему 
будет назначена в соответствии с обще-
установленным переходным периодом 
по повышению пенсионного возраста – 
через 3 года, в сентябре 2024-го. 

– Мы рекомендуем работникам, пре-
тендующим на досрочное назначение пен-
сий, заранее обращаться в Пенсионный 
фонд, – подчеркнула Надежда Кузнецова.

ОПФР по Ивановской области

РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – О НОВЫХ ПРАВИЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

Получить консультации специалистов можно по телефону регионального
Отделения ПФР: (4932) 31-24-47, а также в группах социальных сетей

Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo.

«ВОДОЧНАЯ» СТАТИСТИКА
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ

от 13.02.2019 N 146

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ОБРАБОТ-

КОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Установлены правила проведения проверок 

операторов персональных данных.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России

от 28.01.2019 N 43н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-

РЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.02.2019 N 53850.

В правилах обращения за пенсией закреплен 

экстерриториальный принцип обслуживания 

граждан.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России

от 01.08.2018 N 476/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ТЕР-

РИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА»
Со 2 февраля 2019 года применяются новые 

правила проектирования благоустройства 

территорий производственного назначения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон

от 21.02.2019 N 12-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ»
С 1 июня 2020 года взыскание по исполни-

тельным листам не может быть обращено на 

денежные выплаты социального характера.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«Рекомендации по составлению в 

соответствии с требованиями трудового 

законодательства трудовых договоров с 

докерами-механизаторами, в том числе 

трудоустраивающимися через частные 

агентства занятости»

Разъяснены обязанности частных агентств 

занятости.

<Письмо> Минтруда России

от 24.12.2018 N 16-1/10/П-9611

<О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ВОПРО-

СЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ЗАКОНА РФ 

ОТ 19.04.1991 N 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

03.10.2018 N 350-ФЗ>

Минтрудом России разъяснены новые по-

ложения законодательства в области со-

действия занятости населения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 15.02.2019 N 10-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ СТАТЬИ 402 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ О.Ф. НИЗАМОВОЙ»
Установленная в отношении конкретного 

объекта недвижимости кадастровая сто-

имость, даже если она еще официально 

не используется в субъекте РФ для целей 

налогообложения, может применяться в 

качестве приемлемого правового инстру-

мента с учетом соответствующего размера 

налоговой ставки.

<Письмо> ФНС России

от 13.02.2019 N БС-4-21/2432@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПОД КОМ-

ПЛЕКСНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
К «неосвоенным» земельным участкам для 

комплексного жилищного строительства 

применяется ставка налога не более 0,3% и 

повышающие коэффициенты.

<Письмо> ФНС России от 13.02.2019 

N СД-4-3/2440@

«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГА НА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Несовершеннолетние лица вправе приме-

нять специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход».

Письмо ФНС России

от 18.02.2019 N БС-4-21/2652@

«О ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРО-

ВОЙ СТОИМОСТИ (НАЛОГОВОЙ БАЗЕ), 

ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»
ФНС России разъяснила, какую из дат 

следует учитывать для целей налогообло-

жения: дату принятия акта об определении 

кадастровой стоимости или дату внесения 

сведений в ЕГРН.

Информация ФНС России

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ НА-

ЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 4-НДФЛ>
С 5 апреля 2019 года применяются об-

новленные форма и формат декларации о 

предполагаемом доходе физического лица.

<Информация> ФНС России

<ОБ ОБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПО-

СТРОЕК НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ>
Обязанность по уплате налога на имущество 

физлиц возникает с момента госрегистрации 

права собственности на хозпостройку.

<Информация> ФНС России

<О ПРОВЕРКЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО 

РЕЗИДЕНТА ПРИ НАЛИЧИИ ВИДА НА ЖИ-

ТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ>
Наличие вида на жительство в иностран-

ном государстве не является решающим 

фактором при определении налогового 

резидентства.

<Информация> ФНС России

<О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСН 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ЗАНИМАЮЩИ-

МИСЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ>
Верховный Суд РФ: компания не вправе 

применять УСН, если она в проверяемом 

периоде занималась микрофинансовой 

деятельностью.

Постановление Правительства РФ

от 19.02.2019 N 160

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВО-

ГО СТАЖА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЙ»
Периоды уплаты за себя страховых взно-

сов в ПФР плательщиками налога на про-

фессиональный доход, будут включаться в 

страховой стаж.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора

от 12.10.2018 N АА-03-02-31/21799

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Выдача разрешений на выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую сре-

ду, установление нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение с 1 

января 2019 года является нелегитимной.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ

от 16.02.2019 N 158

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАС-

СИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ»
Все виды гостиниц будут отнесены к опре-

деленным категориям, подтверждаемым 

наличием либо отсутствием «звезд».

ОБОРОНА

Указ Президента РФ от 21.02.2019 N 70

«О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ В 2019 ГОДУ»
Президентом РФ подписан Указ о призыве 

граждан РФ, пребывающих в запасе, на во-

енные сборы в 2019 году.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Департамента спорта Ивановской 

области от 13.02.2019 N 01-01-31

«О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ СПОРТА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Закреплены цели, задачи и принципы анти-

монопольного комплаенса. Урегулированы 

организация антимонопольного комплаенса, 

порядок выявления и оценки рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства, 

а также порядок оценки эффективности 

функционирования в Департаменте анти-

монопольного комплаенса.

Приказ Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской 

области от 07.02.2019 N 8-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) 

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЕ РАЗВИТИЕ И ТОРГОВЛЯ»
В перечень включены следующие муници-

пальные услуги по предоставлению инфор-

мационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства: консультирование, оказание 

услуг по сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» при 

взаимодействии с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, оказание 

услуг по поиску инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и средне-

го предпринимательства с потенциальными 

деловыми партнерами.

Приказ Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской 

области от 01.02.2019 N 7-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) 

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЕ РАЗВИТИЕ И ТОРГОВЛЯ» И ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Предусмотрено, что реестровые записи раз-

мещаются на официальном сайте Департа-

мента экономического развития и торговли 

Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 5 рабочих дней.

Закреплен перечень информации, включае-

мой в отношении каждой реестровой записи.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.02.2019 N 204

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 12.02.2014 N 282 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНО-

ГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА ИЛИ НА ПОГАШЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРО-

ЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРО-

ВАННОМУ) И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА 

И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕ-

ФИНАНСИРОВАННОМУ), ПРИВЛЕЧЕННОМУ В 

ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-

НИЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В 

ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ДОГОВОРА 

УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Уточнены порядок формирования списков 

граждан - участников подпрограммы и 

порядок организации работы по выдаче 

свидетельств. В частности, дополнительно 

предусмотрено, что граждане - получатели 

субсидии в соответствующем финансовом 

году уведомляются Администрацией города 

Иванова о факте включения в список граж-

дан - получателей субсидий в течение пяти 

рабочих дней с даты получения выписки из 

утвержденного списка путем направления 

письменного уведомления по почте.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Департамента внутренней 

политики Ивановской области

от 27.12.2018 N 181

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МА-

ТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РУ-

КОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА-

ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Определены виды и условия материального 

стимулирования руководителей. В част-

ности, указано, что видами материального 

стимулирования руководителей учреждений 

являются: выплата за наличие звания «За-

служенный работник культуры» и ученой 

степени; премия за выполнение особо 

важных и срочных работ; единовременная 

поощрительная премия; премия по итогам 

работы за отчетный период. Установлен 

размер выплат к должностному окладу за 

наличие звания «Заслуженный работник 

культуры» и ученой степени.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 19.02.2019 N 29

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

(ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ, ЕЖЕГОДНЫХ, ЕДИНОВРЕ-

МЕННЫХ) ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНО-

БЫЛЬСКОЙ АЭС, ГРАЖДАНАМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИМСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 

АВАРИИ НА П/О «МАЯК», ГРАЖДАНАМ ИЗ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА, ГРАЖ-

ДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИАЦИОННО-

МУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 

ПОЛИГОНЕ»
Указан круг заявителей (их представите-

лей) на получение государственной услуги, 

установлен результат предоставления госу-

дарственной услуги и закреплены сроки ее 

предоставления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.02.2019 N 49-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2011 N 65-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОР-

МАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В случае присвоения муниципальным обра-

зованиям Ивановской области 1 или 2 места 

в группе в соответствии с классификацией 

городских округов и муниципальных районов 

Ивановской области, утвержденной поста-

новлением Правительства Ивановской об-

ласти от 24.05.2013 N 185-п», на протяжении 

не менее последних 5 лет значение коэффи-

циента учета итогов оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных 

районов на текущий год принимается на 

уровне коэффициента за предыдущий год.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.02.2019 N 48-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЯ 

ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ»
Установлено, что региональный опера-

тор осуществляет свою деятельность на 

основании соглашения об организации 

деятельности по обращению с ТКО на терри-

тории Ивановской области, заключенного с 

уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Ивановской области 

в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами. Определены основные 

задачи и функции регионального оператора, 

урегулированы вопросы контроля за его 

деятельностью.
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Вопрос: Нужен ли приказ на утвержде-

ние графика отпусков, если он составлен 

по форме Т-7?

Ответ: Приказ об утверждении графика 

отпусков не обязателен, достаточно подписи 

руководителя в поле «Утверждаю» формы Т-7. 
Источник: Типовая ситуация: Как соста-

вить график отпусков? (Издательство 

«Главная книга», 2019)  

Вопрос: Учитывается или нет «Социаль-

ная доплата к пенсии» при расчете средне-

душевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи?

Ответ: При расчете среднедушевого до-

хода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи учитываются все виды 

доходов, полученные каждым членом семьи 

или одиноко проживающим гражданином в 

денежной и натуральной форме, в том числе 

социальные выплаты из бюджетов всех уров-

ней, государственных внебюджетных фондов 

и других источников, к которым относятся 

пенсии, компенсационные выплаты (кроме 

компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами) и 

дополнительное ежемесячное материаль-

ное обеспечение пенсионеров; надбавки и 

доплаты ко всем видам выплат, указанных 

в настоящем подпункте, и иные социальные 

выплаты, установленные органами государ-

ственной власти РФ, субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, организациями.
Источник: п. 1 Постановления Прави-

тельства РФ от 20.08.2003 N 512 (ред. 

от 07.10.2015)

Вопрос: Трудовые договоры с работни-

ками заключались без указаний условий 

труда. Как правильно внести изменения 

в трудовые договоры в связи с проведе-

нием СОУТ.

Ответ: В трудовой договор с вновь при-

нятыми работниками необходимо включать 

информацию об условиях труда на рабочем 

месте (например, оптимальные, допустимые, 

вредные, опасные, указать класс) либо офор-

мить дополнительное соглашение к уже за-

ключенному трудовому договору и при этом в 

письменной форме ознакомить работника с 

результатами (отчетом) оценки условий труда 

при приеме на работу или перед заключе-

нием дополнительного соглашения. Если по 

результатам специальной оценки условий 

труда необходимо пересмотреть гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, то в этом случае, 

по мнению Минтруда России и Роструда, 

нужно применять ст. 74  ТК РФ. В частности, о 

предстоящих изменениях работника следует 

уведомить в письменной форме не позднее 

чем за два месяца с учетом требований ч. 

2 ст. 74  ТК РФ. Оформить дополнительное 

соглашение к трудовому договору возможно 

не ранее двух месяцев со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. Данные выводы следуют 

из анализа письма  Минтруда России от 

14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516, письма  Ро-

струда от 20.11.2015 N 2628-6-1. 
Источники: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Как изменить существенные 

условия трудового договора? Вопрос: 

...Достаточно ли включить в трудовой 

договор информацию об условиях 

труда на рабочем месте и не знакомить 

работника при приеме с результатами 

(…)? (Консультация эксперта, Государ-

ственная инспекция труда в Челябин-

ской обл., 2019)

Вопрос: На какой срок работник может 

уйти в отпуск за свой счет?

Ответ: Работник и работодатель вправе 

договориться о любой продолжительности 

отпуска без сохранения заработной платы 

(ч. 1 ст. 128 ТК РФ). В отдельных случаях 

законом устанавливается предельный срок 

отпуска. Например, для государственных 

и муниципальных служащих он состав-

ляет один год (ч. 15 ст. 46 Федерального 

закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ, ч. 6 ст. 

21 Федерального закона от 02.03.2007

N 25-ФЗ). Однако возможны ситуации, ког-

да соглашения о сроке отпуска достичь не 

удается. В этом случае работодателю нужно 

знать, что некоторые категории работников 

вправе требовать отпуск определенной про-

должительности в силу закона. 
Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Отпуск без сохранения зара-

ботной платы (за свой счет)

Вопрос: Возможно по 44 ФЗ в контракте 

предусмотреть его пролонгацию? 
Ответ: Пролонгация, то есть продление 

срока действия контракта на тех же усло-
виях, Законом  N 44-ФЗ не предусмотрена 
(Письмо  Минфина России от 06.02.2018
N 24-03-08/6836, Письма Минэкономраз-
вития России). Однако есть одно исключе-
ние – контракт на оказание услуг по энергос-
набжению (на поставку холодной (горячей) 
воды, электроэнергии, тепла и т.д.). Условие 
о пролонгации таких контрактов установлено 
в п. 2 ст. 540 ГК РФ. Поэтому, если вы за-
ключили такой контракт на конкретный срок 
и до его окончания не сообщили поставщику 
о его прекращении или не перезаключили 

новый, условия старого контракта продол-
жают действовать. Вы обязаны оплачивать 
энергоресурсы. В противном случае с вашего 
учреждения могут взыскать штрафные санк-
ции за просрочку оплаты. Это установлено п. 
2 ст. 540 ГК РФ и подтверждается судебной 
практикой. 

Источник: Готовое решение: Как изме-

нить срок государственного и муници-

пального контракта? (КонсультантПлюс, 

2019)

Вопрос: Сотрудник работает по графику 

10 часов 4 дня в неделю, в выходной его 

привлекают к работе на 7 часов с предо-

ставлением отгула. Отгул должен быть 7 

часов или 10 часов?

Ответ: Следует учитывать, что работнику 

предоставляется не количество часов, 

которое пропорционально времени, от-

работанному в выходной или нерабочий 

праздничный день, а полный день от-

дыха (письма Роструда от 17.03.2010

N 731-6-1, от 03.07.2009 N 1936-6-1 , от 

31.10.2008 N 5917-ТЗ ). 
Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Работа в выходные и не-

рабочие праздничные дни 

Вопрос: В КоАП РФ предусмотрено, 

что при обжаловании постановления суд 

рассматривает дело в полном объеме и 

не связан с доводами жалобы, однако 

суд не может ужесточить назначенное 

административное наказание. Прошу 

найти статью, в которой при пересмотре 

запрещено ухудшение положения лица, 

в отношении которого вынесено поста-

новление по делу об административном 

правонарушении, по сравнению с тем, что 

указано в этом постановлении.

Ответ: По результатам рассмотрения жа-

лобы, протеста на вступившие в законную 

силу постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов 

выносится одно из следующих решений: об 

изменении постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении, решения 

по результатам рассмотрения жалобы, про-

теста, если допущенные нарушения настоя-

щего Кодекса и (или) закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях могут 

быть устранены без возвращения дела на 

новое рассмотрение и при этом не усилива-

ется административное наказание или иным 

образом не ухудшается положение лица, в 

отношении которого вынесены указанные 

постановление, решение.
Источник: п. 2 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ (ред. 

от 06.02.2019) 

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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Налог на профессиональный доход – 
это новый специальный налоговый ре-
жим, который можно применять с 2019 
года. Действовать этот режим будет 
в течение 10 лет. Пока он вводится в 
четырех регионах России: Москве, Мо-
сковской области, Калужской области 
и Республике Татарстан.

Налог на профессиональный доход – это 
не дополнительный налог, а новый специ-
альный налоговый режим. На него можно 
перейти добровольно. У тех налогопла-
тельщиков, которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остается обязанность 
платить налоги с учетом других систем на-
логообложения, которые они применяют в 
обычном порядке.

Физические лица и ИП, которые пере-
йдут на новый специальный налоговый 
режим (самозанятые), смогут платить с 
доходов от самостоятельной деятельности 
только налог по льготной ставке – 4 или 
6%. Это позволит легально вести бизнес и 
получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

Учитывая, что на территории г. Иваново 
налог на профессиональный доход не 
введен, самозанятым следует руковод-
ствоваться НК РФ.

Доходы, полученные физическим лицом, 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в порядке, установленном 
главой 23 «Налог на доходы физических 
лиц» Кодекса.

На основании пункта 70 статьи 217 
Кодекса освобождаются от обложения 
налогом на доходы физических лиц до-
ходы в виде выплат (вознаграждений), 
полученных физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предприни-
мателями, от физических лиц за оказание 
им следующих услуг для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд:

- по присмотру и уходу за детьми, 
больными лицами, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном посторон-
нем уходе по заключению медицинской 
организации,

– по репетиторству, 
– по уборке жилых помещений, ведению 

домашнего хозяйства.
Положения пункта 70 статьи 217 Кодек-

са распространяются на физических лиц, 
уведомивших налоговый орган в соответ-
ствии с пунктом 7.3 статьи 83 Кодекса и не 
привлекающих наемных работников для 
оказания вышеуказанных услуг.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Правительство РФ увеличило коли-
чество участников пилотного проекта 
ФСС «Прямые выплаты».

С 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г. 
к пилотному проекту подключатся За-
байкальский край, Архангельская, Во-
ронежская, Ивановская, Мурманская, 
Пензенская, Рязанская, Сахалинская и 
Тульская области.

Работодателю нужно учитывать следую-
щие особенности проекта ФСС РФ:

– больше не нужно самому оплачивать 
пособия по нетрудоспособности, в связи 
с материнством или несчастным случаем 
на производстве. Их оплачивает террито-
риальный орган ФСС РФ напрямую;

– для выплаты пособий следует подать 
в фонд пакет необходимых документов;

– взносы придется уплачивать в полной 
сумме, нельзя уменьшить их на сумму рас-
ходов на пособия.

Расчет по страховым взносам нужно за-
полнить почти так же, как и в других ситуа-
циях, но с учетом следующих особенностей:

– в поле 001 Приложения 2 к разд. 
1 нужно проставить код «1» (п. 11.1 По-
рядка заполнения расчета по страховым 
взносам);

– как правило, не нужно заполнять 
следующие строки Приложения 2 к разд. 1:

–  070 (Письмо ФНС России от 
23.08.2017 N БС-4-11/16751@);

– 080. В них следует проставить нули
(п. п. 2.20, 11.13, 11.14 Порядка заполне-
ния расчета по страховым взносам);

– приложения 3 и 4 к разд. 1, как прави-
ло, заполнять не нужно, поэтому в состав 
расчета они не включаются (п. 2.7 Порядка 
заполнения расчета по страховым взносам).

Есть и исключение из этого правила. При-
ложения 3 и 4 к разд. 1 потребуется запол-
нить, если страхователь в течение отчетного 
периода выплатил пособие по страхованию 
на ВНиМ до того, как стал участником пи-
лотного проекта (п. 2 Письма ФНС России 
от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@). Это 
возможно, если регион присоединился к 
проекту в середине года или если организа-
ция в течение отчетного периода изменила 
местонахождение, зарегистрировавшись в 
регионе – участнике проекта.

Страхователь заполняет эти Приложе-
ния только в части сумм расходов, поне-
сенных до начала участия в пилотном про-
екте (Письмо ФНС России от 21.08.2017 
N БС-4-11/16544@).

Об освобождении пенсионеров 
от уплаты земельного налога и 
налога на имущество физлиц с 
2019 года

В настоящее время на основании 
пункта 5 статьи 391 НК РФ пенсио-
нерам, получающим пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
предоставляется налоговый вычет 
по земельному налогу в размере ка-
дастровой стоимости 600 кв. метров 
площади одного земельного участка.

Кроме того, пенсионерам предостав-
ляются налоговые льготы по налогу на 
имущество физических лиц в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида: один жилой дом, одна квартира или 
комната, один гараж или машино-место, 
одно хозяйственное строение (сооруже-
ние) площадью до 50 кв. метров, которое 
расположено на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства (под-
пункт 10 пункта 1 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

В связи с внесением изменений в за-
конодательство Российской Федерации, 
связанных с назначением и выплатой 
пенсий, с 2019 года предусматривается 
поэтапное повышение пенсионного воз-
раста для различных категорий граждан, 
в том числе в случае досрочного выхода 
на пенсию.

В целях сохранения действующих со-
циальных гарантий принят Федеральный 
закон от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 391 и 
407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», предусматрива-
ющий распространение установленных в 
настоящее время Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых льгот 
по налогу на имущество физических лиц 
и земельному налогу на физических лиц, 
соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, действовавшим на 31 декабря 2018 
года. Указанный Федеральный закон всту-
пил в силу с 1 января 2019 года.

Таким образом, лицам, соответству-
ющим условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года, 
будут предоставляться те же налоговые 
льготы, которые сейчас предусмотрены 
для пенсионеров.

ИФНС России по г. Иваново

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Жалоба на конкурента
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев обращений в ФАС.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Так сложилось, что 

конкуренция в сфере продажи табака и 
алкоголя очень велика. Одна торговая 
компания пожаловалась в ФАС на другую 
торговую компанию, что ее магазины, 
торгующие сигаретами, находились от об-
разовательных организаций на расстоянии 
ближе 100 метров. Казалось бы, причем 
здесь нарушение требований законода-
тельства о торговле табачными изделиями 
и ФАС? А вот по мнению составителя жало-
бы, нарушитель явно получал необоснован-
ные экономические преимущества, торгуя 
сигаретами ближе 100 метров к школе.

В УФАС решили, что жалоба обоснована, 
и выдали нарушителю предупреждение 
с требованием: 1) Прекратить продажу 
табачной продукции по определенным 
адресам; 2) Устранить последствия при-
знаков нарушения антимонопольного 
законодательства путем перечисления в 
федеральный бюджет дохода в размере 
4060 рублей 46 копеек – именно столько 
было указано в чеке покупки табачных из-
делий из магазина-нарушителя, который 
предоставил суду его конкурент.

Нарушитель обратился в суд. Суд первой 
инстанции, рассматривая его жалобу по 
вынесенному предупреждению, принял 
сторону УФАС и полностью в иске отка-
зал. Апелляционный суд согласился, что 
нарушение антимонопольного законо-
дательства есть. Однако апелляционная 
инстанция признала недействительным 
пункт 2 предупреждения, не стала взы-
скивать в казну суммы по приложенным 
чекам. Предупреждение можно вынести 
на основании лишь признаков нарушения 
нормативных актов, что и сделал УФАС. Но 
применение материальной формы при-
нудительного воздействия и определение 
ее размера возможно лишь при наличии 
достоверных доказательств факта нару-
шения, а не его признаков.

А суд третьей инстанции счел недействи-
тельным и первый пункт предупреждения. 
По мнению суда, УФАС не доказано, что 
торговля табачными изделиями на рас-
стоянии менее чем сто метров от образо-
вательного учреждения имеет признаки 
нарушения именно законодательства о 
конкуренции. В тексте предупреждения от 
УФАС неубедительно изложены доводы и 
выводы о том, что имело место нарушение 
честной конкуренции.

Суду не были предоставлены факты, 
подтверждающие торговлю табачными 
изделиями на расстоянии менее 100 ме-
тров от школ. Не было в деле лицензий на 

образовательную деятельность этих школ. 
К делу приложены только ксерокопии 
чеков, подтверждающие факт покупки. 
Кроме того, охрана здоровья не относится 
к компетенции ФАС. Это дело Роспотреб-
надзора, который проверял упомянутые 
магазины и нарушений не нашел.

Выводы и возможные проблемы: 
Решение УФАС было отменено. Но сколько 
сил потрачено на суды! Конкуренция – 
вещь жестокая…

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 08.02.2019 
N Ф09-8751/18 ПО ДЕЛУ N А50-
13890/2018.

Навоз для собственных нужд
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев переработки навоза.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Росприроднадзор

часто проверяет птицефабрики и зверо-
фермы. А там результаты жизнедеятель-
ности птиц и животных лежат прямо на 
земле. А навоз – это отходы III класса 
опасности, и его складирование требует 
лицензии. Отсутствие лицензии влечет  
наложение штрафа по ст. 14.1 ч. 2 КоАП.

Проверка Роспотребнадзора пришла 
на свиноферму одной мясоперерабаты-
вающей компании. На территории фермы 
были образованы накопители для отходов 
III класса опасности, говоря проще – ямы 
с навозом. Роспотребнадзор потребовал 
у предприятия лицензию. Предприятие 
ответило, что лицензия им не нужна, по-
скольку они отходы перерабатывают в 
удобрения для другой своей деятельности. 
И показали Роспотребнадзору техниче-
ские условия, регламент и экологический 
сертификат соответствия. Все документы 
учитывали государственные и отраслевые 
стандарты, санитарно-гигиенические 
нормативы и правила, природоохранные 
требования и полностью соответствовали 
нормам законодательства.

Росприроднадзор все же обратился в 
суд. Но суды руководствовались разъясне-
нием Минприроды от 24.05.2016, которое 
допускает использование организациями 
своих отходов (органических веществ) для 
собственных нужд по целевому назначе-
нию при дальнейшем осуществлении хо-
зяйственной деятельности. По мнению Ми-
нистерства, в таком случае ни лицензия, 
ни паспорта на отходы не нужны, и даже 
плату за негативное воздействие вносить 
не надо – при соблюдении природоохран-
ных требований законодательства.

Выводы и возможные проблемы: 
Росприроднадзор действительно выявляет 

много фактов сброса биологических отходов 
III класса опасности в неположенных местах. 
Но в данном случае попытка оштрафовать 
предприятие не увенчалась успехом.

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 04.02.2019 
N Ф09-9803/18 ПО ДЕЛУ N А07-
21119/2018.

Рецептура и налоговый учет
Для кого (для каких случаев): Для 

проверок рецептуры готовой продукции.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Одна организация 

занималась изготовлением спиртовых на-
питков. И вот одна из проверок заинтере-
совалась, из чего приготовлены напитки, 
и потребовала все их рецепты, объяснив 
этот интерес тем, что хочет увидеть, какие 
ингредиентов в них намешаны, чтобы 
правильно оценить расходы организации.

А организация отказала проверке, моти-
вировав это тем, что рецептура представля-
ет собой коммерческую тайну и выдавать 
они ее не намерены. В итоге по результатам 
проверки организация была оштрафована.

Организация обратилась в суд, считая, 
что «рецептура изготавливаемых обще-
ством алкогольных напитков не содержит 
в себе сведений, необходимых для про-
верки правильности исчисления и уплаты 
налогов, и является информацией, не 
подлежащей распространению».

Суд решил, что, с одной стороны, на-
логовая проверка вправе требовать до-
кументы, влияющие на правильность фор-
мирования налогов. Но, с другой стороны, 
подтверждением данных налогового учета 
являются: 1) первичные учетные доку-
менты (включая справку бухгалтера); 2) 
аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. А рецептура 
производимой алкогольной продукции не 
относится к бухгалтерским документам. 
Организация предоставила документы 
на закупку и списание материалов – по 
ним и можно проверять расходы и налоги.

Выводы и возможные проблемы: 
Штраф организации отменили. Но по-
думать только, до каких тонкостей стали 
доходить проверки! Требуют сказать, 
сколько и какого сырья вешают в граммах!

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 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.02.2019 
N Ф06-42680/2018 ПО ДЕЛУ N А49-
4970/2018.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Установление публичного 
сервитута для размещения на 
частном земельном участке ЛЭП, 
водопровода или иного линейного 
объекта – дела подобного рода 
давно стали обыденностью.

1 сентября 2018 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в части упрощения размещения ли-
нейных объектов» (далее – Закон № 341), 
который существенно изменил правила 
установления публичных сервитутов. 

Этот закон предоставляет органам 
государственной власти и органам мест-
ного самоуправления весьма широкие 
полномочия при установлении сервитутов, 
необходимых для того, чтобы построить 
или эксплуатировать трубопровод, газо-
провод, железнодорожный переезд или 
иной линейный объект.

Закон № 341 – очень объемный, его не-
возможно полностью проанализировать 
в рамках одной статьи, но можно дать 
краткую характеристику, обращая особое 
внимание на то, насколько защищен (или 
не защищен) собственник участка, обре-
меняемого сервитутом.

От частного к публичному
В пояснительной записке прямо сказано, 

что закон предназначен для того, чтобы 
быстрее и дешевле строить линейные 
объекты. До сентября 2018 г. сервитуты, 
установленные в пользу той или иной 
ресурсоснабжающей организации, как 
правило, признавались частными (что 

закономерно, так как такая организа-
ция – частное лицо). Это обязывало орга-
низацию, заинтересованную в сервитуте, 
обращаться в суд с иском об установлении 
сервитута. Так, например, энергоснабжаю-
щая организация вправе обратиться в суд с 
иском об установлении сервитута – права 
проложить высоковольтную линию через 
чужой земельный участок (ст. 274 ГК РФ).

Суд проверял, действительно ли отсут-
ствует другая возможность проложить вы-
соковольтную линию и предлагал ли истец 
ответчику справедливую и разумную плату.

Частные сервитуты являлись (и являются) 
платными. Правда, при определении цены 
возникали разнообразные проблемы, и 
собственник зачастую оказывался недо-
вольным размером платы. Однако в целом 
частный характер сервитута и правило об 
установлении сервитута по договору или 
на основании судебного решения служили 
защите интересов собственника. К тому же 
суд отказывал в установлении сервитута, 
если имелся другой, пусть даже и более до-
рогой вариант строительства искомого тру-
бопровода или иного линейного объекта.

Теперь положение изменилось. Закон 
№ 341 предусматривает, что публичные 
сервитуты, в том числе сервитуты для 
размещения объектов электросетевого 
хозяйства, тепловых сетей, водопрово-
дных сетей, сетей водоотведения и прочих 
объектов, необходимых для организации 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 
населения, устанавливаются на основа-
нии административного акта.

Также в административном порядке 
может устанавливаться сервитут, по-
зволяющий складывать строительные 
материалы на чужом земельном участке 
на время строительства линейного объ-

НАШЕ ПРАВО

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И СОБСТВЕННИК

екта (а также сервитут, позволяющий 
поставить на чужом земельном участке 
на время строительства бытовку или иное 
временное сооружение).

Также на основании административ-
ного акта планируется устанавливать 
сервитуты, необходимые для того, чтобы 
проложить автомобильную «развязку», же-
лезнодорожный переезд или иную часть 
дорожных сооружений. Эти правила уста-
новлены в ст. 39.37 Земельного кодекса 
РФ (далее – ЗК) в редакции Закона № 341.

Установление сервитута в администра-
тивном порядке означает, что ресурсо-
снабжающей организации не надо даже 
пытаться договариваться с собственником 
земельного участка. Ресурсоснабжающая 
организация, заинтересованная в уста-
новлении публичного сервитута, должна 
подготовить ходатайство о его установ-
лении, которое направляется в орган 
государственной власти или местного са-
моуправления. В ходатайстве должна быть 
доказана необходимость установления 
сервитута, но из Закона № 341 не следует, 
что в случае, когда имеется иной (но более 
дорогой) способ проложить дорогу или 
линию высоковольтных передач, в установ-
лении соответствующего сервитута будет 
отказано. Скорее можно предположить, что 
орган местного самоуправления, рассма-
тривающий ходатайство, будет обращать 
внимание на целесообразность сервитута.

«Всегда хорошие новости»
Хорошие новости для граждан, жи-

вущих в индивидуальных жилых домах, 
возможно, состоят в том, что земельные 
участки, предоставленные гражданам 
для садоводства, огородничества или 
индивидуального жилищного строитель-
ства, по общему правилу, не могут быть 
обременены публичным сервитутом. Од-
нако из этого правила есть исключения, а 
исключения, как известно, порой важнее 
правила. Эти исключения предусмотрены 
в п. 5 ст. 39.39 ЗК.

Первое исключение состоит в том, 
что сервитут, обременяющий участок, 
предоставленный гражданину для инди-
видуального жилищного строительства 
или садоводства, может быть установлен, 
«если это требуется для подключения (тех-
нологического присоединения) зданий, 
сооружений, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры, 
в границах которого находятся такие 
земельные участки, к сетям инженерно-
технического обеспечения».

Под «элементами планировочной струк-
туры» понимаются район, микрорайон, 
квартал, территория садоводческого, 
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан (Приказ 
Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр 
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«Об утверждении видов элементов плани-
ровочной структуры»).

Таким образом, один из участников 
садоводческого объединения может ока-
заться обязанным претерпевать сервитут, 
необходимый для того, чтобы провести 
воду к другим земельным участкам.

Второе исключение состоит в том, что 
земельный участок, предоставленный 
гражданину для индивидуального жи-
лищного строительства или садоводства, 
может быть обременен публичным серви-
тутом для эксплуатации или реконструкции 
существующих инженерных сооружений 
либо для размещения инженерных соору-
жений, которые переносятся с земельных 
участков, изымаемых для государствен-
ных или муниципальных нужд.

Иначе говоря, если на земельном участ-
ке уже стоят столбы линии электропере-
дач, в административном порядке может 
быть установлен сервитут, позволяющий 
ремонтировать эту линию.

«Принудительный альтруизм»
Сервитут, по самому определению этого 

термина, не должен лишать собственника 
участка, обремененного сервитутом, воз-
можности владеть и пользоваться этим 
участком. Судебная практика уже знает 
случаи установления таких сервитутов, 
которые несовместимы с установленным 
видом разрешенного использования зе-
мельного участка. Например, по одному 
из дел, рассмотренных в 2015 г., сер-
витут состоял в праве проложить линию 
высоковольтной электропередачи через 
земельный участок, но участок при этом 
был предоставлен для строительства АЗС. 
Владелец обремененного сервитутом 
земельного участка обоснованно указы-
вал в процессе, что теперь ему придется 
менять вид разрешенного использования 
земельного участка, ибо невозможно по-
строить АЗС под высоковольтной линией 
(Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 11.06.2015).

Обсуждаемый Закон № 341 различает 
временную и постоянную невозмож-
ность использования земельного участка. 
Временные препятствия не исключают 
возможности установления публичного 
сервитута в административном порядке, 
постоянная невозможность использовать 
земельный участок по назначению означа-
ет, что нельзя установить такой публичный 
сервитут. Однако, что считать временной 
невозможностью? Согласно ст. 39.44 ЗК, 
если земельный участок предоставлен для 
индивидуального жилищного строитель-
ства или для садоводства, то невозмож-
ность использовать участок по назначению 
(т.е. в соответствии с установленным видом 
разрешенного использования) в течение 
трех месяцев влечет запрет установления 
публичного сервитута. Таким образом, в 

отношении земельного участка, предо-
ставленного для садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства,  по-
стоянным является все, что больше чем три 
месяца. В отношении земельных участков, 
предоставленных для любой другой цели, 
постоянной невозможностью использовать 
земельный участок из-за сервитута счита-
ются препятствия, которые существуют или 
могут существовать в период более года.

Если земельный участок никому не 
предоставлен, то несовместимость суще-
ствующего вида разрешенного использо-
вания и публичного сервитута не считается 
препятствием для установления сервитута. 
Таким образом, один орган государствен-
ной власти, устанавливая сервитут, может 
изменить назначение земельного участка, 
вторгаясь тем самым в планирование, 
которое осуществил другой орган государ-
ственной власти.

Итак, можно обязать гражданина 
терпеть сервитут, препятствующий поль-
зоваться его вещью в течение менее 
чем трех месяцев, юридическое лицо – в 
течение менее чем одного года. Убытки, 
связанные с такими помехами, подлежат 
возмещению за счет ресурсоснабжающей 
организации, в пользу которой установлен 
сервитут, но заслуживает внимания сама 
возможность установления пусть времен-
ных, но серьезных помех.

Плата за сервитут
Коль скоро публичный сервитут воз-

лагает на собственника весьма заметные 
ограничения, то, конечно, нужно выяснить, 
за какие деньги собственник терпит такие 
ограничения. Если публичным сервитутом 
обременен земельный участок, находящий-
ся в частной собственности, то плату за сер-
витут определяет оценщик, учитывающий 
рыночную стоимость земельного участка, 
обычную плату за пользование земельным 
участком и площадь участка, необходимую 
для осуществления частного сервитута.

Если публичным сервитутом обременен 
земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и предоставлен-
ный гражданину или юридическому лицу в 
аренду, то арендатор получит плату за сер-
витут в размере 0,01% кадастровой стои-
мости земельного участка за каждый год 
использования этого земельного участка. 
При этом, если срок сервитута более трех 
лет, то плата за сервитут, причитающаяся 
арендатору за весь срок пользования, не 
может быть менее чем 0,1% кадастровой 
стоимости земельного участка, обреме-
ненного сервитутом.

Эти правила определения платы за 
сервитут можно вывести путем системного 
толкования п. 3 ст. 39.25 и ст. 39.46 ЗК.

Сервитут предполагается безвозмезд-
ным в случае, когда содержанием серви-
тута является право устроить железнодо-
рожный переезд или автомобильный тон-

нель на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности. Интересы частных лиц эта 
безвозмездность вряд ли нарушит.

В счет платы за публичный сервитут не 
засчитываются и возмещаются, независи-
мо от такой платы убытки, связанные с тем, 
что сервитут помешает исполнению каких-
либо обязательств собственника, расходы, 
которые собственник земельного участка 
понес для предотвращения аварии на про-
ходящем по его участку линейном объекте 
(ст. 39.46 ЗК). Эти убытки должны быть 
возмещены собственнику или арендатору 
в течение тридцати дней, но собственнику 
или арендатору нужно подать заявление в 
организацию, в интересах которой установ-
лен публичный сервитут.

Необходимо учитывать, что возмещает 
убытки и платит за сервитут не орган 
государственной власти или местного са-
моуправления, своим административным 
актом установивший сервитут, а органи-
зация, чей линейный объект построен 
или эксплуатируется благодаря сервитуту.

Разногласия
Публичный сервитут, несомненно, 

повлечет множество споров. Закон
№ 341 ограничивает срок обжалования 
административного акта об установлении 
публичного сервитута.

На основании административного акта 
об установлении публичного сервитута 
должно заключаться соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута (п. 8 
ст. 39.47 ЗК). Значение этого соглашения 
невелико, поскольку все основные харак-
теристики сервитута уже определены в 
административном акте.

Однако с момента вручения собствен-
нику проекта соглашения или с момента, 
когда истек срок хранения заказного 
письма с проектом соглашения на почте 
(п. 8 ст. 39.47 ЗК), собственник признается 
извещенным о принятом решении и уста-
новленном публичном сервитуте.

После этого собственнику дается лишь 
тридцать дней (п. 9 ст. 39.43 ЗК) для того, 
чтобы оспорить административный акт 
об установлении публичного сервитута. 
Это, безусловно, совершенно недоста-
точный срок. Необходимо подчеркнуть, 
что публичный сервитут не может быть 
установлен, если размещение линейного 
объекта создаст опасность причинения 
вреда здоровью (п. 3 ст. 39.44 ЗК).

Таким образом, Закон № 341 направ-
лен на то, чтобы сделать строительство 
полезных для граждан линейных объектов 
быстрым и дешевым. Однако этот же за-
кон содержит множество неоднозначных 
норм, чреватых нарушением частных 
интересов и чрезмерным ограничением 
права собственности.

Останина Елена, к.ю.н., юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Увольнение работницы-
совместителя, имеющей 
малолетнего ребенка

– В этой ситуации ключевым является 
вопрос о квалификации мотива расторже-
ния работодателем бессрочного трудового 
договора с работницей-совместительни-
цей, имеющей маленького ребенка.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, 
что бессрочный трудовой договор с совме-
стителем может быть прекращен в случае 
приема на работу постоянного работника. 
То есть у работодателя есть выбор.

Принимая на работу постоянного ра-
ботника и реализуя свое право уволить 
совместителя, работодатель осуществляет 
расторжение срочного трудового договора 
по собственной инициативе.
Дудоладов И.И., заместитель начальника отдела 

контроля рассмотрения территориальными 

органами обращений, Роструд

Эта позиция также присутствует в судеб-
ных решениях <7>.

Судьи ссылаются и на Пленум ВС, разъ-
яснивший, что при увольнении женщин-
совместителей (кроме совмещающих 
работу с получением образования, а также 
работающих в районах Крайнего Севера) 
все гарантии ТК распространяются на них 
в полном объеме <8>.

* * *
Поскольку есть неопределенность в 

законе, то увольнение женщины-совме-
стителя, если она беременна или у нее 
маленький ребенок, может привести к 
судебному спору. В случае проигрыша с 
работодателя могут взыскать оплату вы-
нужденного прогула, судебные расходы 
(например, на оплату услуг адвоката) и 
компенсацию морального вреда <9>.

В связи с этим стоит попробовать ре-
шить вопрос с совместителем как-то ина-
че – предложить женщине другую работу 
или увольнение по соглашению сторон с 
выплатой денежной компенсации <10>.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ст. 261 ТК РФ
<2> ст. 288 ТК РФ
<3> Апелляционные определения Мосгорсуда от 
06.09.2018 N 33-38815/2018, от 06.02.2018 N 
33-4581/2018
<4> п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
<5> ст. 71 ТК РФ
<6> п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
<7> Апелляционные определения Мособлсуда от 
19.02.2018 N 33-3089/2018; Новосибирского об-
лсуда от 15.06.2017 N 33-5660/2017; ВС Республи-
ки Татарстан от 26.01.2015 N 33-1086/2015; Челя-
бинского облсуда от 15.04.2014 N 11-3778/2014
<8> ст. 287 ТК РФ; п. 29 Постановления Пленума 
ВС от 28.01.2014 N 1
<9> ст. 394 ТК РФ; ч. 1 ст. 98 ГПК РФ
<10> ст. 78 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 24, 2018

Закон защищает беременных и 
женщин с маленькими детьми 
от увольнения по инициативе 
работодателя.

Не отстают и суды – к примеру, Верхов-
ный суд обязывает компании восстанав-
ливать на работе даже тех женщин, кото-
рые сами узнали о своей беременности 
уже после увольнения. Но в одном судьи 
не могут прийти к единому мнению – за-
щищена ли женщина-совместитель от 
увольнения в связи с приемом на ее место 
работника на полную ставку.

Женщину уволить нельзя, 
совместителя – можно

По инициативе работодателя нельзя 
уволить (кроме случаев ликвидации ком-
пании либо прекращения деятельности 
ИП) <1>:

- беременных женщин. Особые правила 
увольнения установлены для беременных 
«срочниц», в том числе для тех, кто был 
принят на время отсутствия другого со-
трудника;

- женщин, имеющих ребенка до 3 лет, 
одиноких матерей, воспитывающих ребенка 
до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), а 
также ряд иных лиц с семейными обязан-
ностями, например одиноких отцов детей 
вышеназванных категорий. Правда, в этом 
случае сделано исключение для увольнений 
по «виновным» основаниям, например за 
прогул или появление в нетрезвом виде.

Одновременно в ТК установлено до-
полнительное основание для увольнения 
совместителей. Если договор не срочный, 
то совместителя можно уволить в связи с 
приемом другого сотрудника, для которого 
соответствующая работа будет основной. 
Для этого достаточно лишь предупредить 
совместителя не менее чем за 2 недели 
до увольнения <2>.

Какая из этих двух норм имеет при-
оритет? В судебной практике есть две 
противоположные позиции.

Дополнительное основание
Так, Мосгорсуд считает, что увольнение 

совместителя в связи с приемом основно-
го работника нельзя отнести к инициативе 
работодателя.

Это просто дополнительное основание 
для увольнения, предусмотренное ТК. 
Поэтому ограничение, направленное 
на защиту прав беременных женщин и 

женщин с детьми, в таком случае не при-
меняется <3>.

Некоторая логика в этом есть, поскольку 
ТК прямо не называет увольнение совме-
стителя из-за приема постоянного работ-
ника инициативой работодателя. Однако 
перечень оснований увольнения, которые 
отнесены к инициативе работодателя, не 
закрытый. К ним относятся <4>:

– неудовлетворительный результат ис-
пытания <5>;

– сокращение численности или штата;
– смена собственника;
– прогул;
– другие основания, названные в ч. 1 

ст. 81 ТК.

При этом одно из оснований звучит так: 
«в других случаях, установленных настоя-
щим Кодексом и иными федеральными 
законами» <6>.

Таким образом, это вопрос трактовки 
- считать ли увольнение совместителя, 
на место которого принят постоянный 
работник, другим случаем инициативы 
работодателя или нет.

Инициатива работодателя
На наш взгляд, увольнение совместителя 

в комментируемой ситуации, конечно же, 
происходит по воле работодателя. Ведь 
его никто не обязывает принимать другого 
работника. Компания сама решает, нужен 
ей основной сотрудник на этой должности 
или нет. И если решение будет в пользу 
основного работника, то оно автоматиче-
ски повлечет увольнение совместителя. 
Следовательно, если этот совместитель 
- женщина (иное лицо с семейными обязан-
ностями), которую ТК защищает от уволь-
нения в определенный период, то уволить 
ее нельзя. Аналогичное мнение высказал 
специалист Роструда, к которому мы об-
ратились за разъяснением этого вопроса.

ГЛАВНАЯ КНИГА

УВОЛЬНЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СОВМЕСТИТЕЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
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С 1 февраля 2019 г. размеры двух 
единовременных детских пособий, 
а также минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком 
возросли на 4,3%. При каких 
условиях нужно выплачивать 
пособия в проиндексированном 
размере?

Размер пособия в 2019 г.
Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), – 655,49 руб. 
(628,47 руб. x 1,043).

Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 17 479,73 руб. (16 759,09 руб. 
x 1,043).

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте 
до полутора лет, назначаемого в твердой 
сумме:

– при уходе за первым ребенком – 3 
277,45 руб. (3 142,33 руб. x 1,043);

– при уходе за вторым ребенком и 
последующими детьми - 6 554,89 руб. (6 
284,65 руб. x 1,043).

Пособие при рождении ребенка

Выплачивайте это пособие:
– если ребенок родился до 01.02.2019 

- без учета индексации;
– если 01.02.2019 или позднее - в уве-

личенном размере.

Пособие по уходу за ребенком

Это ежемесячное пособие, даже рас-
считанное исходя из МРОТ, не может 
быть меньше минимума в твердой сумме, 
который ежегодно индексируется <3>. 
Поэтому начиная с февраля надо платить 
пособие не ниже проиндексированного 
минимума, независимо от того, когда 
начался отпуск по уходу за ребенком - до 
01.02.2019 или после.

Это означает, что получающим пособие 
исходя из МРОТ работницам, которые 
ушли в отпуск по уходу за первым ребен-
ком еще в 2017 г., начиная с февраля 

2019 г. нужно повысить размер еже-
месячной выплаты до величины нового 
проиндексированного минимума. Ведь 
пособие им было назначено в размере 
3 120 руб. (7 800 руб. x 40%). В связи с 
прошлогодней индексацией пособий эта 
сумма была повышена с февраля 2018 г. 
до 3 142,33 руб. Сейчас ее снова нужно 
увеличить до 3 277,45 руб.

Тем, чей «детский» отпуск на первого 
ребенка начался после 01.01.2018, по-
собие, рассчитанное исходя из МРОТ, 
повышать не требуется, оно и так больше 
нового минимального размера.

А вот назначенное исходя из МРОТ посо-
бие по уходу за вторым ребенком и после-
дующими детьми начиная с февраля 2019 
г. нужно повысить для всех до 6 554,89 руб.

Пособие за постановку на учет

Это единовременное пособие выплачи-
вают вместе с пособием по беременности 
и родам. Либо позднее, если работница 
принесет справку о ранней постановке на 
учет уже после выплаты ей декретных <1>.

Как разъяснил ФСС, страховым случаем 
для этого пособия является беременность 
и роды, его наступление подтверждается 
выдачей декретного листка нетрудоспособ-
ности <2>. То есть здесь не надо ориентиро-
ваться на день фактического начала отпу-
ска по беременности и родам, обращения 
за пособием или выдачи справки. Таким 
образом, с февраля 2019 г. пособие нужно 
выплачивать, если дата выхода работницы 
в декрет (согласно больничному):

– 01.02.2019 или более поздняя - в 
увеличенном размере;

– ранее 01.02.2019 – без учета ин-
дексации.

Е.О. Калинченко,

эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению

<1> п. 24 Порядка, утв. Приказом Минздрав-

соцразвития от 23.12.2009 N 1012н

<2> Письмо ФСС от 13.02.2018 N 02-09-14/17-

04-561

<3> ч. 1 ст. 11.2 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 04, 2019

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ: ИНДЕКСАЦИЯ-2019 КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен материал «Ау-

диопротоколирование, помощник судьи и 

другие новеллы Федерального закона от 

29 июля 2018 г. N 228-ФЗ» (Рыжаков А.П.) 

(Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 

2018).

Данный материал представляет собой 

научно-практический комментарий новелл 

процессуального законодательства, подго-

товленный в связи с принятием Федерально-

го закона от 29 июля 2018 года N 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации». Ав-

тор изучает содержание ранее неизвестных 

уголовному процессу правовых категорий, 

которые начнут применяться с 1 сентября 

2019 г. (аудиопротоколирование, ознаком-

ление сторон с аудиозаписью судебного 

заседания и др.), а также уделяет внимание 

трансформации существующих категорий 

(автоматизированная информационная 

система, помощник судьи, отвод, протокол 

судебного заседания и др.) в связи с появле-

нием новых правовых институтов.

Информационные банки «Разъясняющие 

письма органов власти», «Вопросы-ответы 

(Финансист)» и «Бухгалтерская пресса и кни-

ги» содержат 15 документов (в том числе 

4 письма Минфина России) об отмене 

льготы по НДС в отношении реализации 

макулатуры с 2019 г. и порядке его уплаты.

Для поиска выберите профиль «Бухгалте-

рия и кадры» и укажите в строке Быстрого 

поиска «макулатура ндс 2019».

Информационный банк «Разъясняющие 

письма органов власти» содержит 17 писем 

Минфина России и ФНС России о моменте 

определения налоговой базы по НДС в 

различных ситуациях.

Для поиска выберите профиль «Бухгалте-

рия и кадры» и укажите в строке Быстрого по-

иска «письмо момент определения налоговой 

базы по НДС».

Информационный банк «Вопросы-ответы 

(Финансист)» содержит 13 консультаций о 

выдаче доверенности от имени органи-

зации, ее отмене (отзыве), а также об от-

дельных вопросах, связанных с признанием 

доверенностей действительными.

Для поиска выберите профиль «Бухгалте-

рия и кадры» и укажите в строке Быстрого 

поиска «консультации доверенность от ор-

ганизации 2019».

Информационный банк «Вопросы-ответы 

(Финансист)» содержит 11 консультаций 

о порядке уведомления о ликвидации 

организации (ее филиала), составлении 

и представлении отчетности и увольнении 

работников при ликвидации организации.

Для поиска выберите профиль «Бухгалте-

рия и кадры» и укажите в строке Быстрого 

поиска «консультации ликвидация органи-

зации 2019».
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«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Это третий концерт молодых музыкантов 
в нашем зале. Постоянные зрители помнят 
их блестящие выступления и с интересом 
продолжают следить за развитием их 
мастерства. Ведь каждый год учеба в 
музыкальных учебных заведениях, вы-
ступления, участие в конкурсах поднимают 
молодые таланты на новые уровни. 

О том, чего добились музыканты на се-
годняшний день, по традиции рассказала 
постоянная ведущая концертов «Ступеней 
мастерства», руководитель Ивановского 
отделения Ассоциации «Классическое 
наследие» Жанна Ярославцева.  

Пианист Георгий Шаров  является лау-
реатом международных фестивалей им. 
К. Дебюсси (Москва), «Kabalevsky-FEST» 
(Зайльцбург - Вена, Австрия), «Art-duo 
competition» (Дьор - Будапешт, Венгрия). 
В 2016 году он участвовал в концертных 
программах Международного конкурса-
фестиваля им. К. Игумнова. 

В настоящее время Георгий выступает 
в качестве солиста камерных оркестров 
Imperialis, Belcanto orchestra, является 
членом Евразийской Ассоциации саксо-
фонистов и концертмейстером Москов-
ского государственного колледжа музы-
кального исполнительства им. Шопена, 
в котором учится другой участник нашего 
концерта  - Гиорги Джишкариани. 

Гиорги - наш земляк, уроженец города 
Шуи. В 2014 году он стал победителем 
телевизионного конкурса «Золотой Щел-

кунчик». В 2015 году Гиорги вышел в 
финал еще одного музыкального телепро-
екта - Всероссийского открытого конкурса  
юных талантов «Синяя птица», а в прошлом 
году стал его победителем. Кроме телеви-
зионных конкурсов, принесших молодому 
исполнителю известность, в арсенале 
саксофониста победы в III Всероссийском 
открытом конкурсе молодых исполнителей 
на духовых и ударных инструментах им. 
М.А. Балакирева (Н. Новгород), Междуна-
родном конкурсе саксофонистов «Дыха-
ние» (г. Кушва), конкурсе саксофонистов 
«Золотой граммофон (г. Киев, Украина). В 
2018 году Гиорги стал обладателем пре-
зидентского гранта РФ.

Программу концерта «Ступеней мастер-
ства» открыл Георгий Шаров. Он исполнил 
Сонату ля-бемоль мажор Л. Бетховена и 
пять пьес из фортепианного цикла «Ромео 
и Джульетта» С. Прокофьева. Во втором 
отделении музыканты выступили вместе. 
Гиорги сыграл произведения А. Томази, 
И. Брамса, А. Капле, Н. Паганини, Л.-Э. 
Ларссона и П.И. Чайковского. Георгий 
Шаров выступал концертмейстером.

Между музыкантами сложились не толь-
ко творческие, но и дружеские отношения. 
Они встречаются не только на совместных 
концертах, но и в классе педагога Никиты 
Зимина. 

– Незадолго до конкурса «Щелкунчик», 
– вспоминал Гиорги Джишкариани в 
интервью, - я познакомился с Никитой 

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА» ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН

Вновь на сцене «Классики» – участники «Ступеней мастерства»! 20 февраля этот музыкальный проект открыл новый 
сезон, а значит, нас снова ждут встречи с молодыми талантливыми исполнителями. В первом концерте выступили 
пианист Георгий Шаров и саксофонист Гиорги Джишкариани.

Михайловичем Зиминым и со своим 
другом и помощником Гошей Шаровым. 
И сама подготовка к выступлению стала 
даже большим переломным моментом в 
моей творческой жизни, чем сам конкурс. 

Георгий Шаров. Когда я переехал в 
Москву, то попал в совершенно другую 
среду, сильно отличающуюся от магнито-
горской, где учился до этого. И один из тех, 
кто повлиял на меня, стал Никита Зимин. 
Ему 31 год. Он почти наш ровесник, и мы с 
ним, что называется, на одной волне. В его 
подходе к студентам нет заскорузлости, 
стереотипов, штампов по поводу того, как 
нужно играть то или иное произведение. 
Он обладает прекрасным чувством юмора, 
умеет очень просто и доступно говорить о 
сложном. 

– Какое значение имеют для вас кон-
курсы, в которых участвуете?

Г. Шаров. На данный момент участие в 
конкурсах неизбежно. Конечно, это добав-
ляет к нашему портфолио определенные 
баллы. Но кроме этого, сейчас на интер-
нет-пространстве появилась альтернати-
ва конкурсам: создаются специальные 
каналы, видео набирают просмотры, и у 
музыкантов есть возможность предста-
вить свое мастерство широкой публике.

А лично я больше люблю смотреть кон-
курсы, чем в них участвовать. 

Г. Джишкариани. Конкурсы имеют для 
всех различное значение. Кто-то считает, 
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Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» – с 60-летием!

АО ПК «Ютекс» – с 20-летием!

ООО «Плеяда» – с 10-летием!

Администрацию Лежневского муниципального района, Департамент внутренней  политики Ивановской области, 
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, 

ОКУ «Управление административными зданиями», ЦБ Управления образования Кинешемского муниципального района, 
БУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения», ФГБОУ Международный центр образования 

«Интердом» имени Е.Д. Стасовой», ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН», МБУ СШОР №9, АО «ИСМА», Ивановский филиал ЧОУ ВО 
«Институт управления», ООО «Богатырь», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Ивановская пивоварня», ООО «ПромДизайн»,

ООО «ПРО-Фитнес», ООО «РегионПро», ООО «Решке Рус», ООО «Решма-лес», ООО «СПО», ООО «Стройсервис», 
ООО «ТК «Русский дом», ООО «ТК ЛайМ», ООО «УК «Жилищсервис», ООО «ЮБ «Константа» – с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

что это обязательная составляющая для 
музыканта, кто-то – нет. Я думаю, что все 
хорошо в меру: и конкурсы, и концерты, и 
мастер-классы.

– Какое событие в вашей творческой 
жизни вам запомнилось особенно?

Г. Шаров. Мне вспоминается поезд-
ка с моим другом и коллегой Никитой 
Хабиным в поселок Карагайкуль Челябин-
ской области, в нашу первую музыкальную 
школу. Нас очень тепло встретили, была 
замечательная домашняя атмосфера. 
Мы играли концерт на маленькой сцене, 
а так как мы высокие, то периодически 
задевали головой люстру. 

Запоминаются и вот такие концерты, как 
сегодня в «Классике». Всегда чувствуется 
тепло эмоциональное, духовное, сразу ста-
новится легче играть и хочется поделиться 
самым сокровенным со зрителями. 

Отдельное спасибо - Жанне Ивановне, 
которая, несмотря на все сложности, 
участвует в организации концертов, по-
настоящему «болеет» за это дело. 

Г. Джишкариани. Мне больше запоми-
наются выступления не свои собственные, 
а те концерты, на которых я присутствовал 
в качестве зрителя. Самыми памятными 
для меня стали выступления Теодора Ку-
рентзиса, Максима Венгерова и Виктора 
Третьякова в Большом зале московской 
консерватории. 

– Наш цикл называется «Ступени 
мастерства». Как вы думаете, какая 
будет следующая ступень в вашем 
творческом развитии?

Г. Джишкариани. В ближайшее время 
я планирую участвовать в международном 
конкурсе саксофонистов в Андорре (Испа-
ния) и международном конкурсе в Кушве, в 
котором я уже участвовал, но уже в другой 
возрастной группе. Планирую поучаство-
вать и в конкурсе им. Адольфа Сакса в 
Бельгии. Но теперь конкурсы для меня не 
ради амбизиозных планов, а больше для 
профессионального развития.

Г. Шаров. Мне лично всего лишь хо-
чется играть. Не важно, в каком зале - в 
Карнеги-холле или детской музыкальной 
школе. Главное - хорошо играть и лучше с 
каждым разом.

Прекрасным подарком ко Дню 
защитника Отечества стал 
юбилейный концерт Александра 
Сибирева. 

Праздник совпадает с днем рождения 
известного певца, которому  23 февраля 
исполнилось 60 лет. В этот день в зале 
«Классика» собрались не просто зрители, 
а те, кто хорошо знает юбиляра и ценит 
его талант. 

Александр Леонидович Сибирев - лич-
ность многогранная. Он кандидат хими-
ческих наук (выпускник Ивановского 
химико-технологического института), лау-
реат многих международных и всероссий-
ских песенных конкурсов и фестивалей, 
дважды лауреат премии «Триумф», певец, 
композитор, поэт-песенник и, как сказа-
ла ведущая концерта Татьяна Вагачева, 
«настоящий мужчина со светлым умом, 
золотыми руками и серебряным голосом».

Вечер открыл Камерный хор Шере-
метев-Центра ИГХТУ под руководством 
заслуженного работника культуры РФ, 
профессора Евгения Боброва. Александр 

Сибирев поет в этом коллективе с момен-
та основания и в свой юбилей вышел на 
сцену вместе с другими его участниками.

Александр Леонидович обладает инте-
ресным титулом - он «рыцарь романса».
И конечно, вечер в его честь не мог обой-
тись без этого жанра. Юбиляр исполнял 
под гитару свои авторские романсы на 
слова А. Блока, К. Бальмонта, С.Головина 
и других поэтов. А когда к гитаре при-
соединилась скрипка концертмейстера 
Валентина Заречнева, в исполнении пев-
ца зазвучали  старинные романсы.

Особым зрительским восхищением удо-
стоился ансамбль «Бричка» (руководитель 
Игорь Ленчевский) с цыганскими песнями, 
романсами и зажигательными танцами. 
Здесь Александр Сибирев выступил в 
качестве солиста. 

Как и положено юбиляру, Александр 
Леонидович принимал поздравления от 
друзей, получал цветы и подарки. «Я очень 
рад, – сказал он в завершение, – что мы 
этот вечер провели вместе, и надеюсь, 
что он оставит светлые воспоминания в 
вашей жизни».

ЮБИЛЕЙ «РЫЦАРЯ РОМАНСА»
Текст: Алина ТУРКАНОВА
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базовый семинар

10:00 – 14:00

1. Ответственность за несоблюдение требований трудового законодательства.
2. Анализ типичных ошибок при оформлении приема на работу.
3. Анализ типичных ошибок, связанных с предоставлением отпусков. 
4. Анализ типичных ошибок в порядке ведения и приобретения трудовых книжек.
5. Практические рекомендации по способам устранения выявленных ошибок в
кадровом делопроизводстве.

21
марта

«Типичные ошибки из практики кадровика: 
как исправить и не допустить в дальнейшем?»

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение семинара 14 марта 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), в 
трансляции – 2500 руб. (с 10.00 до 17.00). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

13 марта в 18.30
Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Фортепианный дуэт «ПАРАФРАЗ» 
и Ольга Татиевская (фортепиано)

Билеты 100 руб.

20 марта в 18.30
Солисты Московской филармонии

Элеонора Теплухина (фортепиано), 
Мадина Рузматова (скрипка), 

Рустам Комачков (виолончель)
Билеты 300 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»

Лектор: САМКОВА 
Надежда Александровна

трансляция

10:00 – 17:00

1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия?
2. Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат?
3. Выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда:
налоговые последствия и типичные заблуждения. Отражение этих выплат в 6-НДФЛ.
4. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в
другую местность, какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при
проверке, и др.

14
марта

«Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, 
страховые взносы. Выбираем, на чем сэкономить»

Лектор: КОНЮХОВА
Евгения Владимировна 

19 МАРТА
СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

Регистрация обязательна!

«Актуальные вопросы 
кадрового учета, 
налогообложения 

и составления 
бухгалтерской отчетности» 

время проведения: 10:00 – 14:00
(г. Иваново)

Программа семинара:
1. Бухгалтерская отчетность

2. Взносы

3. Кадры

4. НДС

5. НДФЛ

6. Имущественные налоги

7 Налог на прибыль

Бабаева Андрея Александровича,
главного врача ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Лихачева Михаила Сергеевича,
прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Локтеву Елену Александровну,
мирового судью судебного участка №3 

Советского судебного района г. Иваново

Мищенкова Никиту Игоревича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Арбузова Вячеслава Петровича,
генерального директора АО «Зарубежэнергопроект»

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Ваганова Эдуарда Вадимовича,
генерального директора АО «Железобетон»

Глотову Татьяну Дмитриевну,
директора ОГКУ «Лежневский центр занятости населения»

Грингауза Игоря Аркадьевича,
генерального директора ООО «Стройотряд-2009»

Гурьянову Юлию Владимировну,
мирового судью судебного участка №2 

Тейковского судебного района

Емельчикова Валерия Владимировича,
индивидуального предпринимателя

Зубареву Светлану Вениаминовну,
директора ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж

Зубкова Олега Викторовича,
прокурора Комсомольского района Ивановской области

Иванова Александра Викторовича,
управляющего директора ООО «ЭСК Гарант»

Илларионову Ольгу Валерьевну,
начальника УПФР в Заволжском районе

Кипаева Владимира Юрьевича,
директора ООО «Транзит»

Комякова Сергея Николаевича,
директора ООО «Монтажник»

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «СПО»

Ларькину Елену Викторовну,
генерального директора ООО СО «Торги-Инфо»

Метельского Владимира Иосифовича,
и.о. директора МКУ «Молодежный центр»

Тарасова Павла Андреевича,
генерального директора ООО «Арсенал-УРАЛ»

Тимофеева Вячеслава Германовича,
индивидуального предпринимателя

Улитину Елену Михайловну,
директора ООО «Рижский хлеб»

Устименко Наталью Юрьевну,
директора ООО «ПрофПромСервис»

Шавардина Александра Владимировича,
директора ООО «Завод испытательных приборов»

Шайбанова Арсена Абдурахмановича,
руководителя ОГКУ «Ильинское лесничество»

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»


